
 
 



 

Пояснительная записка 

  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента гос-

ударственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года по пред-

мету «История». 

Основными целями курса истории для 10 класса на профильном уровне, в соответствии с тре-

бованиями ФКГОС среднего общего образования, являются:  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности,  

событий прошлого и современности,  

- определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам     истории 

-умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок  

Соответственно, задачами данного курса являются: 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, ре-

лигиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологиче-

ских доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм че-

ловеческого взаимодействия в истории; 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов совре-

менного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить её с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

-освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

-овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и исследования. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-

ции отводит 136 часов для профильного изучения учебного предмета «История», из расчета 4 учеб-

ных часа в неделю. 

 

Класс Объем учебного вре-

мени 

Разделы примерной программы 

История России Всеобщая история 

10 социально гу-

манитарный 

136 90ч. 46ч. 

 

Основные содержательные линии рабочей программы реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Планируется их синхронно-параллельное изучение с воз-

можностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. В 10 классе на изучение Истории 

России (с древнейших времен до середины XIX в.) – отведено 90 ч, на Всеобщую историю (с древ-

нейших времен до середины XIX в.) – 46 ч., включая уроки для повторения, контрольных, проектов, 

исследований, лабораторных практических работ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения истории в 10 классе должны 

знать\понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, це-

лостность исторического процесса; 

принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоз-

зренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, исто-

рико-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений про-

шлого; 



 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальный и региональной; конфесси-

ональной, этнонациональной, локальной истории; 

Уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство ис-

точника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электрон-

ной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы 

в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, времен-

ного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представ-

лений об общих закономерностях всемирно- исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дис-

куссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для её аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегриро-

вать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятель-

ности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, иссле-

довательского проекта, публичной презентации. 

Использовать приобретённые знания в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с историче-

ски возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 учёта в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Используемые формы контроля.  
Для отслеживания динамики усвоения учебного материала запланированы входящий, промежуточ-

ный и исходящий контроль в виде тестирования по темам изученного материала. Кроме того, на уро-

ках используются такие виды контроля как фронтальный, индивидуальный, комбинированный, 

письменный. Предполагается осуществление контроля в форме письменных и проверочных работ, 

тестирования, устных зачётов. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами профилизации образования и 

организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное 

наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более высоких требова-

ний к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необхо-

димых для успешного продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель 

исторического образования решает те же воспитательные задачи, которые являются главенствую-



 

щими на базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомле-

ние учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззрен-

ческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Обоснованность выбора данной программы обусловлена тем, что: 

 даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 

 программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта; 

 программа содействует реализации единой концепции обществоведческого образования; 

 предусмотрено изучение всех вопросов, входящих в обязательный минимум содержания истори-

ческого образования. 

 

При изучении предмета «История» используется УМК 

 

- учебник    А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин «История с древнейших времен до конца 19 века», «Русское 

слово», профильный уровень 

- учебник О.Н.Журавлева; Т.И. Пашкова; Д.В. Кузин «История России» 10 класс Москва Издатель-

ский центр «Вента-Граф»  

Атлас и контурные карты «Россия и мир» издательство «Дрофа», Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы 

 

№ Название темы (раз-

дела) 

Кол-во 

часов 

 

Содержание темы (раздела) 

1 Раздел 1 

Вводный раздел. 

История как наука. 

 

4 История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический источник. 

Проблема подлинности и достоверности исторических источников. Вспомогательные историче-

ские дисциплины.  

Основные концепции современной исторической науки. Основы исторической науки. Единство и 

многообразие исторического процесса. Историческое время. Циклическое и линейное восприятие 

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

риодизации исторического процесса. 

2 

 

Раздел 2 

История России – часть 

всемирной истории 

4 Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, экономиче-

ского и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации российской истории. Ис-

точники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная литература по кур-

су. Основные этапы развития исторической мысли в России. В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, С. М. 

Соловьёв, В. О. Ключевский. Советская историческая наука. Современное состояние российской 

исторической науки 

3 Раздел 3 

Древнейшая история 

человечества 

4 Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и этно-

графия о древнейшего прошлого человека. Мифологические и религиозные версии происхожде-

ния и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом со-

обществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языко-

вых 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. 

 

 

 

4 

 

 

Раздел 4 

Цивилизации  

Древнего мира 

 

 

 

10 

Принципы периодизации древней истории.  Предпосылки формирования древнейших цивилиза-

ций.  Причины 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. Восточ-

ная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. 

Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и накоп-

ление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской ци-

вилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы 



 

и мотивы общественного поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. Миро-

воззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоциально-

го состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Возникновение и развитие по-

лисной политико-правовой организации социальной структуры. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. Ментальные особенности античного общества. Мифологи-

ческая картина мира и формирование научной формы мышления. Культурное и философское 

наследие Древней Греции и Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, её религиозно-мировоззренческие особенно-

сти. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства.  

