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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по истории (10 класс – базовое изучение предмета)  составлена   на 

основе требований ОО П СОО  в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего( полного) общего образования на 

основе   примерной программы среднего (полного) общего образования, Программы курса 

«История. История России и мира» 10-11 классы / Н.В. Загладин, С.И. Козленко, Х.Т. 

Загладина. 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.  

  Программы курса «История России». 10 класс. / Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко 

С.И. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.  

 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Загладин Н. В.Симония Н.А. Всеобщая история – М.: Русское слово, 2013г.  

2. Сахаров А. Н., Буганов В. И. История России с древнейших времен до конца ХIХ в. 

Углубленный уровень – М. Просвещение, 2014.  

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Согласно 

действующему в ОУ учебному плану обучение истории ведется в объеме: Всемирная 

история – 24 часа, история России – 44 часа. 

 

Т.к.учебникЗагладинаН.В Симония Н.А «Всеобщая история» расчитан на 48 часов, 

учебник Сахарова А.Н. История России –  на 61 час материал был сгруппирован и   сжат 

 
№ Наименование разделов Количество часов 

1 Наше Отечество в древности 1 

2 Древняя Русь 4 

3 От Руси к России 15 

4 Россия вXVII столетии 6 

5 Россия в XVIII столетии 8 

6 Россия в XIX столетии 10 

 Посторение.Резерв 2 

  Итого 46 

7 Меняющийся облик мира 1 

8 Человечество на заре своей истории 5 

9 Европа и Азия в Средние века 5 

10 Европа в раннее Новое время 4 

11 Европа в XVIIIв 4 

12 Европа в XIXв 6 

13 Повторение. Резерв 2 

  Итого: 22 

итого  68 

 

Рабочая программа по курсу всеобщей истории позволяет дать целостное 

интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества 

к современному глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся навыки 

исторического мышления, сформировать у них историко-политическую и гуманитарную 

культуру. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к историческому 

образованию учащихся полной средней школы 



: • способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

 • углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках первого 

концентра исторического образования в основной школе, за счет проблемности 

содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-следственных 

связей явлений, раскрытия многомерности исторического процесса изучаемого периода. В 

основу содержания курса положены следующие принципы: 

 • соответствие требованиям современного школьного исторического образования, в том 

числе концепции модернизации образования; 

 • расширение и обобщение в актуализирующем плане знаний учащихся по истории 

России, полученных в основной школе; 

 • изучение учащимися истории Отечества в контексте их знаний по мировой истории 

через: — прямое сравнение России и других стран; — хронологическую синхронизацию 

событий в России и в мире; — анализ конкретных событий в отечественной истории и их 

влияния на мировую историю;  

• рассмотрение истории России как многофакторного процесса; 

 • акцент на подход социальной антропологии, предусматривающей изучение человека как 

субъекта истории, истории повседневности;  

• усиление внимания к социально-психологическим аспектам исторического бытия, к 

изучению персоналий; 

 • изучение истории Отечества как истории многонационального государства; 

 • структурирование заданий к учащимся применительно к новому познавательному этапу 

их учебной деятельности;  

• формирование у учащихся умения работать с различными историческими источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение 

опыта оценочной деятельности исторических событий и явлений.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; Должны уметь:  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторстве источники, время, обстоятельства и цели его создания);  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиови-зуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, исполь- зуя для аргументации исторические 

сведения;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
Учебно-методический комплекс 

     Учебная и методическая  литература: 
     Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века: Учебник 

для 10 класса средних общеобразовательных учебных заведений. – М.: «Русское слово», 

2014. 
     Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII – XIX века: Учебник для 10 

класса общеобразовательных учебных заведений. – М.: «Русское слово», 2014. 
     Оба учебника созданы на основе программы: Сахаров А.Н., Боханов А.Н., 

Козленко С.И. Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX в.» 

для 10 класса средних общеобразовательных учебных заведений. – М. «Русское слово», 

2011. 
      Загладин Н.В. «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен 

до конца XX века: Учебник для 10 класса общеобразовательных учебных заведений. – М.: 

«Русское слово», 2013. 
 
Дополнительная литература для учителя: 

История России с древнейших времен до конца XVI века 
1. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. – Новосибирск, 1991. 
2. Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига. – Л., 1989. 
3. Алферова Г.В. Русские города XVI-XVII вв. – М., 1989. 
4. Буганов В.И., Богданов А.П. Бунтари и правдоискатели в русской православной 

церкви. –М., 1991. 
5. Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История государства Российского историко-

библиографические очерки, кн. 1. IX-XVI вв. – М., 1991. 
6. Вернадский Г.В. Древняя Русь. – М., 1996. 
7. Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. – М., 1992. 
 

История России XVII-XIX вв. 
1. Алферова Г.В. Русские города XVI-XVII вв. – М., 1989. 
2. Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. – Л., 1989. 
3. Анисимов Е. Женщины на российском престоле. – СПб, 1997. 
4. Боханов А.Н. Император Александр III. – М., 1988. 
5.Буганов В.И., Богданов А.П. Бунтари и правдоискатели в русской православной 

церкви. –М., 1991. 
6. Буганов В. И. Крестьянские войны в России XVII-XVIII в. – М, 1976. 
7.Бушуев С.В. История государства Российского. Историко-библиографические 

очерки, кн. 2. XVII-XVIII вв. – М., 1994. 
8. Великие реформы в России. 1856-1874. Сборник. – М., 1992. 
 

 
ОСНОВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQlhTDGNkK-mSZ6mU7wlDc76IrGg


http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен» 

http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса 

http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека 

http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»: 

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

1) исторических эпох, выявлять характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; 

2) определять и аргументировать своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории России; 

3) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 

событий, в общении, в поликультурной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программного материала 
История Рссии 

История России – часть всемирной истории  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENsmPuafrnDS9PDgVyXqJzYAK85Q
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/08/23/rabochaya-programma-po-istorii-rossii-dlya-10-klassa
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKLIZYh2iRbAXIa317EgEkglzTgw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhQKccRLFwP65UfKfM2uh0qBaLoA
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/08/23/rabochaya-programma-po-istorii-rossii-dlya-10-klassa
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNjdkiMizTvXvH0GUp18OMjuLN5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fseptember.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-UtDM5LgZGlPQyVY42sINKg6gzQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvvvvw.som.fio.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgP0gwYZ1ID_Pt94fn12OxTHUJRw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtFRRGqFqDRIl42knij_2AhIgOew
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lesson-history.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOskVDLF2PvQxCe35wlpFcV29Fwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2FName_Katalog.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3SKdXf-hQ6wvxoH9_3wOoTQnLHA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.historic.ru%2Fbooks%2Findex.shtml&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKbdWNtm9Z4bdjUoKOTrt0LtsPCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.historydoc.edu.ru%2Fcatalog.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDP4kf48zNu6GjrYlrMhVjf_Qjwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fliteratura.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEfPdBo8CVsNl0TFTo8khe8BZuKaA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ihtik.lib.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBj6v5Suh5czFyhA0wmKx9Xn_MIw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.istrodina.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyIqVYEUd08VPb7tPQ9uZBt3ljZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.old.russ.ru%2Fist&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkKA1wbEiVd-Ks7WalxBxMNxL0Kw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oldgazette.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXh5kX_gIdeoGk0oqAKA6FaTkz4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru%2Fdefaultx.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHs5ZtV0CeKIm_A5W7-QuLty40Ryw


Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, 

экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации 

российской истории.  
Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. 

Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая 

наука. Современное состояние российской исторической науки. 
Народы и древнейшие государства на территории России   
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки 

каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
Начальные этапы формирования этносов. Языковые 

семьи. Индоевропейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о прародине 

славян. Города-государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы. 
Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба 

восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. 

Восточнославянские города. 
Русь в IX – начале XII вв.   
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и 

Новгород – два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская 

Правда». Категории населения. Этнический состав древнерусского 

общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования 

власти. Княжеские усобицы.  
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней 

Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные 

походы  русских князей. 
Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как центры 

культуры. 
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.   
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на 

Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII 

– начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная 

Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития. 
Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на 

Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система 

управления завоеванными землями. Русь и Орда.Принятие Ордой ислама. Влияние 

монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях 

монгольского завоевания для русских земель.   



Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией.Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на 

выбор путей развития Руси. 
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация 

русских земель.  
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси.  
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование 

Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как 

государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и 

южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской Православной Церкви. 
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской 

иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, 

сказания и «хождения». 
Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв.   
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах 

Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления 

страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 

«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси.  
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее 

роли в истории России. Учреждение патриаршества. 
Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения 

в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй 

половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в 

условиях централизованного государства. Установление крепостного права.Роль 

свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. Расширение 

территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. 

Рост международного авторитета Российского государства. 
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного государства 

и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые 

формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на 

Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его 

влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. Крестьянский и городской быт.  
Россия в XVII в.   



Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 

самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических 

противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии 

Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны. 
Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и 

Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории Российского государства. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII 

в. 
Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле.   
Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 

церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и  Контрреформации в 

Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII 

в. Восстание С. Разина. 
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в 

Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-

прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. 
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  
Российская империя в XVIII в 
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая 

система государственной власти и управления. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ. 

Оппозиция петровским преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли петровских 

реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в Россиии Европе. Роль 

европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в российском 

обществе. 
Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за 

власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление 

сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. 

Масонство. 
Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 

Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская 

политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-

турецкие войны. Расширение территории государства. 
Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII 

в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 

развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского 

университета. Деятельность Вольного экономического общества. Географические 

экспедиции. Создание Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и 

классицизма в русской архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие 



музыкального искусства. Возникновение профессионального театра. Быт и нравы 

дворянства: русская усадьба. 
Россия в первой половине XIX в.   
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 

конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России. Движение 

декабристов и его оценки в российской исторической науке. Оформление российской 

консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский утопический 

социализм. Европейское влияние на российское общество.  
Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Региональные особенности экономического 

развития. Изменение социальной структуры российского общества в условиях 

промышленного переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и 

крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного общества. 
Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в 

период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии. Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в 

Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. 

Крымская война: причины и последствия. 
Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 

«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. 

Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. 

Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.   
Россия во второй половине XIX в.   
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в 

России  в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика 

народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 

законодательства. Сохранение остатков крепостничества.Роль общины в жизни 

крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о 

земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями. 
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 

внешней политике России в конце XIX в.   
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 

г. Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 

XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 

передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 

культура: две социокультурные среды. 

 



«Всеобщая история с древнейших времен до середины XIX в.» 10 класс (базовый 

уровень) 

                                        

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления   
В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и основные 

проблемы изучения истории,освещаются различные подходы к ее изучению, 

подчеркивается важность познания прошлого для осмысления человеком своего бытия и 

познания общества, в котором он живет. 

Тема 1.Пути и методы познания истории 

Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки и этапы ее развития. Зарождение исторической науки, ее особенности 

в Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. 

Становление современной системы летосчисления. Исторические источники. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема истинности исторических знаний. 

Принципы научности в изучении прошлого: конкретно-исторический подход, принцип 

объективности, проверки подлинности и достоверности исторических источников. 

Единство и многообразие исторического процесса. Закономерности и случайности в 

жизни народов. Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических 

концепциях. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Взгляды 

мыслителей эпохи Просвещения, марксизм и формационная теория. Особенности 

цивилизационного подхода к истории. Воззрения современных ученых. Ведущие школы в 

исторической науке. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. 

Историческое время. Принципы и критерии периодизации всемирной истории. Текущий 

этап всемирной истории и его особенности. 

Раздел 2 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ   
Раздел знакомит учащихся с современными взглядами на происхождение человека, 

основными этапами развития первобытного общества. 

 Тема 2. Первобытная эпоха 
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 

религиозные версии протоистории человечества.Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в 

становлении человека. Отличие человеческого сообщества от иных природных 

сообществ. Дискуссии о происхождении человека современного типа. Первичное 

расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Зарождение 

искусства. Верования первобытного человека. Человечество в палеолите и 

мезолит.Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремесел и 

зарождение торговли. Матриархат и патриархат, происхождение семьи и собственности. 

Особенности властных отношений и права в родоплеменном обществе. Начало обработки 

металлов и переход к энеолиту. 

Тема 3. Первые государства Древнего мира 
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 

Архаичные цивилизации Африки и Азии - географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Древний Египет, 

Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия. 

Развитие форм государственности и системы правоотношений. Рабовладение и 

общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в 

древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская 

держава. Кастовый строй в Индии и его особенности. Менталитет жителей Древнего 



мира. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком 

древности. Возникновение письменности и накопление знаний. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и 

особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре; социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение 

картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, 

даосизма. Утверждение органического представления об обществе. Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Тема 4. Античная эпоха в истории человечества 
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Древняя Греция и Древний Рим. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта. 

Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, 

Пелопоннесские войны. Завоевания Александра Македонского и взаимодействие культур 

в Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима 

и Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье. 

Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. 

Восстания рабов и их последствия. Тираническое правление в Риме и римское право. 

Особенности восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего Рима и Греции. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 

Тема 5. Крушение империи Древнего мира 
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). Великое 

переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем 

обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и внутренние причины 

кризиса, распада и крушения Римской империи. Упадок рабовладения и переход к 

колонату. Перенос столицы империи в Константинополь и раскол империи. «Солдатские» 

императоры Западной Римской империи и ее падение. 

Раздел 3 ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА   
Учащиеся знакомятся с феодализмом как специфической формой общественного 

уклада, становлением крупных раннефеодальных государств, особенностями развития 

средневекового Востока и Византии, периодом расцвета западноевропейской 

средневековой цивилизации. Значительное внимание уделяется кризису средневекового 

общества и зарождению модернизационных процессов 

Тема 6. Средневековые цивилизации (V-Xвв.) 
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Мир глазами средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации Америки и 

цивилизации Африки 1-И тыс. н.э.: особенности общественного и социокультурного 

развития. Проблема их исторической самобытности. 

Исламская цивилизация. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение 

исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения 

человека в исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение 

политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Складывание средневековой западноевропейской цивилизации. Великое переселение 

народов в Европе и формирование христианской средневековой цивилизации. Роль 

Церкви в обеспечении единства западноевропейской культуры. Возрождение имперской 

идеи. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 



цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в 

германском и славянском мирах. 

    Византия. Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных 

ценностей в католической и православной традициях. Раскол между западной и восточной 

ветвями христианства: причины и последствия. 

Тема 7. Эпоха классического Средневековья (XI-XVвв.) 
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Суверены и вассалы. Система повинностей крестьянства. Особенности хозяйственной 

жизни и торговых коммуникаций в средневековой Европе. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические, политические и духовные предпосылки образования 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль 

Церкви в европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины распространения 

ересей. Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. Культурное и 

философское наследие европейского Средневековья. 

Государства Азии в период европейского Средневековья. Китай вXI-XVвв. 

