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1. Пояснительная записка 

1.1.Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1897 от 17.12.2010; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением  от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 

(опубликована http://fgosreestr.ru/)  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год, 

утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

-  Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

http://fgosreestr.ru/
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- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»    от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189         «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 

-  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г.  № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 
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- Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга    от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 

№ 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

- Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р   «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»  от 17.07.2013 № 461-83; 

- Образовательные программы среднего общего образования   ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 22.06.2016 протокол 

№18 

-  Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете,  от 22.06.2016 протокол №20 

-    Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 208, принятой на педагогическом совете,  от 22.06.2016 протокол  №20 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа  для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X классе - 102 часа, из 

расчета 3 учебных часа в неделю, в XI классе – 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 102  часа в год (3 

часа в неделю). 

1.3. Цели и задачи. 
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Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 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; 

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

всемирно-историческом процессе; 

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

 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. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

 

Изучение истории в школе предусматривает решение следующих задач: 

— формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; 

— формирование умения на историческом опыте находить свою позицию в мире мультикультурности и поликонфессиональности, быть 

толерантным и открытым к социальным коммуникациям; 

— выработка основ исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма; 
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— формирование системы позитивных гуманистических ценностей, гуманитарной культуры с помощью анализа исторического опыта 

человечества; 

— усвоение интегративной системы знаний об истории человечества, отмечая место и роль России во всемирнооисторическом процессе; 

— выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; 

— развитие навыков исторического анализа и синтеза,формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

— выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на 

жизнедеятельность российского народа; 

— определить основные этапы развития нашей страны на протяжении ее более чем 1000 летней истории; 

— на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать 

общее и особенное в отечественной истории, что позволит определить место российской цивилизации во всемирно историческом процессе; 

выявить и осмыслить факторы самобытности российской истории; 

— уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

— показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и категорий; 

 — обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной историографии. Определить место и роль российской истории и 

историографии в мировой науке; 

— проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в России в последние два десятилетия. Осознанно 

уяснить историческое место и выбор пути развития России на современном этапе. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

Для исторического образования приоритетным можно считать: 

- развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата), 

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 
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- определять сущностные характеристики изучаемого объекта,  

-самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность 

учащихся, в рамках которой развиваются: 

- умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,  

-извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.),  

-отделения основной информации от второстепенной,  

-критического оценивания достоверности полученной информации, 

-передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно),  

-перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

 Учащиеся должны уметь: 

- развернуто обосновывать суждения,  

-давать определения,  

-приводить доказательства (в том числе от противного), 

-объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах,  

-владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

-следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, обстоятельства и цели его создания) 

и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 
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- анализировать историческую информацию представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и объяснения, гипотезы и теории; 

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

и явлений; 

- соотносить факты и общие процессы: движений за национальное и социальное самоопределение, модернизации, выбора путей и моделей 

развития; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам; 

- формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения, учитывать разные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии, исторического сочинения, резюме, 

исследовательского проекта, публичной презентации 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной 

деятельности учащихся: 

- в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

- способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке,  

-понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

 Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 

В старшей школе в основу принципов отбора содержания должен быть положен проблемно охронологический принцип. Определение 

ключевых процессов, явлений, фактов российской истории должно быть сконцентрировано в контексте всемирнооисторического процесса в 

его социально оэкономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание должно быть уделено историческим 
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реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и в мире. Одной из опаснейших проблем 

современного российского общества является его крайняя атомизация и дезинтеграция. 

Поэтому особое внимание следует уделить не только политической, но и социальной истории, обращение к которой способно воспитать 

личность, сознающую объективную необходимость самоограничения и деятельного участия в общественной жизни во имя выживания и 

развития гражданской нации, к которой принадлежит. 

Материал по отечественной истории должен быть представлен в единстве основных сфер развития российского общества и 

государства: экономической, политической, социальной истории, развития общественной мысли и движений, культуры и быта населения, 

эволюции международного статуса и внешней политики страны. 

В результате освоения данного курса учащиеся должны знать: основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; периодизацию отечественной и всемирной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1.4. Учебно-методический комплект 

1.4.1.  Учебные пособия: 

Климов О.Ю., Земляницын В.А.,  Носков В.В./ Под ред.  Мясникова  В.В.  История. Всеобщая история 10 класс.- Издательский центр   

Вентана-Граф, 2014;   Журавлева О.Н. Пашкова Т.И., Кузин Д.В. / Под  ред. Ганелина Р.Ш. История. История России 10 класс.- Издательский 

центр Вентана-Граф, 2014.   

Данные учебники рекомендованы Министерством образования, соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования, обязательного минимума содержания основных образовательных программ по 

истории в основной школе (базовый уровень). В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени среднего общего образования. 

1.4.2. Электронные ресурсы 

CD – диски 
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Название диска 

1.История древнего мира.  Образовательная коллекция. 

2.Древний мир. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.  

3.Мифы Древней Греции. 

4.История средних веков.  Образовательная коллекция. 

5.Средние века.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.  

6.История нового времени.  Образовательная коллекция.  

7. Новая история.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.  

8. Российская история: история средних веков.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.  

9. Российская история: история нового времени.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.  

10. История. Готовимся к ЕГЭ. 

11. Репетитор по истории. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. 

12. Правители Руси – России -Российской империи с 862 до 1917 года. 

 

DVD – диски 

Название диска 

1. Древний Египет. Фараоны.  

2. Троя. Миф и реальность.  

3. Троя. Одиссей. 

4. Елена Троянская. 

5. Гладиатор. 

6. Загадки истории. Мифы и реальность. Колизей. Арена смерти. 
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     7. Загадки истории. Мифы и реальность. Александр Македонский. 

     8. Загадки истории. Мифы и реальность. Последний день Помпеи. 

     9. Историческая серия.9 в 1. 

- Война крестоносцев. 

- История рыцаря. 

       10. Полёт российского орла. 

      11.Государственная символика России. 

      15. Российская империя. Проект Леонида Парфёнова. 

- Александр 1. 

-Николай 1. 

- Александр 2. 

 

 

1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Список литературы для учителя 

И.Г. Трещёткина. Всемирная история в таблицах и схемах. СПб, «Виктория плюс», 2007 

Русская история. Экспресс-курс. Часть 2. СПб, «Нестор», 1997.  

Е.В.  Колганова, Н.В. Сумакова. Поурочные разработки по истории России 19 век. М., «Вако», 2008. 

Л.М. Ляшенко. История России 19 век. Методическое пособие. 8 класс. М., «Дрофа», 2008. 

И.Ю. Силина. Конспекты уроков для учителя истории. История нового времени в 2-х частях. М., «Владос», 2005. 

М.Л. Несмелова. Конспекты уроков для учителя истории. История средних веков.  
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Методическое пособие. М., «Владос-Пресс», 2009. 

О.Н. Журавлёва. История России. Тестовые задания. 10 класс. М., «Вентана-Граф», 2012. 

Л.И. Семеникова, Н.Л. Головкина. Отечественная история. Конспект лекций. М., «Айрис Пресс», 2006. 

С.Ш. Казиев, Е.Н. Бурдина. История России (в таблицах и схемах). М., «Лист», 2009. 

 

Список  литературы  для учащихся 

Брандт М.Ю., Ляшенко Л.М. Введение в историю. М., 1994. 

Историки России, XVIII–XX вв.: Очерки / Под ред. А.Н. Сахарова. М., 1996. 

Карноухов В.А. История как наука. М., 1996. 

Коломийцев В.Ф. Методология истории: От источника к исследованию. М., 2001. 

Кош Дж. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. М.,2000. 

 Научная и научно-популярная литература 

Алексеев Ю.Г.  Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. 

Анисимов Е. Время петровских реформ. Л., 1989. 

Балашов М.Е. Костюм Киевской Руси. М., 2002. 

Борисов Н.С. Русские полководцы XIII–XVI веков. М., 1993. 

Борисов Н.С. И свеча бы не угасла... (о Сергии Радонежском). М., 1990. 

Богданов А.П. Первые российские дипломаты (исторические портреты). М., 1991. 

Буганов В.И., Богданов А.П. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви. М., 1991. 

Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московии. М., 1988. 

Горсей Джером. Записки о России. XVI–начало XVII в. М., 1990. 

Горский А.А. Древнерусская дружина. М., 1989 

Древняя Русь в свете зарубежных источников. Под ред. Е. А. Мельниковой. М., 2000. 
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Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). М., 1999. 

Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.) М., 2001. 

Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI–XVII столетиях // Быт и нравы  русского народа в XVI и XVII столетиях. Смоленск, 2002. 

Заря человечества / Пер. с англ. М., 1998. (Всеобщая иллюстрированная история). 

Зимин А.А. Россия на рубеже XV–XVI столетий. М., 1982. 

Зимин А.А. Опричнина. М., 2001. 

Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. М., 1991. 

Каменский А.Б. Жизнь и судьба  Екатерины II. М., 1997. 

Каргалов В.В. Полководцы X–XVI вв. М., 1989. 

Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1990.   

Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989. 

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1990. 

Московское государство XV—XVII вв. по сказаниям современников-иностранцев. М., 2000. 

Кучкин В.А. Русь под игом: как это было. М., 1981. 

На российском престоле, 1725–1796. М., 1993.      

Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию и через Московию. М., 1994 

О начале войн и смут в Московии (серия «История России и Дома Романовых в мемуарах современников XVII–XIX вв.»). М., 1997. 

Павленко Н.И. Петр Первый и его время. М.,1989; Он же. Полудержавный  властелин. М., 1991; Он же. Птенцы гнезда Петрова. М., 1994; Он 

же. Страсти у трона: История дворцовых переворотов. М., 1996; 

Романенко Е. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. М., 2002 

Россия XVXVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. 

Романов Б.А. Люди и нравы древней Руси (историко-бытовые очерки XI–XIII вв.). М., 1966. 

Россия XIX в. глазами иностранцев. Л., 1990. 
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Рябцев Ю.С. Хрестоматия по истории русской культуры XI–XVII вв. М., 1998. 

Скрынников Р. Г. Крест и корона. Церковь и государство на Руси IX–XVII вв. СПб., 2000. 

Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. 

Скрынников Р. Г. Борис Годунов. М., 1983. 

Скрынников Р. Г. Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. Новосибирск, 1987. 

Скрынников Р. Г. Смута в России в начале XVII в. Иван Болотников. Л., 1988. 

Утверждение династии (серия «История России и Дома Романовых в мемуарах современников XVII–XIX вв.»). М., 1997. 

Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 15 кн. М., 1963. 

Томсинов В.А. Временщик: А.А. Аракчеев. М., 1996; Он же. Светило российской бюрократии: Исторический портрет М. М. Сперанского. М., 

1997. 

Ульфельдт Я. Путешествие в Россию. М., 2002. 

Федоров В.А. М.М. Сперанский и  А.А. Аракчеев. М., 1997. 

Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. 

Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 2002. 

Хроники Смутного времени (серия «История России и Дома Романовых в мемуарах современников XVII–XIX вв.»). М., 1998. 

Чулков Г. И. Императоры. Психологические портреты. М., 2001. Он же. Императоры России. М., 2003. 

Эйдельман Н.Я. Из потаенной истории  России XVIII–XIX вв. М., 1993. 

Эйдельман Н. Твой 18-й век. М., 1986.  

Янин В.Л. Я послал тебе бересту. М., 1975. 

Справочная литература 

История Отечества в лицах. С древнейших времен до конца XVII в.: Биограф. энцикл.  М., 1993. 

Россия. Полный энциклопедический справочник в схемах, картах, таблицах / Авт.-сост.  

П.Г. Дейниченко. М., 2004.  
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Шикман А. Кто есть кто в российской истории: Биографический словарь-справочник. М., 2003. 

Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова. Сост.  

Л.В. Соколова. М., 1996.  

Художественная литература (любые издания) 

Добров Ф.В. Владимир Красное Солнышко. 

Иванов В. Д. Русь Изначальная: В 2-х т. Он же. Повести древних лет. Он же. Русь Великая: Романы-хроники. 

Карпов А.Ю. Владимир Святой.  

Ладинский  А.П. Когда пал Херсонес. Он же. Последний путь Владимира Мономаха. 

Серба А.И. Быть Руси под княгиней-христианкой (о кн. Ольге). 

Васильев Б. Князь Ярослав и его сыновья.  

Карпов А.Ю. Ярослав Мудрый.  

Костин А. На заре Руси.    

Ладинский  А.П. Анна Ярославна — королева Франции.  

Лобачев В.К. И печатью скреплено (Путешествие в 907 год). 

Серба А.И. Заставлю вспомнить Русь… (о походах кн. Игоря на Византию).  

Тумасов Б.Е. Мстислав. 

Авенариус В.П. За царевича: Ист. трилогия о князе М. А. Курбском. 

Артамонов В.И. Василий III. 

Ян В. Нашествие монголов: Роман-трилогия. 

Балашов Дм. Серия исторических романов-хроник «Государи Московские». 

Борисов Н.С. Иван Калита. Иван III.  

Борисов Н.С. Сергий Радонежский.  

Бородин С. Дмитрий Донской.   
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Балязин В.Н. Охотник за тронами (Василий III).   

Груссе Рене. Чингисхан: покоритель Вселенной. М., 2000.  

Жены русских царей / Сост.  В. Череканский.  

Загребельный П. Смерть в Киеве (о деятельности Юрия Долгорукого). 

Каргалов В.В. Юрий Долгорукий: так начиналась Великая Русь. 

Кудинов В.С. Неволя: Русские в татарском плену, XIV век. 

Лажечников И.И. Басурман. 

Лощилов И.Н. Свержение ига. 

Лощиц Ю.М. Дмитрий Донской.  

Мосияш С.П. Ханский ярлык (о кн. Михаиле Тверском). 

Пашуто В.Т. Александр Невский.  

Сегень А.Ю. Державный (об Иване III). 

Толстой А.К. Князь Серебряный: Повесть времен Иоанна Грозного.  

Тумасов Б.Е. Княжеству Московскому великим быть. 

Усов В.А. Цари и скитальцы (времена Ивана Грозного).  

Федоров Б. Князь Курбский.  

Язвицкий В. Иван III –– Государь всея Руси.  

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

Федеральные сайты: 

http://eor.edu.ru/wps/PA_1_0_1BP/dynamic/category.jsp?category_id=10107 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

Раздел «История» 

http://eor.edu.ru/wps/PA_1_0_1BP/dynamic/category.jsp?category_id=10107
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http://school-collection.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

http://window.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

Интернет-ресурсы по всемирной истории 

История Древнего Мира 

http://www.drevniymir.ru/vostok.html 

http://www.drevniymir.ru/ellinizm.html 

http://www.ancient.gerodot.ru/ 

http://7wonders.worldstreasure.com/  

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project118/egypt.htm 

Средние века 

http://gelfrad.narod.ru/index.html  

http://www.xlegio.ru/armies/index.htm  

http://byzantion.ru/ 

http://www.world-history.ru/countries_about.phtml?Id_country=121&Id_article=148 

Новая история 

http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm 

http://liberte.newmail.ru/chronology.html  

http://liberte.newmail.ru/declaration.html 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.drevniymir.ru/vostok.html
http://www.drevniymir.ru/ellinizm.html
http://www.ancient.gerodot.ru/
http://7wonders.worldstreasure.com/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project118/egypt.htm
http://gelfrad.narod.ru/index.html
http://www.xlegio.ru/armies/index.htm
http://byzantion.ru/
http://www.world-history.ru/countries_about.phtml?Id_country=121&Id_article=148
http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
http://liberte.newmail.ru/chronology.html
http://liberte.newmail.ru/declaration.html
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http://www.krugosvet.ru/articles/26/1002678/1002678a1.htm 

Интернет-ресурсы по истории Отечества 

История Русского государства IX-XII веков 

http://lants.tellur.ru/history/danilevsky/ 

http://oldslav.chat.ru 

http://www.tel-inform.ru/misc/legend/ 

http://vslavane.org.ru/index.html 

http://oldru.narod.ru/ 

История России XIII-XV веков 

http://rutenica.narod.ru/index.html  

http://his.1september.ru/2003/01/2.htm 

http://tochka.gerodot.ru/rus-orda/glava13.htm 

История России XVI века 

http://his.1september.ru/2001/42/no42_01.htm 

http://www.rustrana.ru/article.php?nid=32670 

http://fershal.narod.ru/Memories/Texts/Skaski/Skaski.htm 

История России XVII века 

http://www.hrono.info/biograf/lzhe_dm.html 

http://www.emc.komi.com/01/17/039.htm 

http://www.emc.komi.com/01/17/039.htm 

http://www.kuluar.ru/Moscow/moscow12.htm 

http://www.krugosvet.ru/articles/26/1002678/1002678a1.htm
http://lants.tellur.ru/history/danilevsky/
http://oldslav.chat.ru/
http://www.tel-inform.ru/misc/legend/
http://vslavane.org.ru/index.html
http://oldru.narod.ru/
http://his.1september.ru/2003/01/2.htm
http://tochka.gerodot.ru/rus-orda/glava13.htm
http://his.1september.ru/2001/42/no42_01.htm
http://www.rustrana.ru/article.php?nid=32670
http://fershal.narod.ru/Memories/Texts/Skaski/Skaski.htm
http://www.hrono.info/biograf/lzhe_dm.html
http://www.emc.komi.com/01/17/039.htm
http://www.emc.komi.com/01/17/039.htm
http://www.kuluar.ru/Moscow/moscow12.htm
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История России  XVIII века 

http://www.hronos.km.ru/1700ru.html 

http://www.hronos.km.ru/1700ru_lit.html 

http://lichm.narod.ru/Part4/411.htm 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/18164/ 

История России XIX века 

http://decemb.hobby.ru/ 

http://scepsis.ru/library/id_1421.html 

http://www.rus-sky.com/gosudarstvo/tarasov/index.htm 

http://dinastya.narod.ru 

1.5. Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения данного курса учащиеся должны знать содержание основных этапов истории развития российского государства, 

уметь дать оценку их места в историческом процессе и основных достижений русского и других народов нашей страны, вошедших в 

сокровищницу мировой истории и культуры; понимать взаимосвязь и обусловленность исторических явлений; учитывать особенности 

Российской истории в мировом контексте исторических феноменов и процессов; уметь определять позиции и мотивы действий участников 

исторических процессов; на базе исторических знаний выработать навыки социальной ориентации в условиях динамичных перемен 

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

критического осмысления общественных процессов и ситуаций, определение собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; учета в своих действиях необходимости 

конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; осознание себя 

представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

http://www.hronos.km.ru/1700ru.html
http://www.hronos.km.ru/1700ru_lit.html
http://lichm.narod.ru/Part4/411.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/18164/
http://decemb.hobby.ru/
http://scepsis.ru/library/id_1421.html
http://www.rus-sky.com/gosudarstvo/tarasov/index.htm
http://dinastya.narod.ru/
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Применяемые технологии: коммуникативного общения, актуализации внимания мотивации, сжатия информации, анализа полученной 

информации, дифференцированного задания, тестирования и другие. 

