
Пояснительная  записка по истории  для 10  класса 

               Рабочая программа по учебному предмету «История» в 10 классе (базовый уровень) составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

            -    Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089»; 

− Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

− Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом  уровне по истории; 

- Базисного учебного плана ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери»» г. Нижневартовска на 2017-2018 

учебный год.  

    -  Авторских программ: Сахаров А..Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. «История России с       древнейших времен до конца 19 в. для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений», Загладин Н.В. « Всемирная история».10 класс. Базовый уровень.  ("Просвещение", 2013).  

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2017-2018 учебный год. 

      Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников : Сахаров А..Н., Боханов А.Н., Козленко С.И.История России с       

древнейших времен до конца 19 в. для 10 кл. общеобразовательных учреждений, Загладин Н.В. Всемирная история.10 класс. Базовый 

уровень.  ("Просвещение", 2013). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом ФКГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

обществе. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории, которые определены стандартом. 

       Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета:  

         Изучение истории на уровне  среднего  общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

1. 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; 
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2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

5. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Задачами изучения курса истории в средней  школе являются: 

- воспитать у учащихся  патриотизм и любовь к своему Отечеству как обществу и государству, обладающих неповторимой 

многонациональной историей и культурой; 

- сформировать умения анализировать текст учебника, исторического источника, сопоставлять данные из разных источников (включая 

электронные ресурсы и Интернет), решать проблемные задания, использовать исторические термины и понятия, знание важнейших дат 

исторических событий для углубления, расширения и обобщения знаний, определять место и роль России в мире; 

 - развивать способности синхронизировать события мировой и российской истории, рассматривать историю как многофакторный процесс, 

уважать общечеловеческие ценности (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т. д.); 

- сформировать этические и эстетические потребности (видеть красоту в культуре, архитектуре), гражданскую позицию, общекультурную 

эрудицию, толерантное отношение к культурным традициям и представителям различных народов России и мира. 

Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Основные 

содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с 

воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников, приобретения ими общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Историческое образование на уровне среднего  общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 
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исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной  реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. Особенностью курса истории, 

изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на 

более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса.   

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом 

принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 

прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 

ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 

представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего она личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов 

истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательных 
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области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического 

контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 

области «Искусство».  

Описание  места учебного предмета в учебном плане 

   Предмет «История» в  частном образовательном учреждении входит в предметную область «Общественно-научные предметы » и 

изучается в 10 классе на базовом уровне. Общее количество часов по федеральному базисному учебному плану  для образовательных 

учреждений Российской  Федерации  составляет 70 часов в год.  Общая  нагрузка — 2 часа в неделю.   По  учебному плану  ЧОУ « 

Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери», годовому календарному учебному графику на 2017-2018 учебный год  

общее количество часов составляет  68 часов  – 2 часа в неделю. 

                   Описание  ценностных ориентиров содержания учебного  предмета 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, 

насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания. Учебный предмет дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом   человечества. Разрастающееся 

информационное и коммуникативное пространство современного мира усиливает значение истории. Существенным вкладом данного 

учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, 

движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. Цели и задачи изучения истории 

в школе формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как 

в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся. 

Результаты освоения  предмета 

Основная функция курса «История»  - формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный набор 

мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения.  

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: 

1. Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

 Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников; 

 Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов исторических источников; 
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 Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими первоисточниками, общественно-политической литературой, 

научно-популярной и художественной литературой; 

 Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

 Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

 Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ (по определенной проблеме); 

2. Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

 Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических источников, графиков, диаграмм; 

 Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино- видеозаписи по исторической тематике; 

 Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и изобразительного источника; 

 Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и включает ее в содержание раскрываемой темы. 

3. Речевые умения: 

 Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, эвристическая беседа; 

 Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с использованием основной учебной информации и 

самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к источникам информации; 

 Ведет защиту своего реферата; 

 Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную работу. 

4. Умения письменной фиксации знаний: 

 Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную лекцию; 

 Пишет аргументированное эссе по истории; 

 Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и сравнительные таблицы, логические схемы. 

5. Хронологические умения: 

 Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 

 Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет основания для их периодизации; 

 Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой периодизации. 

6. Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

 Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических событий; 

 Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного выделения линий сравнения; 

 Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале; 

 Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, географии для анализа исторического объекта. 

7. Оценочные суждения: 

 Различает субъективные и объективные исторические оценки; 

 Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого исторического объекта в историческом развитии страны, мира; 

8. Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

 Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-познавательной деятельности по истории; 
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 Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 

 Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном творчестве; 

 Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности, в том числе с использованием 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий;  

 Самостоятельно создает реферат; 

 Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности. 

 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик   должен 

знать/понимать 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие 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; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 
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Специфика отражения НРК и межпредметных  связей. Решение задач исторического образования в школе неразрывно связано с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей. Учет региональных особенностей  исторического образования 

позволяет приобщить учащихся к истории родного края. Изучение истории ХМАО позволяет представить роль и место края в 

общечеловеческом историческом процессе. Учебное время на изучение НРЭО не менее 10%.  В «Рабочую программу» НРК  введен  

интегрированно. 