«Великое переселение народов», войны и нашествия как фактор исторического развития в древ-

нем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного син-

теза (эллинистический мир; Рим и варвары).  

 

 

 

5 

 

 

Раздел 5 

Народы и древнейшие 

государства на терри-

тории России   

 

 

 

7 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. Природно-

климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, Севера Евразии, 

Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хо-

зяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их вли-

яние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое переселе-

ние 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 сла-

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

ториальной общине. Восточнославянские города. 

 

 

 

6 

 

 

Раздел 6 

Русь в 9– начале 12 вв. 

 

 

 

7 

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 со-

став древнерусского общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования 

власти. Княжеские усобицы.  

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. Международ-

ные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяга 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. 

 

 

 

7 

 

 

Раздел 7 

Традиционное (аграр-

ное) общество эпохи 

Средневековья 

 

 

 

10 

Принципы периодизации средневековья. Историческая карта средневекового мира.  

«Великое переселение народов». В Европе и формирование христианской средневековой цивили-

зации. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском и славянском ми-

рах. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культу-

ры, духовных ценностях в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно – корпоративного строя в европейском средневековом обще-

стве. Феодализм кА система социальной организации и властных отношений.  Особенности хо-

зяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой Европе. Образование централизо-

ванных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском 

средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом искусстве. Культурное и фило-

софское наследие европейского Средневековья.  

Цивилизации Востока в эпоху средневековья.  Возникновение исламской цивилизации. Социаль-

ные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. Складывание ос-

нов исламского права. Шариат. Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. Со-

циокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение политической карты ис-

ламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Характер международных в средние века. Европа и Норманнские завоевания. Арабские, монголь-

ские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов. Столкновение и взаимовлияние циви-

лизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на западе и Востоке: особенности социальной структуры, эко-

номической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности европейской цивилиза-

ции. Динамика развития европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис европейского 

традиционного общества в 14 – 15 века: борьба императорской и папской власти, распространение 

еретичества. Столетняя война и война Алой и Белой Розы, крестьянские и городские восстания, 

демографический спад. Изменения в мировосприятии европейского человека. Природно-

климатические, экономические, социально – психологические предпосылки процесса модерниза-

ции. 

 

 

8 

Раздел 8 

Русские земли и княже-

ства в 12 в – середине 15 

вв. 

 

 

19 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической само-

стоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: общее 

и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в 12– начале 13 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. Обра-

зование Золотой Орды и её социально – политический строй. Система управления завоёванными 

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 её место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с крестоносной 

агрессии. Образование великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княже-

ства Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-Восточной Ру-

си. 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 объ-

единения русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально географи-

ческие причины превращения Москвы в центр объединения 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, Аст-

раханского ханств. Принятие католичества как государственной религии Великим княжеством 

Литовским. Вхождение западных и южных земель в состав Великого княжества Литовского. Па-

дение Византии и установление автокефалии Русской Православной церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце13– середине 15вв. 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, сказания и «хождения».  
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Раздел 9 

Российское государство 

во второй половине 15– 

конце 16 вв. 

 

8 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованных государств в России и в странах Запада. Свержение зо-

лотоордынского 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 её сакрализация в общественном сознании. Складывание идеоло-

гии самодержавия. Реформы середины 16 века. Создание органов сословно-представительной мо-

нархии. Дискуссия о характере опричнины и её роли в истории России. Учреждение патриарше-

ства.  

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в социальной  

структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине 15– конце 16 вв.. 

Развитие поместной системы. Города, ремёсла, торговля в условиях централизованного государ-



 

ства. Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней 

колонизации страны. Расширение территории России в 16 веке: завоевания и колонизационные 

процессы. Ливонская война.  Рост международного авторитета Российского государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине  15– конце 16 веков. Особенности 

культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и утверждения са-

модержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской фресковой живописи. Развитие «книжного» дела на Руси. «Великие Четьи-Минеи» мит-

рополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриар-

хальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 
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Раздел 10 

Россия в 17 в. 
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Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен самозван-

ства. Боярские группировки. Обострение социально – экономических противоречий. Социальные 

движения в России в 17 в. Борьба против агрессии Речи Посполитой. И Швеции. Национальный 

подъём в России. Восстановление независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 года и восстановление самодержавия. Нача-

ло династии Романовых. Смоленская война. Россия и 30-летняя война в Европе. Расширение тер-

ритории Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 

Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во вто-

рой половине 17в.. 

Юридическое оформление 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 харак-

тере социальных движений в России во второй половине 17в.. Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального са-

мосознания. Усиление светских элементов в русской культуре 17 в. Расширение культурных свя-

зей со странами Западной Европы. Обновление принципов градостроительства. Светские мотивы 

в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. Русская монументальная живопись 17в.. 

