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1. Пояснительная записка 

 

       1.1. Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от                             

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  Рабочая программа по истории для 10абвг класса разработана в соответствии с: 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 

 примерной программой, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

 федерального перечня учебников, утвержденных приказом министерства 

образования и науки РФ от 31 марта  2014 г. № 253, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, 

 учебного  плана ГБОУ Лицей №126 Калининского района  г. Санкт- Петербурга 

на 2018-2019 учебный год.  

 распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №931-р от 

20.03.2017 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018-2019 учебный год»   

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт- Петербурга 

№2063-р от 19.06.2017 

1.2.Место предмета в учебном плане 

Учебный  план ГБОУ Лицей №126 Калининского района  г. Санкт- Петербурга    

отводит на реализацию программы в 10абвг классах на 102 учебных часа: 68 часов 

из федерального компонента, 34 часа из регионального компонента в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №931-р от 20.03.2017 

«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 

учебный год»  и распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт- 

Петербурга №2063-р от 19.06.2017  

     1.3.Цели курса 

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

                Задачи курса 

– освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 
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процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин. 

– овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации 

как основы решения исследовательских задач; 

– формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории.   

          1.4.Адресность программы  

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся в 10-х классах по 

общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования. 

 

           1.5.Рабочая программа рассчитана  

на 102 часов по 3 часа в неделю; предусматривает следующую систему распределения 

учебного материала и учебного времени: всеобщая история  30 часов; история России 

72 часа в том числе 

– проверочных работ - 6; 

– тестов 12; 

– анализ исторических карт, схем– 6; 

– анализ иллюстративного материала – 5; 

– анализ исторического источника – 11; 

– анализ различных точек зрения и их защита – 7. 

 

     1.6. Учебные часы из регионального компонента использованы на изучение 

истории России, в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №931-р от 20.03.2017 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»  и распоряжением 

Комитета по образованию Правительства Санкт- Петербурга №2063-р от 19.06.2017  

 

            1.7.Планируемые результаты 

 В результате изучения истории в 10 классе выпускник должен: 

знать: 

– основные этапы и ключевые события истории мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей всеобщей истории; 

– важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

– изученные виды исторических источников. 

уметь: 

– соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  

– использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

– показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, места значительных исторических событий; 

– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников;  
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– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

– объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности в 

повседневной жизни: 

– для понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

– высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира; 

– объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

– использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в 

общении ми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 

№  

Название 

Количеств

о часов 

Часть I Всеобщая история   30 

I.  Меняющийся облик мира. Опыт осмысления   3 

II.  Человечество на заре своей истории 7 

III.  Европа и Азия в Средние века  7 

IV.  Новое время. Эпоха европейского господства 13 

Часть 2. История России         72 

I.   История России – часть Всемирной истории            1 

II.   Народы и древнейшие государства на территории 

России. Исторические корни славян  

  2 

III.  Расцвет Руси  IX – начале XII вв.     7 

IV.  Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  12 

V.  Российское государство во второй половине 

 XV – XVI вв.  

7 

VI.  Россия в XVII веке 

 

11 

VII.  Россия в XVIII веке 9 

VIII.  Россия в первой половине XIX века 9 

IX.  Россия во второй половине XIX века  

 

12 

X.  Резервные уроки  2 
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                                       Всеобщая история (30 часов) 

 

Раздел I. Меняющийся облик мира. Опыт осмысления  (3 часа) 

Глава 1.История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников . 

Вспомогательные исторические дисциплины.  

Основные концепции современной исторической науки. Единство и многообразие 

исторического процесса. Историческое время. Циклическое и линейное восприятие 

исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. 

Принципы периодизации исторического процесса. 

 

Раздел II. Человечество на заре своей истории (7 часов) 

 

Глава 2. Первобытная эпоха (1 час) 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 

религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и 

патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе.  

 

Глава 3. Первые государства Древнего мира (1 час) 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.  

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, 

повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении 

государства и права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций 

древности. Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени 

человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 

Возникновение религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, 

индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль, 

культурное наследие Древнего Востока.  

 

Глава 4. Античная эпоха в истории человечества  (5 часов) 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Ментальные особенности античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие 

Древней Греции и Рима.  

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  Распространение 

христианства. «Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор 
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исторического развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних 

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

 

Раздел III. Европа и Азия в Средние века (7 часов) 

 

Глава 5. Средневековые цивилизации V-VI вв. (3 часов) 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового 

мира.  

«Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих 

традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах. Возрождение 

имперской идеи в Западной Европе. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Особенности хозяйственной жизни. торговые коммуникации в 

средневековой Европе. Образование централизованных государств. Складывание 

европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. 

Образ мира в романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья.  

 

Глава 6. Эпоха классического Средневековья XI-XV вв. (4 часа) 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Складывание основ системы исламского права.  Шариат. 

Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты 

исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Характер международных отношений в средние века. Европа и норманнские 

завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых 

походов – столкновение и взаимовлияние цивилизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об 

уникальности европейской средневековой цивилизации.  

 

Раздел IV. Новое время: эпоха европейского господства (13 часов) 

 

Глава 7. Европа в раннее Новое время.  Позднее Средневековье. (5 часов) 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) 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 техногенные факторы 

развертывания процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 



7 

 

политической культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на 

общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол 

европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета. Складывание романо-германской и 

англосаксонской правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания.  

 

Глава 8. Время революционных потрясений и перемен (3 часа) 

Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Становление гражданского 

общества. Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения. 

Конституционализм.  Возникновение классических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь стран Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в 

XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. 

Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности и богатства в индустриальном 

обществе. Изменение характера демографических процессов.   

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное и философское 

наследие Нового времени.  

 

Глава 9. Страны Европы и Америки в конце XVIII-XIX вв.  (4 часа) 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская 

система и зарождение международного права. Политика «баланса сил». Венская 

система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

 

Глава 10. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства (1 час) 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному 

обществу («эшелонах модернизации»). Особенности динамики развития стран «старого 

капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». 

«Периферия» евроатлантического мира. Влияние европейской колониальной экспансии 

на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные 

движения в колониальных и зависимых странах.  

 

История России 72 часа 

 

Раздел I. История России – часть Всемирной истории (1 час) 

Особенности становления и развития российской цивилизации.. 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.  
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Раздел II.  Народы и древнейшие государства на территории России. Исторические 

корни славян (2часа) 

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.  

Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркские племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от родовой к 

территориальной общине. Восточнославянские города. 

 

Раздел III. Расцвет Руси в IX – начале XII вв.  (7 часов) 

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.  

  

Раздел IV. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

(12 часов) 

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 
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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». 

 

Раздел V. Российское государство во второй половине XV – XVI вв. 

(7 часов) 

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». Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии.. Учреждение патриаршества. 

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. 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. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. Начало книгопечатания и его 

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

 

 

 

Раздел VI.Россия в XVII веке (11 часов) 

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. Земский собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и 
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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. 

  

Раздел VII. Россия в XVIII веке (9 часов) 

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 России и 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.  

 

Раздел VIII. Россия в первой половине XIX вв. (9 часов) 
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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.   

 

Раздел IX. Россия во второй половине XIX века (12 часов) 

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. 
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Перечень практических и творческих заданий 

Перечень учебных экскурсий 

 Русский музей  «Русское искусство X-XVIII вв. » 

 Русский музей  «Русское искусствоXIXвека» 

 Автобусные экскурсии «Архитектура Санкт-Петербурга XVIII-XIX вв.» 

     Практические работы:  

– анализ исторических карт, схем  

– анализ иллюстративного материала  

– анализ исторического источника  

– анализ различных точек зрения и их защита  
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3. Календарно- тематический план 

 

 

 
№ урока Тема урока Требования к уровню  

подготовки 

Повторение  Контроль Домашнее  

задание 

Дата проведения 

вид форма По плану Факт 

 

Всеобщая история (30  часов) 

 

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления (3 часа) 

 

 

Глава 1. История как наука (3часа) 

 

1.  Этапы развития исторического 

знания.  

 

Знать основные положения урока: 

-характерные черты исторической 

науки на ранних стадиях ее развития; 

-особенности исторического познания 

в античную эпоху; 

-имена выдающихся историков 

древности; 

-принципы исторического 

исследования XVII – XIX вв.; 

-подходы к периодизации всемирной 

истории. 

Уметь: 

-характеризовать источники 

исторического знания; 

-определять особенности религиозно-

мистических взглядов на 

исторический процесс, движущиеся 

силы исторического процесса 

(стадиальная теория); 

-давать определение понятий. 