Ведущие методы обучения: проблемно-исследовательский, проектный, эвристический, опорно – знаковый, репродуктивный. 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Виды контроля: 

Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Контроль направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

-индивидуальный контроль; 

-групповой контроль;  

-фронтальный контроль;  

-самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, терминологические диктанты, рефераты и другое; 

устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

-Электронный контроль. 
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Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или 

одной темы. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы (могут быть другие формы). 

Содержание учебного предмета, курса 

1.1. Содержание рабочей программы по всеобщей истории 

10  класс Всеобщая история с древнейших времен до середины XIX века 

( 30 часов) 

Введение. (1 час) История как наука. Предмет изучения истории, его особенности. Историческая наука в античную эпоху. Развитие 

исторических знаний в Средние века и Новое время. Проблемы периодизации Всеобщей истории. 

Древний мир (7 часов)  

Первобытный мир. Появление человека на Земле и основные этапы его эволюции. Человеческое стадо. Родовая община. Зарождение 

религиозных представлений, искусства, системы норм поведения человека. «Неолитическая революция». Первые земледельческие культуры. 

Соседская община. 

Основные достижения человечества в эпоху первобытности. 

Древний Восток. Понятие «Древний Восток».  Предпосылки возникновения государства. Государственный строй восточных деспотий. 

Социальная стратификация в государствах Древнего Востока. Особенности рабовладения. 

Религии Древнего Востока: иудаизм, зороастризм, буддизм, конфуцианство. 

Античность. Природно-климатические условия Средиземноморья. 
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Древняя Греция. Рождение греческого полиса. Гражданская община (полис) в Древней Греции. Древнегреческая демократия. Тирания. Культура 

Древней Греции: философия, литература, театр, изобразительное искусство. Александр Македонский и эллинистические государства. 

Древний Рим. Основные этапы развития Древнего Рима. Государство римлян: политический строй Римской республики. Создание и 

управление Средиземноморской державой. Римская империя — от принципата к доминату. Развитие римского права. Расцвет и кризис ра-

бовладельческих отношений в Древнем Риме. Возникновение и развитие христианства в эпоху Римской империи. Культура и искусство. 

Эпоха Средневековья (7 часов) 

Переход от Античности к Средневековью. Природно-климатические условия. Особенности социально-демографического развития. 

Формирование средневековой картины мира. Западноевропейский регион. Варварский мир и наследие Античности. Образование варвар-

ских государств. Германский мир VШ-ХI вв. Христианство: внутренняя экспансия. Византия IV -ХI вв. Арабский мир и Запад: конфликты и 

завоевания. 

Средневековый мир в ХП-ХV вв. Изменение природно-климатических условий. Особенности социально-демографического развития. 

Изменения в средневековой картине мира. Западноевропейский регион. Изменения в политической карте Европы. Эволюция средневековой 

государственности. Формирование сословно-пред-ставительных учреждений. Светская власть и церковь. Христианство: внешняя 

экспансия. Арабский мир и Запад до конца XIII в. Византия ХП-ХV вв. 

Средневековая культура. Наследие Античности. Малые ренессансы. Проторенессанс XII века. Ученая и народная культура. Культура XIII- 

XVвв. 

 

Мир в новое время (13 часов) 

Переход от Средневековья к Новому времени. Социально-демографическая ситуация. Становление новой картины мира. Научная 

революция XVII- XVIII  вв. Механистическая картина мира. Рационализм как способ восприятия мира. 
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Раннее Новое время и начало модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного общества к 

индустриальному. Особенности модернизационного процесса в XVI– XVII  вв. 

Великие географические открытия и их последствия. Изменение средневековых географических представлений о мире. Развитие 

европейского и мирового рынков. 

Изменения в духовной жизни европейского общества в начале Нового времени. Возрождение и гуманизм: формирование 

новых представлений о человеке как о высшей ценности. Индивидуализм и антропоцентризм как основные черты гуманизма. 

Возрождение и Реформация. Конец конфессионального единства Европы. Реформация как процесс религиозного и социально-

политического противоборства в Европе. Лютеранство и кальвинизм: новый смысл земного существования. Протестантизм как 

элемент западноевропейской культуры. Контрреформация и религиозные войны в Европе. 

Социально-экономическое развитие европейских стран в XVI–XVII вв. Традиционные группы и новые социальные 

образования. Дворянство. Крестьянство. Купечество и предпринимательские круги. Пауперы и пауперизм. Кризис традиционной 

экономики. Мануфактурный капитализм. Меркантилизм как важнейший фактор европейского промышленного торгового 

развития. 

Эволюция европейской государственности в XVI-XVII вв. Ранний абсолютизм. Абсолютистские режимы второй половины 

XVI — первой половины XVII в. Общее и особенное у абсолютистских режимов стран континентальной Европы. 

Эпоха Просвещения. Раннее Просвещение. Формирование просветительских идей в Англии. Просвещение во Франции. 

Влияние идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. Значение культурных ценностей эпохи 

Просвещения. 

Социальные и политические конфликты Нового времени. Национально-освободительная война в Нидерландах. Образование 

республики Соединенных провинций — первой буржуазной республики Нового времени. Кризис XVII в. Гражданские войны в 
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Англии. Казнь Карла I Стюарта. Установление республики. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и возникнове-

ние ограниченной монархии. 

Война за независимость и образование США. Становление американской нации. Провозглашение независимости США. Влияние 

идей европейского Просвещения на становление политической системы США. 

Великая французская революция. Кризис «старого порядка». Закономерности революционного процесса.  Французская 

революция в мировой истории. Влияние идей Великой французской революции на Европу. Влияние наполеоновской Франции 

на политическое развитие Европы. Революции 1848-1849 гг. 

Промышленная революция и формирование индустриального общества во второй половине XVIII — первой половине XIX 

в. Технический прогресс в XVIII-XIX вв. Промышленный переворот. Новые условия труда и быта. Формирование социальной 

структуры индустриального общества.  

Идеология социальных и политических движений Нового времени. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Марксизм. Национальные движения и идеологии. Влияние национализма на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. Эпоха национальных возрождений в Европе. Особенности объединения Италии и Германии. 

Эволюция системы международных отношений в XVI — середине XIX в. Колониальная экспансия европейских держав. 

Колониальные империи. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Системы международных 

отношений в Новое время. Причины международных конфликтов в  

XVI - XVIII вв. Тридцатилетняя война — первый общеевропейский конфликт. Условия и значение Вестфальского мира. Рождение 

международного права и современной дипломатии. Изменение характера международных отношений в Новое время. 

Наполеоновские войны, их влияние на политическую карту Европы. Европейская идея и Венский конгресс. «Священный союз» и 

европейский порядок: новая система международных отношений в Европе. Восточный вопрос и кризис Венской системы. 

Итоговое обобщение по курсу Характерные черты и особенности развития стран Европы, Америки и Азии к середине  XIX в.  (2 часа) 
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Основные понятия курса: 

Историзм, формация, цивилизация, локальная цивилизация, конкретно-исторический анализ, социально-демографическое развитие, 

Древний Восток, Средневековье, Античность, эллинизм, Великие географические открытия, Новое время. 

Первобытная эпоха, родовая и соседская общины, традиционное (аграрное) общество, рабство, деспотия, феодализм, 

феодальное общество, сословно-представительная монархия, централизованное государство, абсолютизм, демократия, республика, 

идеология, либерализм, консерватизм, социализм, марксизм, революционное движение, национализм, национальные движения. 

Европейский и мировой рынок, пауперизм, мануфактурный капитализм, меркантилизм, технический прогресс, промышленный переворот, 

промышленная революция, индустриальное общество, модернизация, индустриализация. 

Колониальная экспансия, колониальные империи, система международных отношений, международное право. 

Иудаизм, зороастризм, буддизм, конфуцианство, христианство, протестантизм, религиозные войны, ислам, шариат, джихад, 

средневековая картина мира, Возрождение, гуманизм, индивидуализм и антропоцентризм, эпоха Просвещения, механистическая картина 

мира, рационализм. 

2.2.Содержание рабочей программы по истории России 

«История России с древнейших времён до середины XIX века» (72часа, 3 ч. в неделю) 

Введение. Задачи курса «История России». Значение знаний об историческом прошлом России. Единство исторического прошлого народов 

России и мирового сообщества. 

Выдающиеся отечественные историки. Понятие «исторические источники», их классификация. Способы работы с исторической 

информацией. 

    Раздел I. РУСЬ ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ  - 40 часов 

 Первобытный строй и древнейшие народы на территории Евразии   
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Освоение человеком евразийского континента. Первобытный строй в мировой истории. Периодизации эпохи первобытного человеческого 

общества. Антропогенез. Ойкумена. Трудовая деятельность первобытного человека. Эволюция орудий труда первобытных людей. 

Древнейшие стоянки на территории современной России.  

Природная среда и человек. Различия в темпах развития человечества. Индоевропейцы. Природно-климатические особенности Евразии, ее 

освоение. Типы хозяйственной деятельности. Занятия и промыслы. Применение металлических орудий труда. Соседская община. Племя. 

Разложение родового строя.  

Народы и древнейшие государства на территории Восточной Европы.  

Греческие колонии Северного Причерноморья. Скифы. Сарматы. Готы. Гунны. Великое переселение народов. Славянская языковая группа. 

Праславяне. Проблема «прародины» славян в свете современной науки. Природно-климатические условия и ландшафт Восточной Европы к 

середине I тыс. н. э. Комплексная хозяйственная деятельность славянских племен. Первые письменные свидетельства о славянах. Выделение 

ветви восточных славян. Особенности освоения (колонизации) восточными славянами Восточно-Европейской равнины. «Повесть временных 

лет» о расселении восточных славян. Угро-финское местное население. Балты. Тюркоязычные племена. Значимость культурного наследия 

народов, населявших территорию России в древности. Результаты современных археологических исследований. Норманны-викинги. 

Волжская Булгария. Хазарский каганат. Отношения восточных славян и Византии. Культурно-бытовые заимствования племен и народов, их 

значение.  

Ранняя история восточных славян. Земледельческая культура восточных славян, их социальная организация. Соседская община (вервь). 

Роль торговли в развитии восточнославянских племен. Союзы племен. «Военная демократия». Имущественное, социальное расслоение. 

Выделение знати.  

Язычество. Отражение характера хозяйственной деятельности и социальных отношений в верованиях восточных славян. Мифология славян. 

Влияние языческих воззрений на быт и культуру восточных славян. Формирование основ древнерусской культуры. 

 Древняя Русь (IX–начало XIII века)   

Начало государственности на Руси (IX–X вв.). Теории происхождения государства. Особенности формирования государственности 

народов Восточной Европы. Центры формирования государственности на территории расселения восточных славян. Торговые пути. 
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Укрепление племенных центров. Призвание варягов: легенды и реальность. Дискуссии о значении варяжского элемента в создании 

Древнерусского государства.  

Вокняжение Олега в Киеве. Князь и дружина. Военные походы. Даннические отношения. Полюдье. Основные направления деятельности 

правителей Древней Руси: Ольги, Святослава, Владимира I. Складывание территории Древнерусского государства. Предпосылки принятия 

восточнославянским обществом византийской ветви христианства. Последствия и значение принятия христианства Русью.  

Завершение процесса становления восточнославянского государства – Русь. 

Государственно-политические и социальные отношения в Древней Руси (XI–начало XII вв.). Политическая борьба на Руси. Половцы. 

Ярослав Мудрый. Церковная политика. Развитие просвещения. Династические браки. Ярославичи. Межкняжеские усобицы. Борьба с 

половцами. Княжеские съезды. Владимир II Мономах. «Устав», «Поучение» Владимира Мономаха. Мстислав Великий. 

Элементы политической структуры Древнерусского государства: князь, дружина, вече. Развитие княжеского, боярского и монастырского 

землевладений. Становление княжеств - «отчин» на Руси.  

Социальная структура, социальные отношения в древнерусском обществе.  

Право и суд. «Русская Правда» об изменениях в характере общественных отношений на протяжении XI–начала XII вв.  

Социальные ценности и нормы поведения человека Древней Руси. Отношение к Церкви. Семейная и личная жизнь.  

Дискуссии в исторической науке о социально-политическом строе Древней Руси. 

Полицентризм на Руси. Общая характеристика политического устройства русских земель в XII–начале XIII в. «Общерусские столы»: 

Киевское, Переяславское княжества, Новгород и борьба за них между представителями разных ветвей династии Рюриковичей. 

Характеристика крупнейших русских княжеств (Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского, Черниговского, Смоленского): особенности 

географического положения, экономики, политического устройства. 

Научная оценка периода полицентризма в истории древнерусской государственности. 

Культура домонгольской Руси. Культура земледелия. Ремесло. Древнерусские города. Монастыри. Быт и досуг жителей. 

Роль византийского православия в становлении древнерусской культуры. Письменность и грамотность на Руси. Образование и воспитание. 

Мировоззрение человека Древней Руси.  
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Общие черты в развитии литературы, зодчества и изобразительного искусства. Художественные открытия Древней Руси. Культурное 

наследие земель и княжеств Руси. Хозяйственный и культурный расцвет русских земель накануне монгольского  нашествия. 

Древнерусское государство и общество: итоги и особенности исторического развития (повторительно-обобщающий урок).  

Наш регион в IX–начале XIII века. 

 Русские земли и княжества в XIII–середине XV вв.   

Русские земли в эпоху иноземных завоеваний. Монгольское государство в XII–XIII вв.: особенности экономического уклада и военно-

политического устройства. География монгольских завоеваний. 

Первое столкновение с половцами и русскими. Битва на Калке. Завоевание Северо-Восточной и Юго-Западной Руси. Монголы в Европе. 

Основание Золотой Орды. 

Оборона северо-западных рубежей от шведов и немцев. Невская битва и Ледовое побоище как локальные сражения, их значение для северо-

западных территорий. Культ Александра Невского как защитника православной веры. 

Русские земли под игом Золотой Орды. Ханские ярлыки, ордынский «выход», институт баскачества. Политика русских князей по 

отношению к Орде: Александр Невский и Даниил Галицкий. Дискуссии в исторической науке о последствиях монгольского нашествия и ига. 

Русские земли в XIV–XV вв. Перемены в политической структуре Северо-Восточной Руси. Складывание системы великого княжения 

владимирского. Потенциальные очаги централизации. Предпосылки усиления Северо-Восточной Руси. 

Тверское и Московское великие княжества: особенности географического положения, политического устройства. Основные этапы 

соперничества. Московско-Тверская война 1375 г. и ее политические итоги. Перелом в отношениях с Ордой. Куликовская битва. 

Политические итоги княжения Дмитрия Донского. 

Династическая война на Руси второй четверти XV века Василий Темный и его соперники. Утверждение единовластия и вертикального 

принципа престолонаследия. Московское княжество и ситуация в Северо-Восточной Руси в конце XV века. 

Великое княжество Литовское в XIII–XV вв. Образование Великого княжества Литовского. Территория, этнический состав населения. 

Своеобразие социально-политического развития. Пути вхождения славянских земель в состав Великого княжества Литовского: договорная 

основа и завоевание. Федеративное государственное устройство, сохранение местной «старины». Формирование сословий. 
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Конфессиональные проблемы. Борьба между Вильно и Москвой за юго-западные русские земли. Вмешательство литовских князей в дела 

Северо-Восточной Руси. 

Культура Руси XIII–XV вв.  

Хозяйственная деятельность. Быт, повседневная и ритуальная еда, будни и праздники. 

Преодоление культурного упадка после монгольского нашествия, многообразие местных культурных традиций. 

Духовная жизнь общества. Устное народное творчество. Письменность. Летописание, основные летописные центры. Литературные жанры: 

агиография, воинские повести. Куликовский цикл. Русское Предвозрождение, его характерные черты. Архитектура. Областные 

архитектурные школы. Живопись: фреска, икона. Символика православного храма, иконостаса. 

Итоги политического, социально-экономического, культурного развития русских земель к началу XVI в. (повторительно-обобщающий 

урок). 

Наш регион в  XIII–середине XV вв.   

 Россия в XVI–начале XVII вв. Образование единого Русского государства на рубеже XV–XVI вв. Складывание основной 

территории единого государства (присоединение Ярославского, Ростовского княжеств, ликвидация независимости Великого Новгорода и 

великого княжества Тверского). 

Собирание власти московскими князьями. Политическая доктрина Ивана III. Военно-политические успехи. Особенности российской 

государственности: установление сильной единоличной власти, новый этап на пути изживания удельной системы, полная победа подданства 

над вассалитетом. 

Создание нового аппарата власти. Центральные и местные органы управления: их компетенция и специфика. Законодательство. Судебник 

Ивана III. Суд и судопроизводство на Руси. 

Социальная структура общества. Возникновение поместной системы и формирование служилого сословия. Крестьяне: категории, 

экономическое и правовое положение, степень закрепощения. Институт холопства, его эволюция и социально-экономическая роль. 

Наступательная внешняя политика Ивана III, ее основные направления: северо-западное (балтийское), западное (Литва), южное (Крымское 

ханство), юго-восточное (Казанское и Ногайское ханства). 
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Россия в XVI веке. Территория, население, этнический состав. Демографические процессы. Освоение новых территорий и их колонизация. 

Присоединение Пскова. Упразднение Рязанского великого княжества, завоевание Смоленска. Расширение границ и проблема обороны 

восточных и южных рубежей. 