Расцвет ювелирного и декоративно – прикладного искусства. Распространение грамотности. За-

рождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса модерни-

зации в России. 
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Раздел 11 

 

 

 

 

20 

Характеристика эпохи  «Новое время» в современной исторической науке.  

Понятие «новое время». Принципы периодизации. Дискуссия об исторической природе процесса 

модернизации в современной исторической науке. 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало борьбы за колонии между европейскими державами. 



 

Новое время: эпоха мо-

дернизации 

Влияние Великих географических открытий на развитие европейского общества. Начало борьбы 

за колонии. Европейское соперничество.  

Социально-психологические, экономические и технологические факторы развёртывания процесса 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. Становление еди-

ных внутренних рынков 

Новации в образе жизни.  Религиозные войны. Влияние католицизма и протестантизма на полити-

ческую культуру. 30-летняя война и её последствия. Становление англиканской церкви. Зарожде-

ние протестантской этики. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Формы абсолютизма. 

Суверенитет государства как отражение универсального признания суверенной власти монарха 

над своими подданными. 

Первые буржуазные революции. Кризис сословного мышления. Становление гражданского обще-

ства.  

Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Размежевание Романо-германской и англо-

саксонской правовой традиции. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие 

североамериканских колоний. Причины и ход войны. Формирование системы правоотношений 

демократического общества. 

Промышленный переворот и его значение. Капитализм свободной конкуренции. Циклический ха-

рактер развития рыночной экономики.  

Технический прогресс. Развитие капиталистических отношений. Изменение среды обитания. Про-

блема бедности. 
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Раздел 12 

Российская империя в 

18веке 

 

 

 

16 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. По-

литика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система государственной власти и 

управления. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Про-

возглашение империи. Превращение  дворянства в господствующее сословие. Методы проведения 

реформ. Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских ре-

форм в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и в Европе. Роль евро-

пейского влияния в развёртывании модернизационных процессов в российском обществе.  

Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие си-

стемы крепостничества. Просвещённый абсолютизм: идеология и политика. Законодательное  

оформление сословного  строя. Восстание Е. Пугачёва.  

Роль России в развитии системы международных отношений в I8в. 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  18в.  Особенности 

российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на развитие русской литерату-



 

ры. Основание академии наук и Московского университета. Деятельность вольного экономиче-

ского общества. Географические экспедиции. Создание академии художеств. Эстетические прин-

ципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи, скульптуре  18 в.  Разви-

тие музыкального искусства. Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: 

русская усадьба. 
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Раздел 13 

Россия в первой поло-

вине 19 века 
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Попытки укрепления абсолютизма в первой половине 19 в. Реформы системы государственного 

управления. Систематизация законодательства. Распространение идей конституционализма. Рост 

оппозиционных настроений. В обществе. Влияние Отечественной войны 1812 года на обществен-

ное сознание в России. Движение декабристов и его оценка в российской исторической  науке. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славя-

нофилы и западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский утопический социа-

лизм. Европейское влияние на российское общество.  

Особенности экономического развития России в первой половине 19 в. Развитие капиталистиче-

ских отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. 

Региональные особенности экономического развития. Изменение социальной структуры россий-

ского общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм экономиче-

ских отношений. И крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины 19 в. Участие России в антифран-

цузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 года 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  19   в. Учёные общества. Научные экспедиции. Со-

здание системы народного образования. Развитие русской журналистики. «Золотой век русской 

поэзии». Формирование русского литературного языка. Общественная роль театрального искус-

ства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном ис-

кусстве. 

14 Повторение 2  

15 Повторение курса «Исто-

рия России с древнейших 

времён до конца  19 века 

2  

 итого 136  



 

 

Поурочно-тематическое планирование по истории на профильном уровне в 10 а классе  
 

№  

урока 

Тема  урока Практика Контроль Планируемые результаты обуче-

ния 

Дата проведения Примечание 

     план факт  

 Раздел 1 – 2. 

История как наука 

История России – часть 

всемирной истории 

      

1 Техника безопасности. Исто-

рия в системе гуманитарных  

наук. 

  Место исторической науки в по-

знании общества 
   

2 Исторические источники Практическая 

работа. 

     

3 Вспомогательные историче-

ские дисциплины 
 Индивидуальные 

сообщения, пре-

зентации 

Знать особенности 

развития исторической науки 
   

4 Источники по истории Оте-

чества 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Называть основные источники 

истории Отечества. 
   

5 – 6  Принципы периодизации ис-

торического процесса 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 Этапы развития человече-

ства. Периодизация новейшей 

истории. 

   

7 Особенности становления и 

развития российской циви-

лизации. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 Норманнская теория образо-

вания государства на Руси.  

Антинорманисты. 