                                Содержание курса 10 класс (интегрированный ) . По плану  ЧОУ « Православная гимназия в честь 

Казанской иконы  Божьей Матери» - 68 часов). 
            Историческая наука. Этапы развития человеческого общества. Современные концепции происхождения человечества и общества. 

Проблемы периодизации всеобщей истории. 

Человечество на заре своей эпохи. 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от 

присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Историческая карта Древнего мира. 

Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего 

Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Формирование 

научной формы мышления в античном обществе. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Проблема цивилизационного 

синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары).Великое переселение народов. Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта 

средневекового мира. Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура 

и философская мысль в эпоху Средневековья. «Великое переселение народов» в Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. Западно-Европейский и Восточно-Европейский регионы цивилизационного развития. Особенности хозяйственной жизни, 

социальной структуры и государственно-правовой организации в европейском средневековом обществе. Культурное и философское 

наследие средневековья.  Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Темпы и характер развития европейской 

средневековой цивилизации. Кризис европейского средневекового общества в XIY – XY веках. Изменения в мировосприятии европейского 

человека. Социальные, природно-экономические, экономические предпосылки процесса модернизации.  Характер международных 

отношений в средние века. Наиболее древние стоянки людей на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  в эпоху 

мезолита. 

         Новое время: эпоха модернизации в странах Запада.  Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация 

как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.  Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических 

факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Конфессиональный раскол европейского 

общества. От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. 

Формы абсолютизма. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального сознания. 

         Рождение современной западной цивилизации  



8 

 

Буржуазные революции XYII – XIX веков: исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. 

Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Конституционализм. Классические доктрины либерализма, социализма, 

консерватизма, анархизма. Становление гражданского общества. Технический прогресс в XYII –середине XIX века. Промышленный 

переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX веке. Изменение среды 

обитания человека. Урбанизация. Формирование в европейских странах различных моделей перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Формирование классической научной картины мира. Культурное и философское наследие Нового времени. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и 

зависимых странах. Международные отношения в конце XY – середине XIX века. Изменение характера внешней политике в эпоху Нового 

времени. Зарождение международного права .Колониальный раздел мира. 

ИСТОРИЯ РОССИИ « С древнейших времен до конца  XIX века.»   

Древнерусское государство в IX- XIII вв. 
История России – часть всемирной истории.  Народы и древнейшие государства на территории России  Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Русь в IX – начале XII вв.   Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  Христианская культура и 

языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Причины распада Древнерусского государства. 

Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.  Образование Монгольского 

государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. Формирование в  XII—XIII вв. в Прииртышье и Приобье  территориально-родовых объединений ханты и 

манси, называемые княжествами.   

Образование единого Русского государства в XIV- XV вв.  
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.   

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. Великое княжество 

Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.   Культурное 

развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий 

Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного авторитета Российского государства. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Конец  XIV в. распад Золотой Орды  и обособление Тюменского ханства со 
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столицей в Чимги-Туре и правящей династией Тайбугинов. В 1495 образование Сибирского ханства,  со столицей г. Кашлык (Искер, 

Сибирь). 

Россия  в XVI- XVII вв 
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI 

в.  Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в.  

Россия в XVIII веке 
Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «Великое посольство». Борьба за выход к Балтике. Северная война. Создание 

регулярной армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. 

Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в России. Правление Екатерины П. 

Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. 

Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства. Расширение территории 

государства. Северная война и территориальные приобретения России. Внешняя политика Екатерины П. Расширение западных границ 

России во второй половине XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. Территориальное расширение 

России на Восток. Освоение Сибири и Даль него Востока. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в области культуры и быта. Образование и наука. 

Со здание Академии наук. Открытие Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. Архитектура. 

Изобрази тельное искусство. Учреждение Указом Петра I в 1708 году  Сибирской губернии. В 1775 году указом Екатерины II создана 

Тобольская губерния. XVIII—XIX вв. отличаются мирной политикой в отношении Западной Сибири. 

Россия  в XIX в  
Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. 

Противоречивость    внутренней    политики.    Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России 

в первой половине XIX в. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. Появление общественно-политических 

организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского 

социализма. 

Реформы 1860—1870-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Ре 

формы 1860—1870-х гг., их судьба и историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и 

промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней 

поли тике на рубеже 70—80-х гг.: борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. Консервативная политика 
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Александра III. Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на общественно-по литическую жизнь. 

Русский либерализм. Народничество. Основные направления в народничестве и их идеологи. Революционные организации 60— 70-х гг. 

Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. Консерватизм. 

Россия — многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Завершение формирования территории империи. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Развитие региона в  

XIX в.: капиталистические отношения, обороты югорских ярмарок: Сургутской, Берёзовской, Ларьякской, Юганской . Культура Восточной 

Сибири. Население Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. Научно-технический прогресс и общество. Научные 

представления о строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-

технический прогресс и общество. Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные литературы и 

мировой литературный процесс. Основные направления художественной культуры. Театральное искусство. 