Возникновение державы Чингисхана. Монгольские завоевания и образование 

Монгольской империи. Индия и Китай в период монгольских и исламских завоеваний. 

Возвышение Османской империи. Османские завоевания. 

Международные отношения и войны Средневековья. Характер международных 

отношений в Средние века. Феномен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние 

цивилизаций. Союзы городов в международных отношениях. Столетняя война. 

Духовная жизнь европейского Средневековья.Традиционное общество на Западе и 

Востоке: универсальные особенности социальных связей, экономической жизни, 

политических отношений. Проблема уникальности европейской средневековой 

цивилизации. Темпы и характер развития европейского общества в эпоху Средневековья. 

Социально-психологический, демографический, политический кризис европейского 

общества в XIV—XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. 

Предпосылки начала процесса модернизации. 

Тема 8. Европа в раннее Новое время (позднее Средневековье) 
Новое время: эпоха перемен.Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового 

времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как 

процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических открытий 

на развитие европейского общества.Социально-психологические, экономические и 

технологические факторы процесса модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Западная Европа: соц.-эк. и духовные факторы модернизации. Эпоха 

Реформации.Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и 

протестантизма на политическую культуру общества, социальную психологию, 

эстетическое мировосприятие. 

Абсолютизм, религиозные войны и новая система м/о в Европе.От сословно-

представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской государственности, 

ее идеологических и правовых основ. Формы абсолютизма. Возникновение концепции 

государственного суверенитета.Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв. в Европе: 



исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. 

Война за независимость в Северной Америке. 

РАЗДЕЛ 4: НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА ВЕЛИКОГО ЕВРОПЕЙСКОГО 

ГОСПОДСТВА   

Тема 9. Время революционных потрясений и перемен 
Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-германская и 

англосаксонская правовые традиции. Формирование конституционализма как правовой 

идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского общества. Буржуазные 

революции XVII-XIXвв. Конституционализм. Либерализм, консерватизм, социализм, 

анархизм. Колонии Англии в Северной Америке. Начало войны за независимость в 

Америке. 

Тема 10. Страны Европы и Америки в конце XVIII-XIXвв. 
Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот в Англии. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Утверждение классовой модели социализации личности. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности в индустриальном обществе. Зарождение социальной 

политики.Развитие идеологического пространства индустриального общества: 

классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Вторая империя во Франции. Франко-прусская война и крушение бонапартизма во 

Франции.Освободительные революции в странах Латинской Америки. 

Тема 11. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства. Новая система 

м/о 
Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах.Ослабление Османской 

империи. Британское завоевании Индии.Восточный вопрос и Крымская война.Эволюция 

системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. Изменение характера 

внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение 

международного права. Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». 

Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира. 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема уроков 

 

Вид деятельности учащихся Задачи. Планируемый результат и уровень освоения Информационная(понятия, персоналии) 

 
 

Дата 

 История России 
1 Введение в курс 

«История 
России». 
Особенности 
российской 
цивилизации. 
 
 

Индивидуальная.Выя
вление исторических 
особенностей Рос-
сийского государства. 
Фронтальная.Опреде

лить геополитическое 

положение России 

Уровни освоения 
Репродуктивный: - называть особенности 
российской цивилизации; - перечислять 
источники исторических знаний; - давать 
определение понятиям: предыстория, история, 
цивилизация. 
Продуктивный: - характеризовать этапы 

российской истории; - объяснять сущность 

взглядов на российскую цивилизацию; - 

аргументированно доказывать свою точку зрения 

на проблему: «Россия - это Запад или Восток?» 

Понятия:предыстория, 

история, цивилизация, эше-

лонная модель развития. 

История России -часть 

всемирной истории 

 

2 Индоевропейцы. 

Исторические 

корни Славян. 

 

 

Фронтальная.Опреде

лять географические 

Районы развития 

основныхгрупп 

населения 

Евразии. 

Индивидуальная. 

Составить карто- 

схему по расселению 

индоевропейцев 

Репродуктивный: 

- давать определение понятиям: индоевро- 

пейцы, Великое переселение народов, сла- 

вяне, трипольцы, колонизация, скифы, эт- 

ногенез; 

- называть потомков индоевропейцев, оп- 

ределять их места расселения на карте; 

- показывать на карте предполагаемую 

прародину славян, направления славянско- 

го расселения народов; 

- определять место предков славян среди 

индоевропейцев. 

Продуктивный: 

- определять влияние Великогопереселе- 

ния народов на формирование праславян- 

ского этноса; 

- характеризовать историческую роль 

Понятия: 

индоевропейцы, 

славяне.Великое переселение 

народов, 

трипольцы,колонизация,скифы, 

этногенез 

 



предков славян в период нашествия коче- 

вых орд с Востока, отношения с соседями 

3 Восточные 
славяне в VIII-IХ 
веках. 
 

Фронтальная. 

Определять 

взаимосвязь при-

родно-климатических 

условий и занятий 

восточных славян. 

Индивидуальная. На 

карте находить 

расселение 

восточнославянских 

племен, путь «из 

варяг в греки 

Репродуктивный: - давать определение понятиям: 

племена, община, язычество, религия, политеизм, 

путь «из варяг в греки», «военная демократия», 

государство, дружина, род; - показывать на карте 

расселение славянских племен, путь «из варяг в 

греки»; - перечислять предпосылки образования 

государства; - называть имена языческих 

богов.Продуктивный: - устанавливать причинно-

следственные связи между природно-

климатическими условиями и занятиями 

восточных славян; - объяснять сущность «военной 

демократии»; - характеризовать языческую 

культуру, роль религии в жизни древних славян, 

общественный строй 

Понятия: восточнославянские 

племена, государство, религия, 

политеизм, язычество, путь «из 

варяг в греки», «военная демо-

кратия», община, племенная 

знать, вече, дружина, род 

 

4 Формирование 
Древнерусского 
государства. 
Первые русские 
князья. 
 

ФронтальнаяСоставл
ение таблицы «Пер-
вые русские князья». 
Индивидуальная. 

Беседа 

Репродуктивный: - на карте показывать 
территорию Киевской Руси, направления походов 
первых русских князей; - давать определения 
понятиям. 
Продуктивный: - выявлять предпосылки 

образования Древнерусского государства 

(социальные, экономические, политические, 

духовные, внешнеполитические); - выявлять 

признаки Древнерусского государства; - 

характеризовать основные направления 

деятельности первых русских князей 

Понятия: государство, классы, 

предпосылки образования 

Древнерусского государства, 

прибавочный продукт, нор-

маннская теория, Киевская Русь, 

полюдье, уроки, погосты, 

дань.Персоналии: Игорь, Ольга, 

Святослав 

 

5 Древнерусское 
государство при 
Владимире. 
 

Фронтальная. Беседа. 

Индивидуальная. 

Составление 

тезисного плана 

ответа 

Репродуктивный: - называть причины, значение и 

последствия принятия христианства; - показывать 

на карте направления походов князя Владимира. 

Продуктивный: - показать влияние Византии на 

политическую сферу и культуру Киевской Руси; - 

выявить причины перехода Руси к моно-

теистической религии; - составить тезисы ответа 

по теме: «Владимир-язычник и Владимир-

Понятия: язычество, хри-

стианство, православие. 

Персоналии: Владимир Свято-

славич 

 



христианин -два исторических образа» 

6 Правление 
Ярослава 
Мудрого. 
 

Индивидуальная. 

Анализ Русской 

Правды, составление 

тезисного плана 

«Внутренняя и внеш-

няя политика 

Ярослава Мудрого». 