Усиление деспотических тенденций при Василии III. Подрыв основ удельной системы. Оформление самодержавной идеологии. «Сказание о 

князьях Владимирских», теория «Москва — Третий Рим». 

Регентство Елены Глинской как политический феномен. Начало губной реформы. Денежная реформа. 

Боярское правление. Борьба боярских группировок за власть. 

Начало самостоятельного правления Ивана IV Грозного. Венчание на царство: идеологический и политический смысл. Избранная рада: ее 

состав и реформы в сфере местного управления, организации военной службы, церковного устройства. Земские соборы и проблема 

сословного представительства. Судебник Ивана IV. Дискуссия в исторической науке о сословно-представительном характере Российской 

государственности. 

Опричнина: цель, смысл, результат. Ее оценка в современной историографии. Миф о «реакционном боярстве».  

Завоевание Казанского и Астраханского ханств, присоединение Сибири. Поражение России в Ливонской войне. 

Экономический и социально-политический кризис в последние годы царствования Ивана Грозного. Вопрос о предпосылках возникновения 

крепостничества в исторической науке. Кризис власти и политическая борьба в России при Федоре Ивановиче. Учреждение патриаршества в 

России. Пресечение династии Рюриковичей и избрание на царство Бориса Годунова.  

Культура России конца XV–XVI вв.  Хозяйственная деятельность. Ремесло. Литейное дело. Совершенствование строительной техники. 

Вооружение.  

Устное народное творчество. Грамотность и письменность. Начало книгопечатания. Литература. Новые тенденции в летописании. Появление 

публицистики. Общественно-политическая мысль. Архитектура: формирование общерусской школы. Шатровый стиль. Крепостное 

строительство, изменение характера оборонительных сооружений. Живопись: регламентация и догматизация художественного творчества.  

Зарождение культурных традиций единого Русского государства. 

Основные итоги развития России к началу XVII в. (повторительно-обобщающий урок). 
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Наш регион к началу XVII века. 

Раздел II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ – 30 часов 

 Россия в XVII столетии   

Смута в Московском государстве начала XVII в. Политика Бориса Годунова: достижения и ошибки. Причины Смуты (династические, 

экономические, политические, социальные). Смута как общенациональная катастрофа и ее аспекты: придворная борьба за власть, феномен 

самозванства в русской истории, социальные движения, национально-освободительная борьба против интервентов. Итоги Смутного времени 

и его отдаленные последствия. Альтернативы политического развития страны. Воцарение династии Романовых. Ликвидация последствий 

Смуты.  

Новые черты в развитии России XVII века. Новые элементы в экономике страны. Появление мануфактур. Всероссийский рынок. 

Особенности российской торговли, торговые уставы. 

Восстановление престижа царской власти, ее эволюция в сторону абсолютизма. Новые черты в деятельности центральных и местных органов 

управления. 

Социальная структура российского общества. Формирование сословий и возникновение сословного самосознания.  

«Бунташный век»: городские восстания, стрелецкие бунты, казацко-крестьянское движение под предводительством С. Разина. Юридическое 

закрепощение крестьянства. Соборное уложение 1649 г. 

«Священство и царство»: соперничество духовной и светской властей. Алексей Михайлович. Реформы патриарха Никона. Раскол как 

проявление идеологического кризиса общества. 

Внешняя политика России в XVII в. Основные направления внешней политики России. Смоленская война. Вхождение украинских земель в 

состав Российского государства. Войны России с Речью Посполитой, Швецией и Османской империей, их итоги. 

Россия накануне петровских реформ. Правление Федора Алексеевича. 

Культура России XVII века. Развитие просвещения и научных знаний в России. Изменения в быту, обмирщение культуры. Переход к 

новому художественному мышлению. Литература. Светские жанры, возникновение интереса к личной жизни и внутреннему миру людей. 
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Общественно-политическая мысль. Ереси. Появление нового стиля в архитектуре – нарышкинского барокко. Гражданское строительство. 

Персонификация. Рождение темы человеческой индивидуальности в искусстве. Живопись. Появление портретного жанра. Театр.  

Россия на пороге Нового времени (XVII век) (повторительно-обобщающий урок). 

Наш регион в XVII веке. 

 Россия в XVIII столетии   

Внутренняя политика России в первой половине XVIII в. Борьба за власть в конце XVII в. Предпосылки и необходимость 

преобразований. Начало реформ Петра I. Влияние европейской мысли на цели и идеологию реформ. Государство как инициатор 

европеизации. Характер и методы преобразований. Административная, военная, церковная и социальная реформы. Сопротивление 

преобразованиям: социальная база, причины и сущность. Споры историков о противоречиях и итогах реформ. Расширение культурных связей 

с западноевропейскими странами.  

Причины дворцовых переворотов, их сущность и особенности. Первая попытка ограничить императорскую власть: события 1730 г. 

Государство и общество в эпоху дворцовых переворотов. Судьба петровских  преобразований.  

Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. Влияние идей Просвещения на политику Екатерины II. Политика 

«просвещенного абсолютизма». «Наказ» Екатерины II и Уложенная комиссия. Обсуждение вопроса о крепостном праве. Государственные 

реформы и сословная политика Екатерины II. Противоречия и итоги реформ, их влияние на русское общество.  

Политика Павла I, ее сущность. Дворцовый переворот 1801 г. Эволюция представлений историков о Павле I. 

Внешняя политика России в XVIII в. Основные задачи внешней политики Петра I. Борьба России за выход к Черному морю. Северная 

война и её значение для внешней политики России. Провозглашение России империей. Имперский характер внешней политики. Каспийский 

поход, его итоги.   

Основные направления внешней политики в эпоху дворцовых переворотов. Место России в системе международных отношений. Борьба  за 

влияние в Польше. Русско-турецкая война 1735–1739 гг. Участие России в Семилетней войне.  
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Утверждение России в Северном Причерноморье. Русско-турецкие войны 1768–1774 и 1787–1791 гг. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Включение Украины и Белоруссии в состав Российской империи. Участие России в антифранцузской коалиции. Поворот во 

внешней политике России при Павле I. Заключение союза с Англией и его последствия.  

Социально-экономическое развитие России в XVIII веке. Экономическая политика России. Особенности петровских экономических 

преобразований. Роль государства в развитии экономики страны. Влияние идей меркантилизма на экономическую политику. Протекционизм 

в экономической политике. Частичная либерализация экономики. 

Основные тенденции развития сельского хозяйства в XVIII в. Развитие земледелия, животноводства в XVIII в. Помещичье и крестьянское 

землевладение, способы ведения хозяйства. Экономическое  положение помещиков и крестьян. 

Основные тенденции развития промышленности. Развитие мануфактурного производства. Проблема рабочей силы и ее решение в XVIII в. 

Препятствия в развитии мануфактурного производства.  

Развитие торговли в России в XVIII веке. Внутренняя и внешняя торговля. Купечество, купеческие гильдии. Финансовая политика 

российского государства в XVIII веке. Податная реформа и ее экономическое значение. Финансовое положение государства в XVIII в. 

Появление банков. Финансовые реформы.  

Динамика сословной структуры в течение XVIII века. Сословная политика. Идеалы и ценности эпохи. 

Социальные движения XVIII в., их причины и особенности. Восстание под предводительством Е. Пугачева как кульминация социальных 

движений XVIII века. 

Развитие культуры России в XVIII в. Исторические условия развития российской культуры в XVIII в. Новые черты в развитии культуры. 

Переход от средневековой культуры к культуре Нового времени. Усиление светского характера культуры. Западные влияния и российские 

традиции. Быт и нравы различных сословий. Зарождение российской науки и ее основные  достижения. Система образования. Влияние идей 

Просвещения на русскую общественно-политическую мысль.  

Развитие искусства в XVIII в. Появление новых видов искусства. Смена художественных стилей. Особенности быта российских сословий. 

Основные итоги развития России к концу XVIII в. (повторительно-обобщающий урок). 

Наш регион в восемнадцатом столетии. 
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 Российская империя в первой половине XIX века 

Политическое развитие России в первой половине XIX в. Особенности российской политической системы. Основные задачи внутренней 

политики России в первой половине XIX в. Александр I. Правительственный либерализм. 

Реорганизация аппарата центрального управления. Попытки либеральных политических и социальных реформ в и причины их неудачи. 

Кризис либеральной политики, ее причины. Усиление реакционных тенденций в политике правительства. Влияние восстания декабристов на 

внутриполитический курс Николая I. Отказ от преобразований западноевропейского типа и ориентация на самобытные пути развития России. 

Укрепление самодержавия и усиление централизации управления. Социальная политика правительства. Попытки решения крестьянского 

вопроса и причины их неудачи. 

Ограниченность реформаторских начинаний. Историки о причинах противоречий внутренней политики первой половины XIX века. 

Внешняя политика России в первой половине XIX в. Задачи внешней политики России в первой половине XIX в. Основные направления 

внешней политики: западное и восточное. Участие России в антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир. Включение Финляндии в 

состав Российской империи. Нарастание противоречий между Россией и Францией.  

Отечественная война 1812 года и Заграничный поход Русской армии. Возрастание международного престижа России и её лидерство в Европе. 

Священный союз, его сущность, влияние на политику России. Политика России в Европе. Восточный вопрос во внешней политике России в 

первой половине XIX в.: войны с Турцией и Персией (Ираном), Кавказская война. Крымская война и ее влияние на международное и 

внутреннее положение страны. 

Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Новые явления в сельском хозяйстве. Технический прогресс в 

промышленности и на транспорте. Внутренняя и внешняя торговля. Финансовая политика государства в первой половине XIX века. 

Общественное движение и общественно-политическая мысль России в первой половине XIX в. Причины, сущность и значение 

движения декабристов. Влияние движения декабристов на русское общество. Дискуссионность вопроса о феномене социального протеста.  

Развитие политической и правовой мысли в России в первой половине XIX в. Консервативное течение в общественной мысли. Зарождение 

либерализма. Западники и славянофилы о путях развития России. Революционно-демократическая идеология.  



 35 

Культура России первой половины XIX в. Социально-исторические условия развития культуры в России. Реформы в области образования. 

Основные  научные достижения в первой половине XIX в. Развитие искусства в первой половине XIX в. Формирование русской национальной 

культуры. 

Особенности культуры и быта российских сословий.  

Российская империя в первой половине XIX в. (повторительно-обобщающий урок). 

Наш регион в первой половине XIX века. 

 

Россия к середине XIX в. Итоги, особенности и проблемы политического, социально-экономического, культурного развития России 

(итоговое обобщение) – 2 часа. 

Основные понятия: историческая наука, исторический источник, источниковая база, источниковедческий анализ, историография, Новое 

время, модернизация.  

 Антропогенез, ойкумена, первобытное общество, человеческое стадо, родо-племенные отношения, соседская (территориальная) 

община, племенные центры, даннические отношения, княжеская власть, дружина, вече, полюдье, многоэтничное государство, удельная 

система, полицентризм, общерусские столы, боярская республика, письменное право на Руси, принцип наследования власти, централизация, 

унитарное государство, политическая система, сословно-представительная монархия, федеративное государственное устройство, 

самодержавная идеология, абсолютизм, царские регалии, централизация и бюрократизация государственного управления, «просвещенный 

абсолютизм», имперская политика, государственные символы. 

Языковая семья, этнос, колонизация, «праславяне», древнерусская народность, социальная структура общества, зависимые категории 

населения, холопство, монгольское нашествие, ордынское иго, боярство, вотчины и поместья, служилое сословие, сословные привилегии, 

система кормлений, местничество, закрепощение крестьян, самозванство, интервенция, национально-освободительная борьба, национальное 

самосознание, национальный вопрос, автономия, русификация, черта оседлости, крестьянская община, городские восстания, казацко-

крестьянское восстание, декабризм; консервативная, либеральная, революционно-демократическая идеологии.  
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 «Неолитическая революция», комплексная хозяйственная деятельность, система земледелия, экстенсивная экономика, Всероссийский рынок, 

меркантилизм, протекционизм. 

Язычество, монотеистическая религия, иудаизм, ислам, византийская ветвь христианства, церковное устройство, конфессиональные 

проблемы, ереси, церковный раскол, старообрядчество, патриаршество, нестяжатели и иосифляне, секуляризация церковных земель. 

Славянский фольклор, храмовое искусство, местные культурные традиции, публицистика, обмирщение культуры, европеизация, светские 

жанры, культурные традиции; художественные стили (шатровый стиль, «нарышкинское» барокко, барокко, классицизм, романтизм, ампир, 

реализм, критический реализм) в культуре, национальная культура, духовная жизнь общества. 

3. Поурочно-тематическое планировапние 

3.1. Поурочно-тематическое планирование по  курсу Новейшей истории 10 класс 

(30  часов) 

 

Название темы урока,  

основные вопросы содержания 

Средства 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Урок 1. Введение. История как 

наука. 

1. Научные проблемы, встающие 

перед учёными, занимающимися 

изучением всеобщей историей. 

2. Что объединяет историю с 

другими гуманитарными 

науками. 

Стр. 4-9 Раскрывать научные проблемы, встающие перед учёными, занимающимися 

изучением всеобщей историей.  Давать аргументированную оценку того, что 

объединяет историю с другими гуманитарными науками 

Тема 1. Первобытность и 

Древний мир (7 часов) 

  

Урок 2. Первобытное 

общество. 

1. Эпоха праобщины. 

2.Образование первобытной 

родовой общины. 

§1 

 Школьная карта. 

 

Иллюстрации. 

Устанавливать взаимосвязь между эпохой праобщины и 

образованием первобытной родовой общины. Давать оценку и раскрывать 

особенности революционного подъема в Азии. Выявлять особенности культуры 

первобытной эпохи. 
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3.Разложение превобытных 

отношений. 

4.Культура первобытной 

эпохи. 

Уроки 3-4. Страны Древнего 

Востока: единство непохожих. 

1.Хозяйство в странах Древнего 

Востока. 

2.Общество. 

3.Государственное устройство. 

4.Культура древних 

цивилизаций. 

§2-3 

 Видеоряд 

Раскрывать суть и устанавливать взаимосвязь между развитием хозяйства в 

странах Древнего Востока, обществом и 

государственным устройством. 

 Составлять тематическую таблицу о культуре древних цивилизаций. 

Урок 5.Античный мир: 

политика, хозяйство, 

культура. 

1.Географические границы и 

этапы истории. 

2.Полис как особая форма 

государства и общины. 

3.Особенности экономической и 

социальной системы. 

4.Античная демократия. 

6.Влияние античности на 

мировую культуру. 

§4 

Карта учебника 

«Древняя Греция». 

Иллюстрации. 

  

 

Выделять общее и указывать различия в развитии политики, хозяйства и культуре 

в античном мире. Анализировать документы исторических деятелей. 

Урок 6. Расцвет и закат 

демократии в Древней Греции. 

1.Возникновение государств в 

Греции. 

2.Классический период. 

3.Кризис 1У в. до н.э. 

Установление власти 

Македонии. 

4.А. Македонский и евразийская 

§5 

Карты учебника 

«Поход А. 

Македонского на 

Восток», «Распад 

державы А. 

Македонского». 

Видеоряд. 

Раскрывать причины возникновения государств в Греции. 

Давать оценку политической деятельности государств. Составлять, используя 

различные виды информации, характеристику политическому лидеру. 

Анализировать  высказывание исторического деятеля. 
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империя. 

5.Эллинистические государства. 

Урок 7. Древний Рим: от 

республики к империи. 

1.Возникновение Рима и 

складывание Римского 

государства. 

2.Три века Римской республики. 

3.Кризис Римской республики. 

Становление империи. 

4.Расцвет Римской империи в 1-

2 веках нашей эры. 

5.Кризис и падение Римской 

империи. 

§6 

Карта учебника 

«Римское 

государство 3 в. 

до н.э. – 2 в. н.э.» 

Презентации. 

Давать характеристику  развития Древнего Рима: от республики к империи. 

Составлять сравнительную таблицу, с целью выявления общих черт и различий в 

развитии государства в определённый период. 

Урок 8 

Первобытность и Древний 

мир (повторительно–

обобщающий) 

 

Памятки. 

Тестовые задания. 
Давать  развернутый устный ответ с использованием основной учебной 

информации и справочного аппарата учебника, дополнительных источников 

информации (словарь, памятки, интернет-ресурсы, дополнительная литература), 

высказывать собственное аргументированное суждение . 

Тема 2. Средние века  (7 часов)   

Урок 9. Западная Европа в V-Х 

веках: от варварских 

королевств до христианских 

империй. 

1.Особенности природно-

климатического и 

демографического развития. 

2.Варварский мир Евразии и 

наследие Античности. 

3.Образование варварских 

государств. 

4.Западноевропейский  

мир 8-10вв. 

§7 

Карта учебника 

«Франкская 

империя» 

Выявлять особенности периода  У-Х веков в истории Западной Европы. 

Устанавливать сходство и различия в образовании варварских государств. 

Характеризовать феодальные отношения.  
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5.Формирование феодальных 

отношений в Европе. 

6.Христианство: внутренняя 

экспансия. 

Урок 10 Византия и Восточная 

Европа. 
1.Византия 4-10веков. 

2.Византия и славяне. 

3.Разрыв между православной и 

католической церковью. 

4.Византия и Древнерусское 

государство. 

 

§8 

 

Сравнивать национальные движения в странах Азии и выделять их особенности. 

Устанавливать общее и различия в развитии Византии и славян.  Составлять 

хронологическую таблицу. Анализировать  высказывания исторических деятелей. 

Уроки 11-12. Страны Востока: 

своеобразие политической 

истории. 

1.Арабский мир: конфликты и 

завоевания. 

2.Индия. 

3.Китай. 

4.Япония. 

§9-10 

 

Раскрывать своеобразие политической истории в  странах Востока.  Сравнивать  

фрагменты документов  и делать выводы. Составлять развернутый план одного из 

разделов параграфа. 

Урок 13. Человек, государство 

и церковь в Х1-ХV веках.  

1.Особенности природно-

климатического и социально- 

демографического развития в 

Европе. 

2.Формирование средневековой 

картины мира. 

3.Международные отношения. 

4.Эволюция средневековой 

государственности. 

5.Светская власть и церковь. 