 

                          

                                          Календарно - тематическое планирование     по истории    для 10 класса  (интегрированное) 

 

№ 

урок

а   

Дата 

провед

ения 

по 

плану 

Факти

чески 

Тема урока Тип урока Содержание урока 
Требования к уровню подготовленности 

обучающихся 

1.  6.09 

 

 

 

 

 

6.09 

Периодизация 

всемирной истории. 

Особенности истории 

России 

Вводная лекция. 

Этапы развития 

человечества; теории 

исторического 

развития. 

Репродуктивный: 

- называть в хронологической последова- 

тельности этапы развития человечества, 

Продуктивный: 

-объяснять особенности познания прошлого; 

- характеризовать теории исторического 

развития. 

Творческий: 

-выявлять положительные и негативные стороны 

марксистской концепции истории, теории 

локальных цивилизаций, теории 

мирового цивилизационного развития 

2. 7.09 
7.09 

Первобытная эпоха 
Урок изучения 

нового материала. 

Введение. История 

как наука Древнейшая 

Знать этапы развития человечества; показывать 

на карте регионы, являющиеся прародиной 
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стадия истории 

человечества 

человечества; 

давать определение понятию «неолитическая 

революция». 

3. 13.09 

 

 

 

13.09 Деспотии Востока 
Урок изучения 

нового материала 

Архаичные 

цивилизации. 

Мифологическая 

картина мира. 

Складывание индо-

буддийской. 

Называть и показывать на карте регионы 

возникновения первых государственных 

образований. Характеризовать социальную 

структуру, особенности политической власти, 

духовную жизнь цивилизаций древности. 

Участвовать в разработке группового мини-

проекта по теме 

4. 20.09 

 

 

20.09 
Города-государства 

Греции и Италии 
Комбинированный 

Античные 

цивилизации 

Средиземноморья 

(Греция, Рим, 

Македония) 

Излагать ключевые события эпохи Античности. 

Выявлять особенности хозяйственной 

деятельности Греции; 

характеризовать варианты развития 

древнегреческого полиса 

5. 21.09 

 

 

21.09 

 

 

Возвышение Рима Семинар  

Крупнейшие империи 

Древнего мира. 

Возникновение 

Христианства.  

Участвовать в обсуждении ключевых проблем 

темы на семинарском занятии 

6. 27.09 

 

 

 

 

27.09 
Период раннего 

Средневековья 

(V—X вв.) 

Комбинированный 

Раннее 

Средневековье. 

Феодализм. 

Философская мысль в 

эпоху Средневековья. 

Возникновение 

исламской 

цивилизации.  

 

Излагать события эпохи Средневековья. 

Проследить процесс формирования системы 

крупного землевладения; 

характеризовать положение зависимого 

населения, повинности населения; 

определять роль Христианской церкви, 

характер взаимоотношений светской и церковной 

властей 

7. 28.09 

 

 

28.09 

Индоевропейцы. 

Исторические корни 

славян 

Урок форми-

рования новых 

умений. Диалог 

Восточнославянские 

племенные союзы и 

их соседи: 

балтийские, угро-

финские, 

Характеризовать занятия и общественный строй у 

восточных славян; 

Используя историческую карту, характеризовать 

взаимоотношения восточных славян и их 

соседей; 
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тюркоязычные 

племена 

 устанавливать причинно-следственные связи 

между природно-климатическими 

условиями и занятиями восточных славян; 

8. 4.10 

 

 

 

 

4.10 

 

 

 

Восточные славяне в 

VIII—IX вв. Появление 

государства Русь. 

Первые русские князья 

Урок изучения 

нового материала 

Лекция 

Формирование из 

родственных племен 

восточных славян 

крупных племенных 

союзов в VIII в.  

 

 

Находить оценочные суждения в учебной и 

справочной литературе по проблеме теорий 

происхождения государства у восточных славян. 

Называть основные направления деятельности 

первых русских князей; давать определение 

понятиям. Характеризовать основные 

направления 

 

9.  5.10 

 

 

5.10 

Древнерусское 

государство 

при Святославе и 

Владимире 

Работа с текстом 

документов. 

 

Правление князя 

Святослава. Приход к 

власти Владимира 

Святославича . 

Крещение Руси.  

Называть основные направления деятельности 

князей;понимать причины, процесс, значение 

принятия Русью христианства. 

10. 11.10 

 

 

 

 

 

19.10 

(б. л.) 

Правление Ярослава 

Мудрого. 

Развитие феодальных 

отношений 

при Ярославичах 

Комбинированный 

Междоусобицы на 

Руси. Правление 

Ярослава Мудрого. 

Возникновение 

феодальной 

земельной 

собственности.  

Давать определение понятиям: меҗдоусобные 

войны, династический брак, 

Русская Правда, кормление, вотчина; называть 

причины меҗцоусобных войн, знать их основных 

участников; 

разъяснять сущность порядка наследования 

киевского престола (очередного и по 

старшинству); называть основные категории 

населения Киевской Руси; знать основные 

положения Русской Правды 

11.  12.10 

 

 

 

25.10 

(б.л.) 

Русь при внуках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

Комбинированный 

Военная деятельность 

Владимира Мономаха. 