   

8 «История как наука. История 

России – часть всемирной 

истории» 

 Зачет Место славян среди индоевро-

пейцев. 
   

 Раздел 3.  

Древнейшая история чело-

вечества 

      

9 Современные концепции 

происхождения человека и 
 Составление  

таблицы 

Выявлять изменения человека в 

процессе эволюции 
   



 

общества 

10 Природное и социальное в 

человеке и человеческом со-

обществе первобытной эпо-

хи. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Знать о формировании рас и язы-

ковых семей. 
   

11 Расселение древнейшего че-

ловечества. Формирование 

рас и языковых семей. 

Практическая 

работа. 

     

12 Неолитическая революция  Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Анализировать факторы, способ-

ствовавшие зарождению нера-

венства.  

   

 Раздел 4. 

Цивилизации Древнего 

мира 

      

13 Предпосылки возникновения 

государства. Древний Египет 
 Беседа, тесты     

14 Военные деспотии Древнего 

мира 
 Индивидуальные 

сообщения, пре-

зентации 

 
Давать характеристику восточным 

деспотиям; знать признаки  государ-

ства. 

   

15 Формирование индо-

буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций 

Практическая 

работа. 

 Знать отличия новых религий от  

прежних верований; уметь си-

стематизировать исторический 

материал в виде таблицы. 

   

16 Города-государства Греции и 

Италии.  
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Уметь сравнивать афинский и 

римский полисы; объяснять при-

чины и последствия войн. 

   

17 Афинский полис. Государ-

ство Спарта 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

    

18 Борьба за господство над 

Средиземноморьем. Пуниче-

ские войны 

 Индивидуальные 

сообщения, пре-

зентации 

 Давать характеристику дер-

жавы А.Македонского, объяснять 

причины ее распада. 

   

19 Римская республика и импе-

рии. 

Падение Западной Римской 

 Беседа, тесты Выявлять факторы, приведшие к 

кризису Римской республики. 
   



 

империи 

20 Культурное и философское 

наследие Древней Греции и 

Древнего Рима 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 Философское наследие Древ-

ней Греции и Рима. Становление 

иудео-христианской духовной 

традиции, ее  

религиозно-мировоззренческие 

особенности. 

   

21 Возникновение и распро-

странение христианства 

Практическая 

работа. 

     

22 Цивилизации Древнего мира  Контрольная ра-

бота 

    

 Раздел 5.  

Народы и древнейшие гос-

ударства на территории 

России   

      

23 Появление человека на тер-

ритории Восточной Европы 
 Работа с истори-

ческой картой,  

ист. источника-

ми 

Анализ источников.     

24 Формирование народов. Ин-

доевропейцы.  
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Составление схемы «Расселение 

индоевропейцев» 
   

25 Появление славян, их соседи. 

Города – государства Север-

ного Причерноморья. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Анализ «Повести временных 

лет». Греческие колонии и ски-

фы. 

   

26 Славяне в 5 – 7 вв.: занятия, 

общественный строй  
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Знать особенности становления  

социо- культурного пространства 

славян. Путь « из варяг в греки» 

   

27 Религия древних славян  Индивидуальные 

сообщения, пре-

зентации 

 Язычество восточных славян. 

Древние тексты о быте и верова-

ниях славян. 

   

28 Предпосылки образования 

Древнерусского государства 

Практическая 

работа. 

 Приводить разные точки зрения 

на проблему создания государ-

ства у славян, давать им оценку. 

   

29 Древние славяне и их соседи  Контрольный 

тест 

Уметь показывать на карте места 

расселения индоевропейцев, сла-

вян и их соседей, маршруты пе-

   



 

реселения и наносить на контур-

ную карту. 

 Раздел 6. 

Русь в 9 – начале 12 вв. 

      

30 Возникновение государ-

ственности у восточных сла-

вян. 

 Беседа, 

работа с картой 

 Приводить разные точки 

зрения на проблему создания 

государства у славян, давать им 

оценку. 

   

31  Начало династии Рюрикови-

чей. Русь в правление Игоря, 

Ольги, Святослава 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Заполнение сравнительной таб-

лицы «Политика русских кня-

зей». 

   

32  Русь во времена Владимира 

Святославича.  
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Уметь работать с различными 

источниками дополнительной  

информации. 

   

33 Принятие христианства на 

Руси 
 Тесты  Составить тезисы своего ответа 

по теме «Владимир-язычник и 

Владимир-христианин- два исто-

рических образа» 

   

34 Ярослав Мудрый. Развитие 

норм права. «Русская Прав-

да». 

Практическая 

работа. 

 Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику Я.Мудрого, 

определять основные особенно-

сти лествичного порядка престо-

лонаследия. 

   

35 Дискуссии историков об 

уровне социально-

экономического развития 

Древней  Руси.  

Практическая 

работа. 

 Знать систему государственного 

управления в Древней Руси и 

уметь представлять ее в виде 

схемы. 