Фронтальная. По 

карте проследить 

внешнеполитическую 

деятельность Яро-

слава Мудрого 

Репродуктивный: - давать определения 

понятиям: междоусобные войны, династический 

брак, Русская Правда, канонизация; - называть 

причины междоусобных войн, знать их основных 

участников; - знать основные положения Русской 

Правды. Продуктивный: - сравнивать причины 

междоусобных войн; - характеризовать Ярослава 

Мудрого как государственного деятеля и 

личность; - выяснить, чем Русская Правда 

отличалась от порядков предшествующего пе-

риода 

Понятия: междоусобные 

войны, династический брак, ка-

нонизация, Русская Правда. 

Персоналии: Ярослав Мудрый, 

Борис, Глеб, Святополк 

 

7 Развитие фео-

дальных от-

ношений. Русь 

при потомках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах. 

Индивидуальная. 

Характеризовать 

категории населения, 

составлять схему 

«Система управления 

страной в XI в.». 

Репродуктивный: - находить на карте города - 

княжеские резиденции, центры торговли, места 

восстаний; - знать о нашествии половцев, 

крестовом походе, восстании 1113г.; - 

рассказывать о древнерусском воинстве, 

монастырях, церкви. 

Понятия: домен, кормление, 

вотчина, феодал, рядович, закуп, 

холоп, дружина, князь, вой, цер-

ковь, монастырь. 

 

8 Политическая 
раздробленность 
Руси. 
 

Индивидуальная. 

Составление проектов 

по темам «Новгород-

ская земля», 

«Киевское кня-

жество», «Чер-

нигово-Север-ское 

княжество», 

«Галицко-Волынское 

княжество», «Вла-

димиро-Суздаль-ское 

княжество» 

Репродуктивный: - называть причины, сущность, 
последствия политической раздробленности; - 
излагать направления политики князей. 
Продуктивный: - характеризовать предпосылки 

политической раздробленности (формирование 

местных княжеских династий, укрепление 

местного боярства, развитие ремесла и торговли, 

изменение положения и роли Киева, духовные 

предпосылки); - сопоставлять процесс 

раздробленности Древнерусского государства и 

европейских государств, определять сходства и 

различия; - высказывать оценочные суждения о 

положительных и отрицательных последствиях 

Понятия: политическая раз-

дробленность, вече, республика. 

Персоналии: Андрей Боголюб-

ский, Юрий Долгорукий, 

Всеволод Большое гнездо 

 



политической раздробленности на Руси; - 

характеризовать крупные княжества; - показать 

влияние деятельности князей на политическое и 

социально-экономическое развитие русских 

земель 

9 Культура Руси 

X – началаХШ в.  

Зарождение 

русской 

 

Индивидуальная. 
Подготовка 

сообщений. 

Фронтальная. 
Беседа 

Репродуктивный: 
- называть деятелей культуры, героев произ- 

ведений; 

- давать определения понятий; 

- знать достижения культуры Руси данного 

периода. 

Продуктивный: 
- характеризовать культуру X в. - начала 

ХIIв.; 

- выяснить особенности формирования русской 

цивилизации 

Понятия: 
культура, летопи- 

си, архитектура, 

живопись, скульп- 

тура, фольклор, 

цивилизация. 

Персоналии: 
Кирилл, Мефодий 

 

 

10 Монгольское 

Нашествиена 

Русь. 

Индивидуаль- 

ная. 
Составление 

конспекта 

«Этапы мон- 

гольского 

нашествия». 

Фронтальная. 
Беседа, работа 

с картой походу 

изучения 

материала 

 

Репродуктивный: 
-' проследить по исторической карте завое- 

вание монголами русских княжеств (битва 

на Калке, разгром Рязанского княжества, 

разорение Владимирской земли, попытка 

похода на Новгород); 

- на основе данных учебника определить 

причины поражения русских земель. 

Продуктивный: 
- выявить предпосылки завоеваний монголов; 

- охарактеризовать основные этапы нашествия монголов на 

Русь; 

- определить характер взаимоотношений 

Руси и Золотой Орды, высказывать оце- 

ночные суждения о характере ордынского 

владычества; 

- выявить последствия монгольского нашествия 

 

Понятия: 
Золотая Орда, ордынское иго, 

ярлык. 

Персоналии: 
рязанский князь 

Юрий, Евпатий 

Коловрат 

 



11 Вторжение 

крестоносцев. 

Александр 

Невский. 

Групповая.Обсужден
ие вопроса «Итоги и 
последствия 
вторжения кре-
стоносцев». 
Фронтальная.Участи

е в дискуссии, работа 

с картой 

Репродуктивный: - знать основные факты и 
хронологию событий немецко-шведской 
агрессии на Русь; - используя карту, рассказывать 
об отражении опасности с Запада. 
Продуктивный: - раскрывать причины вторжения 
крестоносцев на Русь; - определять последствия 
вторжения крестоносцев на Русь. 
Творческий: - Дискутировать по проблеме: «Все 

сйа-вянские народы утрачивали национальную 

самостоятельность, кроме русских. Выбор А. 

Невского сохранил возможность формирования 

русской государственности. Согласны ли вы с 

данным мнением?» 

Понятия: экспансия, Невская 

битва, ледовое побоище, кре-

стоносцы, рыцарские ордена. 

Персоналии: Александр Нев-

ский 

 

12 Русь и Золотая 

Орда при 

Александре Нев-

ском. Предпо-

сылки возрож-

дения Руси 

Фронтальная. 

Решение проблемных 

задач, беседа, работа с 

картой 

Репродуктивный: - излагать политику А. 
Невского в отношении Золотой Орды и ее 
последствия. 
Продуктивный: - характеризовать роль Русской 

Православной Церкви в возрождении русских 

земель; антиордынские выступления; - выяснить, 

какие субъективные и объективные факторы 

повлияли на подъем северо-восточных русских 

земель 

Понятия: 

антиордынскиевыступления, по-

местье. Персоналии: Александр 

Невский 

 

13 Москва -центр 

объединения 

русских земель. 

Дмитрий 

Донской 

Фронтальная. Участие 
в дискуссии. 
Групповая. Выявлять 

предпосылки 

объединения Руси, 

причины возвышения 

Москвы 

Репродуктивный: - называть этапы объединения 
земель вокруг Москвы; - знать причины 
возвышения Москвы. 
Продуктивный: - выявлять предпосылки 
объединения русских земель (социально-
экономические, социально-политические, 
культурные); - характеризовать этапы 
объединительного процесса; - анализировать 
деятельность московских князей (их 
взаимоотношения с соседними княжествами, с 
Золотой Ордой, с Литвой). 
Творческий: - дискутировать по проблеме 

«Москва или Тверь?»; - соотносить процесс 

Понятия: восстановление 

экономики русских земель. Роль 

городов в объединительном про-

цессе. Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной 

Руси. Москва как центр объеди-

нения русских земель. 

Персоналии: Иван Калита, 

Дмитрий Иванович Донской 

 



объединения русских земель с объединительным 

процессом, происходившим в западноевропейских 

государствах, выявлять черты сходства и 

различия 

14 Эпоха Ку-

ликовской битвы. 

По пути Дмитрия 

Донского 

Индивидуальная. 

Подготовка 

сообщения, работа с 

дополнительной 

литературой. 

Фронтальная. Беседа, 

работа с картой,схе-

мой при изучении 

нового материала 

Репродуктивный: - показывать на карте места 
сражений; - давать определения понятий; - 
излагать события Куликовской и Грюн-вальдской 
битв. 
Продуктивный: - определять значение 

Куликовской битвы; - характеризовать 

деятельность Дмитрия Донского, Василия I, 

Сергия Радонежского 

Понятия: национальное са-

мосознание, Куликовская битва, 

Грюнвальдскаябитва. 