§11 

 

Раскрывать изменения в жизни людей стран Востока в связи с крестовыми 

походами. Составлять хронологическую таблицу. Подготавливать сообщения о 

формировании средневековой картины мира , используя разные виды 

информации. Подготавливать видеоряд с комментариями и  презентации. 
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6.Крестовые походы - экспансия 

на Восток. 

7.Византия в 12-15 веках. 

Урок 14. Культура 

Средневековья. 
1.Наследие Античности. 

2.Малые ренессансы. 

3.Проторенессанс 12 века. 

4.Культура 13-15 веков. 

5.Народная культура 

Средневековья. 

6.Культура Востока. 

§12 

Презентации. 

 Раскрывать характерные черты культуры Средневековья. 

Используя интернет-ресурсы,  подготавливать сообщение. Подготавливать 

видеоряд и презентации. 

Урок 15.  

Средние века   
(повторительно–обобщающий) 

 

Памятки. 

Тестовые задания 
Давать  развернутый устный ответ с использованием основной учебной 

информации и справочного аппарата учебника, дополнительных источников 

информации (словарь, памятки, интернет-ресурсы, дополнительная литература), 

высказывать собственное аргументированное суждение  

Определять противоречия и успехи в развитии стран. 

 
Давать историческую оценку   государственных мероприятий, в т.ч. на примере региона, 

выявлять последствия для страны; выражать свою позицию. 

 

 

Тема 3. Новое время (13 часов)   

Урок 16. Эпоха Возрождения в 

Западной Европе. 

1.Итальянское Возрождение. 

2.Искусство итальянского 

Возрождения. 

3.Рождение политической 

науки. 

4.Возрождение и Итальянские 

войны. 

5.Французский Ренессанс. 

6.Английский гуманизм. 

§13 

Иллюстрации. 

Видеоряд. 

Раскрывать  причины возникновения эпохи Возрождения в Западной Европе. 

Выявлять изменения в развитии культуры западноевропейских стран. Раскрывать 

роль Итальянского Возрождения для развития культуры в Западной Европе.  

Подготавливать видеоряд и презентации. 
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7.Северное Возрождение. 

 

Урок 17. Реформация и 

религиозные войны в Европе. 

1.Предпосылки, начало и 

основные этапы Реформации в 

Германии. 

2.Кальвинизм. 

3.Гугенотские войны во 

Франции. 

4.Особенности Реформации в 

Англии. 

5.Католическая реформация. 

6.Итоги Реформации в Европе. 

7.Тридцатилетняя война. 

§14  

Школьная карта 

«Распространение 

Реформации в 

Европе в 16 веке». 

Презентации об 

исторических 

личностях. 

 

Раскрывать причины,  характерные черты и особенности исторических явлений: 

Реформация и Контрреформация. Подготавливать сообщения о выдающихся 

деятелях Реформации. Определять итоги Реформации и Контрреформации. 

Использовать историческую карту при освещении исторического явления. 

Локализировать исторические факты на карте. Извлекать информацию из 

исторического источника: воззвания. Сравнивать реформаторские учение М. 

Лютера и Ж. Кальвина, определяя сходство и различия.  

 

Урок 18. Английские 

революции. 
1.Предпосылки революционных 

потрясений. 

2.Гражданские войны и 

свержение монархии. 

3. «Индепендентская 

республика» и протекторат 

Кромвеля. 

4.Реставрация Стюартов и 

«Славная революция». 

5.Аграрный и промышленный 

перевороты. 

§15 

 

Презентации об 

исторических 

личностях. 

 

Раскрывать причины революционных потрясений. Составлять хронологическую 

таблицу. Использовать историческую карту при характеристике внутреннего 

положения в стране. Раскрывать значение «Славной революции».  Выявлять  

политические и экономические изменение в Англии в результате революции. 

Объяснять итоги и значение Английской революции. Анализировать фрагмент 

документа государственного характера. Подбирать материал из интернет - 

ресурсов  по теме «Английские  революции ». 

 

Урок 19. Великая Французская 

революция. 

1.Просвещение и Революция. 

2. «Старый порядок» во 

Франции и его кризис. 

§16 

Школьная карта 

«Европа в 1794-

1799 г.г.» 

Презентации об 

Характеризовать мероприятия Учредительного собрания. 

Раскрывать значение «Декларации прав человека и гражданина. Определять роль 

революционных войн в истории французской революции. Составлять 

хронологическую таблицу. Анализировать  фрагмент документа государственного 

характера. 
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3.Начало революции. 

4.Законодательное собрание, 

начало революционных войн и 

свержение монархии. 

5.Национальный Конвент. 

6.Якобинская диктатура. 

7.Термидор и Директория. 

8.Историческое значение 

революции. 

 

 

исторических 

личностях. 

 

Раскрывать влияние Великой Французской революции на международные 

отношения в Европе. Устанавливать двойственный характер революционных войн 

и их последствия.  Выявлять общие черты и отличия английской революции от 

Великой французской революции. Извлекать информацию о ходе исторических 

событий на основе данных  карты. 

 

 Урок 20. Наполеоновская 

эпоха. 

1.Политика Бонапарта. 

2.Наполеоновские войны. 

3.Континентальная система и 

Тильзитский мир. 

4.Крушение империи. 

5.Венский конгресс и «Сто 

дней» Наполеона. 

 

§17 Определять понятие  «континентальная система». Показывать по карте основные 

военные действия и сражения. 

Устанавливать причины крушения наполеоновской империи. 

На основе анализа картосхемы  проектировать варианты развития международных 

отношений после 1815г. в Европе. Давать по памятке характеристику  

исторической личности. Самостоятельно формулировать выводы по главе. 

Урок 21. Образование США и 

американская система 

государств. 
1.Британские колонии в 

Северной Америке. 

2.Предпосылки и война за 

независимость, образование 

США. 

3.Конституция США. 

4.Историческое значение 

образования США. 

5.Начало борьбы за 

§18  

Карта учебника 

«Война за 

независимость 

США» 

 

Раскрывать особенности создания американского общества. Давать сравнительное 

описание социальной структуры американского общества 70-80 –х годов XVIII в. 

Раскрывать предпосылки и причины Войны за независимость. Давать  

характеристику жизни британских колоний в Северной Америке, используя 

иллюстрации учебника. 

Характеризовать Войну за независимость как    американскую революцию. 

Выделять общее и указывать различия в государственном устройстве 

Великобритании и США. Определять  значение образования США.  
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независимость в Латинской 

Америке. 

6.Война за независимость и её 

итоги  в Испанской Америке. 

Урок 22. Идеология 

индустриального общества. 
1.Основные идеологические 

учения, определяющие развитие 

общественной мысли. 

§19  

Видеоряд. 

Презентации об 

исторических 

личностях. 

Объяснять особенности основных идеологических учений индустриального 

общества. 

. 

Урок 23. Европейские 

революции Х1Х века. 

1.Революция в южной Европе 

(1820-1823 г.г.) 

2.Июльская революция во 

Франции 1830 г. 

 3.Революции 1848-1849 г.г. в 

странах Европы. 

§20 

Школьная карта  

Объяснять особенности социально-экономического развития германских государств 

и Австрийской империи. Устанавливать причинно-следственные связи между 

революциями в разных странах.  Составлять сравнительную таблицу о революциях 

в Европе 1848г. 

 

Урок 24. Основные этапы 

развития европейской 

культуры. 

1.Особенности художественных 

стилей: барокко, классицизм, 

неоклассицизм, ампир, 

романтизм. 

2.Направления, в которых 

проявились эти стили. 

§21 

Иллюстрации. 

Видеоряд. 

Презентации о 

художественных 

стилях. 

Раскрывать характерные черты художественных направлений: барокко, 

классицизм, неоклассицизм, ампир, романтизм. 

 . Используя интернет-ресурс,  подготавливать сообщение о деятеле культуры, 

видеоряд о произведениях живописи. 

 

Урок 25. Американский 

феномен. 

1.Развитие США после Войны за 

независимость. 

2.Реконструкция – 

«позолоченный век», основные 

черты. 

§22 

Фотодокументы. 

Характеризовать Гражданскую войну и Реконструкцию как 

 « вторую Американскую революцию». Давать характеристику периодам в 

истории страны: «Позолоченный век», «Прогрессивная эра». Определять 

особенности рабочего движения в США. Составлять по памятке исторический 

портрет государственного деятеля. Анализировать фотодокументы 
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3.Доктрина «открытых дверей» 

и «дипломатия доллара». 

4. «Прогрессивная эра» в 

истории США. 

Урок 26. Религиозные основы 

восточных цивилизаций. 

1.Индуизм. 

2.Буддизм. 

Конфуцианство. 

4.Религии в Японии. 

5.Ислам. 

 

§23 

Таблицы, схемы. 

 

Характеризовать  типы религий, их влияние на общество. Определять 

принципиальные различия между ними. 

Урок 27. 

Страны Востока в условиях 

глобальной вестернизации. 

1.Упадок Оттоманской 

(Османской) империи и 

танзимат. 

2.Младотурецкая революция и 

крушение  Оттоманской 

империи. 

3.Завершение британского 

завоевания Индии и Великое 

индийское восстание. 

4.»Открытие» Китая Западом и 

политика «самоусиления». 

5.»Боксёрское восстание» и 

Синьхайская революция в 

Китае. 

6.»Открытие» Японии и 

«реставрация Мэйдзи». 

7.Превращение Японии в 

великую державу. 

§24 

Фотографии. 

Работа с 

документами. 

Объяснять особенности социально-экономического развития государств Востока. 

Устанавливать причинно-следственные связи между революциями в разных 

странах.  Составлять сравнительную таблицу о революциях в странах Востока. 
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Урок 28. 

Мир в Новое время 

(повторительно–обобщающий 

Памятки. 

Тестовые задания 
Давать  развернутый устный ответ с использованием основной учебной 

информации и справочного аппарата учебника, дополнительных источников 

информации (словарь, памятки, интернет-ресурсы, дополнительная литература), 

высказывать собственное аргументированное суждение  

Определять противоречия и успехи в развитии страны. 

 

Давать историческую оценку   государственных мероприятий, в т.ч. на примере 

региона, выявлять последствия для стран; выражать свою позицию. 

 

Урок 29-30.   Итоговое обобщение по курсу «Характерные черты и особенности развития стран Европы, Америки и Азии к середине  XIX 

века». 

 

3.2. Поурочно-тематическое планирование 

курса «История России» 10 класс  72 часа 

 

РАЗДЕЛ I. РУСЬ ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ [40 ЧАСОВ]  

Тема 1. Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной России. Древняя Русь (IX–нач. XIII вв.)  [15 часов] 

В результате изучения темы ученик должен 

           понимать:  

• особенности процесса освоения человеком евразийского континента; возникновения и развития  государств на территории Восточной 

Европы; 

• причинно-следственные связи основных событий и процессов в истории Древней Руси; 

знать:  

• даты основных событий (VI–VIII вв., 862, 882, 911, 945, 988, 1097, 1113, 1136, 1147); 

• направления колонизации территории Восточно-Европейской равнины, основные этапы этнической истории восточных славян;   

• хронологическую последовательность периодов правлений великих русских князе, основные направления и итоги их деятельности; 

• причины и последствия принятия восточнославянским обществом христианства;  

• характерные черты государственно-политического и социального устройства Древней Руси, особенности вотчинного землевладения; 

• основные памятники культурного наследия домонгольской Руси; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем истории Древней Руси (о происхождении государства, развитии феодальных 

отношений, значимости периода полицентризма в истории государственности Руси); 

уметь: 

• переводить даты, указанные в летописях, на современное летосчисление;  
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• применять знания из курса географии для описания местоположения объектов, определения влияния природно-географического фактора 

на развитие жизнедеятельности общества (сравнение Западной и Восточной Европы; взаимосвязь хозяйственной деятельности и 

религиозных представлений вост. славян; особенности развития княжеств и земель Руси в XII-начале XIII вв.);  

• доказывать, что к концу Х века в целом завершился процесс становления Древнерусского государства; население Руси оказывало 

ожесточенное сопротивление ордынскому нашествию; 

• выявлять основные черты развития русских земель и княжеств XII–начала XIII вв. (с использованием карты), сравнивать с периодом 

феодальной раздробленности стран  Западной Европы (например, империи Карла Великого); 

• раскрывать многостороннее влияние процесса становления княжеств-отчин на развитие русских земель, объяснять причины 

сложившегося полицентризма;  

•  раскрывать на примерах особенности и историческое значение древнерусской культуры;  

      использовать знания и умения в практической деятельности, приобретать опыт самостоятельной учебной деятельности: 

• использовать справочный аппарат учебника для организации познавательной деятельности (памятки, словарь, схемы), дополнительную 

литературу, Интернет-ресурсы и включать полученные сведения в содержание раскрываемой темы; 

• осуществлять по заданной теме поиск информации в различных исторических источниках («Повесть временных лет», «Поучение», 

«Русская Правда», берестяные грамоты, фольклор, изобразительные источники и др.), готовить устное выступление на основе разных 

информационных источников, писать аргументированное эссе по истории;  

• распознавать мотивы поведения людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением, объяснять их с 

точки зрения господствовавших социальных норм и современной морали; 

• определять собственную позицию по отношению к деятельности людей, используя для аргументации исторические сведения; 

• следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Название темы урока, основные  

вопросы содержания 

Понятия и  

термины 

Основные и опорные даты 

исторических событий, 

процессов 

Персоналии  Средства 

обучения 

 

 Урок 1. Введение в изучение курса 
1. Задачи курса «История России».  

2. Значение знаний об историческом 

прошлом России. Единство 

исторического прошлого народов 

России и мирового сообщества.  

3.  История как наука. 

4. Выдающиеся отечественные 

историки.  

   

Историческая наука. 

Исторический факт. 

Исторический источник. 

Типы (виды) 

исторических 

источников. 

Источниковедческий 

анализ.  

Второе десятилетие XII в. - 

«Повесть временных лет» 

 

70-е гг. XVII в. - первый 

печатный труд по истории 

Руси («Синопсис»)   

Нестор 

Иннокентий Гизель 

В.Н. Татищев 

Н.М. Карамзин 

С.М. Соловьев 

В.О. Ключевский 

С.Ф. Платонов  

     Советские и  

современные 

российские историки. 

 

Введение к 

учебнику (стр. 4-

6) 

 
Портреты 

историков. 
  
Входное 

тестирование 

(раздаточные 
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 материалы). 
 

 

 

Урок 2. У истоков человеческой 

цивилизации  
Введение. Основные вопросы изучения  

главы  

1. Краткая характеристика 

источниковой базы, особенностей   

источников по истории Древней Руси. 

2. Наука о первобытном обществе. 

Эволюция человека.   

3. Проникновение человека на 

европейский континент. Палеолити-

ческие стоянки на  территории 

современной России. Зарождение 

первобытного искусства. 

4. Неолитические поселения. 

5. Распад родового строя. 

6. Основные достижения и открытия 

человечества в эпоху первобытности. 

Периодизации эпохи 

первобытности. 

Эволюция человека. 

Антропосоциогенез. 

Гоминиды. Человек 

разумный. Ойкумена. 

Первобытное общество. 

Человеческое стадо, 

родо-племенные 

отношения, соседская 

община. 

«Неолитическая 

революция». 

Индоевропейцы. 

 

Св. 700 тыс. лет назад – 

проникновение человека в 

Восточную Европу 

Ок. 35-40 тыс. лет назад – 

кроманьонец (современный 

человек) вытеснил в Европе 

неандертальца. 

К 10 тыс. до н.э. – умение 

добывать огонь, 4-3 тыс. до 

н.э. - окончательное 

заселение Евразии.  

Около 8-3 тыс. до н.э. – 

«неолитическая революция» 

Около 2-1 тыс. до н.э. – 

образование языковых групп 

индоевропейской языковой 

семьи 

IX-VII в. до н.э. – распростра-

нение железа в Европе 

 § 1 
Карты: 

  Евразийского 

континента 

(любая)    

  «Древнейшие 

поселения 

человека на 

территории 

Восточной 

Европы и 

Сибири» 

 

«Лента времени»  

 

Реконструкции  

  

 

 

Урок 3. Народы и древнейшие 

государства на территории Восточной 

Европы.   
1. Греческие колонии Причерноморья. 

2.  Скифы. Сарматы. Гунны. 

3.  Вопрос о «прародине» славян. 

Первые письменные свидетельства о 

славянах. 

4.  Восточнославянские племена и  их 

соседи (финно-угорские, балтские, 

тюрко-монгольские и др. племена; 

Великое переселение 

народов. Этнос. 

Кочевые племена и 

земледельческие. 

Праславяне. Восточные 

славяне. Колонизация. 

Комплексная 

хозяйственная 

деятельность. 

Экстенсивное 

VI-VIII вв. – заселение 

Восточно-Европейской 

равнины славянами 

VII в. – образование   

Хазарского каганата 

Конец 1 тыс. – три ветви 

славянства. 

Аттила – вождь 

гуннов 

Альмас - булгарский 

царь  

 

§ 2 
Карта: 

  «Расселение 

западных, южных 

и восточных 

славян» 
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Хазарский каганат, Византия; 

Норманны). 

земледелие. Ремесло и 

промыслы. Монотеизм. 

Иудаизм. Ислам. 

Урок 4. Ранняя история восточных 

славян. Возникновение государства у 

восточных славян.                                    

1. Занятия и общественный строй 

восточных славян. 

2. Верования и быт. Ценностные 

представления славянина.   

3. Возникновение государственности у 

восточных славян. 

4.  Призвание варягов: легенды и 

реальность. 

 

Племенные союзы. 

Системы земледелия. 

«Военная демократия». 

Князь, дружина. Вече. 

Торговые пути.  

Многоэтничное 

государство.   

«Норманнская теория». 

862 – «призвание» варягов 

882 – вокняжение Олега в 

Киеве как дата возникнове-

ния государства  у восточных 

славян 

Ок. 1113 – «Повесть 

временных лет» 

   

 

Рюрик    

Олег  

Нестор 

 

§§ 3, 4 п.1. 
 

Карта: 

  «Древняя Русь в 

IX-начала XII вв.» 

 

  

 

 

Урок 5.  Деятельность первых князей 

Руси. Принятие христианства. 

