
Рабочая программа по истории 10 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312. 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Программы для общеобразовательных учреждений «Россия и мир с древнейших времен до конца 20 века. 10-11 классы», авторы Волобуев 

О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Дрофа, 2011. 

 Программы «Всемирная история. История России  и мир с древнейших времен до наших дней»,  авторы Загладин Н.В., Козленко С.И.  - М: 

Русское слово, 2011 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской области от 03.09.2013 г. № 1062 

 

Отличительной особенностью программы является интегративность курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности и самоценности.  

Рабочая программа разработана на основании Программы для общеобразовательных учреждений «Россия и мир с древнейших времен до конца 

20 века. 10-11 классы», авторы Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Дрофа, 2011.  

  

Программа ориентирована на УМК:  

1. Загладин Н. В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времён до конца XIX века: 10 класс. – М.: ТИД «Русское слово  – 

РС», 2010. 

2. Сахаров А. Н., Буганов В. И.  История России с древнейших времён до конца XVII века. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений под ред. А. Н. Сахарова – М.: Просвещение,  2012  

3. Буганов В. И., Зырянов П. Н.  История России, конец XVII-XIX  век. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2011  

 



Данный УМК создан на основе личностно-ориентированного подхода к обучению, направлен на гармоничное развитие учащихся, целенаправленно 

формирует учебно-познавательную деятельность школьников, развивает приемы умственной деятельности, способствует духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию юных россиян.  

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся; 

 обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельно осмысленную картину истории человечества, включая представления о 

периодизации, цивилизациях, прогрессе, доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи; 

 представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 

 формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, умения оперировать основными научными 

понятиями; 

 осознание учащимися места России и истории человечества и в современном мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; 

 воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, 

социально-групповой), уважения к другим, далеким по времени и современным культурам; 

 формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции — неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 

народов страны; 

 воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения 

социальных конфликтов путем поиска их мирного разрешения. 

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, практические работы, 

тестирование, обобщающие уроки. 

Промежуточная аттестация проводится в апреле в соответствии установленного графика. 

Рабочая программа по истории реализуется в 2015-2016 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

Отличительной особенностью программы является интегративность курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности и самоценности.  

Цель изучения всеобщей истории – это формирование общей картины исторического развития человечества, получение учениками 

представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях. При этом, учитывая небольшой объем времени, выделяемый на всеобщую 

историю, необходимо опускать многие второстепенные  детали и делать акцент на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понять 

и объяснить современный мир.  

Цель изучения отечественной истории – детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Соответственно, изучение зарубежной истории помогает нам понять место России в общем потоке 

истории человечества, увидеть наши особенности  и то, что нас сближает с другими.  

Интегрированность проявляется не только в единой системе понятий, системе заданий, но и в хронологическом членении курса истории. 

Хронологические границы этапов всеобщей и отечественной истории для удобства изучения синхронизированы между собой и привязаны к годам 

обучения. Для этого в качестве рубежей выбраны крупные исторические процессы всемирной истории, охватывающие максимально широкий круг 

народов, государств и цивилизаций, и аналогичные процессы отечественной истории. 

Данный курс предназначен для учащихся 10 класса средних общеобразовательных учебных заведений, изучающих предмет во втором 

концентре исторического образования в средней школе. Программа рассчитана на 70 учебных часов при изучении истории по 2 часа в неделю. Курс 

«Всеобщая история» для 10 класса охватывает период с древнейших времен до конца XIX в. Программа построена на основе концентрической 

концепции исторического образования. Рабочая программа по курсу всеобщей истории позволяет дать целостное интегрированное представление о 

всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся навыки 

исторического мышления, сформировать у них историко-политическую и гуманитарную культуру. 

 

При реализации программы используются элементы технологий: 

 - личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности; 

 - развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение внутренних механизмов личностного 

развития школьников;  

- технологии развития критического мышления; 

- технология проблемного подхода.  

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный,  репродуктивный, частично-поисковый.  

 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели технологий: заложить в ребенке механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного 

образа и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.  



Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, 

сравнительных таблиц, работа с учебником,  подготовка сообщений. Решение и составление познавательных задач. Составление  и разгадывания 

кроссвордов,  работа с документами.  

Формы  контроля знаний, умений, навыков: 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная      

аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету (согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в 

рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и другие работы выставляются в классный журнал в течение двух недель. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки 

презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе 

результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проводится в апреле в соответствии установленного графика. 

3. Итоговая  аттестация учащихся  

Итоговая аттестация обучающихся  10-х проводится по окончании учебного года на основе итогов промежуточного  контроля и в  форме ЕГЭ 

(тестирования).   