Схватки с половцами. 

Любечский съезд. 

Владимир Мономах – 

великий князь 

Называть причины меҗцоусобных войн, знать их 

основных участников, разъяснять значение 

Любечского съезда 

князей 1097 г.; называть основные категории 

населения Киевской Руси 
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12. 18.10 

 

 

 

 

26. 10  

(б.л.) 

Политическая 

раздробленность Руси 

Урок изучения 

нового материала 

Распад 

Древнерусского 

государства. 

Причины, плюсы и 

минусы 

раздробленности.  

Русские княжества 

XII—XIII вв. 

Называть причины политической 

раздробленности; сопоставлять процесс 

раздробленности 

Древнерусского государства и Европейских 

государств, высказывать оценочные суждения о 

положительных и отрицательных последствиях 

политической раздробленности на Руси 

13.  19.10 

 

 

 

19.10 

Культура Руси в X — 

начале XI в. 

Зарождение русской 

цивилизации 

Комбинированный 

Культурное развитие 

русских земель и 

княжеств. Влияние 

внешних факторов на 

развитие русской 

культуры.  

Давать определение понятиям: называть 

памятники древнерусской культуры; определить 

влияние Византии на культуру Древней Руси; 

разработать проект по теме урока 

14. 25.10 

 

 

25.10 

Западная Европа в 

XII—XIII вв. 
Комбинированный 

Эпоха классического 

Средневековья XI-XV 

вв. Крестовые походы 

. 

Знать основные факты и хронологию событий 

немецко-шведской агрессии на Русь;   

15. 26.10 

 

 

26.10 

Монголо-татарское 

нашествие 

на Русь 

Урок 

практического 

применения 

знаний, умений. 

Диалог 

Образование 

Монгольского 

государства. Первые 

завоевания монголов. 

Орда и Русь.  

Знать основные факты и хронологию событий. 

Анализ схемы, мини-дискуссия, рефлексия 

16.   

 

Натиск завоевателей на 

северо-западные 

границы Руси. Первые 

схватки с 

крестоносцами и 

литовцами 

Комбинированный 

Экспансия с Запада. 

Борьба с 

крестоносной 

агрессией: итоги и 

значение. Роль 

экспансии с Запада в 

истории народов Руси 

и Прибалтики. 

Русские земли в 

составе Великого 

Дискутировать по проблеме: «Все славянские 

народы утрачивали национальную 

самостоятельность, кроме русских. Выбор 

А. Невского сохранил возможность 

формирования русской государственности. 

Согласны ли вы с данным мнением?» 
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княжества Литовского 

17.  

 

Русь и Золотая Орда  

при Александре 

Невском. Предпосылки 

возрождения Руси 

Урок 

формирования 

новых умений. 

Лекция 

Два разных подхода к 

отношениям с Ордой. 

Великие «малые 

дела». Роль Русской 

Православной Церкви 

в возрождении Руси. 

Знать основные факты и хронологию событий, 

дискутировать по проблеме: «Влияние 

монгольского ига на складывание российской 

цивилизации. Оценки монгольского ига 

18.  

 

Возвышение новых 

русских центров. 

Начало собирания 

земель вокруг Москвы 

Комбинированный 

Борьба Твери и 

Москвы за 

первенство. 

Политические, 

социальные, 

территориально-

географические 

предпосылки 

возвышения Москвы. 

Называть этапы объединения земель вокруг Москвы; 

знать причины возвышения Москвы, выявлять 

предпосылки объединения  русских земель (социально-

экономические, 

социально-политические, культурные); 

характершовать этапы объединительного 

процесса; анализировать деятельность московских 

князей (их взаимоотношения с соседними 

княжествами, с Золотой Ордой, с Литвой). 

Дискутировать по проблеме «Москва или Тверь?»; 

Соотносить процесс объединения русских земель 

с объединительным процессом, 

происходившим в западноевропеиских 

государствах  

19.   

 

Эпоха Куликовской 

битвы 

Комбинированный 

урок.  Беседа 

Борьба за 

политическую 

гегемонию в Северо-

восточной Руси. 

Куликовская битва 

1380 г. Дмитрий 

Донской. 

Знать основные факты и хронологию событий. 

Анализ схемы, 

20.   

 

Феодальная война на 

Руси 

Комбинированный 

урок. Беседа 

Борьба за московский 

трон. Расстановка сил. 

Ход борьбы, ее этапы. 

Юрий 

звенигородский. 

Василий II. Итоги 

Знать основные факты и хронологию событий. 

Называть причины меҗцоусобных войн, знать их 

основных участников 
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войны, ее роль в 

дальнейшем развитии 

русских земель. 

21.  

 

Иван III — государь 

всея Руси. Русь между 

Востоком и Западом 

Комбинированный 

урок. Беседа 

Иван III. Расширение 

земель Московского 

государства. 

 

Анализировать статьи Судебника 1497 г.; 

проследить процесс закрепощения крестьян; 

выявлять причины складывания самодержавной 

формы государственности 

в России;  

22.  