Персоналии: Дмитрий Донской, 

Мамай, Пересвет, Челубей, 

Сергий Радонежский, Владимир 

Серпу-ховский 

 

15 Феодальная 

война. ИванШ -

государь всея 

Руси 

Индивидуальная.Анал

из статей Судебника 

1497. Сообщение 

«Феодальная война». 

Фронтальная.Участи

е в дискуссии 

Продуктивный: - анализировать статьи 

Судебника 1497 г.; - проследить процесс 

закрепощения крестьян; - выявлять причины 

складывания самодержавной формы 

государственности в России; отношения церкви и 

государства; - показать взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества; - характеризовать 

развитие хозяйства и власть. 

Творческий: - участвовать в дискуссии по 

вопросу «Каковы причины складывания 

деспотической формы Российского 

государства?». Репродуктивный: - ознакомить с 

феодальной войной 

Понятия: Российское госу-

дарство, свержение 

золотоордын-ского ига, центра-

лизованное многонациональное 

государство, Боярская дума, 

«Судебник» 1497 г., дворянство, 

теория «Москва -третий Рим». 

Персоналии: Иван III 

 

16 Иван IV. 

Внутренняя 

политика 

Индивидуальная. 

Анализировать 

Судебник 1550 г. 

Фронтальная.Участи

е в дискуссии, беседа 

Репродуктивный: - раскрывать содержание 

реформ Избранной рады; - определять суть 

опричнины. 

Продуктивный: - - характеризовать политику 

опричнины (причины, этапы, итоги и 

последствия); - характеризовать личность Ивана 

Грозного, определять влияние личности царя на 

Понятия:«пожилое», «урочные 

лета», «заповедные годы». 

Установление царской власти, 

Реформы середины XVI в., 

органы со-словно-представи-

тельной монархии, Судебник, 

земщина, гражданское общество. 

 



историко-культурный процесс.- выявить 

предпосылки закрепощения крестьян; - 

анализировать документы (Судебник 1497 г., 

Судебник 1550 г.) 

Персоналии: Иван IV Грозный, 

Елена Глинская 

17 Внешняя 

политика Ивана 

Грозного 

Фронтальная.Выявле

ние целей, итогов 

внешней политики, 

работа с картой по 

ходу изучения вопро-

сов 

Репродуктивный: -знать основные направления 

внешней политики Ивана Грозного; - излагать в 

хронологической последовательности ход 

покорения Казанского и Астраханского ханств, 

события Ливонской войны. 

Продуктивный: - определять основные задачи 

внешней политики; - проследить взаимосвязь 

внешнеполитических событий и внутренней 

жизни страны 

Понятия:Казанский и Аст-

раханский походы, освоение 

Сибири, Ливонская война. Нача-

ло формирования 

многонационального 

государства, экспансия. 

Персоналии: Иван IV, Ермак, 

А. Курбский 

 

18 Культура и быт 

XIV-XVI веков 

Групповая.Разработка 

проектов по теме 

урока 

Репродуктивный: - называть достижения русской 

культуры Х1У-ХУ1 веков, давать им краткую 

характеристику. 

Продуктивный: - выявлять особенности русской 

культуры, определять влияние монголо-

татарского нашествия и золотоордынского ига на 

развитие культуры; особенности русской 

культуры на пороге Нового времени; - 

характеризовать достижения культуры; - 

выявлять основные тенденций развития 

культуры Х1У-ХУ веков. 

Творческий: - участвовать в разработке 

группового проекта по теме 

Понятия:книгопечатание, 

исторические песни, шатровый 

стиль, «Домострой», жития, 

летописание, зодчество, 

живопись, 

фольклор.Персоналии:Ф. Грек, 

А. Рублев, А. Никитин, Д. 

Черный 

 

19 Смутное время Индивидуальная. 
Составление схемы 
«Государственный 
аппарат в XVII в.».  
Фронтальная.Участи

е в дискуссии 

Репродуктивный: - излагать в хронологической 
последовательности события правления Бориса 
Годунова, Лжедмитрия I, Лжедмитрия П; - давать 
определение понятиям: Смута, интервенция, 
«тушинские перелеты», семибоярщина; - знать 
причины, ход, результаты восстания 
Болотникова. 
Продуктивный:- выявлять предпосылки Смуты 

Понятия:      ' «Смутное время», 

польско-шведская интервенция, 

народные ополчения, на-

циональное самосознание, семи-

боярщина. 

Персоналии:Лжедмитрий I, И. 

И. Болотников Лжедмитрий П, 

патриарх Гермо-ген Ляпунов, 

 



(хозяйственный кризис, закрепощение крестьян и 

ухудшение положения холопов, обострение 

отношений между группировками служилого 

сословия, политический кризис, духовный кризис 

общества); 

- характеризовать правление Б. Годунова, Лжедмитрия 

Г, В. Шуйского, Лжедмитрия П; - определять 

последствия и историческое значение Смуты; - 

сравнивать состав, программы и характер деятельности 

Первого и Второго ополчений. 

 

Заруцкий,Трубецкой, Шеин, 

Минин, Пожарский, Сусанин 

20 Россия после 

Смуты 
Фронтальная. 

Определение основных 

понятий темы, беседа по 

ключевым вопросам 

темы, составление схе-

мы «Государственная 

система XVII в.» 

Репродуктивный:- давать определение понятиям: 

Боярская дума, Земские соборы, приказы; - используя 

карту, рассказывать о внешней политике России.  

Продуктивный:- давать характеристику личности М. 

Романова; - анализировать положение России после 

Смуты; - определять значение укрепления само-

державия для развития России 

Понятия:Боярская дума, Земские 

соборы, приказы. 

Персоналии:Михаил Романов 

 

21 Новые черты в 

жизни России 
Фронтальная. 

Определение ос-

новных понятий темы, 

беседа по ключевым 

вопросам темы (на-

правления развития 

страны, зарождение 

буржуазных 

отношений). 

Индивидуальная. 

Составление таблицы 

«Сословия в России в 

ХVIIв.» 

Репродуктивный: - давать определение понятиям: 

мануфактура, всероссийский рынок, 

самодержавие, государственный феодализм, 

протекционизм, сословия; - знать основные 

положения Уложения 1649 г. Продуктивный: - 

выявлять основные направления развития страны в 

начале ХУП века (укрепление крепостничества и 

самодержавия, завершение складывания 

православной цивилизации, преодоление 

международной изоляции); - характеризовать 

новые черты в развитии экономики; - проследить 

черты зарождения буржуазных отношений в 

России, определить их специфику;- выявить 

особенности социальной структуры России ХVII 

века 

Понятия: социально-эконо-

мическое развитие в период 

Смуты; эволюция государ-

ственного строя; 

протекционизм, сословия; 

восстановление самодержавия; 

юридическое оформление 

крепостного права; новые 

явления в экономике: начало 

складывания всероссийского 

рынка, образование 

мануфактур. Персоналии: 

Алексей Михайлович 

 

22 XVII Индивидуальная. Репродуктивный: - излагать в хронологической Народные восстания: Соляной  



«бунташныйвек» Подготовить 

сообщение о 

народных восстаниях 

XVII в., о личности С. 

Разина. Фронтальная. 