 Фронтальный опрос  § 1, вопросы, 

таблица с. 25 

§2-3 план: с.15-21 

01.09- 

02.09 

10а 

10б 

10в 

10г 

2.  Закономерности и 

случайности в жизни народов 
Знать принципы исторического 

исследования XVII – XIX вв.; 
  §2-3, вопросы, 

таблица с. 25 
04.09- 

09.09 

10а 

10б 
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Уметь: 

Объяснять сущность марксистских 

взглядов на историческое развитие; 

-работать с историческими 

источниками, схемами и таблицами 

 

10в 

10г 

3.  Проблемы периодизации 

всемирной истории 

Знать подходы к периодизации 

Всемирной истории 
  §3план 

04.09- 

09.09 

10а 

10б 

10в 

10г 

 

Раздел II. Человечество на заре своей истории  (7 часов) 

 

Глава 2. Первобытная эпоха (1 час) 

4.  У истоков рода человеческого 

Неолитическая революция 

Знать: 

-роль межвидовой и внутривидовой 

борьбы в процессе эволюции; 

регионы, являющиеся прародиной 

человека; 

-этапы первобытной истории; 

зарождение наскальной живописи и 

религиозных верований; 

-изменения в хозяйственной 

деятельности человека; 

-проблемы в отношениях человека с 

природой; 

-переход от присваивающего к 

производящему хозяйству. 

Уметь: 

-указывать факторы, 

способствовавшие зарождению 

имущественного неравенства и 

появлению частной собственности; 

Знать основные положения урока: 

-факторы, способствовавшие 

выделению человека из мира 

природы. 

Периодизация 

всемирной истории 

Ответы на вопросы,  

вопросы и задания 

с. 56. Анализ 

исторического 

источника 

Анализ точек 

зрения с. 44,. 46 

§ 4,5 

Подготовка к 

проверочной  

 работе 

 

 

04.09- 

09.09 

10а 

10б 

10в 

10г 
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Глава 3. Первые государства  Древнего мира (1 час) 

 

5.  Деспотии Востока 

 

Знать: предпосылки формирования 

древнейших цивилизаций  

-различия государственной и 

родоплеменной организации 

общественной жизни, признаки 

государства 

Уметь 

 

Религиозные 

верования 

 

Проверочная работа 

«Этапы 

исторического 

развития» 

§ 6, вопросы 

Подготовка к тесту 

     

11.09- 

16.09 

10а 

10б 

10в 

10г 

 

Глава 4. Античная эпоха в истории человечества (5 часов) 

6.                        Города – государства Греции и 

Италии.  

Знать: 

-древнейшие цивилизации Греции; 

-особенности хозяйственной 

деятельности греков; 

-особенности политики Филиппа II и 

его сына Александра по отношению к 

греческим городам; 

-территории, завоеванные войском 

Александра Македонского; 

-государства, образованные после 

завоевания Александра Великого. 

 

Уметь: 

-рассказывать о вариантах развития 

древнегреческого полиса; 

-определять общее в развитии 

римского и афинского полисов и чем 

они отличались; 

-представлять пирамиду социальной 

структуры римского общества; 

условия установления республики; 

-указывать факторы, обусловившие 

кризис римской республики. 

Города – 

государства 

Греции.  

Афинская 

рабовладельческая 

демократия,  

 

Римская 

республика; 

Памятники 

культуры Греции и 

Рима 

Проверочная работа § 9, с.80-85; 

вопросы, карта 

     

11.09- 

16.09 

10а 

10б 

10в 

10г 
 

 

 

 

 

 

7.  Города – государства Греции и 

Италии. 

 § 9, с.85-88; таблица 

с. 88. 

 

     

11.09- 

16.09 

10а 

10б 

10в 

10г 
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8.  Борьба за господство над 

Средиземноморьем 

Знать: причины возвышения Рима, 

факторы, обусловившие кризис 

Римской республики 

Уметь: давать оценку историческим 

деятелям; 

осуществлять сравнение, 

структурировать текст 

 

 Диктант по датам §10,карта 

18.09.-

23.09. 

10а 

10б 

10в 

10г 

9.  Возвышение Рима Знать: выдающиеся памятники 

культуры эпохи античности; 

причины возникновения христианства 

Уметь: самостоятельно ставить задачу 

и анализировать условия достижения 

цели на основе выделенных учителем 

ориентиров; 

аргументировать свою точку зрения; 

учитывать разные точки зрения 

Памятники 

архитектуры и 

искусства 

античности 

Выступления и 

презентации по теме  

§11. Таблица с.108 

18.09.-

23.09. 

10а 

10б 

10в 

10г 

10.  Культура античной 

цивилизации 

 

 

Изменение условий развития 

народов Евразии 

Закат Римской империи 

 

Причины 

возникновения 

христианства 

Цивилизационное 

наследие Древнего 

мира 

Выступления и 

презентации по теме 

Выступления и 

презентации по теме 

§40. 

§11,12,с..120-123 , 

§13   

Подготовка к тесту 

18.09.-

23.09. 

10а 

10б 

10в 

10г 

Знать: 

-какой период называют золотым 

веком Римской империи. 

Уметь: 

-указывать демографические и 

климатические факторы, пришедшие к 

Великому переселению народов; 

экономические и политические 

причины кризиса Римской империи; 

-характеризовать общественный уклад 

племен, которые римляне называли 

варварами; 

-рассказывать о возникновении и сути 

христианства. 

 

 

Раздел III. Европа и Азия в Средние века  (7 часов) 
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Глава 5. Средневековые цивилизации V-VI вв.  (3часа) 

11.  Мир эпохи средневековья 

 Экспансия ислама  

Знать: 

-какой период в современной 

хронологии понимается под термином 

«средние века»; 

чем характеризовалось мировоззрение 

средневекового европейца; 

особенности социально-

экономических отношений, 

складывавшихся в Европе в период 

раннего Средневековья; 

Уметь структурировать материал: 

составлять таблицу, план 

Знать: 

-природные условия Аравийского 

полуострова; 

-какую политику проводили арабские 

завоеватели в отношении покоренных 

народов; 

-достижения халифата. 

Уметь: 

-рассказывать о возникновении 

ислама; 

-объяснять, почему арабы легко 

покорили территории и подчинили 

народы, стоявшие на более высоком 

уровне общественного развития. 

 Ответы на вопросы, 

таблица с 126 

Тест по теме 

«Античная 

цивилизация» 

§14, вопросы 

§14,15 

Карта  

25.09 

30.09 

10а 

10б 

10в 

10г 
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12.  Период раннего феодализма в 

Западной и центральной 

Европе 

 

 

Знать: особенности социально-

экономических отношений в период 

раннего Средневековья; 

-специфику землевладения и 

землепользования. 

Уметь: 

-характеризовать положение 

зависимого населения; роль 

христианской церкви; 

-объяснять, почему норманнские 

завоевания привели к усилению 

королевской власти на германских 

землях. 

Раскол  

христианства 

Анализ 

исторического 

источника 

§16-17, документы 

с.148, вопросы.  

§16-17,  С.151-157, 

карта 

25.09 

30.09 

10а 

10б 

10в 

10г 

13.  Византия и Восточная Европа в 

V-IX вв. 

Знать внутреннее устройство 

Византийской империи. 

Уметь: рассказывать о социально-

экономическом развитии Византии; 

- указывать отличительные черты 

хозяйственного уклада славян; 

-объяснять причины хозяйственного 

обособления славян. 

Культура Византии Работа с 

документами  

с. 161-162 

§18; таблица с.169 

С.163-169, вопросы 

25.09 

30.09 

10а 

10б 

10в 

10г 

 

Глава 6. Эпоха классического Средневековья.XI-XVвв. (4 часа) 
 

14.  Западная Европа в XI-XIII вв. 

Инквизиция и Крестовые 

походы 

Знать: 

-причины обострения конфликтов 

между церковной и светской властью; 

Роль инквизиции в средневековье; 

 

Уметь: 

-объяснять, почему города Северной 

Европы стали ведущими центрами 

ремесла и торговли и их влияние на 

внешнюю политику феодальных 

государств. 

 

Крестовые походы  §19,вопросы. 

Карта, вопросы 

 с. 178 

02.10.- 

07.10 

10а 

10б 

10в 

10г 
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15.  Общественно- политическое 

развитие государств Европы 

Обобщающий урок: мир в 

эпоху Средневековья   

Знать: 

 причины падения влияния 

католической церкви в Европе; 

начала движения за создание 

национальных церквей. 

-истоки расхождения путей 

исторического развития стран Европы 

и Азии; 

- отличия политического развития 

стран Западной Европы в сравнении с 

государствами Азии; 

-особенности духовного, культурного 

развития стран Западной Европы в 

Средние века и как они сказываются 

на современной европейской 

культуре. 