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебного предмета в учебном плане 

Информация о количестве часов 

  Предлагаемая программа рассчитана на 35 учебных недели, 70 учебных часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  Согласно базисному 

учебному плану на изучение истории России отведено 1,3 ч и соответственно на изучение всеобщей истории – 0,7 ч (46 часа и 24 часа 

соответственно в год), из расчета 2 часа в неделю. 

Класс Объем   учебного 

времени 

История России Всеобщая история 

X 

класс 

 

70 ч 

История России 

(II половина XIX в. – начало XXI вв.)   – не менее 44 ч 

Всеобщая история 

(конец  XIX в. – начало XXI вв.) – не менее 24 ч 

 

Целесообразно резервное время использовать для изучения истории России,   т.к. «История» входит в состав предметов, определенных 

базисным учебным планом как обязательные, и учащиеся сдают ЕГЭ, который содержит знания по истории России. Также резерв предусмотрен для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 
В результате изучения истории ученик должен 

знать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и   мотивов 

человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной 

истории. 

 уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, 

степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в 

другую; 

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

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-

исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, 

определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. 

 

 

 



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

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

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

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

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

России. 

 

 

 

В данной  программе используется традиционная пятибалльная система оценивания. 

Оценка «5» -  «отлично»  ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в котором выдерживается план, содержащий введение, 

сообщение основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию ученика по спорным вопросам, изложенный 

литературным языком без существенных стилистических нарушений. 

Оценка «4» -  «хорошо»  ставится за развернутый, полный с незначительными ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, в 

котором выдерживается план сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими 

нарушениями. 

Оценка «3» -  «удовлетворительно»  ставится за устный развернутый ответ, содержащий сообщение основного материала  при двух-трех 

существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. 

Оценка «2» -  «неудовлетворительно»  ставится, если учащийся во время устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к 

«троечному» ответу. 

Оценка «1» -  «очень плохо»  ставится, если учащийся не смог ответить по заданию учителя  даже с помощью наводящих вопросов или иных 

средств помощи, предложенных учителем.   

 

 

 

 

  

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел программы 

/тема/содержание 

 

Количество 

часов на 

раздел/тему 

Краткое содержание учебной темы 

История как наука 3 часа Особенности истории как науки, основные концепции исторического развития взаимосвязь и 

особенности истории России и мира. Проблемы периодизации истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации, источники по истории Отечества 

Древнейшая история 

человечества 

2 часа Древнейшая история человечества.  Палеолит, мезолит, неолит, неолитическая революция, переход от 

присваивающего к производящему хозяйству. 

Цивилизации Древнего 

мира 

9 часов Цивилизации Древнего Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. Античность, полис, 

классическое рабство, демократия, олигархия, охлократия, эллинизм, эллинистическая монархия, 

тирания, патриции, плебеи, республика, плебисцит. 

Индоевропейцы. Исторические корни славян. Греческая колонизация Причерноморья. Скифское 

государство. Восточные славяне. Тюркские народы и государства на территории нашей страны. 

Норманны - варяги – русы. Восточно-славянские племенные союзы и их соседи. 

Цивилизации 

Средневековья 

29 часов Всеобщая история. Раннефеодальные империи в Европе и их распад. Возникновение исламской 

цивилизации. Западная Европа в XI-XIII вв. Инквизиция и крестовые походы. Сословно - 

корпоративный строй в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 

европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. Новое 

время: эпоха перемен. Великие географические открытия. Новации в образе жизни, характере 

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

Основные положения учения Лютера и Кальвина. От сословно-представительной монархии к 

абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. Тридцатилетняя 

война, Вестфальский мир. Особенности и основные черты традиционного общества на Западе и 

Востоке. Особенности истории Китая, Индии и Японии в средние века. 

История России. Происхождение государственности у восточных славян. Возникновение 

Древнерусского государства. Первые киевские князья. Византия и Русь. Принятие христианства. 

Правление Ярослава Мудрого. Монголо-татарское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под 

властью Золотой Орды. Развитие феодальных отношений при Ярославичах. Политическая 

раздробленность Руси. Объединение русских земель вокруг Москвы. Этапы завершения объединения 

русских земель и образования Российского государства, свержение золотоордынского ига.  

«Москва - третий Рим». Особенности образования централизованного государства в России. Культура 

русских земель в IХ–ХV вв. Правление Ивана Грозного: внутренняя и внешняя политика. Смутное 

время. Первые Романовы. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Этапы юридического оформления крепостного права.  Народные восстания: 



Соляной бунт, хлебные бунты, Медный бунт. Восстание под руководством С. Т. Разина. Особенности 

развития культуры народов России в ХV- ХVII вв. 

Новое время: эпоха 

модернизации 

26 часов Всеобщая история.  Промышленный переворот в Англии. Развитие капиталистических отношений.  

Мир Востока: наступление колониальной системы Мир Востока: наступление колониальной системы.  