   

36 Становление государствен-

ности  

на Руси. 

 Зачёт по теме 

 

Доказать, что Древнерусского 

государство было ранне-

феодальным. 

   

 Раздел 7 

Традиционное (аграрное) 

общество эпохи Средневе-

ковья 

      

37 Народы Европы в начале но-

вой эры. Мир эпохи Средне-

вековья 

 Беседа, 

работа с картой 

Выявлять принципы периодиза-

ции Средних веков. Характеризо-

вать мировоззрение средневеко-

   



 

вого европейца. 

38 Возникновение исламской 

цивилизации. Экспансия ис-

лама 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Характеризовать факторы кризи-

са Арабского халифата; делать 

выводы о роли религиозных раз-

ногласий. 

   

39 Период раннего феодализма 

в Западной и Центральной 

Европе 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Выявлять особенности социаль-

но-экономических отношений в 

Европе. 

   

40 Византия и Восточная Евро-

па  

в 5 – 10 вв. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Выявлять особенности импера-

торской власти и взаимоотноше-

ний Руси и Византии, характери-

зовать истоки и последствия 

конфликта между двумя центра-

ми христианской церкви. 

   

41 Западная Европа в 11 – 13 вв. 

Инквизиция и крестовые по-

ходы 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Уметь проводить поиск истори-

ческой информации в источниках 

разного типа; участвовать в дис-

куссиях по историческим про-

блемам. Характеризовать причи-

ны и итоги крестовых походов; 

высказывать свое мнение по по-

воду конфликта инквизиций, ар-

гументировать его 

   

42 Общественно-политическое 

развитие государств Европы 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Выявлять особенности развития 

стран Восточной Европы; роль 

органов сословного представи-

тельства. 

   

43 Государства Азии в период 

Средневековья 
 Тесты  Выявлять особенности обще-

ственного устройства и хозяй-

ственной деятельности монголов; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

   

44 Международные отношения 

и войны Средневековья 
 Индивидуальные  

сообщения 

Уметь проводить поиск истори-

ческой информации в источниках 

разного типа; участвовать в дис-

куссиях по историческим про-

блемам. 

   



 

45 Духовная жизнь европейско-

го Средневековья 
 Фронтальный 

опрос 

 Европа и Азия:  

сравнительный анализ 
   

46 Традиционное (аграрное) 

общество эпохи Средневеко-

вья 

 Контрольная  

работа 

Уметь показать общее и различ-

ное в развитиистран Европы, 

Азии и Руси. 

   

 Раздел 8 

Русские земли и княжества 

в 12 – середине 15 вв. 

      

47 Русь после Ярослава Мудро-

го 
 Беседа, 

работа с картой 

Уметь объяснять причины меж-

доусобных войн. Знать понятия 
   

48 Владимир Мономах – вели-

кий киевский князь 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Уметь раскрыть суть политики 

В.Мономаха. Знать основные ре-

шения съезда в Любече.  

   

49 Политическая раздроблен-

ность Руси 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 Выявит причины распада Ру-

си. Знать и характеризовать са-

мостоятельные княжества. 

   

50 Крупнейшие земли и княже-

ства Руси в 12– начале 13 в. 

Киевское и Черниговское 

княжества 

Практическая 

работа. 

 Составление таблицы «Русские 

княжества в 12-13 вв» 
   

51 Крупнейшие земли и княже-

ства Руси в 12– начале 13в. 

Юго-Западная Русь 

 Индивидуальные  

сообщения  

Составление таблицы «Русские 

княжества в 12-13 вв» 
   

52 Крупнейшие земли и княже-

ства Руси в 12 – начале 13в. 

Господин Великий Новгород 

Практическая 

работа. 

 Дать характеристику политиче-

ских деятелей: А Боголюб-

ский,Ю.Долгорукий, В.Большое 

Гнездо и др. 

   

53 Северо-Восточная Русь. Ос-

нование Москвы 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

    

54 – 

55  

Культура Руси 10 – начала 

13вв. 
 Индивидуальные  

сообщения  

Подготовка сообщений и презен-

таций по культуре Руси . 
   

56 Русское государство периода 

феодальной раздробленности 
 тестирование Доказать, что распад Руси – зако-

номерный исторический процесс. 
   

57 Начало монголо-татарского 

вторжения 
  Уметь объяснить причины пора-

жения русских войск. 
   

58 Монголо-татарское наше-  Индивидуальные Показать итоги монголо-    



 

ствие на Русь. Русь и Золотая 

Орда 

сообщения, пре-

зентации 

татарского нашествия. Включе-

ние русских земель в монголь-

скую систему управления завое-

ванными землями. Роль монголь-

ского завоевания в истории Руси 

59 Экспансия с Запада. Алек-

сандр Невский 
 Фронтальный 

опрос, индиви-

дуальные  

сообщения  

 Объяснить причины победы 

русских войск в 1240, 1242 гг. 