1. Основные направления деятельности 

правителей Древней Руси: Ольги, 

Святослава, Владимира I. Складывание 

территории Древнерусского 

государства.  

2. Предпосылки, последствия и 

значение принятия восточнославянским 

Династия Рюриковичей. 

Даннические 

отношения. Полюдье. 

Уроки и погосты. 

Монотеизм. 

Христианство.   

Византийская ветвь 

христианства.  

Десятина. Епископии. 

Двоеверие.  

Кириллица и глаголица. 

Культурное наследие. 

911 – поход Олега на 

Царьград, мирный договор с 

Византией 

920 – поход Игоря на 

печенегов 

945 – гибель князя Игоря, 

начало княжения Ольги  

964-972 –  Святослав – 

киевский князь  

980-1015 –  правление 

Владимира I Святославича   

988 – принятие христианства 

на Руси 

Олег 

Игорь 

Ольга  

Святослав  

Владимир I  

Кирилл и Мефодий 

 

 
§ 4, п. 2, 3 ; §5 
 

Генеалогическая 

схема. 

Карта: 

   «Древняя Русь в 

IX-нач. XII вв.» 
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обществом   христианства.   

Урок 6. Русь от Ярослава Мудрого до 

Мстислава Великого (XI-начало XII вв.)                                

1.  Междоусобица сыновей Владимира I 

Святого. 

2. Ярослав Мудрый, итоги и значение 

его деятельности. 

3. Владимир Мономах как личность и 

как политический деятель времен 

Древней Руси. 

4. Становление княжеств-отчин на 

Руси. 

Межкняжеские 

усобицы. 

Принципы 

наследования власти: 

«лествичное право» и 

вотчинный принцип.   

Христианская мораль. 

1015-1024 – усобица сыновей 

Владимира I Святославича 

1019-1054 – правление 

Ярослава Мудрого 

С 1051 – первый киевский 

митрополит из русских 

Иларион 

1097 – съезд князей в Любече 

1113-1125 – княжение  

Владимира Мономаха в 

Киеве 

1113 – восстание в Киеве, 

«Устав Владимира  

Всеволодовича» 

1125-1132 – княжение 

Мстислава Великого в Киеве 

Ярослав Мудрый 

Иларион 

Борис и Глеб 

Святополк Окаянный 

Владимир Мономах 

Мстислав Великий 

Генеалогическая 

схема. 

Карта: 

   «Древняя Русь в 

IX-нач. XII вв.» 

 

  

 
§ 6 

Урок 7.  Государственно-политическое  

и социальное устройство Руси в XI-

начале XII вв.                                
1. Государственно-политическая 

структура Древнерусского  государства: 

князь, дружина, вече. 

2. Вотчина как вид крупной 

наследственной земельной 

собственности. 

3. Социальный строй Руси XI-нач. XII 

вв. 

4. Формирование письменной системы 

права на Руси. «Русская Правда» об 

общественных отношениях в XI-нач. 

XII вв. 

5. Ценностные представления и  

Социальная структура. 

Зависимые категории 

населения. Холопство. 

Вотчина. Монастырь.   

Вечевые порядки. 

Социальные (моральные 

и правовые) нормы. 

Письменное право.  

 

XI в. - «Русская Правда» 

После 1015-1019  - «Правда 

Ярослава» (или «Древняя 

Правда») 

Ок. 1072 - «Правда 

Ярославичей» 

1051 – основан Киево-

Печерский мужской 

монастырь  

Ок. 1117 г. - «Поучение» 

Владимира Мономаха 

1116-1118 – новая редакция 

«Повести временных лет» 

игумена Сильвестра 

Ярослав Мудрый 

Антоний и Феодосий 

Владимир Мономах 

Сильвестр 

 

 

§ 7 
 

  

 

Схемы  

«Государственно-

политическая 

структура», 

«Социальная 

структура»  

Древней Руси 
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нормы поведения человека Древней 

Руси. 

6. Жизненный уклад и быт людей.  

Уроки 8-9. Полицентризм на Руси  в 

XII-начале XIII вв.                                 

1. Причины сложившегося на Руси 

полицентризма.  

2. Особенности развития земель и 

княжеств Руси: географическое 

положение, природно-климатические 

условия, политическое устройство, 

хозяйство и культура. 

3. Общерусские столы: Киевское, 

Переяславское княжества, Новгород-

ская земля.  

4. Владимиро-Суздальская Русь. 

Оценка деятельности князей (Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое Гнездо). 

5.Смоленское княжество. Ростиславичи.  

6. Галицко-Волынская земля (Ярослав 

Осмомысл,  Роман Мстиславич, Даниил 

Романович). 

Общерусские столы. 

Географическое 

положение, природно-

климатические условия 

русских земель.  

Удельная система. 

Полицентризм.  

Княжеская власть и 

боярство. Боярская 

республика.  

XII–нач. XIII вв. —  

складывание на Руси 

полицентричной государст-

венной структуры (ок.1132 г. 

-  условная дата начала 

удельного периода Руси)    

1136 - установление вечевого 

строя в Новгороде 

(Новгородской республики) 

1147 – первое летописное 

упоминание о Москве 

1185 – поход Игоря 

Святославича  против 

половцев 

               Княжения: 

1125-1157 –  Юрия 

Долгорукого в Ростово-

Суздальской земле и Киеве 

Ок.1152-1187 –  Ярослава 

Осмомысла в Галиче 

1157-1174 – Андрея 

Боголюбского во Владимире 

Суздальском 

1176-1212 –  великого князя 

владимирского Всеволода 

Большое Гнездо  

1199-1205 –  галицко-

волынского князя Романа 

Мстиславича 

Юрий Долгорукий 

Андрей Боголюбский 

Всеволод Большое 

Гнездо 

Ярослав Осмомысл 

Роман Мстиславич 

Даниил Галицкий 

§ 8-9 
Генеалогическая 

схема. 

   Карта:  

    «Русь в XII- 

первой четверти 

XIII вв.» 

 

 

  «Новгородская 

боярская 

республика» 
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6. Черниговское княжество. Ольговичи. 

7. Оценка сущности и значения периода 

полицентризма в истории Руси. 

Уроки 10-11. Культура домонгольской  

Руси (X-начало XIII вв.)                                

1. Формирование древнерусской 

народности, ее самобытной культуры   

2.  Земледельческая техника, ремесла на 

Руси. Города. Торговые связи. 

3. Быт и досуг жителей Древней Руси. 

4. Письменность и просвещение.  

5. Храмовое искусство. 

6. Шедевры древнерусской культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура материальная 

и духовная. 

Натуральное хозяйство. 

Прикладное искусство. 

Быт и досуг. Фольклор. 

Былины. Летописи. 

Христианская культура 

и языческие традиции. 

Храмовое искусство. 

Мозаика, фреска, 

иконопись. Шедевры 

древнерусской 

культуры. 

Древнерусская 

народность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054 - раскол христианской 

церкви на римско-

католическую и греко-

православную   

Конец X в. –  Десятинная 

церковь в Киеве 

1037 –   киевский Софийский 

собор, первая библиотека на 

Руси 

1045-1050 – Софийский 

собор в Новгороде, 1060 –  в 

Полоцке 

1158-1160 - Успенский и  

1197 - Дмитриевский соборы 

во Владимире 

1165 -  храм Покрова на 

Нерли 

1198 – храм Спаса на 

Нередице в Новгороде 

1056-1057  - «Остромирово 

Евангелие»  

Сер. XI - «Слово о законе и 

благодати», «Сказание о 

Борисе и Глебе» 

1073 – «Изборник 

Святослава»  и Изборник 

1076 г. 

Нач. XII - «Хождение 

игумена Даниила» 

Ярослав Мудрый 

Иларион 

Нестор 

Кирилл Туровский 

Владимир Мономах 

Андрей Боголюбский 

 

 

§ 10 
  Схема   

   «Устройство 

древнерусского 

храма». 
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Урок 12. Наш регион в IX–начале  

XIII веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С сер. XII - проповеди 

Кирилла Туровского 

Конец XII в. – «Слово о 

полку Игореве» 

Нач. XIII - «Моление 

Даниила Заточника». 

 

В глубине веков. 

Путешествие в славянский 

посёлок. 

Урок 13. Древнерусское государство 

и общество: итоги и особенности 

исторического развития 
(повторительно-обобщающий). 

1. Особенности исторического развития восточнославянского мира (вт. пол. 1 

тыс. н.э.)   

2.  Особенности геополитического положения древнерусских земель. Древняя 

Русь как многоэтничное государство. 

3.  Древняя Русь в системе международных отношений (IX-XII вв.): Русь и 

Византия; борьба со Степью (хазары, печенеги, половцы); династические связи с 

европейскими государствами. 

4. Социально-политический строй Древней Руси. Функции княжеской власти.  

5. Итоги и ведущие тенденции развития  древнерусского общества  к нач. XIII в. 

Заключение к 

главе 1 учебника. 

 

Карты к главе 1. 

 

Тестирование по 

теме (раздаточные 

материалы). 

Урок 14. Урок-практикум. Рубрика в учебнике: «Изучаем источник». Работа с 

текстовым и 

историческим 

источниками. 

Урок 15. Урок-практикум. Рубрика в учебнике: «Точка зрения». Работа с памятками. Самостоятельная 

учебная 

деятельность 

учащихся. 
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Тема 2. Русские земли и княжества в XIII–середине XV вв. [12 часов] 
 

В результате изучения темы ученик должен 

                   понимать: 

-особенности образа жизни, исторического развития кочевых народов Центральной Азии; 

-предпосылки, особенности объединительного процесса северо-восточных земель Руси; 

-альтернативы социального и политического развития русских земель (в составе Великого княжества Литовского; Новгородская республика);   

                      знать:   

-даты важнейших исторических событий: 1206,1223, 1237, 1240, 1242, 1375, 1380, 1385, 1410; 

-хронологическую последовательность периодов деятельности великих русских князей, основные результаты проводимой ими политики; 

-политические и военные причины поражения Руси в борьбе с монгольским нашествием;  

-ближайшие и отдаленные последствия ордынского нашествия и ига в русской истории; 

-ход, историческое значение Куликовской битвы;  

-важнейшие памятники культуры Руси XIII-XV вв., основные литературные жанры (жития, воинские и сюжетные повести), примеры 

художественного творчества Феофана Грека, Андрея Рублева; 

                      уметь: 

-определять историческое значение борьбы Руси с крестоносцами; 

-давать сравнительную характеристику возможным центрам объединения русских земель (на основе самостоятельного выделения линий 

сравнения); 

-анализировать и оценивать деятельность князей: Александра Невского и Даниила Галицкого - в отношении Орды, Ивана Калиты и Дмитрия 

Донского - по собиранию русских земель; 

-определять итоги борьбы за политическое лидерство в Северо-Восточной Руси, результаты династической войны вт. четв. XV в.; 

-доказывать своеобразие социально-политического устройства Великого княжества Литовского; 

-отслеживать исторический процесс в динамике (завоевание Руси монголами, изменения в отношениях Руси и Орды, хозяйственное развитие 

Руси, процесс собирания русских земель), в т.ч. с использованием карты; 

 -выделять этапы формирования единого Российского государства (1. XIV – начало XV вв. 2. вторая четверть XV в. 3. вторая половина XV-нач. 

XVI вв.);  

-показывать на примерах своеобразие русской культуры эпохи уделов, раскрывать утверждающиеся культурные традиции; 

-раскрывать влияние общероссийских событий XIII-XV вв. на судьбу родного края (на краеведческом материале); 

-излагать современные версии и трактовки важнейших проблем истории Руси XIII-XV вв. (о влиянии ордынского ига на развитие русских 

земель, о путях и центрах их объединения); 

      использовать знания и умения в практической деятельности, приобрести опыт самостоятельной учебной деятельности:   
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-самостоятельно составлять хронологические, обобщающие и сравнительные таблицы, логические схемы;  

-описывать по схеме ход битвы (Ледовое побоище, Куликовская битва); 

-по иллюстрациям сравнивать вооружение русских и монгольских воинов, вид московского Кремля при Иване Калите и Дмитрии Ивановиче 

(Донском); 

-объяснять поступки, мотивы поведения людей с точки зрения господствовавших социальных норм, выражать свое отношение; 

-формулировать собственную позицию при описании памятников культуры (зодчества, иконописи) - в ходе дискуссии, написания эссе;  

-осуществлять критический анализ информационных источников и авторской позиции при освещении прошлого («Повесть о разорении Рязани 

Батыем», летопись о восстании в Твери 1327 г., научно-популярные статьи и др.), применяя элементарные приемы исследовательской 

деятельности;   

-давать  развернутый устный ответ с использованием основной учебной информации и самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к 

источникам информации (участие в семинаре, выступление с докладом); 

-участвовать в проектной деятельности. 

Название темы урока, основные  

вопросы содержания 

Понятия и  

термины 

Основные и опорные даты 

исторических событий,  

процессов 

Персоналии  Средства 

обучения 

Урок 16. Русские земли в эпоху 

иноземных завоеваний XIII века. 

1. Введение. Основные вопросы 

изучения главы 2. 

2. Монгольское государство в XII–

XIII вв. География монгольских 

завоеваний, причины их успеха.  

3. Завоевание монголами Северо-

Восточной и Юго-Западной 

Руси. Причины поражения Руси. 

4. Оборона северо-западных 

рубежей от шведов и немцев. 

 

Ханы, нойоны, нукеры. 

Курултай. 

Монгольское нашествие 

Золотая Орда 

Экспансия Запада 

 

1206-1227 – великий хан 

Монгольской империи – 

Чингисхан 

1223 – битва на реке Калка 

1236-1937, 1239-1240  – 

походы на Русь хана Батыя 

1238 – сражение с монголами 

на р. Сить под руководством 

великого князя Владимир-

ского Юрия Всеволодовича 

1240 – взятие Киева. Уста-

новление ордынского ига на 

Руси. 

Нач. 40-х гг. XIII в. – 

основание Золотой Орды 

1202 – создание Ордена 

меченосцев   

1237 –  слияние Тевтонского 

Чингисхан 

Батый 

Юрий Всеволодович 

Александр Ярославич 

§ 11 
 
Карта: 
    «Борьба против 

иноземных 

захватчиков в XIII 

в.» 
 
   Схемы 
Невской битвы и 

сражения на Чудском 

озере. 
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Историческое значение борьбы с 

крестоносцами. 

ордена и остатков Ордена 

меченосцев в Ливонский 

орден 

1240 – Невская битва 

1242, 5 апреля – Ледовое 

побоище 

Урок 17. Русские земли под игом 

Золотой Орды  

1. Система зависимости русских 

земель от Орды. 

2. Русские князья и Золотая Орда. 

3. Политика Александра Невского и 

Даниила Галицкого  в отношении 

Орды.   

4.  Влияние ордынского нашествия 

и ига на развитие Руси. 

Ордынское иго. 

Ярлык. Перепись 

населения. Баскаки.  

Ордынский выход. 

 

1240-1480 – ордынское иго 

на Руси 

Александр Невский - князь 

новгородский в 1236-1251, 

тверской в 1247-1252, 

великий князь владимирский 

в 1252-1263 

1257 – восстание против 

ордынцев в Новгороде 

 

 

Александр Невский 

Даниил Галицкий 

§ 12 
 
Карта: 
     «Борьба против 

иноземных 

захватчиков в XIII 

веке.» 
 

Урок 18. Борьба за лидерство в 

Северо-Восточной Руси  

1. Русские земли в конце XIII–

начале XIV вв. Предпосылки 

усиления Северо-Восточной 

Руси. 

2. Княжества-соперники: 

сравнительная характеристика 

 

 

Сепаратизм 

Откуп сбора дани 

 

С 1247 – самостоятельное 

Тверское княжество 

     Московские князья: 

1276-1303 - Даниил 

Александрович как первый 

московский удельный князь 

1303-1325 – Юрий 

Данилович 

1325-1340 –  Иван I 

Даниилович Калита 

1327 – восстание в Твери  

1328 – утверждение 

Даниил Александро-

вич 

Иван Калита 

Тверской князь 

Александр Михай-

лович 

Митрополиты Петр и 

Феогност  

 

 

§ 13  
 
   Карта: 
«Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы» 
 
  Таблица: 
«Возможные 

центры 

объединения Руси 

в начале XIII 

века» 
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Московского и Тверского 

княжеств.  

3. Политика первых московских 

князей. Оценка деятельности 

Ивана Калиты. 

4. Итоги борьбы за политическое 

лидерство  в Северо-Восточной 

Руси. 

резиденции митрополитов в 

Москве; получение Иваном 

Калитой  права сбора дани 

для Золотой Орды   

1339-1340 – строительство 

деревянного московского 

Кремля 

1312-1342 – правление хана 

Узбека в Золотой Орде, 

период ее наивысшего 

могущества 

Урок 19. Возвышение Москвы  

1. Собирание русских земель 

преемниками Ивана Калиты. 

2. Куликовская битва, ее 

историческое значение. 

3. Итоги княжения Дмитрия 

Донского.  

4. Москва как политический и 

духовный центр объединяю-

щихся русских земель. 

 

Собирание земель. 

Централизация 

     Московские князья: 

1340-1353 - Семен Гордый 

1353-1359 -  Иван II Красный 

1359-1389 - Дмитрий   

Иванович 

1375 – признание Тверью 

«старшинства» московского 

князя 

1377 –  поражение русского 

войска на реке Пьяне 

1378 –  победа в битве на 

реке Воже 

1380, 8 сентября – 

Куликовская битва 

1382 - поход Тохтамыша   

Семен Гордый 

Иван II Красный 

Митрополит Алексей 

Сергий Радонежский 

Дмитрий Иванович 

Мамай, Тохтамыш 

 

§ 14  
Карта: 
   «Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы» 
   Генеалогическая 

таблица 
   Таблица:  

«Этапы 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы» 

(этап, князь, 

события, расшире-

ние территории) 

Урок 20. Междоусобная 

(династическая) война на Руси во 

второй четверти XV века. 

1. Княжение Василия I -

Династическая война 

Порядок престолона-

следия. Уезд. Посадник. 

Государев Двор. 