Работа с картой (ход 

восстания) под 

руководством Разина 

последовательности события Соляного бунта, вос-
стания под руководством С. Разина. 
Продуктивный: - характеризовать народные 

движения ХУП в. (причины, требования 

восставших, состав восставших, этапы, причины 

поражения); - высказывать оценочные суждения о 

причинах поражения повстанцев; - делать выводы 

о состоянии и характере развития российского 

общества середины и 2-й половины ХУП в. 

бунт, хлебные бунты, Медный 

бунт. Восстание под 

руководством С. Т. Разина 

23 Внутренняя и 

внешняя политика 

царя Алексея 

Михайловича 

Фронтальная.Обсужде

ние основных вопросов 

темы. 

Индивидуальная.Письм

енно ответить на во-

прос, подготовить 

сообщение о личности 

Алексея Михайловича 

Репродуктивный:- раскрывать содержание понятия 
«абсолютизм»; - излагать содержание церковной 
реформы, реформ центрального и местного 
управления; - называть основные направления внешней 
политики; - показывать на карте территории, вошед-
шие в состав России в XVII в. Продуктивный:- 
рассмотреть проявление тенденций абсолютизма во 
внутренней жизни страны; - охарактеризовать 
реформаторскую деятельность царя, определить ее 
итоги и последствия; - определить основные 
направления, задачи, итоги внешней политики;- 
охарактеризовать уклад жизни и занятия нерусских 
народов, политику России в отношении этих народов; - 
определить значение вхождения Сибири и Дальнего 
Востока в состав России. 
Творческий:- письменно ответить на вопрос: «Какие 

трудности стояли на пути страны в решении ее 

внешнеполитических задач?» 

Понятия:укрепление центральной 

власти; становление абсолютизма; 

церковный раскол; старо-

обрядчество; рост территории 

 

24 Россия накануне 

преобразований 

Индивидуальная.Состав

ление тезисного плана 

«Преобразования 

Федора Алексеевича и 

Софьи». 

Фронтальная.Беседа по 

основным вопросам 

Репродуктивный:- называть преобразования Федора 
Алексеевича и Софьи; - перечислять 
внешнеполитические задачи. 
Продуктивный: - характеризовать правление Федора 

Алексеевича и Софьи; - определять значение отмены 

местничества для развития государства 

Понятия: местничество, стрельцы. 

Персоналии:Федор Алексеевич, 

Софья, Голицын, Петр I 

 

25 Российская 

культура ХVIIвека 

Групповая. Разработка 

проектов по теме урока 

Репродуктивный:- давать определение понятиям 
темы; - называть достижения русской культуры 

Понятия:развитие культуры 

народов России; усиление светских 

 



XVIIв., давать им краткую характеристику; - 
описывать быт россиян. 
Продуктивный: - выявлять особенности культурного 
развития России в XVII в.; - характеризовать 
достижения русской культуры XVII в.; - определить 
влияние церковного раскола на развитие культурного 
процесса. 
Творческий:- участвовать в разработке группового 

проекта по теме 

элементов в русской культуре; 

государство и церковь; ереси; архи-

тектура; живопись; быт; народная 

культура; формирование велико-

русской нации; барокко; знатное 

узорочье 

26 Внутренняя поли-

тика ПетраI 

Групповая.Проанализир

овать содержание 

реформ. 

Индивидуальная.Участв

овать в дискуссии, 

подготовить сообщение 

«Личность Петра 

I»,заполнить таблицу 

«Реформы ПетраI» 

Репродуктивный:- излагать содержание реформ 
Петра I; - знать определение понятий. 
Продуктивный:- выявлять предпосылки реформ; - 
характеризовать реформы Петра I(по методам 
проведения, по социальным последствиям, по 
социально-политическому содержанию); - выявить и 
охарактеризовать особенности российского 
абсолютизма; - определять значение преобразований в 
культуре. 
Творческий: - участвовать в обсуждении проблемы 

«Как сочетались в политике Петра национальная 

традиция и европейские ценности? Какие противоречия 

породила эта политика?» 

Понятия: приписные, по-

сессионные крестьяне, мерканти-

лизм, рекрутская повинность, регу-

лярная армия, коллегии, Синод, 

Сенат, Кунстка-

мера.Персоналии:Петр I, 

Меншиков 

 

27 Внешняя политика 

Петра I 

Индивидуальная.Состав

ление таблицы «Основ-

ные сражения Северной 

войны». 

Фронтальная.Беседа по 

вопросам внешней 

политики с ис-

пользованием карты 

Репродуктивный: - излагать в хронологической 

последовательности события Северной войны, Азов-

ских походов, Прутского, Каспийского походов; - 

называть задачи Великого посольства. 

Продуктивный: - определять основные направления и 

задачи внешней политики Петра I; - характеризовать 

события внешней политики по плану: причины, 

подготовка, этапы, итоги, причины победы/поражения, 

последствия; - определять причинно-следственную 

взаимосвязь между реформами и внешне-

политическими событиями 

Северная война. Каспийский поход. 

Азовские походы. Великое 

посольство 

 

28 Эпоха дворцовых 

переворотов 

Индивидуальная.Подгот
овить сообщение о 

Продуктивный:- выявлять причины дворцовых 
переворотов; - характеризовать особенности 

Дворцовые перевороты, Верховный 

тайный совет, кондиции, «биро-

 



личности правителя 
эпохи дворцовых 
переворотов. 
Групповая.Участвовать 
в разработке группового 

проекта 

царствования Екатерины I, Петра II, Анны Иоаннов-
ны, Елизаветы Петровны, Петра Ш по самостоятельно 
выбранным критериям; - разъяснять суищостьПОНЯТИЙ: 
дворцовые перевороты, верховники, кондиции, биро-
новщина. 
Творческий: - участвовать в разработке групповых 

проектов по теме 

новщина», секуляризация 

29 Золотой век 

Екатерины II 

Индивидуальная.Учас

твовать в беседе, 

подготовить сообще-

ния о личности 

Екатерины И, Е. 

Пугачева 

Репродуктивный: - давать определение понятию 
«просвещенный абсолютизм»; - излагать 
содержание реформ Екатерины П; - ход 
крестьянской войны под руководством Е. 
Пугачева. 
Продуктивный:-определить задачи и сущность 

политики «просвещенного абсолютизма»; - 

проследить преемственность и противоречия 

реформ Петра Iи Екатерины II; - выявить 

причины укрепления крепостничества; - 

характеризовать крестьянскую войну под 

руководством Е. Пугачева 

Понятия:«просвещенный 

абсолютизм»; реформы Екате-

рины II; усиление 

крепостничества; меры 

«экономического либерализма»; 

превращение дворянства в 

господствующее сословие в ХУШ 

в., а России - в мировую 

державу; Уложенная комиссия; 

крестьянская война. 

Персоналии:Е. Пугачев 

 

30 Внешняя поли-

тика Екатерины 

II 

Фронтальная.По 

ходу изложения 

нового материала, 

работа с картой, 

беседа. 

Индивидуальная.Запи

сь тезисов: «Цели, 

направления, итоги 

внешней политики 

Екатерины II» 

Репродуктивный: - знать цели, направления, 
итоги внешней политики. 
Продуктивный: - давать оценку внешней 

политике Екатерины П; - характеризовать 

полководческую деятельность Румянцева, 

Спиридонова, Суворова, Потемкина, Ушакова 

Понятия:внешняя политика, 

русская военная школа. 

Персоналии:Румянцев, Спи-

ридонов, Суворов, Потемкин, 

Ушаков 

 

31 Экономическое 

развитие и 

население 

России во второй 

половине 

ХVIIIв. 

Индивидуальная. 