Характеризовать А.Невского как 

полководца.   

   

60 Хозяйство Руси и положение 

различных групп общества в 

14– 15 вв. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Характеризовать процесс внут-

ренней колонизации. Объяснять 

влияние природно-

климатических условий на разви-

тие страны. 

   

 

61 

 

Русь и Великое княжество 

Литовское 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Дать характеристику Великого 

княжества Литовского. 
   

62 Москва – центр объединения 

русских земель 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 Показать новые центры объ-

единения русских земель. Проти-

воборство Тверского и Москов-

ского княжеств.  

   

63 Дмитрий Донской. Открытая 

борьба против Золотой Орды 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Зарождение национального само-

сознания на Руси. Дать историче-

ское значение  Куликовской бит-

вы. 

   

64 Культура и быт Руси в 13– 

середине 15  вв. 
 Индивидуальные 

сообщения, пре-

зентации 

Раскрыть значение летописания. 

Описать памятники культуры. 

Уметь объяснять влияние исто-

рических событий на культуру 

государства. Характеризовать ос-

новные изменения быта. 

   

65 Русские земли и княжества в 

12– середине 15 вв. 
 Контрольное  

тестирование 

    

 Раздел 9 

Российское государство во 

второй половине 15 – конце 

16 вв. 

      



 

66 Завершение объединения 

русских земель и образова-

ние Российского государ-

ства. Иван III 

 Индивидуальные 

сообщения, те-

сты 

Показать на карте границы Мос-

ковского княжества. Раскрывать 

последствия ордынского ига. 

Уметь составить схему государ-

ственного устройства. Знать ос-

новные понятия по теме. 

   

67 Формирование новой систе-

мы управления Российского 

государства и развитие пра-

вовых норм 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Формирование новой системы 

управления страной, Судебник 

1497 г. Формирование многона-

ционального государства. Скла-

дывание великорусской народно-

сти. 

   

68 Иван IV Грозный. Реформы 

Избранной рады 

Практическая 

работа. 

 Объяснить причины усиления 

власти монарха. Дать характери-

стику реформам Избранной рады, 

судебнику 1550 г и Стоглаву. 

   

69 Внешняя политика Ивана 

Грозного. Ливонская война 
 Работа с истори-

ческой картой, 

заполнение таб-

лицы 

Составить ответ в форме тезисов 

по теме «Ливонская война и ее 

роль в истории России». Объяс-

нить значение присоединения 

Сибири, Казани, Астрахани. 

   

70 Опричнина и ее последствия. 

В преддверии Смуты 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Раскрыть сущность опричнины. 

Опричный террор. 
   

71 – 

72  

Культура и быт русского 

народа в конце 14 – 16 вв. 
 Индивидуальные 

сообщения, пре-

зентации 

Подготовить сообщения о рус-

ской культуре второй половине 

16 века. Объяснять влияние кон-

тактов с иностранцами на жизнь 

высших слоев общества. 

   

73 Российское государство во 

второй половине 15– конце 

16 вв. 

 Контрольное  

тестирование 

Повторительно-обобщающий 

урок. 
   

 Раздел 10 

Россия в 17 в. 

      

74 – 

75  

Смутное время  начала 17 в. 

России 
 Рефераты  Сущность и причины Смуты. По-

литика Б.Годунова. Работа с кар-

той. 

   



 

76 Первые Романовы. Внутрен-

няя  

политика 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Показать положительные и отри-

цательные последствия Смуты. 

Возрождение самодержавия. 

Личность М.Романова. Частичное 

восстановление сельского хозяй-

ства, развитие сельских промыс-

лов, появление первых крупных 

предприятий в России.  

   

77 Юридическое оформление 

крепостного права. Соборное 

Уложение 1649 г. 

Практическая 

работа 

. Уметь систематизировать, анали-

зировать изученный материал и 

представлять его в виде сравни-

тельной таблицы. 

   

78 «Священство» и «царство».  

Церковный раскол 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 Уметь объяснить основные 

причины церковной реформы  
   

79 Хозяйство и сословия. Но-

вые черты экономики России 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Новые явления в экономике. 

Начало складывания всероссий-

ского рынка. Промышленность, 

торговля, купечество. Сословия в 

России. 

   

80 «Бунташный век»  Сообщения, Сравнить по социальному соста-

ву участников восстания 17 в, их 

требования, методы борьбы. 

   

81 Внешняя политика России в 

17 в. 
 конспект . Характеризовать основные 

направления внешней политики 

России во второй половине 17 

века. 

   

82 Расширение территории Рос-

сийского государства 
 Составление  

таблицы 

Уметь работать с исторической 

картой, перечислить территории, 

вошедшие в состав России. Объ-

яснять влияние на жизнь народов 

их включение в состав России. 