 

Памятники 

культуры 

Средневековья 

Ответы на вопросы 

Анализ 

исторического 

источника 

Подготовка к 

проверочной работе 

текущий опрос 

Таблица с.191 

§20-21 

02.10.- 

07.10 

10а 

10б 

10в 

10г 

16.  Государства Азии в период 

европейского Средневековья 

Международные отношения и 

войны Средневековья 

Знать особенности общественного 

устройства и хозяйственной 

деятельности монголов;  

Причины кризиса Монгольской 

империи. 

Уметь анализировать источники, 

сравнивать общественно-

политическое устройство государств 

Азии изучаемого периода 

Знать: 

-причины  и итоги крестовых походов; 

-смысл основных понятий; 

-причины, повод и итоги Столетней 

войны. 

Уметь объяснять причины обострения 

конфликтов между феодалами, 

рассказывать о крестьянских 

восстаниях Средневековья 

 Работа с 

исторической 

картой 

Фронтальный прос 

§22, вопросы 
§23-24, вопросы 

02.10.- 

07.10 

10а 

10б 

10в 

10г 
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17.  Духовная жизнь европейского 

Средневековья 

Знать истоки расхождения путей 

исторического развития  стран 

Европы и Азии; 

-особенности духовного и 

культурного развития стран Западной 

Европы в Средние века и как они 

сказываются на современной 

культуре. 

Уметь: 

-характеризовать различия романской 

и готической архитектуры; 

-рассказывать о научных открытиях 

эпохи Средневековья, литературу 

Средневековья. 

Романское и 

готическое 

искусство 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

§25, вопросы 

09.10.-

14.10. 

10а 

10б 

10в 

10г 

 

Раздел IV. Новое время: эпоха европейского господства (13 часов) 

 

Глава 7. Европа в раннее Новое время.  Позднее Средневековье. (5 часов) 

18.  Новое время: эпоха перемен. 

 

Знать: 

-черты традиционного общества; 

-точки зрения на периодизацию 

истории Нового времени; 

-факторы и события, определяющие 

кризис традиционного общества в 

Европе; 

-значение гуситского движения в 

Чехии; 

-основные черты мировоззрения 

человека эпохи Возрождения; 

 

 Таблица «Великие 

географические 

открытия» 

Проверочная работа 

§26.Карта. 

Подготовка к 

диктанту по датам 

09.10.-

14.10. 

10а 

10б 

10в 

10г 

19.  Великие географические 

открытия. 

Завоевание Америки. 

Знать 

-причины, побуждающие европейцев 

искать новые морские пути в Индию. 

Уметь: 

-характеризовать доколумбовые 

цивилизации Америки; 

-цели политики испанских 

завоевателей; 

Уметь характеризовать: 

Великие 

географические 

открытия 

 §27, карта, вопросы 

09.10.-

14.10. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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-последствия создания колониальных 

империй и открытие новых морских 

торговых путей. 

20.  Западная Европа:  

общественно-политическая и 

духовная жизнь; социально-

экономические и духовные 

факторы модернизации. 

 

Знать: 

-предпосылки перехода к 

мануфактурному производству; 

-типы мануфактур; 

Уметь: 

-определять последствия 

распространения мануфактурного 

производства в Европе; 

-перечислять факторы, 

содействовавшие ослаблению влияния 

Римско-католической церкви в 

странах  Европы. 

Абсолютизм в 

Европе 

Диктант по датам §28-29 

Подготовка к 

диктанту по 

терминам 

16.10.-

21.10 

10а 

10б 

10в 

10г 

21.  Эпоха Реформации Знать: 

Причины Реформации, основные 

этапы, итоги. 

Понимать 

-значение Контрреформации; 

изменение политики Римско-

католической церкви. 

 

  §28-29, вопросы 

с.245 

 

16.10.-

21.10 

10а 

10б 

10в 

10г 

22.  Абсолютизм, религиозные 

войны и новая система 

международных отношений в 

Европе. 

Знать: 

-сущность абсолютизма; 

-причины перехода европейских стран 

к абсолютизму; предпосылки 

усиления центральной власти; 

-особенности абсолютизма в Англии и 

Франции; 

-основные этапы и итоги 

Тридцатилетней войны; 

-особенности Вестфальской системы 

международных отношений. 

 Диктант по 

терминам 

Индивидуальный 

опрос 

§30,31 с.246-252 

Подготовка к тесту 

§30,31, с. 252-257 

16.10.-

21.10 

10а 

10б 

10в 

10г 
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Глава 8. Время революционных потрясений и перемен (3 часа) 

 

23.  Первые буржуазные 

революции. 

Эпоха Просвещения и 

Просвещённый абсолютизм  

Знать: 

-особенности, ход и итоги первой 

буржуазной революции в Европе; 

-причины кризиса абсолютистского 

режима в Англии; 

-причины установления диктатуры 

Кромвеля; 

-теорию общественного договора. 

 

 

Уметь: 

-характеризовать происходящие в 

обществе перемены как революцию; 

взгляды Вольтера, Руссо, Дидро, 

Д.Локка; 

-объяснять распространение идей 

просвещенного абсолютизма. 

Предпосылки 

первых буржуазных 

революций. 

Тест 

Анализ 

исторического 

источника. 

Анализ точек 

зрения 

Фронтальный опрос 

 

 

§32, таблица с.268 

§33, таблица с.279 

23.10.- 

28.10 

10а 

10б 

10в 

10г 

24.  Война за независимость в 

Северной Америке 

Знать: 

-причины массовой эмиграции в 

Америку и ее последствия для 

развития английских колоний; 

-особенности колонизации; 

-причины обострения противоречий 

между Великобританией и колониями; 

-особенности взглядов американских 

просветителей; 

-Декларацию независимости США; 

Уметь: 

-характеризовать итоги войны за 

независимость;  

 

  §34 

23.10.- 

28.10 

10а 

10б 

10в 

10г 
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25.  Великая французская 

революция и ее последствия 

для Европы 

Наполеоновские войны 

-Знать и понимать цель созыва 

Генеральных штатов; 

-значение принятия Декларации прав 

человека и гражданина. 

основные этапы Великой французской 

революции;  

Уметь характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику Франции в разные 

периоды революции; 

-определять итоги и значение Великой 

французской революции 

Знать: события , связанные с эпохой 

наполеоновских войн, понимать их 

значение и последствия для Европы. 

Уметь: составлять план по теме; 

осуществлять сравнение по 

самостоятельно выбранным 

критериям;  аргументировать свою 

точку зрения 

 

Сравнить ход, 

этапы развития и 

итоги Английской 

буржуазной 

революции и 

Великой 

французской 

революции 

Таблица «Причины 

революции во 

Франции» 

Характеристика 

исторического 

деятеля 

Работа с 

документами 

Фронтальный опрос 

§35-36 

С.305-309, карта 

«Территориальные 

изменения в Европе 

после Венского 

конгресса» 

 

23.10.- 

28.10 

10а 

10б 

10в 

10г 

 

Глава 9. Страны Европы и Америки в конце XVIII-XIX вв.  (4 часа) 
 

26.  Промышленный переворот в 

Англии и его последствия  

Европа: противоречия 

промышленной эпохи  

 

Знать:  

-социально-экономические и 

политические предпосылки 

промышленного переворота; 

-технические изобретения; 

-значение промышленного переворота 

для модернизации общества 

Знать: 

-особенности промышленного 

развития отдельных стран Европы 

-социальные последствия второй 

промышленной революции 

Уметь характеризовать политику 

правящих кругов Англии и Франции 

 Таблица» 

Технический 

переворот и его 

последствия» 

§37, вопросы 

§38, вопросы 

07.11.-

11.11. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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27.  Идейно-политическое развитие 

Западной Европы  в XIX в. 

Уметь: 

-на примере отдельных теоретиков 

консерватизма, либерализма, 

социализма и национализма 

раскрывать сущность их идеологий; 

-рассказывать о международных 

организациях рабочих, созданных К. 

Марксом и Ф. Энгельсом. 

Проблема 

социального 

развития 

промышленных 

стран. 

Таблица 

«Общественно-

политическая мысль 

в XIX в.» 

 

Таблица «Научные 

достижения XVIII – 

XIX вв.» 

§39, таблица с.331 

07.11.-

11.11. 

10а 

10б 

10в 

10г 

28.  Наука и искусство в XVIII – 

XIX вв. 

Знать: 

-особенности художественного 

творчества эпохи Просвещения, 

классицизма, романтизма, реализма. 

Уметь приводить примеры 

произведений искусства и давать  им 

характеристику с точки  зрения 

средств художественной 

выразительности 

Классицизм и 

романтизм  в 

архитектуре   

Классицизм и 

романтизм  в 

изобразительном 

искусстве 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

Текущий опрос 

§40, вопросы 

§40, доклады 

07.11.-

11.11. 