Составление конспекта 

лекции, участие в 

беседе 

Репродуктивный: - давать определение понятий.  
Продуктивный: - характеризовать социально-

экономическое развитие российской деревни; - 

выявить новые черты в развитии сельского 

хозяйства, промышленного производства, 

торговли; - определить причины 

Понятия: барщина, вольно-

наемный труд, оброк, ярмарки, 

ассимиляция, экстенсивный 

путь развития 

 



непоследовательности политики «экономического 

либерализма»; - характеризовать влияние 

экономики страны на жизнь народов России, 

вошедших в состав страны в ХVIII в. 

32 Культура России 

ХVIIIв. 

Групповая. Разработка 

проектов по теме 

урока 

Репродуктивный: - называть достижения русской 
культуры ХУШ в., давать им краткую 
характеристику; - знать деятелей культуры. 
Продуктивный: - выявлять особенности 
культурного развития России в ХУШ в.; - 
сравнивать быт россиян ХУШ в. с их бытом в 
ХУП в.; - характеризовать достижения 
отечественной культуры ХУШ в.; - определить 
влияние европейских стран на развитие 
российской культуры. 
Творческий: - участвовать в разработке 

группового проекта по теме 

Понятия: русское Просве-

щение; культура народов 

России ХУШ в. и ее связи с 

европейской и мировой куль-

турой. Персоналии: Ломоносов, 

Кули-бин, Карамзин, Державин, 

Фонвизин, Растрелли, Казаков, 

Шубин, Волков 

 

33 Тревожное 

окончание века 
Индивидуальная. 

Подготовить 

сообщение о Павле I. 

Репродуктивный: - знать направления внутренней 
и внешней политики Павла I. 
Продуктивный: - характеризовать личность 

Павла I, сравнить с личностями его отца и 

матери; 

Павел I, Аракчеев, Суворов, 

Ушаков 

 

34 Внутренняя 

политика Алек-

сандраI 

Индивидуальная.Сост

авление схемы 

«Реформа высших 

органов власти при 

Александре I», 

подготовка 

сообщения о личности 

Александра I 

Репродуктивный: - излагать содержание реформ 
Александра I; - раскрывать понятия 
«аракчеевщина», самодержавно-бюрократический 
строй. 
Продуктивный:- выявлять факторы развития 

внутренней политики первой четверти ХГХ в.; - 

характеризовать основные направления 

внутренней политики Александра I; - давать 

оценку социально-экономическому развитию 

России; - характеризовать территорию и 

население России начала ХГХ в.; - оценивать 

деятельность Аракчеева, Сперанского, 

Новосильцева 

Понятия:Негласный комитет; 

сословная политика(меры в 

отношении крестьянства); 

проекты М. М. Сперанского; 

реформы Александра I; 

аракчеевщина; самодержавно-

бюрократический строй; 

конституция; крепостное право; 

реформа; военные поселения. 

Персоналии:Александр I, 

Аракчеев, Сперанский, 

Новосильцев 

 



35 Внешняя по-

литика России в 

первой четверти 

XIX в. 

Групповая.Рассмотрен
ие основных вопросов 
семинара, участие 
групп в дискуссии. 
Фронтальная.Работа с 
картой по ходу изуче-
ния вопросов внешней 
политики 
 

Репродуктивный: 
- знать решения Венского конгресса, дея 
тельность Священного союза; 
- излагать в хронологической последова 
тельности и с использованием карты собы 
тия и ход Отечественной войны 1812 г., 
заграничных походов русской армии. 
Продуктивный: 
- определять основные направления внеш 
ней политики России первой четверти 
ХГХв.; 
- характеризовать войны России с Фран 
цией, Турцией, Швецией, Отечественную 
войну 1812 г. (причины, цели и планы сто 
рон, подготовка, ход военных действий, 
итоги и последствия). 

Творческий: 
- участвовать в дискуссии «Бородино - 
победа или поражение русской армии?»; 
- участвовать в разработке группового про 
екта «Герои Отечественной войны 1812 г.» 
 

Понятия:Отечественная война, 

контрнаступление, народная 

война. Персоналии:Наполеон 

Бонапарт, Кутузов, Барклай-де-

Тол-ли, Багратион, Ермолов, Раев-

ский, Милорадович 

 

36 Движение 

декабристов 
Фронтальная.Участие 
в беседе 
 

Репродуктивный: 

- давать определение понятию «династический 

кризис»; 
- излагать события 14 декабря 1825 г., 

знать причины движения декабристов, ход восстания, 
итоги и последствия. 

Продуктивный: 
- выявить влияние декабристского движения на 
социально-политическое развитиеРоссии 
 

Понятия:движение декабристов, 
династический кризис, 
конституция, Русская Правда. 
Персоналии:Пестель, Муравьев-
Апостол, Бестужев-Рюмин, 

 



Трубецкой, Каховский, Рылеев, 
Николай I 
 

37 Внутренняя 
политика 
Николая I 
 

Индивидуальная. 
Подготовка со-
общения о личности 
Николая I. 
Фронтальная. Беседа 

Репродуктивный: - давать определения понятий; 
- излагать направления деятельности персоналий 
данного периода. 
Продуктивный: - характеризовать деятельность 

Третьего отделения канцелярии; преобразования в 

государственном управлении; - характеризовать 

социально-экономическое развитие (крестьянский 

вопрос, реформа государственной деревни, 

политика государства в отношении дворянства и 

купечества, экономическая политика); - 

рассмотреть попытки решения крестьянского 

вопроса при Николае I; - сравнивать личности 

Николая I и Александра!; - характеризовать 

политику России в Польше и на Северном Кавказе 

Понятия: теория официальной 
народности, Третье отделение 
канцелярии. Персоналии: 
Сперанский, Канкрин, Киси-лев, 
Бенкендорф, Уваров, 
Петрашевский 
 

 

38 Внешняя по-

литика Николая 

I. Крымская 

война 

Индивидуальная. 
Составление таблицы 
«Крымская война». 
Фронтальная. Беседа, 

работа с картой при 

изучении материала 

Репродуктивный: - излагать в хронологической 
последовательности и с использованием карты 
события Крымской войны. 
Продуктивный: - рассмотреть понятие 

«восточный вопрос» и определить его влияние на 

внешнеполитический курс России в ХГХ в.; - 

определить причины, подготовку к войне, цели и 

планы сторон, ход военных действий, причины 

поражения, итоги и последствия войны 

Понятия: Восточный, вопрос, 

Крымская война, принцип 

легитимности. Персоналии: 

Нахимов, Корнилов, Ермолов, 

Паскевич, Дибич 

 

39 Общественная и 

духовная жизнь 

России 

Индивидуальная.Запо
лнение таблицы 
«Общественное 
движение». 
Фронтальная.Беседа 

Репродуктивный:- знать взгляды общественных и 
духовных деятелей России; - давать определения 
понятий: славянофилы, западники, панславизм, 
утопический социализм. 
Продуктивный: - характеризовать взгляды 

западников и славянофилов; - определить 

положение и роль Русской Православной Церкви 

в России в середине ХIХв. 

Понятия:славянофилы, 

западники, панславизм, утопиче-

ский социализм 

 

40 Александр II. Групповая.Рассмотре Репродуктивный:- излагать содержание Понятия:крепостное право,  



Реформирование 

российского 

общества во 

второй половине 

ХIХв. 

ние основных во-
просов семинара, 
участие групп в 
дискуссии, разработке 
группового проекта 
по теме. 
Индивидуальная.Подг
отовить сообщение о 
личности Александра 
П. 
Фронтальная.Беседа 

либеральных реформ Александра II; - давать 
определения понятий. 
Продуктивный:- выявить факторы, 

определившие реформаторский курс Александра 

II; - определить причины, ход реформ; их по-

следствия; - показать роль личности царя в 

процессе реформирования российского общества; 

- характеризовать срциально-экономическое 

развитие России, манифест 19 февраля 1861 г. 