Характеризовать деятельность 

землепроходцев и первооткрыва-

телей.  

   

83 Россия в конце 17 в.  Индивидуальный 

и фронтальный 

Сравнительная таблица «разви-

тие России и стран западной Ев-
   



 

опрос ропы к концу 17 века» 

84 – 

85  

Культура и быт 17 в.  Индивидуальные 

сообщения, пре-

зентации 

Объяснить противоречивость ро-

ли церкви в формировании куль-

туры.   

Характеризовать новые  культур-

ные веяния. Знать новые понятия. 

   

86 Россия в 17 в.  Контрольное  

тестирование 

Тестовые задания, работа с КИ-

Мами. 
   

 Раздел 11 

Новое время: эпоха модер-

низации 

      

87 Новое время: эпоха перемен   Характеризовать традиционное 

общество, модернизацию; выяв-

лять причины кризиса традици-

онного общества. 

   

88 Великие географические от-

крытия.  

Завоевание Америки 

 Индивидуальные 

сообщения 

 Выявить причины Великих 

географических открытий; пока-

зать на карте пути следования 

мореплавателей и открытые зем-

ли. 

   

89 Западная Европа: социально-

экономические и духовные 

факторы модернизации 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 
Характеризовать предпосыл-

ки перехода к манифактурному про-

изводству; сравнить особенности 

абсолютизма в странах Европы. 

   

90 Эпоха Реформации  Конспект Дать характеристику конфессио-

нального раскола европейского 

общества. 

   

91 Абсолютизм, религиозные 

войны 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между собы-

тиями и явлениями, делать выво-

ды, работать с исторической кар-

той. 

   

92 Международные отношения 

в Европе в 16 –17 вв. 
 Конспект  Обострение противоречий в Ев-

ропе в нач. 17в. Тридцатилетняя 

война. 

   



 

93 Первые буржуазные револю-

ции.  

Нидерланды. Англия 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 Выявить особенности первой 

буржуазной революции, ее итоги, 

причины кризиса абсолютистско-

го режима в Англии. 

   

94 Эпоха Просвещения и «про-

свещенный абсолютизм» 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Уметь охарактеризовать взгляды 

просветителей. 
   

95 Война за независимость в 

Северной Америке. Образо-

вание США 

 Индивидуальные  

сообщения 

Охарактеризовать итоги войны за 

независимость. 
   

96 Великая французская буржу-

азная  

революция 

 Конспекты  Выявить причины, особенности и 

последствия революции во Фран-

ции ее влияние на страны Евро-

пы. 

   

97 Наполеон Бонапарт и его 

правление 
 Защиты проек-

тов. 

Подготовка проектов на задан-

ную тему. 
   

98 Промышленный переворот в 

Англии и его последствия. 

Противоречия промышлен-

ной эпохи 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Уметь выявить предпосылки, 

особенности и значение про-

мышленного переворота. 

   

99 Идейно-политическое разви-

тие стран Западной Европы 

19 в. 

 Индивидуальный  

опрос 

Охарактеризовать основные 

направления общественно-

политической мысли. 

   

100 Наука и искусство в 18 – 19 

вв. 
 Индивидуальные 

сообщения, пре-

зентации 

 
Уметь проводить поиск историче-

ской информации в источниках раз-

ного типа. 

   

101 Страны континентальной 

Европы в период промыш-

ленного переворота 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Установить причинно-

следственные связи между собы-

тиями и явлениями, делать выво-

ды, работать с исторической кар-

той. 

   

102 Страны Западного полуша-

рия в 19 в. 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Уметь работать с текстом учеб-

ника, исторической картой и схе-

мой. 

   

103 Мир Востока в 18 в.: наступ-  Индивидуальные Объяснять особенности развития    



 

ление колониальной системы сообщения, пре-

зентации 

стран Востока. 

104 Колониализм и кризис «тра-

диционного общества» в 

странах Востока 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Уметь анализировать уникаль-

ность положения Японии и пред-

посылок ее перехода к индустри-

альному развитию. 

   

105 Эволюция системы между-

народных отношений в Но-

вое время 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Проследить развитие системы 

международных отношений. 
   

106 Новое время: эпоха модерни-

зации 
 Контрольная ра-

бота 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между собы-

тиями и явлениями. 

   

 Раздел 12 

Российская империя в 18 

веке 

      

107 Начало славных дел Петра  Индивидуальные 

сообщения, пре-

зентации 

Охарактеризовать Россию в кон-

це 17 века. 
   

108 Северная война Практическая 

работа. 

 Объяснить причины Северной 

войны. Заполнение таблицы «Се-

верная война» 

   

109 Реформы Петра Великого Практическая 

работа. 

 Уметь раскрыть сущность эконо-

мических реформ, характеризо-

вать их. Знать новые понятия. 