Война за независимость в Северной Америке. Война за независимость в Северной Америке. Великая 

Французская революция и ее последствия для Европы.  Страны Европы и Америки в конце XVIII-XIX 

вв. Война за независимость в Северной Америке. Мировое развитие во второй половине XIX века. 

Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав. 

История России.  Эпоха Петра I. Северная война. Петровские преобразования. Реформы армии и 

флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. Россия в период дворцовых 

переворотов. Просвещенный абсолютизм. Внутренняя и внешняя политика во II половине  XVIII века.  

Социально-экономическое развитие России в XVIII веке. Культура России в XVIII веке. Особенности 

сохранения крепостничества в условиях модернизации;  особенности российской экономики XVIII в. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Последний дворцовый переворот в 

России, характерные черты начального правления Александра 1,  попытки реформ. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Реформы системы 

государственного управления, попытки решения крестьянского вопроса. Движение декабристов. 

Внутренняя и  внешняя политика Николая I. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в первой половине XIX в. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. 

Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях 

развертывания модернизации. Крымская война:  причины, основные события и результаты. 

Восточный вопрос. Оборона Севастополя. Парижский конгресс. Особенности развития Российской 

культуры первой половины ХIХ веке.  «Золотой век» русской культуры. 

Итоговое повторение 1 час  

ИТОГО: 70 часов  
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Тематическое планирование по истории 11 класс 
 
№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Характеристи

ка основных 

видов дея-

тельности 

учащихся 

Основные требования к уровню подготовки учащихся Текущий и 

промежу- 

точный 

контроль 

Дата Примеча-

ние Знать  Уметь План  Факт  

История как наука (3 часа) 

1 Основные концепции 

исторического 

развития 

Работа с 

учебником, 

составление 

конспекта, 

таблицы 

Особенности истории 

как науки, основные 

концепции 

исторического развития 

взаимосвязь и 

особенности истории 

России и мира.  

Характеризовать источники 

исторического знания;   

 определять особенности 

религиозно-мистических взглядов 

на исторический процесс 

Устный опрос, 

таблица 

   

2 Проблемы 

периодизации 

истории 

   

3 История России – 

часть всемирной 

истории 

Работа с 

учебником, 

составление 

конспекта 

Особенности 

становления и развития 

российской 

цивилизации, источники 

по истории Отечества 

Определять особенности развития 

российской цивилизации; 

характеризовать источники 

Устный опрос    

Древнейшая история человечества (2 часа) 

4-

5 

Древнейшая история 

человечества 

Работа с 

учебником, 

заполнение 

таблицы 

Палеолит, мезолит, 

неолит, неолитическая 

революция, переход от 

присваивающего 

хозяйства к 

производящему 

Указывать факторы, 

способствовавшие зарождению 

имущественного неравенства  

и появлению частной 

собственности;  

объяснять изменения в 

человеческом обществе с началом 

освоения металлов;  

выявлять причины, сущность и 

результаты неолитической 

революции. 

Устный опрос, 

таблица 

   

Цивилизации Древнего мира. (9ч) 

6-

7 

Цивилизации 

Древнего Востока 

Работа с 

учебником, 

картой, 

заполнение 

таблицы, 

подготовка 

сообщений 

Понятия: деспотия, 

государство, социальная 

структура, социальные 

нормы.  

Определять специфику 

географических условий и 

этносоциального состава 

населения, роль колонизации и 

торговых коммуникаций,  

закономерности распада империй 

Древнего мира; указывать 

Устный опрос, 

сообщения, 

таблица 

   

8-

9 

Античные 

цивилизации 

Средиземноморья 

Античность, полис, 

классическое рабство, 

демократия, олигархия, 

Устный опрос, 

сообщения, 

таблица, тест 

   



охлократия,  

эллинизм, 

эллинистическая 

монархия, тирания, 

патриции, плебеи, 

республика, плебисцит. 

причины слабости деспотических 

государств в древности, работать с 

картой 

10

-

11 

Индоевропейцы. 

Исторические корни 

славян 

Работа с 

исторической 

картой, 

учебником, 

лекция 

Индоевропейцы, 

праславяне, миграция, 

колонизация, вече, 

каганат. Греческая 

колонизация 

Причерноморья. 

Скифское государство. 

Восточные славяне. 

Тюркские народы и 

государства на 

территории нашей 

страны. Норманны - 

варяги - русы 

Определять особенности 

геополитического положения 

России; устанавливать причинно-

следственные связи между 

природно-климатическими 

условиями и экономическими, 

социальными и политическими 

процессами на территории страны 

Устный опрос    

12

-

13 

Восточно-славянские 

племенные союзы и 

их соседи 

Работа с 

источниками, 

учебником, 

исторической 

картой 

Восточно-славянские 

племенные союзы и их 

соседи 

Устный опрос, 

таблица 

   

14 Урок повторения 

«Цивилизации 

Древнего мира» 

   Тест    

Цивилизации Средневековья (29 часов) 

15 Раннефеодальные 

империи в Европе и 

их распад 

Работа с 

документами,

источниками, 

учебником, 

исторической 

картой 

Феодализм, вассально-

ленные отношения, 

сословия, иммунитет, 

раздробленность, 

сословно-

представительная 

монархия.   