10а 

10б 

10в 

10г 

29.  Страны континентальной 

Европы в период 

промышленного переворота. 

 

Знать: 

-процессы, замедляющие 

модернизацию в странах 

континентальной Европы в первой 

половине XIX в.; 

-причины и последствия революции 

1848г. Во Франции; 

-страны Центральной Европы, где в 

1848 г. начались революции. 

Уметь: 

-характеризовать колониальную 

политику европейских государств в 

Латинской Америке; 

-указывать причины и последствия 

Гражданской войны в США, 

 

Причины 

колониализма, его 

последствия 

 

Тест по карте 

§§41–42 

Карта. 

Подготовка к тесту 

по теме 

13.11.-

18.11. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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Глава 10. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства (1 час) 

 

30.  Мир Востока в XVIII в.: 

наступление колониальной 

системы 

Эволюция системы 

международных отношений  в 

эпоху Нового времени 

Знать: 

-хозяйственную деятельность в 

Османской империи; 

-место Османской империи в системе 

международных отношений; 

-факторы, подорвавшие в XVIII в. 

мощь Османской империи; 

-этапы британского завоевания 

Индии; 

-особенности развития, специфику 

государственного устройства и 

религиозных верований Китая; 

Уметь: 

-сравнивать пути развития Османской 

империи, Индии и Китая в XVIII в. 

Знать: 

-что такое Вестфальская система; 

-принципы, определяющие внешнюю 

политику суверенных абсолютистских 

монархий. 

Уметь: 

-давать оценку решениям Венского 

конгресса; 

-характеризовать: цель создания 

Священного союза; систему 

международных отношений после 

возникновения национальных 

государств в Германии и Италии. 

 Тест 

 

 

 

§44-45 

§46-48 

13.11.-

18.11. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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История России (70+2 часа) 

 

 

 

Раздел I. История России – часть Всемирной истории (1 час) 

1.  Проблемы периодизации 

российской истории 

Источники по истории 

Отечества 

Знать: 

особенности становления и развития 

российской цивилизации;  

особенности  политического, 

экономического и культурного 

взаимодействия России с народами 

Европы и Азии; 

 Понимать связь истории  и 

современности 

Уметь характеризовать роль и место 

России в мировом развитии: 

  

Понимать особенности и отличия 

историографии, научно-популярной  и 

учебной  литературы. 

Знать и характеризовать основные 

этапы развития исторической мысли в 

России( В. Н.Татищев, Н. М. 

Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. 

Ключевский).  

Иметь представление о современном 

состоянии  российской исторической 

науки. 

 

Всеобщая история:  

§1 

Фронтальная беседа  Таблица в тетради 

Введение с. 3-6, 

вопросы 

13.11.-

18.11. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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Раздел II. Народы и древнейшие государства на территории России. Исторические корни славян (2часа) 

2.  Индоевропейцы. 

 

Знать и понимать: 

-периодизация всемирной и 

отечественной истории; 

-особенности методов исторического 

анализа; 

-пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических 

событий; 

-современные версии и трактовки 

проблемы образования 

государственности на Руси. 

Уметь: 

-называть основные источники по 

истории Отечества; 

-показывать на карте места расселения 

индоевропейцев, славян и их соседей, 

маршруты переселения. 

 

Показывать на карте места расселения 

славян и их соседей, маршруты 

  §1, план, с.6-16 

20.11.-

25.11. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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3.  

 

 

 

Исторические корни славян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

переселения; 

-называть причины складывания 

крупных племенных союзов; 

-давать характеристику общественной 

организации славян и их соседей; 

-устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями 

и на этой основе реконструировать 

целостный образ исторического 

прошлого; 

-проводить поиск исторической 

информации в источниках различного 

типа; 

-представлять результаты изучения в 

форме плана 

История России – 

часть мировой 

истории 

Исторические 

корни славян. 

 Анализ 

исторического 

источника. 

 

Работа по карте. 

Учебник  

§1, план, с. 16-21 

Карта 

11.12 

 

Исторические корни славян. 

 

 

Карта. Расселение 

славян 

Работа по карте. §2, план 

20.11.-

25.11. 

10а 

10б 

10в 

10г 

 

Раздел III. Расцвет Руси  IX – начале XII вв.  (7 часов) 

 

4.  Восточные славяне в VIII-IX  

вв. 

 

Уметь: 

-раскрывать логику и исторические 

причины возникновения и развития 

явлений общественной жизни; 

-приводить разные точки зрения о 

складывании у славян 

государственности; 

Теории 

возникновения 

государства у 

славян 

Работа с 

документом 

 

Работа с 

документами. 

Анализ точек 

зрения 

§3 , вопросы, 

документы 

 Таблица 

20.11.-

25.11. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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-проводить поиск исторической 

информации в источниках различного 

типа; 

-представлять результаты изучения в 

форме плана; 

-уметь показать своеобразие 

духовного и культурного развития 

Руси. 

5.  Первые русские князья. 

Правление Святослава. 

-указывать основные направления 

внутренней политики русских князей; 

-давать оценку завоеваниям русских 

князей для государства; 

Характеризовать исторических 

деятелей, используя источники и 

дополнительную литературу. 

 Работа с 

документами; 

диктант по датам 

Фронтальный опрос 

§4 

 Таблица 

27.11.-

02.12. 

10а 

10б 

10в 

10г 

6.  Древнерусское государство 

при Владимире. 

Знать: 

-причины принятия христианства; 

-значение принятия христианства для 

Руси. 

Уметь: 

-раскрывать причины укрепления 

международного положения Руси; 

-объяснять изменения во внешней 

политике Руси при князе Владимире; 

-объяснять значение терминов. 

Причины и 

значение принятия 

христианства 

Работа с 

документами, 

Характеристика 

исторического 

деятеля. 

§5 

Таблица 

27.11.-

02.12. 

10а 

10б 

10в 

10г 

7.  Обобщающий урок «Русь 

изначальная» 

Знать основные вопросы темы. 

Уметь составлять таблицу, 

структурировать материал учебника; 

Сопоставлять точки зрения 

Основные вопросы 

темы 

Работа в группах Подготовка к 

диктанту по 

терминам 27.11.-

02.12. 

10а 

10б 

10в 

10г 

8.  Правление Ярослава Мудрого. 

 

Знать: 

-свойства характера Ярослава 

Мудрого; 

-роль Ярослава в том, что Киев 

превратился в один из красивейших 

городов Европы. 

Уметь: 

-анализировать первые своды законов 

Руси; 

-сравнивать первую и вторую 

усобицы на Руси. 

Княжеские 

усобицы. 

Таблица 

Работа с 

документами. 

§§ 6,7, таблица 

04.12.-

09.12. 

10а 

10б 

10в 

10г 

9.  Развитие феодальных 

отношений. 

Русь при Ярославичах 

Владимир Мономах. 

Характеристика 

исторического 

деятеля. 

§,7, вопросы 

04.12.-

09.12. 

10а 

10б 

10в 

10г 

Знать:  Анализ §8, таблица 04.12.- 10а 
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-причины общественных потрясений 

на Руси, их последствия; 

-причины раздробленности Руси; 

-о междоусобной борьбе, восстаниях в 

период раздробленности государства. 

Уметь: 

-давать характеристику системе 

управления Руси; 

-давать сравнительный анализ первым 

русским сводам законов; 

-описывать и характеризовать 

памятники культуры. 

исторического 

источника. 

Диктант по 

терминам 

09.12. 10б 

10в 

10г 

10.  Обобщающий урок «Расцвет 

Руси в IX- первой половине XII 

века» 

 Проверочная работа §§6-8 

11.12.-

16.12 

10а 

10б 

10в 

10г 

 

Раздел IV. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (12 часов) 

  

11.  Политическая раздробленность 

Руси . 

Знать: 

-о причинах раздробленности Руси; 

-о междоусобной борьбе, восстаниях в 

период раздробленности государства; 

-экономические, социальные и 

политические причины феодальной 

раздробленности.  

  

-факторы, которые указывали 

существенное влияние на 

формирование российской 

цивилизации; 

Уметь: 

-показывать на карте территории 

княжеств, места восстаний. -

определять, что сближает 

средневековую Русь с 

западноевропейской цивилизацией; 

Причины 

раздробленности 

Руси. Фронтальный 

и индивидуальный  

Анализ 

исторических 

источников: 

Характеристика 

исторического 

деятеля 

Текущий опрос 

§§9–11, карта 

Таблица 

11.12.-

16.12 

10а 

10б 

10в 

10г 
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12.  Культура Руси X – начала XIII 

века зарождение русской 

цивилизации 

Знать: 

события и процессы, повлиявшие на 

развитие русской культуры X – XIII 

вв. 