1389-1425 – великий князь 

московский Василий I  

1448 – назначение 

независимо  от 

константинопольского 

патриарха русского 

Василий I 

Юрий Дмитриевич 

Тамерлан (Тимур) 

Витовт 

Софья Витовтовна 

Едигей 

§ 15 
 
Генеалогическая 

таблица. 
Карта: 
    «Распад Золотой 

Орды» 
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«властителя благоразумного» 

(Н.М. Карамзин). 

2. Василий  II и его соперники. 

Причины междоусобной войны 

второй четверти XV в. 

3. Итоги династической войны.   

Автокефальная церковь 

 

 

 

митрополита Иоанна 

1425-1462 – великий князь 

московский Василий II 

1425-1453 – династическая 

война Василия II с 

удельными князьями  

30-60-е гг. XV в. – распад 

Золотой Орды 

Василий II Темный 

Василий Косой  

Дмитрий Шемяка 

Иоанн (Иона)  

Урок 21. Великое княжество 

Литовское в XIII–XV вв. 

1. Образование Великого княжества 

Литовского. Территория, этнический 

состав населения.  

2. Славянские земли в составе Великого 

княжества Литовского.  

3. Своеобразие социально-

политического устройства княжества.   

4. Борьба между Вильно и Москвой за 

юго-западные русские земли.  

5. Вмешательство литовских князей в 

дела Северо-Восточной Руси. 

Альтернативы 

исторического развития. 

Полиэтничное 

государство. 

Федеративное   

государственное 

устройство. 

Децентрализованное 

государство. 

Автономия. 

Сословия. Шляхетское 

сословие. Привилегии. 

Рада панов. 

Католичество. 

Конфессиональные 

проблемы. Гражданская 

война. 

1385 – Кревская уния 

1410 – Грюнвальдская битва 

1413 – Городельская уния 

Миндовг 

Гедимин 

Кейстут  

Ольгерд 

Ягайло 

Витовт 

Свидригайло 

Сигизмунд 

Казимир IV   

 

§ 16 
   Карта: 
«Западная Русь в 

составе Великого 

княжества 

Литовского в XIII-

XV вв.» 

Уроки 22-23. Культура Руси XIII–XV 

вв.  

1. Сельское хозяйство и ремесла.  

Паровая система с 

трехпольным 

севооборотом. 

Слобода. Посад. 

Детинец (кремль).  

20-е гг. XIV  - Спасский 

собор Андроникова 

монастыря 

1366–1368 – строительство 

московского белокаменного 

Епифаний Премудрый 
Феофан Грек 

Андрей Рублев 

 

 

§§ 17–18 
 

 
Слайды, альбом по 

культуре. 



 58 

2. Сельские поселения и города 

Руси. Повседневная жизнь людей. 

3. Устное народное творчество. 

4. Письменность. Летописание. 

Развитие литературы. 

5. Архитектура. 

6. Живопись: иконопись, фрески. 

Устав и полуустав. 

Историческая песня. 

Агиографический 

(житийный) жанр. 

Куликовский цикл. 

Воинские повести. 

«Хожения». 

Сюжетная повесть. 

Панегирический стиль. 

Иконостас. 

Шатровые и 

столпообразные храмы. 

Культурные традиции. 

Кремля 

ок. 1370–1430 – Андрей 

Рублев 

 

Урок  24. Урок 12. Наш регион в XIII 

– середине XV веков. 

 

Борьба с врагами в  XIII веке.  

Борьба за невские берега. 

Под властью шведских феодалов. 

 

Краеведческое 

пособие «Город на 

Неве». Лениздат, 

1988. 

Наш край с X по 

XI X  век. Учебное 

пособие по 

краеведению. 

Лениздат, 1976. 

Урок  25. Итоги политического, 

социально-экономического, 

культурного развития русских земель 

к началу XVI в. (итоговое обобщение). 

1.«Вызов» Востока и  угроза «латинского завоевания» Руси с Запада. 

Нравственный выбор: борьба с ордынскими владыками или примирение и 

сосуществование?  

2.Существует мнение ряда историков о том, что монгольское иго являлось 

для Руси не только злом, но во многом было благом. Обсудите, какие 

последствия  имело господство монголов на Руси?   

3.Центры объединения Руси: проблема лидерства. Чем можно объяснить  

возвышение Москвы? 

4.В государстве Московском во второй четверти XV в. столкнулись две  

группировки. Какие цели они  преследовали?  Как сказалась на развитии 

страны эта кровопролитная борьба? 

Заключение к гл.2.   
 
Карты, тестовые 

задания к теме 

(глава 2). 
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5.Какие факторы стали ведущими в процессе объединения русских земель, 

способствовали усилению великокняжеской власти? Назовите и кратко 

охарактеризуйте этапы формирования единого централизованного Российского 

государства. В чем вы видите отличия данного процесса в западноевропейских 

государствах и на Руси? 

Урок 14. Урок-практикум. Рубрика в учебнике: «Изучаем источник». Работа с 

текстовым и 

историческим 

источниками. 

Урок 15. Урок-практикум. Рубрика в учебнике: «Точка зрения». Работа с памятками. Самостоятельная 

учебная 

деятельность 

учащихся. 

 

Тема 3. Россия в конце XV–начале XVII ВВ. [13часов] 

 

В результате изучения темы ученик должен 

                    понимать: 

-особенности и значение формирования единого Российского государства;  

-характер взаимоотношений православной церкви и власти в период церковного раскола; 

-истоки опричного террора в России, династического кризиса конца XVI в. и предпосылки Смуты;   

                      знать:   

-даты важнейших исторических событий (1478, 1480, 1497, 1550, 1551, 1564, 1558-1583, 1565-1572, 1581, 1589, 1597, 1598), периоды и основные 

итоги деятельности российских правителей (Ивана III, Василия III, Елены Глинской, Ивана IV, Федора Ивановича, Бориса Годунова);   

-задачи, основные события и итоги внешней политики Российского государства конца XV-XVI вв.; 

                      уметь: 

-определять историческое значение свержения Ордынского владычества; причины и результаты реформ середины XVI в.; характерные черты 

социально-политического устройства Московского государства;  

-давать сравнительную характеристику вотчинной и поместной форм землевладения; 

-выделять этапы закрепощения крестьянства; 

-доказывать суть опричнины как общенационального кризиса; 

-раскрывать цели, итоги Ливонской войны и причины неудач России;  

 -анализировать и оценивать идеологические концепции (самодержавная идеология, «Москва – Третий Рим») и  взгляды (Нил  
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Сорский и Иосиф Волоцкий; Матвей Башкин и Федор Косой; Максим Грек, Андрей Курбский, Иван Пересветов); 

- описывать в динамике территориальные границы России, привлекать материал региональной истории;   

   использовать знания и умения в практической деятельности, приобрести опыт самостоятельной учебной деятельности:  

- составлять схемы и давать аналитическое, сравнительное описание органов системы управления Россией рубежа XV-XVI веков и середины 

XVI в.; социальной структуры российского общества;   

-составлять обобщающие таблицы: «Этапы объединения русских земель вокруг Москвы», «Этапы закрепощения крестьянства»; 

-раскрывать на примерах традиционные черты и новые явления в культуре России XVI в., жизненном укладе средневекового человека;  

-формулировать суть научных дискуссий по проблемам централизации Российского государства и его политического характера, закрепощения  

крестьянства, опричнины;     

-осуществлять критический анализ исторических источников  (переписка, публицистика, записки иностранцев), подбирать и изучать 

дополнительную научно-популярную литературы, применяя приемы их библиографического описания и аннотирования; 

-давать  развернутую характеристику исторической личности (Иван Грозный, Андрей Курбский, Борис Годунов) с привлечением 

дополнительной информации; 

-участвовать в историческом научном и художественном творчестве (реферат, доклад, сочинение, театрализованные презентации и др.). 

Название темы урока, основные  

вопросы содержания 

Понятия и  

термины 

Основные и опорные даты 

исторических событий,  

процессов 

Персоналии  Средства 

обучения 

Урок 28. Образование единого 

Российского государства на рубеже 

XV–XVI вв. 

1. Основные вопросы изучения  главы 3 

2. Складывание основной территории 

единого государства.  

3. Стояние на Угре. Конец ордынского  

владычества. 

4. Собирание власти московскими 

князьями. 

5. Иван III – «Государь всея Руси». 

Собирание власти. 

Единодержавие. 

Теократизм.  

Суверенитет. 

Самодержавная 

идеология. 

Государственные 

символы. Герб. 

 

1462-1505 – правление Ивана 

III,  1505-1533 – Василия III  

1471 – поход Ивана III на 

Новгород, битва  с 

новгородцами на реке 

Шелонь 

1480 – «стояние на Угре», 

конец ордынского ига. 

1497 -  изображение 

двуглавого орла на печати 

Ивана III 

   Земли, присоединенные к 

Московскому государству:   

1463 – Ярославское кн-во  

1472 – Пермь    

1474 – Ростовское кн-во  

Иван III 

Софья Палеолог 

Василий III 

Филофей 

 

§ 19 (п. 1-3) 

 

Таблица 

(окончание) 

«Этапы 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы»( 

этап, князь, 

события, 

расширение 

территории) 
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 1478 – Великий Новгород 

1485 –  великое княжество 

Тверское  

1489 - Вятская земля 

1510 – Псковская земля 

1514 – Смоленск  

1521 – Рязанская земля 

Урок 29. Органы управления, право 

и суд в России на рубеже XV–XVI вв. 

1. Особенности российской 

государственности. 

2. Центральные и местные органы 

власти. 

3. Судебник 1497 г. Суд и 

судопроизводство на Руси. 

Унитарное государство. 

Централизованное 

государство. Единое 

государство. Уезд, стан, 

волость. Унификация. 

Бюрократизация. 

Боярская Дума. Дьяки. 

Институт кормления. 

Местничество. 

Общерусский  

законодательный 

кодекс. Карательный 

судебный процесс. 

1497 –  Судебник Ивана III 

 

 

Иван III 

 

§ 19 (п. 4), § 20 

 

Схема 

«Органы власти 

Российского 

государства»  
Таблица (начало): 

«Этапы 

закрепощения 

крестьянства» 

 

Урок 30. Российское общество конца 

XV–XVI вв. 

1. Знать в российском обществе. 

Формирование служилого сословия. 

2. Духовенство. 

3. Посадское население (горожане). 

4. Крестьянство как социальный слой. 

5. Социальная лестница Московии. 

Вотчинно-поместная 

система. Социальная 

структура. Сословия 

привилегированные и 

зависимые. Служилое 

сословие. 

Общежитийные мона-

стыри. Иосифляне и 

нестяжатели. 

Посадское население. 

Крестьянская община. 

Пустоши и починки. 

Частновладельческие и 

  § 21 
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государственные 

крестьяне. 

Закрепощение. Юрьев 

день. Пожилое. 

Барщина.  Холопство. 

Урок 31. Московия в 30–50-х гг. XVI 

в. Реформы Ивана IV Грозного  

1. Регентство Елены Глинской.  

2. Боярское правление. Борьба за 

власть. 

3. Самостоятельное правление Ивана 

IV. Избранная рада.  

4. Влияние Церкви на все сферы жизни 

общества.    

Регентство.  

Избранная рада.  

Приказы. Губная 

реформа. Земская 

реформа. Стрелецкое 

войско. Земский собор. 

Стоглав. Церковное 

землевладение.  

Деспотия.  

1534 – 1538 – регентство 

Елены Глинской 

1530-1584 – годы жизни 

Ивана IV  

1538-1547 – боярское 

правление 

1547 – венчание Ивана IV на 

царство 

1550 – второй Судебник 

1550 – ограничение 

местничества 

1551 – Стоглавый церковный 

собор (Стоглав) 

1556 – отмена системы 

кормлений, учреждение 

земского и губного 

управления 

Елена Глинская  

Иван IV 

Алексей Адашев 

Митрополиты Силь-

вестр, Макарий  

Иосиф Волоцкий 

Нил Сорский 

§ 22 (п. 1-4) 

 

Урок 32-33. Опричнина  

1. Разрыв Ивана IV с Избранной радой. 

2. Опричный террор. 

3. Последствия опричнины.  

4. Научные дискуссии по проблеме.  

 

Земщина.   

Опричнина. Террор. 

 

1565-1572 – опричный террор 

1572 – битва с крымским 

ханом при Молодях  

Малюта Скуратов 

Митрополит Филипп 

§ 23 (п. 1-4) 

 

Урок 34. Внешняя политика России в Засечная черта. 

Ясак. Христианизация 

1551 – вхождение Чувашии в 

состав Московского царства 

Иван III 

Иван  IV 

§ 24 
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конце XV–XVI вв. Итоги 

царствования Ивана Грозного. 

1. Основные задачи внешнеполи-

тической деятельности российских 

государей в конце XV-XVI вв. 

2. Восточное направление. Освоение 

новых территорий и их колонизация. 

3. Цели, ход и итоги Ливонской войны. 

Успехи и неудачи России во внешней 

политике. 

4. Итоги царствования Ивана  IV.  

населения. 

Протекторат. 

Вассалитет. 

Заповедные лета. 

1547-1548, 1549-1550 – 

неудачные походы войск 

Ивана IV на Казань 

1552, 2 октября – штурм и 

взятие Казани 

1556 – подчинение   

Астраханского ханства 

1552 – присоединение 

башкирских земель 

1557 – вассалитет Ногайской 

орды от России 

1558-1583 – Ливонская война 

1581-1582 – оборона Пскова 

1556-1561 – походы русских 

войск на Крым 

1569 – объединение Польши 

и Литвы в единое 

государство - Речь Поспо-

литую 

1581 – введение заповедных 

лет 

1581-1585 – походы Ермака в 

Сибирь 

 

Андрей Курбский 

Кучум 

Ермак 

Стефан Баторий 

Карта 

«Ливонская 

война» 

 

§ 23 (п. 5) 

 

Урок 35. Культура России в конце 

XV–XVI вв. 

1. Хозяйственно-ремесленная 

деятельность.  

2. Начало книгопечатания. Литература. 

3. Общественно-политическая мысль.  

Книгопечатание. 

Публицистика. 

Рационалистические 

взгляды. Еретики. 

Культовые и 

гражданские постройки. 

Вертикализм.  

Шатровый стиль. 

Канон. Строгановская 

1475-1479 - Успенский собор 

в Московском Кремле 

1485-1495 – строительство 

московского Кремля из 

кирпича 

1487-1491 – Грановитая 

палата  

1505-1508 – колокольня 

«Иван Великий»; Архан-

Андрей Чохов 

Федор Конь 

Иван Федоров 

Петр Мстиславец 

Матвей Башкин 

Федор Косой 

Ермолай Еразм 

Вассиан Патрикеев 

Максим Грек 

§ 25  
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4. Архитектура: формирование 

общерусской школы.    

5. Живопись. Дионисий. П. Чирин. 

6. «Домострой» о мире патриархальной 

русской семьи XVI века. 

школа. гельский собор в Кремле 

1532 – заложена церковь 

Вознесения в с. Коломенское 

(арх. точно неизвестен) 

1555-1561 – строительство 

Храма Василия Блаженного 

(Покровского собора) в 

Москве 

Ок. 1539-1542 - составлен  

Никоновский летописный 

свод 

1560-1563 – «Степенная 

книга» 

1564 – первая печатная 

русская книга  – «Апостол» 

1568 – А. Чоховым отлита  

первая пушка , 1586 – Царь-

пушка 

1585-1593 – крепостная стена 

Белого города Москвы 

Федор Карпов 

Иван Пересветов 

Аристотель Фио-

раванти 

Барма и Постник, 

Марко Фрязин (Руффи) 

П. Солари 

Алевиз Новый 

Бон Фрязин 

Дионисий  

 

Урок 36. Россия накануне Смутного 

времени. 

1. Царь Федор Иванович. 

2. Борис Годунов как личность и 

государственный деятель. 

3. Политика Бориса Годунова: 

достижения и ошибки. 

Патриаршество 

Урочные лета 

Династический кризис 

1584-1598 – царь Федор 

1589 – установление 

патриаршества 

1591 – гибель царевича 

Дмитрия 

1595 –  Тявзинский мир со 

Швецией 

1597 – указ об урочных летах 

1598 – коронация Бориса 

Годунова 

1601-1603 – великий голод 

1603 – разгром восстания 

Хлопка. 

Царь Федор Иванович 

Царевич Дмитрий 

Борис Годунов 

Митрополит Иов 

Федор Никитич Рома-

нов (Филарет) 

Хлопко 

§ 26 

Илл. учебника 
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 Урок 37. Наш регион в конце  XV –

начале  XVII веков. 

 

Оборонительный рубеж Московской Руси. Краеведческое 

пособие «Город на 

Неве». Лениздат, 

1988. 

Наш край с X по 

XI X  век. Учебное 

пособие по 

краеведению. 

Лениздат, 1976 

Урок 38. Основные итоги развития 

России к началу XVII в. 

(повторительно-обобщающий урок).  

 

 

1. Территория, население, этнический состав России к началу XVII в.  

2.  Итоги социально-экономического развития страны к нач. XVII в. 

3. Проблема  привилегии власти и прав  подданных в полемике Курбского и 

Ивана Грозного.  

4. Дискуссия в исторической науке о политическом характере Российского 

государства XVI столетия. 

5. Ценности, идеалы традиционной христианской культуры Московского 

государства. 

Заключение к гл.3.   
§ 22 (п. 5) 

 
Тестовые задания к 

теме (глава 3). 

Урок 39. Урок-практикум. Рубрика в учебнике: «Изучаем источник». 
Работа с текстовым 

и историческим 

источниками. 

Урок 40. Урок-практикум Рубрика в учебнике: «Точка зрения». Работа с памятками. 
Самостоятельная 

учебная 

деятельность 

учащихся. 
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РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ [30 часов] 

  

Тема 4. Россия на пороге Нового времени (XVII век)  [9 часов] 

В результате изучения темы ученик должен 

                      понимать: 

-причины и последствия Смуты, церковного раскола, восстания под предводительством Степана Разина;  

-сущность социальных  движений  в период  правления  Алексея Михайловича; 

-значение процесса обмирщения русской культуры;      

                       знать:   

-даты важнейших исторических событий (1605, 1612, 1613, 1648, 1649, 1654, 1662, 1667, 1670-1671, 1682, 1687), периоды правлений 

Лжедмитрия I, «семибоярщины», царствований Михаила, Алексея, Федора Романовых;  

-ход и значение национально-освободительной борьбы русского народа во время Смуты;  

-основные реформы государственного управления, их значение  

-направления, задачи, итоги внешней политики России XVII в.; 

                      уметь: 

-определять историческое значение окончания Смуты и восстановления российской государственности;   

-характеризовать политику Бориса Годунова, царей Михаила, Алексея, Федора Романовых;             

-давать сравнительную характеристику  взглядов никониан и старообрядцев ; 

-выделять новые черты в экономическом развитии России XVII века, особенности процесса формирования сословий (в т.ч. по диаграмме), их 

прав и обязанностей; 

-доказывать, что XVII век в России – начало Нового времени; «бунташный век». 