 

Хозяйство, власть, 

Церковь в XV в. 
Комбинированный 

Крестьянство. Роль 

свободного 

крестьянства в 

обеспечении процесса 

внутренней 

колонизации страны, 

подъема сельского 

хозяйства, укрепления 

военной мощи 

государства. Города, 

ремесла, торговля в 

условиях 

централизованного 

государства.  

Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Города, 

ремесла, торговля.  

Раскрывать содержание теории «Москва — 

Третий Рим». 

 

23.   

 

Культура и быт в 

XIV—XV вв. 
Комбинированный 

Культурное развитие 

русских земель и 

княжеств.  

Называть достижения русской культуры ХIV-ХVI 

веков, давать им краткую характеристику. 

Выявлять особенности русской культуры, 

определять влияние монголо- татарского 

нашествия и золотоордынского ига на  развитие 

культуры; 

характеризовать достижения культуры; выявлять 

основные тенденции развития, участвовать в 

разработке группового проекта по теме 

24.  

 Приход к власти Ивана 

IV. 

Реформы 1550-х гг. 

Комбинированный 

Борьба за власть в 

юные годы Ивана IV. 

Реформы Избранной 

Раскрывать содержание реформ Избранной рады; 

определить характер политического курса 

Избранной рады; 
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рады.  характеризовать личность Ивана Грозного, 

определять влияние личности царя 

на историко-культурный процесс. 

25.  

 

Внешняя политика 

Ивана IV 

Комбинированный 

урок 

Расширение 

территории госу-

дарства: завоевания и 

колонизационные 

процессы. Ливонская 

война.  

Знать основные направления внешней политики 

Ивана Грозного; излагать в хронологической 

последовательности ход покорения Казанского 

и Астраханского хаңств, события Ливонской 

войны. 

Определять основные задачи внешней политики; 

проследить взаимосвязь внешнеполитических 

событий и внутренней жизни страны 

26.   

 

Опричнина. Последние 

годы Грозного царя 
Комбинированный  

Опричнина. 

Закрепощение 

крестьян. Учреждение 

патриаршества 

Определять суть опричнины, характеризовать 

политику опричнины (причины, этапы, итоги и 

последствия); участвовать в дискуссии на тему: 

«Священство или царство?» 

27.  

 

Новые явления в 

русской культуре XVI 

в. 

Урок практиче-

ского применения 

знаний, умений.  

Культура народов 

Российского 

государства. 

Особенности 

культурного развития 

в условиях 

централизованного 

государства  

Называть достижения русской культуры XVI в., 

давать им краткую характеристику. 

Выявлять новые явления в русской культуре XVI 

в., характеризовать достижения русской культуры 

XVI в выявлять особенности взаимоотношений 

церковной и светской власти. 

Участвовать в разработке группового проекта по 

теме 

28.  

 

Эпоха Великих 

географических 

открытий. Завоевание 

Америки 

Комбинированный  

Великие 

географические 

открытия и начало 

европейской 

колониальной 

экспансии. Завоевание 

Америки 

Знать и показывать на карте регионы, открытые в 

эпоху Великих географических 

открытий. Выявлять причины, побудившие 

европейцев искать новые морские пути в Индию; 

характеризовать доколумбовые цивилизации 

Америки; определять характер политики 

испанских завоеваний в Америке; выявлять 

особенности колонизации Северной Америки. 

Участвовать в дискуссии по вопросу «Какие 

последствия для стран Запада имело создание 

колониальных империй и открытие новых 
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морских торговых путей?» 

29.  

 

Западная Европа (XVI 

— начало XVII в.): 

новый этап развития 

Урок-семинар 

 

Становление 

культуры Ренессанса 

в Европе, ее значение. 

Гуманистическая 

идеология.  

Сравнительная характеристика цеховой и 

мануфактурной стадий производства. 

Обсуждение причин религиозных войн в 

Западной и Центральной Европе. Сопоставление 

протестантских религиозных доктрин. 

30.  

 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Русь и мир в 

средние века 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Основные события, 

основные понятия.    

Обобщать и систематизировать знания, 

использовать их для понимания и критического 

осмысления общественных процессов и явлений. 

31.  

 

Начало Смуты. Кризис 

общества и государства 

в России 

Урок изучения 

нового материала 

Смута. Пресечение 

правящей династии. 

Обострение 

социально-

экономических 

противоречий.  

Излагать в хронологической последовательности 

события правления Бориса Годунова, Лжедмитрия 

I, Лжедмитрия II; давать определение понятиям: 

Смута, интервенция, «тушинские перелеты», 

семибоярщина. 

Выявлять предпосылки Смуты (хозяйственный 

кризис, закрепощение крестьян и ухудшение 

положения холопов, обострение отношений 

между группировками служилого сословия, 

политический кризис 

32.  

 

Спасители Отечества Комбинированный  
Восстановление 

независимости страны 

Дискуссия по проблеме: 

«Можно ли сравнивать Смуту с революционными 

событиями начала XX века? Что объединяет, а что 

отличает эти две национальные катастрофы? 

33.   

 

Россия после Смуты.  

Новые черты жизни 

России 

Комбинированный 

Ликвидация по-

следствий Смуты. 