-влияние Византии на русскую 

культуру; 

-летописные и литературные 

произведения X – XIII вв. 

Уметь: показать в ответе своеобразие 

духовного и культурного развития 

Древнерусского государства.  

Уметь организовывать 

самостоятельную деятельность, 

контролировать своё время и 

управлять им 

 

 

Культура Византии Диктант по датам. 

Работа с 

историческим 

документом 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

Индивидуальный 

опрос 

§10, вопросы. 

Сообщения 

11.12.-

16.12 

10а 

10б 

10в 

10г 

13.  Монголо-татарское нашествие 

на Русь. 

Знать и понимать своеобразие 

исторического развития, образа жизни 

кочевых народов Центральной Азии и 

причин их экспансии на Запад. 

Уметь: 

-составлять исторический портрет 

Чингисхана; 

-доказывать или опровергать 

утверждение, что Руси противостоял 

очень сильный противник, 

превосходившей ее в политическом, 

экономическом и военном отношении; 

-составлять план ответа на тему 

«Последствия монголо-татарского 

ига». 

 Работа с 

документами. 

Анализ точек 

зрения 

§12, карта 

18.12.-

23.12. 

10а 

10б 

10в 

10г 

14.  Натиск завоевателей на северо-

западные границы Руси. 

Первые схватки с 

крестоносцами и литовцами. 

Знать: 

-о борьбе народа с завоевателями; 

сущности ига; 

-значение победы над крестоносцами 

и причины поражений в борьбе с 

монголо-татарами. 

Уметь: 

-показывать на карте завоевательные 

походы монголо-татар, крестоносцев, 

Последствия 

монголо-татарского 

ига. 

Вопросы. 

Работа с 

документами. 

§12, вопросы 

Карта 

18.12.-

23.12. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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места главных военных сражений, 

рассказывать о них, используя разные 

источники; 

-давать оценку деятельности 

А.Невского и его политического 

курса. 

15.  Русь и Золотая Орда при 

Александре Невском. 

Предпосылки возрождения 

Руси. 

Знать главные события в истории Руси 

в XIII в. 

Уметь: 

-давать оценку деятельности 

А.Невского и его политического 

курса; 

-давать оценку ключевых событий в 

истории Руси в XIII веке; 

-сопоставить различные мнения о 

влиянии монголо-татарского 

нашествия и ига Золотой Орды на 

русскую историю. 

 Работа с 

документами. 

Анализ точек 

зрения 

§13 Карта, вопросы 

18.12.-

23.12. 

10а 

10б 

10в 

10г 

16.  Возвышение новых русских 

центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы. 

Уметь: 

- анализировать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (карта, 

текст, таблица); 

-рассказывать о ключевых событиях 

политической истории XIV – XV вв; 

-установить причинно-следственные 

связи между игом Золотой Орды и 

последующим развитием российской 

государственности. 

Предпосылки 

создания 

централизованного 

Российского 

государства. 

Работа с 

историческим 

источником 

письменно 

§14, вопросы. 

Карта 

25.12.-

29.12. 

10а 

10б 

10в 

10г 

17.  Возвышение Москвы, начало 

собирания русских земель 

Причины 

возвышения 

Москвы 

Характеристика 

исторического 

деятеля письменно 

§14., таблица 

 

25.12.-

29.12. 

10а 

10б 

10в 

10г 

18.  Культура Руси XIV-XV  вв. 

 

Знать: 

события и процессы, повлиявшие на 

развитие русской культуры XIV-XV  

вв 

-летописные и литературные 

произведения XIV-XV  вв. 

Памятники иконописи и зодчества. 

Уметь: показать своеобразие 

духовного и культурного развития 

Московской  Руси; 

Использовать адекватные языковые 

средства для выражения чувств и 

Культура Киевской 

Руси 

Работа с 

документами. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

§18, таблица 

10.01.-

13.01. 

10а 

10б 

10в 

10г 

19.  Культура Руси XIV-XV  вв. 

 

 Работа с 

документами. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

§18, таблица. 

Сообщения 

10.01.-

13.01. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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мыслей; 

Уметь организовывать 

самостоятельную деятельность, 

контролировать своё время и 

управлять им 

 

 

20.  Эпоха Куликовской битвы. 

По пути Дмитрия Донского 

Уметь: 

-характеризовать основные понятия 

темы; 

-ориентироваться в пространстве и во 

времени; 

-объяснять роль монастырей в 

освоении русских земель и 

становлении российской цивилизации 

 Работа с 

документами. 

Характеристика 

исторического 

деятеля 

§15 

Карта  

Подготовка к 

проверочной работе 

15.01.-

20.01. 

10а 

10б 

10в 

10г 

21.  Феодальная война на Руси. Знать: 

-смысл основных исторических 

понятий; 

-причины противостояния и войны 

между силами централизации и 

удельной вольницы; 

-проблемы, которые разрешила 

феодальная война. 

Уметь: 

-оценивать итоги феодальной войны. 

Причины 

обострения борьбы 

за власть 

Проверочная 

работа. 

§16 

 

15.01.-

20.01. 

10а 

10б 

10в 

10г 

22.  Обобщающий урок «Русские 

земли и княжества в XII – 

середине XV вв.» 

Знать основные события изученного 

периода истории. 

Уметь систематизировать факты; 

проводить сравнение князей по 

направлениям их деятельности; 

работать с исторической картой, 

характеризовать этапы 

территориального роста Русского 

государства; 

  

Всеобщая история. 

Международные 

отношения и войны 

Средневековья 

Фронтальный опрос §§ 9-14 

 

15.01.-

20.01. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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Раздел V. Российское государство во второй половине XV – XVI вв. (7 часов) 

 

23.  Иван III – государь всея Руси. 

Русь между Востоком и 

Западом. 

Знать: 

-события XV в., способствовавшие 

изоляции русских земель от западной 

цивилизации; 

-значение формирования 

многонационального государства. 

Уметь: 

-показывать изменения политической 

карты Северо-Восточной и Северо-

Западной Руси за годы правления 

Ивана III; 

-характеризовать роль Судебника 

1497г.; 

-показывать на карте основные 

направления внешней политики Ивана 

III; 

-давать характеристику социально-

экономической структуре общества. 

 

Причины усиления 

роли Москвы. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Работа с картой 

§17-18, с.175-184 

Карта, таблица 

 

 

22.01.-

27.01. 

10а 

10б 

10в 

10г 

24.  Хозяйство, власть и церковь в 

XV в. 

 

Знать: 

-почему внутренняя колонизация 

Восточной Европы в отличие от 

Западной растянулась на долгие годы 

и кто был основателем этого процесса; 

-значение терминов: нестяжатели, 

иосифляне, стригольники; 

Уметь: 

-анализировать исторический 

документ; 

- составлять таблицу 

Церковь во времена 

Киевской Руси 

Работа с 

документами. 

Проверочная работа 

§19 

Подготовка к 

проверочной работе 

§19, таблица 

22.01.-

27.01. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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25.   

Приход к власти Ивана IV. 

Реформы 1550-х гг. 

 

Знать: 

-сущность реформ и сравнивать с 

реформами предшествующего 

периода; 

-основные задачи внутренней 

политики Ивана Грозного; 

-причины введения опричнины, ее 

итоги и последствия для государства. 

 

Необходимость 

реформ 

В России. 

Работа с 

документами. 

Карта. 

 

 

§20 

вопросы. 

Подготовка к тесту 

 

22.01.-

27.01. 

10а 

10б 

10в 

10г 

26.  Внешняя политика Ивана IV. Знать: 

-основные направления и задачи 

внешней политики России в эпоху 

Ивана IV; 

Уметь аргументировано доказывать 

свою позицию по проблемным 

 вопросам. 

-в чем состоят противоречия 

результатов внешней политики на 

восточном направлении. 

Уметь: 

-составлять в форме тезисов 

«Ливонская война и ее роль в истории 

России» 

Внешняя политика 

Ивана III  

Работа с 

исторической 

картой, 

документами по 

теме 

§,21вопросы 

 

29.01 

03.02 

10а 

10б 

10в 

10г 

27.  Опричнина. 

Последние годы Грозного царя. 

Знать: 

-пережитки удельной Руси, 

препятствовавшие Ивану IV 

осуществлять неограниченное 

правление. 

Уметь: 

-показывать на карте опричные земли 

и земщину; 

-давать оценку опричнины 

современными историками. 

 Работа с 

документами. 

Анализ точек 

зрения 

 

 

§22. Подготовка к 

диктанту по датам 

 

29.01 

03.02 

10а 

10б 

10в 

10г 
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28.  Новые явления в русской 

культуре. 