          использовать знания и умения в практической деятельности, приобрести опыт самостоятельной учебной деятельности:   
-различать в исторической информации факты и мнения, оценивать действия участников периода Смуты, самозванцев; 

-давать  развернутую характеристику исторической личности (Лжедмитрий I, Михаил Романов, протопоп Аввакум, Никон, Степан Разин) с 

привлечением  различных информационных источников, аргументировать собственную позицию по отношению к деятельности людей; 

-раскрывать на примерах уровень развития хозяйства и торговли, в т.ч. с опорой на карту, применять понятия и термины, связанные с 

экономической сферой жизни страны; 

-анализировать исторические источники  (документы государственного характера – Соборное уложение, грамоты, указы, договора; фольклор; 

художественные произведения; статистические данные), в. т.ч. вариативные; 

-систематизировать, обобщать сведения по определенной проблеме, крупной теме в форме таблицы (новые черты экономического, социально-

политического, культурного развития страны; внешняя политика; основные события XVII в.);  
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-описывать внешний вид представителей разных социальных групп по иллюстрациям учебника (царский двор, дворянство и боярство, 

духовенство, купечество, посадское население, казачество);  

 -доказывать переходный характер культуры  России XVII в., главные тенденции ее развития (от религиозной к светской, от ценностей 

традиционного общества к модернизации и т.д.); 

-различать субъективные и объективизированные исторические оценки по проблемам Смуты, социально-политического развития России;  

-владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), участвовать в историческом игровом 

моделировании конструктивного взаимодействию людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Название темы урока, основные  

вопросы содержания 

Понятия и  

термины 

Основные и опорные даты 

исторических событий,  

процессов 

Персоналии  Средства 

обучения 

Урок 41. Смута начала XVII века 

1. Главные проблемы изучения 

истории России XVII в. 

2. Причины Смуты.  

3. Смута как общенациональная 

катастрофа: придворная борьба 

за власть, самозванство, 

социальные движения, 

национально-освободительная 

борьба против интервентов. 

4. Итоги Смутного времени и его 

последствия.  

5. Альтернативы политического 

развития страны. Воцарение 

династии Романовых.    

Смута. Самозванство. 

Гражданская война. 

Казачество. 

Семибоярщина. 

Интервенция. 

Национальное само-

сознание. Народное 

ополчение. Соборность. 

Новое время. 

1598-1605 – правление 

Годунова 

1605-1606 – правление 

Лжедмитрия I 

1598-1613 – Смутное время 

1606-1607 –   восстание под 

предводительством Ивана 

Болотникова 

1609-1611 – оборона 

Смоленска 

1608-1609 – оборона Троице-

Сергиева монастыря 

1609- начало польской 

интервенции 

1610-1612 - семибоярщина 

1611 – создание первого 

народного ополчения 

1612 – второе народное 

ополчение, освобождение 

Москвы 

1613 – воцарение династии 

Романовых 

1617 – Столбовский мир со 

Борис Годунов 

Федор Годунов 

Мария Нагая 

Лжедмитрий I 

Марина Мнишек 

Василий Шуйский 

Лжедмитрий II 

Иван Болотников 

Истома Пашков 

Прокопий Ляпунов 

М.В. Скопин-Шуй-

ский 

Владислав 

Иван Заруцкий 

Д. Трубецкой 

Кузьма Минин 

Д.М. Пожарский 

Михаил Романов 

Иван Сусанин 

Введение,   

§ 27 

   Карта 

«Смутное время в 

России в начале 

XVII века» 

  Схема восстания 

Ивана 

Болотникова 
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Швецией 

1618 – Деулинское 

перемирие с Речью 

Посполитой 

Урок 42. Новые черты в развитии России 

XVII века. 

1. Экономическое развитие России.  

2. Политический строй России. 

Новые черты в деятельности 

центральных и местных органов 

управления. 

3. Социальная структура 

российского общества. Форми-

рование сословий и сословного 

самосознания.      

4. Суд и судопроизводство. 

Соборное уложение. 

Мелкотоварное 

производство. 

Хозяйственная 

специализация. 

Мануфактура.   

Ярмарка. Гостиная 

сотня. Всероссийский 

рынок. Протекционист-

ская политика. 

Торговый устав.  

Царские регалии. 

Воеводы. Приказные и 

«приборные» служилые 

люди. Полки 

иноземного строя. 

Самодержавная 

монархия.   

1645-1676 – правление 

Алексея Михайловича 

1649 – Соборное уложение 

1667 – Новоторговый устав 

1676-1682 – правление 

Федора Алексеевича 

1682 – отмена местничества 

Алексей Михайлович 

Федор Алексеевич 

А.Л. Ордин-Нащокин 

Григорий Котошихин 

§ 28  

   Карта 

«Экономическое 

развитие России 

XVII века» 

     Диаграмма 

«Сословная 

структура 

русского общества 

XVII в.» 

Урок 43. Социальные движения XVII 

века. 

1. Городские восстания. 

2.  Юридическое закрепощение 

крестьянства.   

3. Восстание под предводитель-

ством С. Разина. 

Формы социального 

протеста. Юридическое 

оформление 

крепостничества. 

Духовная и светская 

власти. Церковный 

раскол. Идеологический 

кризис общества. 

Никониане и 

старообрядцы. 

1648 – Соляной бунт 

1649 – Соборное уложение 

1653 – начало реформы 

Никона 

1662 – Медный бунт 

1670-1671 – восстание под 

предводительством Степана 

Разина 

1668-1676 – восстание 

Соловецкого монастыря 

Б.И. Морозов 

Степан Разин 

Патриарх Никон 

Протопоп Аввакум 

 

 

§ 29  

«Социальное 

движение в 

России XVII века» 

Таблица (оконч.): 

«Этапы 

закрепощения 
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4. Церковный раскол как духовный 

кризис российского общества. 

1653 – последний Земский 

собор 

крестьянства» 

 

Урок 44. Внешняя политика России в 

XVII века. 

1. Основные   внешнеполитические 

задачи России. Смоленская война.  

2. Вхождение украинских земель в 

состав Российского государства. Войны 

России с Речью Посполитой, Швецией.  

3. Восточное направление внешней 

политики России XVII века. 

4. Освоение Сибири. 

5. Итоги внешней политики XVII в. 

 

 

 

Конфессии. 

Католичество. 

Протестантизм.  

Запорожские казаки. 

Шляхта. Гетманство. 

Реестр. Автономия. 

«Поминки». 

Землепроходцы. 

Колонизация. Ясачное 

население. Остроги. 

Тягло. 

1632-1634 – Смоленская 

война 

1634 – Поляновский мир с 

Речью Посполитой 

1637–1642 -  «Азовское 

сидение» 

1649 – Зборовский мир 

1651 – Белоцерковский 

мирный договор 

1654-1667 – русско-польская 

война 

1654 – провозглашение  

вхождения Левобережной 

Украины в состав  России 

(Переяславская Рада) 

1661 – Кардисский мир со 

Швецией 

1667 – Андрусовское 

перемирие  с Речью 

Посполитой 

1686 – «Вечный мир» с 

Польшей 

1676-1681 – русско-турецкая 

война (чигиринские походы) 

М.Б. Шеин 

Владислав IV 

Богдан Хмельницкий 

Семен Дежнев 

Витус Беринг 

Василий Поярков 

Ерофей Хабаров 

В.В. Атласов 

 

§ 30  

   Карта: 

«Рост территории 

России в XVII 

веке» 

Урок 45. Культура России XVII века 

1.Развитие просвещения и научных 

знаний. 

2.Общественно-политическая мысль. 

Синодик.  

Сатирическая повесть. 

Автобиографический 

жанр. Драма. Парсуна 

1672 – первый придворный 

театр 

1687 – Славяно-греко-

латинская академия 

1694 – букварь московского 

просветителя Кариона 

Симеон Полоцкий 

Авраамий Палицын 

Иван Тимофеев 

Сильвестр Медведев 

Карион Истомин 

Симон Ушаков 

§ 31 
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Ереси.  

3.Литература. Светские жанры. 

4.Живопись. Симон Ушаков. 

5.Театр. 

6.Архитектура. 

7.Изменения в быту. 

8. Новые черты в развитии страны к 

концу XVII столетия (итоговое 

обобщение).  

(портрет). Пейзаж. 

Нарышкинское 

(московское) барокко. 

Обмирщение культуры. 

Альтернативы развития 

страны. 

Истомина 

1635-1636 - Теремной дворец 

1667-1681 - Дворец в селе 

Коломенском 

1655 - С. Ушаков. Икона  

«Спас Нерукотворный».  

1668 - С. Ушаков. Богоматерь 

Владимирская и древо 

государства Российского. 

 

Урок 46. Наш регион в XVII веке. 

 

Стремление населения Ижорской земли, оказавшегося под властью шведских 

феодалов вернуться в состав Русского государства. 

Краеведческое 

пособие «Город на 

Неве». Лениздат, 

1988. 

Наш край с X по 

XI X  век. Учебное 

пособие по 

краеведению. 

Лениздат, 1976. 

Урок 47. Россия на пороге Нового 

времени (повторительно-обобщающий 

урок). 

1.Территория Российского государства. 

2.Роль государства во всех сферах жизни общества. 

3.Централизация власти. 

4.Альтернативы в последующем развитии России. 

Заключение к гл.4., 

стр. 248  
 
Тестовые задания к 

теме (глава 4). 

Урок 48. Урок-практикум. Рубрика в учебнике: «Изучаем источник». 
Работа с текстовым 

и историческим 

источниками. 

Урок 49. Урок-практикум Рубрика в учебнике: «Точка зрения». Работа с памятками. 
Самостоятельная 

учебная 
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деятельность 

учащихся. 

 

 

Тема 5. Россия в восемнадцатом столетии  [11 часов] 

В результате изучения темы ученик должен 

                      понимать: 

-двойственный характер реформаторской деятельности монархов; 

-противоречия модернизации России начала XVIII века; 

-причины, особенности дворцовых переворотов XVIII в., их влияние на историческое развитие страны; 

-сущность и своеобразие российского просвещенного абсолютизма;  

-значение процесса становления светской культуры;       

                      знать:   

-даты важнейших исторических событий (1700-1721, 1703, 1709, 1714, 1730, 1755, 1762, 1773–1775, 1785, 1799), периоды правлений монархов;   

-ход, итоги Северной войны;  

-основные реформы XVIII века, их значение и последствия; 

-примеры развития российской культуры XVIII в., основные художественные стили; 

                 уметь: 

-определять задачи, направления, итоги внутренней политики России; 

-давать сравнительную характеристику политики Петра I и его преемников; 

-выявлять и сравнивать черты развития мануфактурного производства в России и Европе; сходства и различия в положении российских и 

западноевропейских сословий;     

-характеризовать новые черты социально-экономического развития России в XVIII в.; 

-сравнивать внешнюю политику России в различные периоды XVIII в., а также с внешнеполитической деятельностью европейских стран; 

-объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов (модернизация, протекционизм, абсолютизм, просвещенный абсолютизм, 

дворцовые перевороты, культурный раскол и др.); 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии, отчета об экскурсии, сочинения; 

 

          использовать знания и умения в практической деятельности, приобрести опыт самостоятельной учебной деятельности:   

-давать развернутую характеристику исторической личности (Петра I, Екатерины II и их сподвижников, Е. Пугачева, А.В. Суворова, А.Н. 

Радищева, М.В. Ломоносова) с привлечением  различных информационных источников, в т.ч. трудов историков (Н.М. Карамзина, В.О. 

Ключевского, С.М. Соловьева и современных авторов); 
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-включать в рассказ описания по иллюстрациям учебника внешнего вида представителей разных социальных групп (императорский двор,  

военнослужащие, крестьянство) ;  

-представлять графически и давать аналитическое описание органов власти и управления России, сравнивать в форме таблицы; 

-обобщать сведения по определенной проблеме в форме таблицы (черты социально-экономического, культурного развития страны; внешняя 

политика XVIII в.);  

-формулировать суть научных дискуссий о деятельности Петра I, Екатерины II, «бироновщине» и др., аргументировать собственное мнение; 

-анализировать исторические источники: документы государственного характера –  грамоты, указы и др.; публицистические и художественные 

сочинения, записки иностранцев; художественные произведения, архитектурные памятники XVIII в. различных стилей;  

-использовать знания об историческом пути и традициях народов России  в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.     

 

Название темы урока, основные  

вопросы содержания 

Понятия и  

термины 

Основные и опорные даты 

исторических событий,  

процессов 

Персоналии  Средства 

обучения 

Уроки 50-51. Внутренняя политика 

России в первой половине XVIII в. 

1. Основные проблемы изучения 

истории России XVIII в. 

2. Борьба за власть в конце XVII в.    

3. Начало реформ Петра I. Характер и 

методы преобразований.  

4. Административная, военная, 

церковная и социальная реформы  

первой четверти XVIII в. Противоречия 

модернизационных процессов. 

5.  Российское государство в период 

дворцовых переворотов.     

Модернизация. 

Европеизация. 

Абсолютизм. Империя. 

Регулярное государство. 

Коллегии. Губерния.  

Протекционизм. 

Фискалы. Рекрутчина. 

Дворцовые перевороты. 

Кондиции. Фаворитизм.  

 

1689-1725 – правление Петра  

Великого 

1703 – основание Санкт-

Петербурга 

1711 – Сенат 

1714 -  указ о единонаследии 

1718 – создание коллегий 

1721 – Святейший Синод 

1721 – введение император-

ского титула 

1722 – «Устав о наследии 

престола» 

1722 – Табель о рангах  

1725-1762 – период 

дворцовых переворотов 

1730 – отмена указа о 

единонаследии 

1762 – указ о вольности 

дворянства 

Софья, Петр I, 

царевич Алексей,  

Екатерина I, Петр II, 

Анна Иоанновна,  

Анна Леопольдовна, 

Елизавета Петровна 

В.В.Голицын 

Ф.Л. Шакловитый 

Ф.Я. Лефорт 

Стефан Яворский 

П.И. Ягужинский 

Б.П. Шереметев 

Ф.А. Головин 

А.С. Шеин 

Г.И. Головкин 

А.Д. Меншиков 

А.И. Остерман 

А.П. Волынский 

Э. Бирон 

Введение,   

§§ 32,33  

   Схема: 

«Органы власти и 

управления 

Российской им-

перии в 20-70 гг. 

XVIII века» 

    Таблица: 

«Эпоха дворцовых 

переворотов» 
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Д.М. Голицын  

Братья Разумовские 

И.И. Шувалов 

Урок 52. Внутренняя политика 

России во второй половине XVIII 

века.   

1. Политика просвещенного 

абсолютизма. Екатерина II. 

2. Восстание под предводительством  

Е. Пугачева. 

3. Итоги реформ Екатерины II, их 

влияние на русское общество. Сослов-

ная политика. 

4. Переход к консервативному курсу в 

конце века. Политика Павла I. 

Идеология Просве-

щения. Просвещенный 

абсолютизм. 

Секуляризация. 

Гетманство.  

Масонство. 

Мальтийский орден. 

Аукцион. 

 

1762-1796 – правление 

Екатерины II 

1763-1764 – секуляризация 

церковных земель 

1764 – ликвидация 

гетманства на Украине  

1765 – основание Вольного 

экономического общества 

1764-1765 – «Наказ» 

депутатам Уложенной 

комиссии 

1767 – созыв Уложенной 

комиссии 

1775 – «Учреждение о 

губерниях»  

1773-1775 – восстание под 

предводительством Емельяна 

Пугачева 

1785 – Жалованные грамоты 

1789-1794 – Великая 

Французская революция 

1797 – новый Закон о 

престолонаследии 

Петр III 

Екатерина II 

Павел I 

Е.И. Пугачев 

Братья А.Г. и  Г.Г. 

Орловы 

Г.И. Потемкин 

Н.И. Панин 

 Дарья Салтыкова 

(салтычиха) 

Н.И. Новиков 

А.Н. Радищев  

 

§ 34  

   Карта 

«Восстание  под 

предводительством 

Е. Пугачева» 

Урок 53.  Социально-экономическое 

развитие России в XVIII в. 

1. Особенности петровских 

экономических преобразований. Роль 

государства в развитии экономики 

Меркантилизм. 

Либерализация 

экономики.  

Помещичье 

землевладение. 

Барщина и оброк. 

Месячина. Посессион-

1721 – разрешение 

владельцам мануфактур 

покупать крепостных 

крестьян 

1724 – Таможенный тариф 

1724 – замена подворной 

подати подушной 

Ф.С. Салтыков 

И.Т. Посошков 

А.Н. Радищев 

В.Н. Татищев 

§ 35 

    Карта: 

«Экономическое 

развитие России в 

XVIII веке» 
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страны.  

2. Основные тенденции развития 

сельского хозяйства в XVIII веке.  

3. Развитие промышленности.  

4. Развитие торговли и финансов в 

России в XVIII веке.  

ные крестьяне. 

Капиталистые 

крестьяне. Монополия. 

Подушная подать. 

Ревизия. Недоимки.  

1769 - выпуск бумажных 

денег (ассигнаций) 

1767 – запрет крестьянам 

подавать жалобы на 

помещиков 

   Таблица:  

«Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVIII веке» 

Урок 54. Внешняя политика России в 

XVIII веке. 

1. Основные внешнеполитические 

задачи Петра I.  

2. Основные направления внешней 

политики в эпоху дворцовых 

переворотов. 

3. Внешняя политика в период 

правления Екатерины II 

4. Место России в системе 

международных отношений на рубеже 

XVIII-XIX вв.  