Земский собор 1613 г. 

и восстановление 

самодержавия. Начало 

династии Романовых. 

Смоленская война 

Давать определение понятиям: мануфактура, 

всероссийский рынок, самодержавие, 

государственный феодализм 

Выявлять основные направления развития 

страны в начале XVII века (укрепление 

крепостничества и самодержавия, завершение 

складывания православной цивилизации, 

преодоление международной изоляции); 

характеризовать новые черты в развитии 
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экономики; проследить черты зарождения 

буржуазных отношений в России, определить их 

специфику; выявить особенности социальной 

структуры России XVII века 

34.  

 

XVII, «бунташный», 

век 
Комбинированный 

Рост социального 

напряжения в стране. 

Соляной бунт. 

Медный бунт. 

Казацко-крестьянское 

восстание конца 1660 

— начала 1670-х гг. 

С.Т. Разин. 

 

Излагать в хронологической последовательности 

события Соляного бунта, восстания под 

руководством С. Разина. 

Характеризовать народные движения XVII в. 

(причины, требования восставших, 

состав восставших, этапы, причины поражения); 

высказывать оценочные суждения о причинах 

поражения повстанцев 

35.   

 

Внутренняя и внешняя 

политика Алексея 

Михайловича 

Комбинированный 
Церковный раскол в 

России и его значение  

Раскрывать содержание понятия «абсолютизм»; 

излагать содержание церковной реформы, 

реформ центрального и местного 

управления; называть основные направления 

внешней политики 

Рассмотреть проявление тенденций абсолютизма 

во внутренней жизни страны; 

охарактеризовать реформаторскую деятельность 

царя, определить ее итоги и последствия; 

определить основные направления, задачи, итоги 

внешней политики. 

36.   

 

Тридцатилетняя война 

и ее последствия 

Урок 

практического 

применения 

знаний, умений. 

Практикум 

Общеевропейские 

узлы противоречий. 

Политика 

контрреформации 

Габсбургов и 

революция в 

Нидерландах. Начало  

Тридцатилетней 

войны. 

 

Анализировать последствия войны для между-

народного положения России. 
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37.   

 

Государства Азии в 

позднем Средневековье 

Урок формиро-

вания новых 

умений. Диалог 

Китай под властью 

маньчжурской дина-

стии. 

 Государство Великих 

Моголов в Индии 

 Падение Византии и 

возвышение Осман-

ской империи.  

Работать с картой и текстом учебника.  

Характеризовать общественный уклад государств 

Азии. Комментировать схему «Распад 

монгольской державы». Излагать основные со-

бытия истории Китая и Индии. 

38.  

 

Кризис сословного 

строя в Европе. 

Буржуазная революция 

в Англии 

Урок изучения 

нового материала. 

Новое время: эпоха 

европейского 

господства. 

Буржуазная 

революция Англии 

XVII в 

Излагать в хронологической последоваельности 

события английской буржуазной 

революции. Выявлять причины кризиса 

абсолютистского режима в Англии; определить 

значение в революционных событиях 

религиозных разногласий 

39.   

 

Эпоха Просвещения и 

просвещенный 

абсолютизм 

Урок применения 

знаний 

 

Идеология 

Просвещения и 

конституционализм. 

Возникновение 

идейно-политических 

течений. Становление 

гражданского 

общества 

Сопоставлять  идеи мыслителей эпохи 

Просвещения на государственное устройство 

40.  

 

Народы России в XVII 

в. 

Урок 

практического 

применения 

знаний, умений.  

 

Рост территории 

страны. Влияние на 

жизнь народов 

их включения в состав 

России. 

Окончательное 

присоединение 

Сибири.  

Участвовать в разработке группового проекта по 

теме. 

41.  

 
Россия накануне 

петровских 

преобразований 

Урок изучения 

нового материала 

Лекция 

Правление Федора 

Алексеевича. 

Восстание стрельцов 

1682 г.  

Излагать   в хронологической 

последовательности события, определять 

основные направления внутренней и внешней 

политики Федора Алексеевича, Софьи 
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42.  

 

Культура и быт России 

в XVII в. 

Урок 

практического 

применения 

знаний, умений. 

Особенности русской 

традиционной куль-

туры. 

Формирование 

национального 

самосознания. 

Усиление светских 

элементов в 

Называть достижения русской культуры XVII в., 

давать им краткую характеристику. 

Выявлять особенности культурного развития 

России в XVII в.; характеризовать достижения 

русской 

культуры XVII в.; определить влияние 

церковного раскола 

на развитие культурного процесса. Участвовать в 

разработке группового 

проекта по теме. 

43.  

 

Эпоха Петра I. 

Северная война 

Урок 

практического 

применения 

знаний, умений.  

Работа в парах 

Реформы армии и 

флота. Роль России в 

развитии системы 

международных отно-

шений в XVIII в. и 

превращение России в 

мировую державу. 

Излагать   в хронологической 

последовательности события Северной войны, 

Азовских походов, Прутского, Каспийского 

походов. 