   

110 Конец правления Петра Ве-

ликого. Личность Петра I 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Личность Петра1 и методы про-

ведения реформ. 
   

111 – 

112  

Эпоха дворцовых переворо-

тов 
 Индивидуальные 

сообщения,  

презентации 

Уметь систематизировать и ана-

лизировать изученный материал, 

представлять его в заданной 

форме. 

   

113 «Золотой век» Екатерины II.  Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Уметь анализировать изученный 

материал, аргументировать изу-

ченный материал, представлять 

его в заданном формате. 

   

114 «Просвещенный абсолю-

тизм». Реформы  Екатерины 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

Уметь работать с различными 

источниками дополнительной 
   



 

II. опрос информации. 

115 – 

116  

Внешняя политика в период 

правления Екатерины II. 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

 Дать характеристику ос-

новных направлений внешней 

политики Российской империи 18 

века. 

   

117 Русская православная цер-

ковь в XVIII в. 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Уметь работать с текстом учеб-

ника, исторической картой, знать 

основные понятия по теме. 

   

118 Хозяйственное развитие Рос-

сии  

в XVIII в. 

 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Составление развернутого плана 

ответа по теме «Развитие про-

мышленности, сельского хозяй-

ства и торговли Российской им-

перии второй половине 18 века. 

   

119 Восстания XVIII в. От Була-

вина до Пугачева 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Усиление центральной власти. 

Восстание Е.Пугачева, его итоги. 
   

120 – 

121  

Культура, духовная жизнь и 

быт  

в XVIII в. 

 Индивидуальные 

сообщения 

Уметь работать с различными 

дополнительными источниками 

информации. 

   

122 Российская империя в XVIII 

веке 
 Зачёт 

 

Повторительно-обобщающий 

урок в форме зачета. 
   

 Раздел 13 

Россия в первой половине 

19 века 

      

123 Россия в начале XIX века  Конспекты  Сопоставить цели политики Пав-

ла 1 и методы ее осуществления. 
   

124 Начало царствования Алек-

сандра I 

Практическая 

работа 

 Охарактеризовать деятельность 

Негласного комитета. Разъяснять 

суть реформ, проводимых Алек-

сандром 1. Раскрыть основные 

положения проекта 

М.М.Сперанского. 

   

125 Начало Отечественной вой-

ны 1812 г. 
 Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

Заполнение таблицы «Ход Оте-

чественной войны 1812 г».Знать 

основные понятия по теме. 

   

126 Завершение Отечественной 

войны  
 Индивидуальный 

и фронтальный 

Уметь определить причины по-

беды России в войне с Наполео-
   



 

1812 г. Освободительный 

поход русской армии 

опрос ном. Заграничный поход русской 

армии. 

127 Внутренняя политика Алек-

сандра I после Отечествен-

ной войны  

 Индивидуальные  

сообщения 

Уметь сопоставить исторические 

факты и явления, выражать соб-

ственную точку зрения и уметь ее 

аргументировать. 

   

128 Общественное движение. 

Выступление декабристов 
 Индивидуальный 

опрос 

Охарактеризовать тайные обще-

ства и их деятельность. Раскрыть 

основные положения программ-

ных документов, их отличия. 

Объяснять причины поражения 

декабристов. 

   

129 Начало правления Николая I.  

Попытки укрепить империю 
  Уметь систематизировать, анали-

зировать изученный материал и 

представить его в виде таблицы. 

   

130 Общественная жизнь при 

Николае I Внешняя политика 

Николая I.  

Крымская война 

   Составление таблицы «Сравни-

тельная характеристика теории 

«официальной народности», 

взглядов западников и славяно-

филов». 

Уметь работать с исторической 

картой, дополнительным матери-

алом, заполнить таблицу «Крым-

ская война» 

   

131 Реформы Александра II. Рос-

сия после отмены крепостно-

го права. 

 Индивидуальные 

сообщения, пре-

зентации 

Знать причины отмены крепост-

ного права; выделять этапы под-

готовки данного процесса; оце-

нить характер мер правительства; 

анализировать основные положе-

ния реформ. 

   

132 Образование и наука в пер-

вой половине XIX в. Золотой 

век русской культуры 

 Индивидуальные  

сообщения 

Уметь работать с дополнитель-

ными источниками, представлять 

подготовленные сообщения. 

   

133 Россия в годы правления 

Александра III.  
 Индивидуальные 

сообщения, пре-

зентации 

Уметь анализировать социальное 

развитие империи, внутреннюю и 

внешнюю политику правитель-

ства Александра 3; определять 

   



 

последствия контрреформ для 

исторической судьбы России. 

134 Государственно-социальная 

система России в XIX веке. 
 Индивидуальные  

сообщения 

Составление таблицы «Управле-

ние Российской империей в 19 

веке» 

   

135-

136  

Повторение  Тесты     

 

 

 

Итого: 136 часов 

 

 