Знать: 

-какие события, явления, процессы 

нашли отражение в русской культуре 

XVI в.; 

-основные положения «Домостроя». 

Уметь: 

Характеризовать изменения 

российской жизни. 

 Диктант по датам 

 

§23, таблица 

29.01 

03.02 

10а 

10б 

10в 

10г 

29.  Обобщающий урок 

«Российское государство во 

второй половине XV – XVI 

вв.» 

Знать основные события проблемы и 

понятия изученного периода истории. 

Уметь систематизировать факты; 

работать с исторической картой, 

характеризовать этапы 

территориального роста Русского 

государства в XVI веке. 

 

 Работа с 

историческими 

документами; 

Анализ точек 

зрения 

§§ 16-23, 

документы по 

карточкам 

05.02-

10.02. 

10а 

10б 

10в 

10г 

 

Раздел VI. Россия в XVII веке (11 часов) 

 

30.  Начало Смуты.  

Кризис общества и 

государства. 

 

 

Знать основные положения главы. 

Уметь: 

характеризовать предпосылки 

Смутного времени 

-характеризовать положение страны в 

период Смуты; 

-называть причины Смуты, народных 

восстаний, используя документы; 

-объяснять последствия самозванства 

и интервенции страны; 

-рассказывать о народных героях и их 

роли в освобождении страны; 

-объяснять происхождение названия 

«Смутное время»;  

- анализировать исторический 

источник; 

- работать с таблицей 

 

 

 

Предпосылки 

Смутного времени. 

 

Анализ 

исторического 

источника. 

Карта. 

Индивидуальный 

опрос 

 

§25 План 

§26 План 

по вариантам 

05.02-

10.02. 

10а 

10б 

10в 

10г 

31.  Спасители Отечества. 

 

  §27, таблица, с. 267 

05.02-

10.02. 

10а 

10б 

10в 

10г 

32.  Россия после Смуты. 

 

Уметь: 

-характеризовать положение страны в 

Последствия 

Смутного времени. 

Работа с 

документами. 

§28, план 

 

12.02 

17.02. 

10а 

10б 
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период и после Смуты; 

-уметь определять и формулировать  

последствия смутного времени для 

социально-экономического развития 

России; 

- давать оценку способам достижения 

и цене достигнутых успехов 

 

Карта. 10в 

10г 

33.  Правление Михаила Романова 

Новые черты в жизни России 

Уметь характеризовать личность 

Михаила Романова; 

-характеризовать экономические  и 

внешнеполитические задачи его 

правления;  

-определять итоги  войн и 

экономических преобразований. 

 

 

 Работа с 

документами. 

Карта 

§28, вопросы, план 

Подготовка к 

проверочной работе 

12.02 

17.02. 

10а 

10б 

10в 

10г 

34.  Внутренняя и внешняя 

политика Алексея 

Михайловича. 

Знать: 

-имена крупнейших русских 

землепроходцев и первооткрывателей; 

Уметь: 

-характеризовать личность Алексея 

Михайловича; причины проведения 

церковной реформы; 

-объяснять основные понятия тем; 

-определять причины продвижения 

русских в Сибирь. 

 Работа с 

документами. 

Анализ точек 

зрения 

Проверочная работа 

§29. С276-284 

 

12.02 

17.02. 

10а 

10б 

10в 

10г 

35.  XVII, «бунташный век» Уметь: 

-сравнивать причины крупнейших 

восстаний, происшедших в годы 

правления Алексея Михайловича; 

-делать выводы о состоянии и 

характере развития российского 

общества середины и второй 

половины XVII В. 

 Работа с 

документами. 

 

Карта. 

§30 карта 

19.02.-

24.02. 

10а 

10б 

10в 

10г 

36.  Экономическое и 

общественное развитие России 

в XVII веке 

Уметь характеризовать особенности 

экономического развития России в 

XVII веке; 

-приводить примеры, указывающие на 

формирование буржуазных 

отношений в условиях феодальной 

  §31, таблица 

 

19.02.-

24.02. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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России; 

-уметь сравнивать мануфактуры 

России и Западной Европы 

-характеризовать положение сословий 

37.  Народы России  в XVII веке. 

Присоединение Сибири 

Дальнего востока 

Знать: 

-имена крупнейших землепроходцев и 

первооткрывателей; их вклад в 

изучение Сибири и дальнего Востока. 

-Уметь: 

-определять причины продвижения 

русских в Сибирь; 

-характеризовать уклад жизни 

нерусских народов  и влияние на их 

жизнь присоединения к России 

 Работа с контурной 

картой 

§32 

 

19.02.-

24.02. 

10а 

10б 

10в 

10г 

38.  Россия накануне 

преобразований.  

Знать новые веяния в области 

культуры и их влияние на культуру 

страны. 

Уметь: 

-характеризовать преобразования, 

проведенные Федором Алексеевичем; 

 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

§33 

 Подготовка к 

проверочной работе 

 

  

26.02.-

03.03 

10а 

10б 

10в 

10г 

39.  Русская культура XVII века. Знать наиболее существенные 

достижения культуры России XVII в. 

Уметь: 

-характеризовать: исторические 

условия развития культуры России 

XVII в.;  

-сравнивать быт россиян в XVI и XVII 

вв. 

-приводить примеры наиболее 

известных памятников архитектуры и 

искусства 

Характерные черты 

русского быта. 

 §34 

 

26.02.-

03.03 

10а 

10б 

10в 

10г 

40.  Обобщающий урок «Россия в 

XVII веке» 

Знать основные события проблемы и 

понятия изученного периода истории. 

Уметь систематизировать факты; 

работать с исторической картой, 

характеризовать этапы 

территориального роста Русского 

государства в XVII веке. 

 

 Работа с 

историческими 

документами; 

Анализ точек 

зрения 

§§ 25-34 

26.02.-

03.03 

10а 

10б 

10в 

10г 

  



39 

 

Раздел VII. Россия в XVIII  веке (9 часов) 

 

41.  Эпоха Петра I. 

Северная война. 

Знать причины и итоги Северной 

войны (положительные и 

отрицательные). 

Уметь: 

-выявить причины и истоки реформ 

Петра I; 

-сопоставить процесс развития России 

и стран Западной Европы; 

-анализировать основные изменения в 

различных сферах жизни общества в 

начале XVIII в.; 

-дать характеристику основных 

направлений внешней политики 

России, соотнести их с 

национальными задачами страны. 

 Проверочная 

работа. 

Учебник: История 

России. Часть 2 

§1, вопросы, карта 

05.03.-

10.03. 

10а 

10б 

10в 

10г 

42.  Реформы Петра I. Знать причины народных восстаний, 

состав участников, итоги. 

Уметь: 

-выделять последствия петровских 

преобразований, используя 

документы; 

-давать оценку роли личности в 

историческом процессе; 

-сравнивать развитие России с 

другими странами Западной Европы. 

Истоки реформ Работа с 

исторической 

картой 

Работа с 

документами. 

Анализ точек 

зрения 

Фронтальный опрос 

§2, таблица 

§3, таблица 

 

05.03.-

10.03. 

10а 

10б 

10в 

10г 

43.  Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

Иметь представление о политике 

просвещенного абсолютизма, 

личности монарха и жизни 

российского общества в данный 

период; об изменении 

геополитической ситуации в мире, в 

Европе, в России на протяжении XVIII 

века. 

Уметь: 

-проанализировать явления 

разложения феодально-

крепостнического хозяйства России; 

-дать оценку территориальным 

национальным проблемам во внешней 

Значение 

петровских 

преобразований 

Работа с 

документами. 

 

 

§§ 4,5, таблица 

 

05.03.-

10.03. 

10а 

10б 

10в 

10г 

44.  Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

 Анализ точек 

зрения  

 

§§ 4,5 

Подготовка к тесту 

 

12.03.-

17.03. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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политике России. 

 

45.  Расцвет дворянской империи. 

 

Знать: 

-причины и последствия дворцовых 

переворотов для России. 

Уметь: 

-давать оценочную характеристику 

участникам дворцовых переворотов; 

-характеризовать политическую 

обстановку в России и в Европе в 

период правления Екатерины II; 

-сравнивать личности и политику 

Екатерины II с предшествовавшими 

ей правителями России после Петра 

Великого; 

-определять цели и направления 

внешней политики Екатерины II.  

 

Особенности 

российского 

абсолютизма. 

Тест по теме 

«Дворцовые 

перевороты» 

 

§6, вопросы. 

Карта 

 

 

 

12.03.-

17.03. 

10а 

10б 

10в 

10г 

46.  Могучая внешнеполитическая 

поступь империи. 

Внешняя политика 

России в первой 

половине XVIII 

века 

Работа с картой; 

С иллюстративным 

материалом 

§7, вопросы 

12.03.-

17.03. 