Определять основные направления и задачи 

внешней политики Петра I; характеризовать 

события внешней политики по плану: причины, 

подготовка, этапы, итоги, причины 

победы/поражения, 

последствия; определять причинно-следственную 

взаимосвязь между реформами и 

внешнеполитическими событиями 

44—

45.  
 

 

Реформы Петра I 

Урок 

актуализации 

знаний. 

 

Петровские 

преобразования. 

Создание заводской 

промышленности. 

Новая система 

государственной 

власти и управления.  

Выявлять предпосылки реформ; характеризовать 

реформы Петра I (по методам проведения, по 

социальным последствиям, по социально-

политическому содержанию); 

выявить и охарактеризовать особенности 

российского абсолютизма. Участвовать в 

обсуждении проблемы 

«Как сочетались в политике Петра национальная 

традиция и европейские ценности? 

Какие противоречия породила эта политика?» 

46.    Эпоха дворцовых Урок изучения Расширение Выявлять причины дворцовых 
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переворотов нового материала 

Лекция 

прав и привилегий 

дворянства. Развитие 

системы 

крепостничества.  

переворотов; характеризовать особенности 

царствования Екатерины I, Петра II, 

Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра III 

по самостоятельно выбранным критериям; 

разъяснять сущность понятий: дворцовые 

перевороты, верховники, кондиции, 

бироновщина. 

Участвовать в разработке групповых проектов по 

теме 

47.  

 

Расцвет дворянской 

империи. 

Экономика и население 

России во второй 

половине XVIII в. 

Урок 

формирования 

новых умений. 

Лекция 

Россия в первое время 

правления Екатерины 

II. Наступление на 

права крестьян. 

Уложенная комиссия. 

«Наказ» Екатерины II. 

Превращение России 

в самое большое 

государство мира. 

Давать определение понятию 

«просвещенный абсолютизм»; 

излагать содержание реформ 

Екатерины II. Определить задачи и сущность 

политики «просвещенного абсолютизма»; 

проследить преемственность 

и противоречия реформ Петра I и Екатерины II; 

выявить причины укрепления 

крепостничества 

48.  

 

Могучая 

внешнеполитическая 

поступь империи 

Комбинированный 

Проблемы внешней 

политики России: 

борьба с Польско-

Литовским 

государством 

за древние русские 

земли. 

Составлять хронологическую таблицу. 

Соотносить единичные исторические факты 

общие явления. 

49.  

 

Культура и быт России 

во второй половине 

XVIII в. 

Урок 

практического при-

менения знаний, 

умений. 

Лабораторная 

работа 

Особенности 

российского 

Просвещения. 

Влияние просве-

тительской идеологии 

на развитие русской 

литературы.  

Называть достижения русской культуры XVIII в., 

давать им краткую характеристику   

50.  
 Тревожное окончание 

XVIIIв. 

Урок 

практического 

Восстание Пугачева. 

Предпосылки 

Понимать причины, повод, социальный состав и 

ход народных движений XVIII в. Давать оценку 
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применения 

знаний, умений. 

Практикум 

восстания. Личность 

Е.И. Пугачева. Армия 

восставших. Ход 

восстания.  

значения этих событий. Уметь критически 

анализировать источник исторической 

информации 

51.  

 

Промышленный 

переворот в Англии и 

его последствия 

Урок изучения 

нового материала 

Промышленный 

переворот. Развитие 

капиталистических 

отношений и 

социальной структуры 

индустриального 

общества в 19 в 

Давать определение понятию «промышленный 

переворот», называть признаки 

промышленного переворота. Указывать 

особенности промышленного развития отдельных 

регионов Европы; 

характеризовать социальные последствия второй 

промышленной революции; 

характеризовать положение рабочего класса 

промышленных стран, выявить особенности 

рабочего движения Англии, Франции, Германий 

52.   

 

Мир Востока в XVIII в.: 

наступление 

колониальной системы 

Урок -семинар 

 

Традиционные 

общества Востока в 

условиях Европейской 

колониальной 

экспансии.  

Выделить этапы британского завоевания Индии; 

указать особенности развития Китая, 

определить специфику государственного 

устройства и религиозных верований 

в Китае; определить направления модернизацион- 

ной политики Японии; 

называть и показывать на карте страны-

митрополии, страны-полуколонии, страны- 

колонии. Участвовать в разработке мини-

проектов по теме 

53.   

 

Война за независимость 

в Северной Америке 

Практическая 

работа 

Особенности развития 

североамериканских 

колоний Англии. 

Освободительная 

война в Северной 

Америке и 

европейские державы.  

Характеризовать особенности колонизации, 

повлиявшие на формирование национального 

характера и политических традиций американцев, 

итоги войны за независимость. 

54.   

 Великая французская 

революция и ее 

последствия для 

Комбинированный  

Великая французская 

революция и ее 

последствия 

Характеризовать исторические условия во 

Франции к концу XVII в.Выделить основные 

этапы революций. 



23 

 

Европы 

55.  

 

Первые годы правления 

Александра I 
Комбинированный 

Попытки укрепления 

абсолютизма в первой 

половине XIX в. 