Творческий:- высказывать оценочные суждения о 

необходимости отмены крепостного права и 

широкомасштабного реформирования России; - 

участвовать в разработке группового проекта по 

теме 

Манифест 19 февраля 1861 г., 

временнообязанные, выкупные 

платежи, земская реформа, 

городская реформа, судебная 

реформа, военная реформа, 

всеобщая воинская повинность, 

земства.Персоналии:Александр 

II 

41 Россия после 

отмены крепо-

стного права 

Индивидуальная.Сос
тавление тезисного 
плана. 
Фронтальная.Беседа 

Репродуктивный:— называть существенные 

изменения, происходившие в развитии страны в 

результате реформ; - давать определения 

понятий. Продуктивный: - характеризовать 

связь внутренней и внешней политики России в 

период правления Александра П; - определять 

сущность народнического движения 

Понятия:отработки, уставная 

грамота, мировые посредники, 

народнический террор, 

народники, разночинцы, 

«хождение в народ», «Земля и 

воля», «Народная воля», 

«Черный передел», 

нигилизм.Персоналии:Рейтерн

, Плеханов, Лорис-Меликов, 

Желябов 

 

42 Россия в конце 

XIX в. 

Индивидуальная. 
Подготовить 
сообщение о 
личности С. Ю. 
Витте, Александр Ш. 
Фронтальная. 

Беседа, работа со 

схемой «Управление 

Российской империей 

в конце XIX в.» 

Репродуктивный:- знать содержание и итоги 
промышленного подъема 90-х гг. ХГХ в. внут-
ренней политики Александра Ш. 
Продуктивный:- характеризовать взгляды С. Ю. 

Витте на экономическое развитие России; - 

рассмотреть промышленный подъем 90-х гг. 

ХГХ в., определить его положительные и 

теневые стороны: 
- проследить изменения в социальной сфере 
российского общества; - выявить причины 
контрреформ Александра Ш, подчеркнуть роль 

Понятия:социально-экономи-

ческая эволюция     ' российской 

деревни, завершение про-

мышленного переворота, 

железнодорожный бум, 

кредитно-финансовая система, 

самодержавная монархия, со-

словия 

 



личности царя в процессе изменения 
внешнеполитического курса. 
Творческий: - высказывать, оценочные суждения 

по вопросу: «Каково основное содержание эпохи 

правления Александра III? Можно ли ее охаракте-

ризовать лишь как "эпоху контрреформ"? В какой 

степени правомерна ее оценка как периода 

"консервативной модернизации"?» 

43 Культура России 

в XIX в. 

Групповая.Разработка 

проектов по теме 

урока 

Репродуктивный:- давать определения понятий; 
- называть достижения русской культуры XIX в., 
давать им краткую характеристику. 
Продуктивный: - выявлять особенности 
культурного развития России в ХГХ в.; - 
характеризовать достижения отечественной 
культуры ХГХ в.; - определить влияние 
Отечественной войны 1812 г., движения 
декабристов, либеральных реформ на развитие 
российской культуры. 
Творческий: - участвовать в разработке 

группового проекта по теме 

Российская культура ХГХ в. Об-

ращение к национальным ис-

токам. Общественное служение 

литературы и искусства. 

«Золотой век русской культу-

ры», классицизм, ампир 

 

44 Итоговое 

повторение курса 

Индивидуальная. 
Участие в итоговом 
тестировании. 
Фронтальная.Беседа 

- знать этапы развития Российского государства, 

характеризовать их; - выявлять особенности 

развития российского общества, определять 

влияние личности правителя на историко-

культурное развитие страны; - уметь 

характеризовать достижения российской культуры 

  

45

46 

Резерв     

 

 

 

 

 

 

 



Всеобщая история. История Нового времени.(22 часа) 

Номер 

урока 

Название раздела, темы урока. Кол

ичес

тво 

часо

в 

Планируемые образовательные результаты. Домашнее задание 

Раздел 1. История как наука (2 часа). 

1 Вводный урок 1 Знать особенности истории как науки. Понимать 

взаимосвязь и особенности истории России и 

мира.характеризовать источники исторического 

знания;   

 определять особенности религиозно-мистических 

взглядов на исторический процесс; 

Введение. 

§ 1 

2 Проблемы исторического познания. 1 § 2 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории. (2 часа). 

3 Происхождение человека. 1 указывать факторы, способствовавшие 

зарождению имущественного неравенства  

и появлению частной собственности;  

объяснять изменения в человеческом обществе с 

началом освоения металлов  

выявлять причины, сущность и результаты 

неолитической революции. 

 § 4 

4 Этапы развития человеческого 

сообщества. 

1 § 4,5 выборочно. 

Раздел 3. Цивилизации Древнего мира.(4 часа). 

5 Первые государства Древнего мира 1 Определять специфику географических условий и 

этносоциального состава населения, роль 

колонизации и торговых коммуникаций,  

закономерности распада империй Древнего 

мира.указывать причины слабости деспотических 

государств древности 

 § 6, 7-8 выборочно. 

6 Новый этап духовной жизни. 1 §7-8 выборочно. 

7-8 Античные цивилизации 

Средиземноморья. 

2 §9, 10, 11 

 

 

 



 

 

 

Раздел 4. Средневековье.  (6 часов). 

9 Исламская цивилизация. 1 Знать какой период в современной хронологии 

понимается под термином «Средние века»;  

– чем характеризовалось мировоззрение 

средневекового европейца Выявлять признаки и 

принципы феодальной системы. Характеризовать 

сословно-корпоративный строй. Выявлять 

причины изменения и особенности 

западноевропейского христианского мира. 

Выявлять причины возникновения ислама; 

- понимать отличие мусульманской веры 

от других мировых религий; 

§ 15 

10 Становление христианско-

средневековой цивилизации 

1 §13,14,16-17. 

выборочно. 

11 Феодализм в Западной Европе. 1 § 13, 19,20-21 

выборочно. 

12 Кризис традиционного общества в 

странах Западной Европы. 

1  § 19,20-21 

выборочно 

13 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья 

1  

Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации (10 часов) 

14 Что такое новое «Новое время» ? 1 Знать  точки зрения на периодизацию истории 

Нового времени;   факторы и события, 

определяющие кризис традиционного общества в 

Европе;  

Определять взаимосвязь социально-

экономических и социально-политических 

изменений их причины и последствия. Сравнивать 

изменения в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах. 

Определять значение технического прогресса, 

причины и последствия циклического характера 

§26 

15 Великие географические открытия. 1 § 27 

16 Страны Западной Европы в XV-

середине XVII в. 

2 § 28-29, 30-31 

выборочно. 

17 Абсолютистские монархии в 

Западной Европе. 

1 § 28-29, 30-31 

выборочно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Промышленный переворот и его 

значение. 

1 развития рыночной экономики. Знать основные 

факты, явления и понятия, характеризующие 

Новое время. Знать особенности системы 

международных отношений в конце 15- середине 

19 вв. 

§ 38,39, 40-41 

выборочно. 

19 Общественно-политическое и 

духовное развитие стран Западной 

Европы в 1-й половине XIX в. 

1 §40  

20 Международные отношения в эпоху 

Нового времени. 

1 § 48 

21 Государства Азии в Новое время.  1 § 44-45, 46-47 

выборочно. 

22 Итоговое обобщение. 1  



 

 