5. Имперский характер российской 

внешней политики. 

Контрибуция. 

Польский вопрос. 

Автономия. 

Протекторат. 

Имперская политика 

1695, 1696 – Азовские 

походы 

1700-1721 – Северная война 

1709 – Полтавская битва 

1711 – Прутский поход 

1721 – Ништадтский мир; 

провозглашение Россией 

империей 

1756-1763 – Семилетняя 

война   

1768-1774; 1787-1791  – 

русско-турецкие войны 

(Кючук-Кайнарджийский 

мир; декабрь 1791 (или 

январь 1792 по новому 

стилю) - Ясский мир) 

1783 – включение Крыма в 

состав империи 

1772, 1793, 1795 – разделы 

Речи Посполитой 

1799 – Итальянский и 

Швейцарский походы   

А.В. Суворова 

Карл XII 

И.С. Мазепа 

Ф.М. Апраксин 

Б.Х. Миних 

Фридрих II 

Петр III 

Станислав Понятов-

ский 

Т. Костюшко 

А.Г. Орлов  

С.Ф. Апраксин 

П.С. Салтыков 

Г.А. Спиридов 

П.А. Румянцев 

А.В. Суворов 

Ф.Ф. Ушаков 

 

§ 36 

   Карты: 

«Северная война 

1700-1721 гг.» 

«Русско-турецкая 

война 1768-1774 

гг.»; «Русско-

турецкая война 

1787-1791 гг.»; 

«Внешняя 

политика Россий-

ской империи во 

вт. пол. XVIII 

века» 

   Таблица: 

«Внешняя 

политика России 

XVIII века» 

Уроки 55-56.  Культура России в Вольтерьянство. 1700 – введение нового Феофан Прокопович § 37 
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XVIII веке   

1. Новые черты в развитии культуры.  

2.  Образование в России.  

3. Зарождение российской науки и ее 

основные  достижения.   

4. Развитие искусства в XVIII веке.    

5. Быт и нравы российских сословий. 

Культурный раскол российского 

общества.  

Рационализм 

Меценатство. 

Юлианский календарь. 

Ассамблеи. Ордена. 

Русское (петровское) 

барокко. Классицизм.  

Сентиментализм. 

Культурный раскол. 

Культура традиционная 

(народная) и дворянская 

 

летосчисления (от Р.Х.) 

1703 – основание Петербурга 

С 1718 – ассамблеи 

1725 – образование 

Академии наук 

1755 –  открытие 

Московского Университета 

1756 – первый в России 

государственный театр 

И.И. Шувалов 

И.И. Бецкой 

М.В. Ломоносов 

Е.Р. Дашкова 

В.Н. Татищев 

Г.Ф. Миллер 

Ф.И. Шубин 

М.И. Козловский 

В.К. Тредиаковский 

Г.Р. Державин 

А.Д. Кантемир 

А.П. Сумароков 

Ф.Г. Волков 

Д.И. Фонвизин 

Н.М. Карамзин 

Д.С. Бортнянский 

А.П.Антропов  

Ф.С. Рокотов  

Д.Г. Левицкий и др. 

Д. Трезини,  

П.М. Еропкин, 

 И.К. Коробов,  

Ф.-Б. Растрелли 

Урок 57. Наш регион в 

восемнадцатом столетии. 

1.Основание Петербурга. Нева и наводнения. 

2.Рождение русского флота. Город на островах. У истоков русской науки. Как 

возник Эрмитаж. 

 «Прошло сто лет…» 

3.Декабристы 

Краеведческое 

пособие «Город на 

Неве». Лениздат, 

1988. 

Наш край с X по 

XI X  век. Учебное 

пособие по 

краеведению. 
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Лениздат, 1976. 

Урок 58. Основные итоги развития 

России к концу XVIII века 

(повторительно-обобщающий урок). 

Обобщающая таблица:  

«Новые черты в развитии России: XVIII век». 

 

Заключение к главе 5. 

Тестовые задания к 

теме (глава 5). 

 

Урок 59. Урок-практикум. Рубрика в учебнике: «Изучаем источник». Работа с текстовым и 

историческим 

источниками. 

Урок 60. Урок-практикум Рубрика в учебнике: «Точка зрения». Работа с памятками. Самостоятельная 

учебная деятельность 

учащихся. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Российская империя впервой половине XIX в. [10 часов] 

В результате изучения темы ученик должен 

                      понимать: 

-двойственный характер реформаторской деятельности Александра I, причины поворота к консервативному курсу; 

-особенности общественного движения в России; 

- сущность противоречий  внешней политики России;  
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-причины подъема русской культуры первой половины XIX в.; 

                      знать:   

-даты важнейших исторических событий (1802, 1803, 1807, 1809, 1810, 12 июня 1812, 26 августа 1812, 1813-1814, 1815, 1817–1864, 1825, 1853–

1856), правлений императоров Александра I, Николая I;    

-основные реформы в России первой половины XIX века;  

-содержание взглядов декабристов, славянофилов и западников, идеологов русского социализма, консерватизма;  

-основные события, итоги Отечественной, Кавказской, Крымской войн России; 

-примеры развития русской культуры первой половины XIX в., основные художественные стили «золотого века»;  

                 уметь: 

-определять задачи, итоги внутренней политики, их влияние на историческое развитие России; 

-доказывать народный характер войны России с Наполеоном  в 1812 году; 

-давать сравнительную характеристику идей и деятельности реформаторов и консерваторов; программных документов декабристов; 

теории официальной народности и идей славянофилов;  

-сравнивать черты  развития западноевропейского и российского промышленного производства, выявлять сходства и различия в становлении 

капиталистического уклада, политической модернизации в России и Европе; 

-сравнивать внешнюю политику России в различные периоды первой половины XIX века, а также с внешнеполитической деятельностью 

европейских стран; 

          использовать знания и умения в практической деятельности, приобрести опыт самостоятельной учебной деятельности:   

-обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в т.ч. от противного), объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; 

-давать  развернутые характеристики деятельности исторических персоналий (Александра I, Николая I, М. Сперанского, А. Аракчеева, А. 

Ермолова, А. Герцена) с привлечением различных информационных источников, текстов различных стилей;  

-включать в рассказ сведения из анализа карт, диаграмм, статистики, письменных исторических источников разного вида, а также иллюстраций 

учебника, ресурсов Интернета (описание внешнего вида представителей разных социальных групп - аристократии, высшего чиновничества, 

купечества, крестьянства; памятников культурного наследия и др.);   

-обобщать сведения по определенной проблеме в форме конспекта, схемы, таблицы (особенности политического, социально-экономического, 

культурного развития страны первой половины XIX века); 

-формулировать суть научных дискуссий о деятельности реформаторов, причинах победы народа в Отечественной войне 1812 г., сущности 

«декабризма» и др.; 

-владеть приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза; представлять результаты изучения исторического 

материала в формах дискуссии, доклада, эссе, сочинения, видеоряда;  

-участвовать в проектной деятельности, пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  
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Название темы урока, основные  

вопросы содержания 

Понятия и  

термины 

Основные и опорные даты 

исторических событий,  

процессов 

       Персоналии Средства 

обучения 

Урок 61.  Внутренняя политика 

России в первой половине XIX века.  

1. Основные вопросы изучения  главы 6 

2. Особенности российской 

политической системы. Задачи 

внутренней политики. 

3. Александр I. Попытки либеральных 

политических и социальных реформ  в 

первой четверти XIX века. 

4. Николай I: укрепление самодержавия  

5. Попытки решения крестьянского 

вопроса и причины их неудачи. 

6. Ограниченность реформаторских 

начинаний первой половины XIX века. 

Модернизация страны. 

Самодержавная 

монархия. Правитель-

ственный либерализм. 

Негласный комитет. 

Реорганизация. 

Министерства. Ценз. 

Конституция. 

Разделение властей. 

Конституционная 

монархия.  

Реакционные 

тенденции. Военные 

поселения.  

Цензура. Жандармский 

корпус. Бюрократия. 

Теория официальной 

народности. 

1801, 11/12 марта – 

дворцовый переворот 

1801- 1825 – правление 

Александра I 

1825-1855 –  правление 

Николая I 

1802 – создание министерств 

1803 – указ о «вольных 

хлебопашцах» 

1809 – проект М.М. Сперан-

ского 

1810 – создание Государст-

венного совета 

1810 – начало организации 

военных поселений 

1815 – дарование 

конституции Царству 

Польскому 

1826 – создание III отделения 

1830-1831 – Польское 

восстание 

1833 – указ о запрете 

продажи крепостных с 

публичных торгов 

1837-1841 – реформа 

управления государствен-

ными крестьянами (реформы 

 Александр I 

Ф. Лагарп 

А.А. Аракчеев 

М.М. Сперанский 

Н.Н. Новосильцев 

А.Н. Голицын 

Николай I 

С.С. Уваров 

А.Х. Бенкендорф 

П.Д. Киселев 

 

  

§ 38 

    Схема  

«Высшее и 

центральное 

управление в 

России в первой 

половине XIX 

века» 
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Кодификация.  

Обязанные крестьяне.  

графа Киселева) 

1842 – указ об обязанных 

крестьянах 

Урок 62. Общественное движение и 

общественно-политическая мысль 

первой половины XIX века. 

1. Зарождение в России общественного 

движения.  

2. Влияние движения декабристов на 

русское общество.  

3. Западники и славянофилы о путях 

развития России.  

4. Русский социализм. А.И. Герцен. 

5. Консервативное течение в 

общественной мысли. 

Общественные силы. 

Идеология. 

Интеллигенция. 

Тайные общества. 

Либерализм. 

Западничество. 

Славянофильство. 

Консерватизм. 

Крестьянская община. 

Социализм. 

Народничество. 

Революционно-демо-

кратическая идеология. 

 

1816–1818 -  «Союз 

Спасения» 

1818–1821 -  «Союз 

Благоденствия» 

1819 – волнения в 

Чугуевских  военных 

поселениях 

1820 – восстание в 

Семёновском полку 

1830-1831 – «холерные» 

бунты, 1840 – «картофельные 

бунты» в ряде губерний 

1821-1822 – возникновение 

Северного и Южного тайных 

(«декабристских») обществ 

1825, 14 декабря –  восстание 

на Сенатской площади 

членов тайного Северного 

общества 

1826, январь – восстание 

Черниговского полка, 

подготовленного членами 

тайного Южного общества 

1836 – публикация «Филосо-

фического письма» П.Я. 

Чаадаева 

Сер. 40-х гг. – период 

наибольшей активности 

сторонников идей западни- 

чества и славянофильства 

А.Н. Радищев 

П.И. Пестель 

Н.М. Муравьев 

П.Я. Чаадаев 

А.С. Хомяков 

Братья Киреевские, 

Аксаковы 

В.Г. Белинский 

Т.Н. Грановский 

К.Д. Кавелин  

А.И. Герцен  

Н.М. Карамзин 

 

 

 

§ 39 

    Схема 

«Восстание на 

Сенатской 

площади 14 

декабря 1825 г.» 
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1849 – суд и расправа над 

петрашевцами 

Урок 63. Социально-экономическое 

развитие России в первой половине 

XIX века. 

1. Новые явления в сельском хозяйстве. 

2. Технический прогресс в промышлен-

ности и на транспорте.  

3. Внутренняя и внешняя торговля.  

4. Финансовая политика государства в 

первой половине XIX в. 

Индустриальное 

(капиталистическое) 

общество. Аграрная 

страна. Экстенсивное 

развитие. 

Отходничество. 

Промышленный 

переворот. Экспорт, 

импорт. Дефицит 

бюджета. Ассигнации. 

1815 – в России построен 

первый пароход «Елизавета» 

1837 – начало строительства 

Царскосельской железной 

дороги 

1839–1843 – финансовая 

реформа графа Канкрина,  

введение серебряного рубля в 

качестве основы денежного 

обращения 

 

Е.Ф. Канкрин   

§ 40 

Карта: 

«Экономическое 

развитие России в 

первой половине 

XIX века» 

 

Урок 64. Внешняя политика России в 

первой половине XIX века. 

1. Задачи и основные направления 

внешней политики России в первой 

половине XIX в.  

2. Участие России в антинаполеонов-

ских  коалициях. Отечественная война 

1812 г.  

3. Венский конгресс и европейская 

политика России. 

4. Восточное направление. Кавказская 

Имперская внешняя 

политика. Восточный 

вопрос. Коалиция. 

Континентальная 

блокада. Вооруженный 

нейтралитет. 

Тарутинский маневр. 

Реставрация. 

Священный союз. 

1801 – присоединение к 

России Грузии 

1813 – Гюлистанский мир 

(присоединены Дагестан и 

Сев. Азербайджан) 

1805 – Аустерлицкое 

сражение 

1807 – Тильзитский мир 

1812, 12 июня – начало 

Отечественной войны 

1812, 26 августа – 

Бородинское сражение 

1813-1814 – заграничные 

походы русской армии 

1814 - Венский конгресс 

1815 – создание Священного 

М.И. Кутузов 

М.Б. Барклай-де-

Толли 

П.И. Багратион 

М.А. Милорадович 

Н.Н. Раевский 

Д.В. Давыдов 

М.И. Платов 

А.П. Ермолов 

Шамиль 

В.А. Корнилов 

П.С. Нахимов 

В.И. Истомин 

 

  

§ 41 

    Карта: 

«Нашествие 

Наполеона на 

Россию»,  

«Изгнание армии 

Наполеона из 

России», 

«Кавказ в XIX 

веке» 
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война. 

5. Итоги внешней политики России  

первой половины XIX века. 

союза  

1817-1864 – Кавказская 

война. Завоевание Россией 

Северного Кавказа 

1834-1859 – имамат Шамиля 

в Дагестане и Чечне 

1853, октябрь –1856, март –   

Крымская (Восточная) война 

1854, сентябрь – 1855, 

сентябрь – оборона Севасто-

поля  

1856, март – подписание 

Парижского мира 

Уроки 65-66. Культура России в 

первой половине XIX века. 

1. Социально-исторические условия  

формирования русской национальной 

культуры.  

2. Реформы в области образования.  

3. Основные научные достижения.  

4. Развитие искусства в первой 

половине XIX века.   

5. Особенности культуры и быта 

российских сословий.  

Национальное 

самосознание.  

Демократизация 

культуры. 

Художественный стиль. 

Классицизм. Ампир. 

Романтизм. Эклектика. 

Реализм. «Золотой век». 

Национальная культура. 

1811 – основание 

Царскосельского лицея    

1835 - отмена университет-

ской автономии 

1845 – создание Русского 

географического общества  

    Строительство  

1801-1811 – Казанского 

собора, 1818-1858 – 

Исаакиевского собора в 

Петербурге 

1839-1883 – храма Христа 

Спасителя в Москве 

Н.И. Лобачевский  

Н.И. Пирогов 

А.Д. Захаров 

А.Н. Воронихин 

К.И. Росси 

П.К. Клодт 

И.И. Мартос 

К.П. Брюллов 

А.А. Иванов 

В.А. Тропинин 

О.А. Кипренский 

А.Г. Венецианов 

В.А. Жуковский 

А.С. Пушкин 

А.С. Грибоедов 

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

Ф.М. Достоевский 

М.И. Глинка и др. 

  

§ 42 

Слайды, альбомы 

по культуре и др. 

 

Урок 67. Наш регион в первой «Город пышный, город бедный…». За городскими заставами. Дети без детства. Краеведческое 
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половине XIX века.  пособие «Город на 

Неве». Лениздат, 

1988. 

Наш край с X по XI 

X  век. Учебное 

пособие по 

краеведению. 

Лениздат, 1976. 

Урок 68. Российская империя в 

первой половине XIX века 

(повторительно-обобщающий урок). 

Обобщающая таблица:  

«Российская империя в первой половине XIX века». 

 

Заключение к главе 

6. 

Тестовые задания к 

теме (глава 6). 

Урок 69. Урок-практикум. Рубрика в учебнике: «Изучаем источник». Работа с текстовым 

и историческим 

источниками. 

Урок 70. Урок-практикум Рубрика в учебнике: «Точка зрения». Работа с памятками. Самостоятельная 

учебная 

деятельность 

учащихся. 

Уроки 71-72. Россия к середине XIX 

века (итоговое обобщение).  

     Итоги, проблемы и тенденции 

политического, социально-

экономического, культурного развития 

Российской империи. 

Периодизация отечественной истории. 

Основные факты, процессы и явления, характеризующие отечественную 

историю до сер. XIX в. 

Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории. 

 

1. Как изменялись отношения народа и власти на протяжении  IX––XIX вв.?  

2. Вспомните, какие реформы прошли в Англии, Франции, Германии, Японии в 

XIX веке? На что они были направлены и к каким результатам привели?  

Какие факты свидетельствуют об отставании России середины XIX века от 

стран Западной Европы?  

3. Насколько, по  вашему мнению, к середине XIX столетия были реализованы  

Итоговое 

тестирование. 

 

  Тема дебатов: 

История никого и 

ничему не учит… 

Темы сочинений: 

1. «Протекшие лета 

мелькают пред 

очами, И в тихом 

восхищеньи 

дух…» (А.С. 
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в России реформаторские устремления государственных деятелей? 

4. Н. Бердяев считал, что «русский народ создал могущественнейшее в мире 

государство, величайшую империю..., но сам остался безвластным в своем 

необъятном государстве». Определите, отвечало ли политическое устройство 

России потребностям развития общества? Подтвердите фактами ваше мнение.  

5. «Политический талант заключается в умении предсказать, что может 

произойти завтра, через месяц, на следующей неделе, а потом объяснить, 

почему этого не произошло». Руководствуясь этими словами У. Черчилля,  

проверьте наличие у себя «политического таланта» и попытайтесь самостоя-

тельно составить краткий аргументированный прогноз перспектив 

исторического развития России второй половины XIX в. 

6. Какие из изученных периодов Отечественной истории вы считаете 

переломными, «судьбоносными» и почему?  

7. Какие исторические деятели оставили, на ваш взгляд, наиболее яркий след в 

умах и душах россиян? Почему? 

Пушкин). 

2. «Мы не умрем 

со своим веком» 

(Г. Манн) 

3. История  —  вид 

искусства, 

литература или 

наука?… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