Реформы системы го-

сударственного 

управления.  

Излагать содержание реформ Александра I; 

раскрывать понятие «аракчеевщина». 

Выявлять факторы развития внутренней 

политики первой четверти ХIХ в.; 

характеризовать основные направления 

внутренней политики Александра I 

56.   

 

Наполеоновские войны Комбинированный 

Переворот во 

Франции и создание 

империи Наполеона.  

Дать оценку политике Бонапарта, проводимой на 

присоединенных и зависимых от Франции 

территориях. 

57.  

 

Отечественная война 

1812 г. 

Семинарское 

занятие 

Россия в системе 

международных отно-

шений первой 

половины XIX в. 

Составлять хронологическую таблицу. 

Соотносить единичные исторические факты 

общие явления. 

58.  

 

Жизнь России в 

послевоенный период. 

Движение декабристов 

Комбинированный 

Влияние Оте-

чественной войны на 

общественное соз-

нание в России.  

Давать определение понятию «династический 

кризис»; 

излагать события 14 декабря 1825 г., знать 

причины движения декабристов, ход 

восстания, итоги и последствия. 

59.   

 

Реакция и революции в 

Европе 1820—1840-х 

гг. 

Комбинированный 

Духовный климат в 

Европе после на-

полеоновских войн. 

Создание Священного 

союза и роль в нем 

России. Кризис 

политики Священного 

союза. Революции 

1830-1840-х гг. в 

Европе. 

Определить цели Священного союза, объяснить, 

почему Англия заняла особую позицию по 

отношению к Священному союзу, выявить его 

сильные и слабые стороны; выявить причины и 

последствия революции 1848 г. во Франции, 

определить, поддержка каких слоев французского 

общества способствовала приходу к власти Луи 

Бонапарта; 

называть страны Европы, где вспыхнули 

революции в 1848 г., определить, какими 

процессами они были вызваны. На примере 

революционных событий 

в Австрийской империи проанализировать 

требования восставших, определить, какие 

насущные проблемы общественного развития они 
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выражали 

60.   

 

Внутренняя политика 

Николая I 
Комбинированный  

Внутренняя политика 

Николая I. 

Оформление 

российской кон-

сервативной 

идеологии.  

  

Выявить влияние 

декабристского движения на социально- 

политическое развитие России; 

характеризовать деятельность Третьего отделения 

канцелярии; рассмотреть попытки решения 

крестьян- 

ского вопроса при Николае I 

61.  

 Внешняя политика 

Николая I. 

Общественная и 

духовная жизнь России 

первой половины и 

середины XIX в. 

Урок изучения 

нового материала 

Крымская война: 

причины и по-

следствия  

Духовная жизнь 

России. 

Уметь анализировать ход войны, знать 

предпосылки, причины и последствия поражения 

России. 

62.  

 Страны Европы: облик 

и противоречия 

промышленной эпохи. 

Национализм в Европе: 

возникновение новых 

индустриальных 

держав 

Практическая 

работа 

Мировое развитие во 

второй половине XIX 

века. Воссоединение 

Италии и объединение 

Германии. Время 

реформ и 

контрреформ 

Сравнивать исторические явления и события, 

определять в них общее и различное. 

63.  

 Колониализм и кризис 

традиционного 

общества в странах 

Востока. 

Завершение 

колониального раздела 

мира. Покорение 

народов Африки 

Практическая 

работа 

Колониализм и кризис 

традиционного 

общества в странах 

Востока. 

Завершение 

колониального 

раздела мира. 

Сравнивать исторические явления и события, 

определять в них общее и различное. 

64.  

 
Страны западного 

полушария 

в XIX в. 

Мультимедийная 

лекция 

Практическая 

работа 

Освободительные 

революции в странах 

Латинской Америки и 

их итоги.   

Сравнивать исторические явления и события, 

определять в них общее и различное. 
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65.   

 

Реформы Александра 

II. 

Россия после отмены 

крепостного права 

Мультимедийная 

лекция 

Практическая 

работа 

Реформы Александра 

II.  

Россия после отмены 

крепостного права. 

Развитие торговли и 

промышленности.  

Положение в стране к 

началу 1880-х гг. 

Знать причины, основные положения реформ 

Александра II и их значение. Причины 

формирования либеральной и революционной 

оппозиций курсу реформ.  

66.  

 

Россия в годы 

правления 

Александра III 

Практическая 

работа 

Контрреформы 

Александра III. 

Государственно-

социальная система 

России в конце XIX в.  

Выделять собенности политики Александра III.  

Обобщать и систематизировать знания 

67.  

 

Наука и искусство в 

XVIII — XIX вв. 

Урок практиче-

ского применения 

знаний, умений. 

Духовная жизнь 

общества во второй 

половине XIX ― 

начале XX в. Развитие 

системы образования, 

научные достижения 

Формулировать эволюцию идей Нового времени. 

68.  

 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Государственно-

социальная система 

России в конце XIX в.» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Основные события 

XIX века, основные 

понятия.    

Обобщать и систематизировать знания, 

использовать их для понимания и критического 

осмысления общественных процессов и явлений. 

 