10а 

10б 

10в 

10г 

47.  Экономика и население 

России во второй половине 

XVIII в. 

Знать: 

-факторы развития экономики во 

второй половине XVIII в. составлять 

развернутый план; 

Внешнеполитические события, 

оказывающие решающее влияние на 

развитие экономики России во второй 

половине XVIII века. 

Уметь: 

-характеризовать влияние экономики 

страны на жизнь народов России, 

вошедших в состав страны в  XVIII 

веке. 

 Работа с 

документами. 

Зачёт по карте 

Самостоятельная 

работе 

§8, вопросы  

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.-

24.03. 

 

 

 

10а 

10б 

10в 

10г 
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48.  Культура России  во второй 

половине XVIII в. 

Архитектура и 

изобразительное искусство 

Знать: 

Особенности развития культуры во 

второй половине XVIII в.;  

- имена и произведения мастеров  

Уметь: 

-определять роль зарубежного 

влияния на российскую культуру; 

-рассказывать о явлениях культуры; 

-сравнивать быт россиян XVIII в. с 

бытом в XVII веке. 

Уметь организовывать 

самостоятельную деятельность, 

контролировать своё время и 

управлять им 

 

  

Культура в первой 

половине XVIII 

века 

Работа с 

документами, 

иллюстративным 

материалом 

Работа с 

документами, 

иллюстративным 

материалом 

Текущий опрос 

§9, таблица 

§9, таблица. 

Сообщения 

19.03.-

24.03. 

10а 

10б 

10в 

10г 

49.  Обобщающий урок «Россия в 

XVIII веке» 

Тревожное окончание века. 

Знать основные вопросы и понятия 

темы 

Уметь составлять таблицу, 

структурировать материал учебника; 

сопоставлять точки зрения; 

формулировать своё мнение; 

организовывать учебное 

сотрудничество 

Знать и понимать специфику 

исторического пути России в мировом 

сообществе; 

-основные события внешней политики 

Павла I. 

Уметь: 

-характеризовать личность Павла I; 

-оценивать результаты политики 

Павла I; 

-проводить поиск исторической 

информации в источниках разного 

типа. 

Основные события  

XVIII века. 

Групповая работа 

документами, 

иллюстративным 

материалом; 

анализ точек 

зрения; 

Работа с 

документами. 

Карта. 

Фронтальный опрос 

§§ 4-9, вопросы дл 

повторения 

§10. 

Подготовка к тесту 

19.03.-

24.03. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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Раздел VIII . Россия в первой половине  XIX вв. (9 часов) 

 

50.  Россия в начале XIX века. 

Первые годы правления 

Александра I. 

Знать и понимать специфику 

исторического пути России в мировом 

сообществе; имена государственных и 

общественных деятелей. 

Уметь: 

-анализировать и сравнивать 

государственных деятелей, их 

проекты, программы, давать им 

оценку на основе источника; 

-объяснять сущность и итоги реформ; 

-указывать направления внутренней и 

внешней политики государства в 

первой половине XIX века. 

 Тест 

Групповая работа с 

документами 

 

§§11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04.-

07.04. 

 

10а 

10б 

10в 

10г 

51.  Внешняя политика России в 

начале XIX века 

Отечественная война 1812г. 

Знать: направления внешней политики 

России и их реализацию 

Уметь работать с исторической 

картой; анализировать точки зрения; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Уметь: 

-дать оценку внешней политике 

России в начале века; 

-определить характер войны 1812г.; 

составить таблицу, отражающую 

войну. 

Внешняя политика 

в начале XIX века. 

Групповая работа с 

исторической 

картой и 

документами 

Работа с 

документами. 

 

Карта. 

§§12-13 

Презентация 

02.04.-

07.04. 

 

 

10а 

10б 

10в 

10г 

52.  Внутренняя политика 

Александра I после 

Отечественной войны. 

Движение декабристов. 

Знать: 

-предпосылки движения декабристов; 

-отличие движения декабристов от 

предшествующих ему выступлений 

против власти в России. 

Уметь: 

-сравнивать проекты 

М.М.Сперанского и 

Н.Н.Новосильцева; 

-давать характеристику историческим 

личностям и определять их вклад в 

историю России; 

-сравнивать программные установки 

 Работа с 

документами. 

Анализ точек 

зрения 

§14 

Таблица 

«программы 

декабристов» 

02.04.-

07.04. 

 

 

10а 

10б 

10в 

10г 
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декабристов и проекты 

М.М.Сперанского и 

Н.Н.Новосильцева, разработанные по 

поручению Александра I. 

53.  Начало правления Николая I. 

Внутренняя политика  

 

 

 

 

 

Знать: 

-какие события в жизни Европы и 

Азии влияли на внешнюю политику 

России; 

-соотношение военных сил, ход 

военных операций в Крымской войне. 

Уметь: 

-сравнивать личности Николая I и 

Александра I; 

-характеризовать государственные 

преобразования Николая I; 

-объяснять смысл теории 

официальной народности. 

 Работа с 

документами. 

 

 

§§15,16, таблица 

 

 

 

09.04.-

14.04. 

10а 

10б 

10в 

10г 

54.  Внешняя политика Николая I. 

 

Знать, какие события в жизни Европы 

и Азии влияли на внешнюю политику 

России. 

Уметь: 

-характеризовать причины войн 

России с Персией и Турцией в 1820-е 

годы и их итоги; 

-характеризовать причины Крымской 

войны и ее итоги. 

Внешняя политика 

России в первой 

половине XIX века 

Работа с 

документами. 

Карта. 

§17 Карта 

Сообщения по теме 

«Оборона 

Севастополя» 

 

 

09.04.-

14.04. 

10а 

10б 

10в 

10г 

55.  Крымская война. Знать: причины, хронологию событий, 

итоги и последствия войны. 

Уметь: работать с исторической 

картой; анализировать точки зрения; 

самостоятельно отбирать материал 

для сообщения 

 Работа с картой. 

Презентации 

Составить 

хронологию 

событий   

 

09.04.-

14.04. 

10а 

10б 

10в 

10г 

56.  Внешняя политика Николая I. 

Крымская война. 

Уметь: 

-давать характеристику лидерам 

общественного движения, их взглядам 

о развитии России, используя 

материал дополнительной 

литературы; 

-составлять и заполнять таблицу 

«Сравнительная характеристика 

теории официальной народности, 

Повторить 

основные события 

общественно-

культурной жизни 

во второй половине 

XVIII века. 

Работа с 

документами. 

 

§17 

16.04.-

21.04. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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взглядов славянофилов и западников»; 

-характеризировать положение и роль 

Русской Православной Церкви в 

России в середине XIX в.. 

57.  Русская культура в первой 

половине XIX века. 

 

Знать, какое влияние культура оказала 

на развитие русского общества и 

мировую культуру; основные 

направления науки и культуры;  

Уметь: приводить примеры 

выдающихся достижений российской 

науки изучаемого периода.  

 - определять взаимосвязь процессов 

развития российского общества в 

различных сферах его жизни и 

идейные искания мастеров 

художественной культуры; 

 высказывать собственное суждение: 

применять элементы анализа 

произведений. 

Уметь организовывать 

самостоятельную деятельность, 

контролировать своё время и 

управлять им 

 

 

Русская культура 

XVIII века 

 

Работа с 

документами. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом 

§30, таблица 

 

Презентация  

§§11- 20 

16.04.-

21.04. 

10а 

10б 

10в 

10г 

58.  Обобщающий урок : Россия в 

первой половине XIX века 

Знать основные вопросы и понятия 

темы 

Уметь составлять таблицу, 

структурировать материал учебника; 

сопоставлять точки зрения; 

формулировать своё мнение; 

организовывать учебное 

сотрудничество 

 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в  первой 

половине XIX века 

Групповая работа 

по проблематике 

темы 

Подготовка  к тесту 

16.04.-

21.04. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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Раздел VI. Россия во второй половине XIX века (12 часов) 

 

59.  Отмена крепостного права 

Реформы  Александра II. 

Знать: 

-особенности формирования личности 

Александра II; 

-главные положения реформы 1861 г. 

Уметь: 

-характеризовать земскую, городскую, 

судебную и военную реформы, 

изменения системы образования, 

проведенные Александра II; 

внешнеполитические условия, 

позволившие прорвать 

дипломатическую изоляцию России 

после окончания Крымской войны; 

-оценивать результат внешней 

политики России в период правления 

Александра II. 

Крестьянский 

вопрос в первой 

половине XIX века 

Необходимость 

преобразований 

Тест по разделу 

Работа с 

документом 

Работа с 

документом 

Анализ точек 

зрения 

§21, Таблица 

С.195-201 

С.201-204 

Характеристика 

исторического 

деятеля 

23.04 

28.04 

10а 

10б 

10в 

10г 

60.  Россия после отмены 

крепостного права. 

Знать: 

-какие изменения произошли в 

сельском хозяйстве России после 

отмены крепостного права; 

-сдерживающие факторы для развития 

сельскохозяйственного производства. 

Уметь: 

-характеризовать программу 

М.Х.Рейтерна; 

-определять сущность народнического 

движения. 

 

 Анализ точек 

зрения 

§22, вопросы 

23.04 

28.04 

10а 

10б 

10в 

10г 
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61.  Общественно-политическое 

движение в России 1860-1870 

гг. 

 

Знать: 

- причины активизации общественно-

политической жизни; 

- характерные черты направлений, 

имена  лидеров. 

Уметь:  

сравнивать программы, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

объяснять влияние событий 1 марта 

18881 года на дальнейшую политику 

государства 

 

Общественно-

политическое 

движение в России 

первой половины 

XIX века 

Анализ точек 

зрения;  

Работа с 

историческим 

документом 

Анализ точек 

зрения;  

Работа с 

историческим 

документом 

§23-24, вопросы 

23.04 

28.04 

10а 

10б 

10в 

10г 

62.  Россия в годы правления 

Александра III. 

1881 – 1894 года. 

Знать: 

-условия формирования личности 

Александра III; 

-основные направления внутренней 

политики Александра III; сословия 

России; 

 -рабочий класс России конца XIX 

века.; 

-особенности развития 

промышленности страны и ее 

социальные структуры. 

Уметь сравнивать положение 

рабочего класса в России. 

-основные внешнеполитические меры 

Александра III. 

Уметь: 

-сравнивать внешнюю политику 

Александра III и Александра II; 

-сравнивать международное 

положение России в начале правления 

Александра III и в последние годы 

XIX века. 

Итоги правления 

Александра II. 

Работа с 

документами. 

Характеристика 

исторического 

деятеля 

 

Работа с 

историческим 

документом 

(письменно) 

 

30.04- 

05.05 

10а 

10б 

10в 

10г 

63.  Внешняя политика России в 

1860-1890 гг. 

Знать: 

- причины, ход, итоги русско-

турецкой войны 1877-1878 гг.;  

-основные внешнеполитические 

мероприятия Александра II. 

-основные внешнеполитические 

мероприятия Александра III. 

Крымская война Анализ 

исторического 

документа 

§24  

Подготовка к тесту 

 30.04- 

05.05 

10а 

10б 

10в 

10г 

64.  Внешняя политика России в 

1860-1890 гг. 

Внешняя политика 

России в первой 

половине XIX века 

Тест Карта. 

Подготовка 

сообщений  

07.05 

12.05 

10а 

10б 

10в 



47 

 
Уметь: 

-сравнивать внешнюю политику 

Александра III и Александра II; 

-сравнивать международное 

положение России в начале правления 

Александра III и в последние годы 

XIX века.  

10г 

65.  Государственно-социальная 

система России в конце XIX 

века. 

Знать: 

-сословия России; 

-взаимоотношения Русской 

Православной Церкви и монарха в 

России; 

-особенности развития 

промышленности страны  

Уметь характеризовать положение 

рабочего класса  в России; 

- анализировать статистические 

данные, делать самостоятельные 

выводы; организовывать работу в 

группе 

Государственно-

социальная система 

России XVIII- 

первой половины 

XIX века 

 Работа в группах: 

анализ 

статистических 

таблиц  и диаграмм; 

 

§24 

07.05 

12.05 

10а 

10б 

10в 

10г 

66.  Государственно-социальная 

система России в конце XIX 

века. 

Характеристика 

исторического 

деятеля 

(письменно) 

§24, вопросы, 

документ 

07.05 

12.05 

10а 

10б 

10в 

10г 

67.  Русская культура во второй 

половине XIX века. 

Просвещение, наука 

 Знать: наиболее крупные достижения 

русской культуры, имена учёных, 

исследователей, писателей авторов 

произведений искусства 

Уметь: 

 

-сравнивать развитие культуры России 

первой и второй половины XIX века.; 

-приводить примеры влияния 

развития культуры России на 

политическую и общественную жизнь 

страны второй половины столетия. 

Просвещение и 

наука  первой 

половины XIX 

века. 

Работа с 

документом, 

иллюстративным 

материалом 

§26-27. Таблица.  

 

12.05.-

17.05. 

10а 

10б 

10в 

10г 

68.  Русская культура во второй 

половине XIX века. 

Литература, театр 

Русская культура во второй 

половине XIX века. 

Изобразительное искусство, 

архитектура 

Литература и театр 

первой половины 

XIX века. 

Изобразительное 

искусство 

архитектура первой 

половины XIX века 

Работа с 

документом, 

иллюстративным 

материалом 

Сводная таблица. 

Презентации, 

сообщения 

Сводная таблица. 

Презентации, 

сообщения 12.05.-

17.05. 

10а 

10б 

10в 

10г 

69.  Общественная мысль конца 

XIX века 

  Повторить темы 

2,5,7 

12.05.-

17.05. 

10а 

10б 

10в 

10г 

70.  Обобщающий урок: Россия во 

второй половине XIX века 

Знать основные вопросы и понятия 

темы 

Уметь составлять таблицу, 

структурировать материал учебника; 

сопоставлять точки зрения; 

формулировать своё мнение; 

 Работа в группах по 

проблематике 

раздела 

§повт. 

Вопросы  в тетради 

 

19.05.-

24.05. 

10а 

10б 

10в 

10г 
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организовывать учебное 

сотрудничество 

71

-

72 

Повторение по курсу «История 

России с древнейших времён 

до 19 века». 

Знать/ понимать 

- основные факты, процессы и 

явления, характеризующие эпоху  

- целостность и системность 

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 

- проводить поиск исторической 

информации в источниках разного 

типа; 

- устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических  процессов и 

явлений  

 

 Работа с 

историческим 

документом 

Фронтальная 

беседа.  

Характеристика 

точек зрения по 

актуальным 

вопросам курса 

 

19.05.-

24.05. 

10а 

10б 

10в 

10г 

10а 

10б 

10в 

10г 
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4. Контрольно-оценочный фонд 

 

1. Критерии оценивания знаний и умений 

 

Тест: 

Оценка «5»:  90% правильных ответов; 

Оценка «4»:  75% правильных ответов; 

Оценка «3»:  51% правильных ответов; 

Оценка «2»:  менее 50% правильных ответов. 

 

Проверочная работа: 

Оценка«5»:  продемонстрировано знание фактического материала, умение 

аргументировано излагать собственную точку зрения; изложение построено логично, 

стилистически грамотно. 

Оценка«4»:  продемонстрировано знание фактического материала, умение 

аргументировано излагать собственную точку зрения, встречаются несущественные 

фактические ошибки. 

Оценка«3»: в работе показано удовлетворительное знание фактического материала, 

ошибки составляют 25-30%, нет собственной точки зрения, либо она слабо 

аргументирована. 

Оценка «2»:  содержание ответа не соответствует теме задания, продемонстрировано 

крайне низкое знание фактического материала, стилистические ошибки приводят к 

существенному искажению смысла. 

 

Анализ исторического источника:   

Оценка «5»:   6 баллов; 

Оценка «4»:   5 баллов;  

Оценка «3»:   4 балла;  

Оценка «2»:   менее 4 баллов. 

 

Анализ различных точек зрения и их защита:  

Оценка «5»:   по 3 аргумента на каждую точку зрения; 

Оценка «4»:   по 2 аргумента на каждую точку зрения; 

Оценка «3»:   по 1аргументу на каждую точку зрения; 

Оценка «2»:   всего один аргумент или аргументы отсутствуют.  
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5.Учебно-методический комплекс 

 
№ Название учебника класс ФИО автора издательство Год 

издания 

1 Всеобщая история 10 В.Н.Загладин  

Н.А.Симония 

М. Русское 

слово 

2013 

2 История России.Ч. 1  10 О.Н. Журавлёва 

Т.И. Пашкова 

Д.В. Кузин 

Москва 

«Вентана-

Граф» 

2016 

3 История России Ч. 2  10 О.Н. Журавлёва 

Т.И. Пашкова 

Д.В. Кузин 

Москва 

«Вентана-

Граф» 

2016 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 

 

 

№ Адрес сайта  Название диска класс ФИО 

автора 

издате

ль 

Год 

выпуск

а 

1 CD-ROM История России: классические 

труды 

10-11  Директ

-Медиа 

2005 

2 CD-ROM Русская культура с древнейших 

времен до начала 21 века 

10-11  Директ

-Медиа 

2007 

3 http://school-

collection.edu.ru

/ collection 

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 

10-11    
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