Сеньориальный строй. 

Феод. Община. Города в 

средневековом обществе 

Определять сущность и 

периодизацию 

европейского Средневековья. 

Переход к Средневековью,  синтез 

позднеантичного и варварского 

укладов. Характеризовать 

государство франков.  

Устный опрос     

16 Возникновение 

исламской 

Работа с 

документами 

Ислам, шиизм, суннизм, 

халифат 

Определять причины кризиса 

Арабского халифата. 

Устный опрос, 

сообщения  

   



цивилизации и источника-

ми, 

учебником, 

исторической 

картой, 

подготовка 

сообщений 

Возникновение ислама. Роль 

ислама в арабо-мусульманском 

средневековом обществе. 

Арабский халифат. 

Характеризовать историческое 

значение средневековой арабо-

мусульманской культуры 

17

-

18 

Происхождение 

государственности у 

восточных славян. 

Возникновение 

Древнерусского 

государства. Первые 

киевские князья 

Работа с 

источниками, 

учебником, 

исторической 

картой 

Восточные славяне в 

VIII—IX вв. 

«Норманнская теория».  

Появление государства 

Русь. Первые русские 

князья, их внутренняя и 

внешняя политика. 

Государство, князь, 

дружина, бояре, варяги, 

дань, урок, погост, 

реформа, полюдье. 

Выявлять предпосылки 

образования Древнерусского 

государства (социальные, 

экономические, политические, 

духовные, внешнеполитические); 

характеризовать признаки 

Древнерусского государства, 

особенности княжеской власти; 

своеобразие военной организации 

Древнерусского государства 

раскрывать логику и исторические  

причины  возникновения и 

развития явлений общественной 

жизни; становления судебной 

системы на Руси. Оценивать 

деятельность Ярослава Мудрого и  

развитие Руси при Ярославичах 

Устный опрос, 

зачёт по карте, 

тест 

   

19 Византия и Русь. 

Принятие 

христианства 

Работа с 

источниками, 

учебником, 

исторической 

картой. 

Сообщения 

Торговый путь «из варяг 

в греки», христианство, 

язычество 

Тест, 

сообщения 

   

20

-

21 

Правление Ярослава 

Мудрого. 

Развитие феодальных 

отношений при 

Ярославичах 

Работа с 

источниками, 

учебником 

Вечевые порядки, 

развитие норм права 

Устный опрос, 

тест 

   

22

-

23 

Политическая 

раздробленность Руси 

Работа с 

учебником, 

схемой,  

исторической 

картой и 

документами. 

Заполнение 

таблицы 

Причины распада 

Древнерусского 

государства;  

сущность процесса 

политической 

раздробленности;  

крупнейшие земли и 

княжества, монархии и 

республики.  

Усобица, Русская Правда, 

вотчина, смерд, холоп, 

лествица. 

Характеризовать причины и 

признаки феодальной 

раздробленности; находить 

причинно-следственные связи; 

сопоставлять процесс 

раздробленности Древнерусского 

государства и Европейских 

государств, определять сходства и 

различия;  высказывать оценочные 

суждения о положительных и 

отрицательных последствиях 

политической раздробленности на 

Устный опрос, 

таблица 

   



Руси 

24

-

25 

Западная Европа в 

XI-XIII вв. 

Инквизиция и 

крестовые походы 

Работа с 

учебником и 

документами. 

Выступления 

учащихся с 

сообщениями 

и проектами 

Процесс роста городов, 

причина развития ереси, 

борьба церкви с 

еретиками, роль 

крестовых походов в 

падение авторитета 

церкви, основные 

крестовые походы и их 

результаты 

Анализировать документы по 

данному периоду, давать 

развернутый ответ на вопрос, 

продолжить формирование умений 

участвовать в обсуждении и 

формулировать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

давать отзывы на ответы других 

учащихся; работать над проектами 

Устный опрос, 

таблица, тест 

   

26

-

27 

Монголо-татарское 

нашествие. 

Экспансия с Запада. 

Русские земли под 

властью Золотой 

Орды. 

Работа с 

учебником и 

документами, 

исторической 

картой. 

Сообщения 

Образование Монголь-

ского государства. 

Монгольское нашествие. 

Вторжение шведов и 

крестоносцев на Русь. 

Александр Невский. 

Ярлык, баскак, 

«ордынский выход» 

Выявлять предпосылки завоеваний 

монголов, нашествия шведов и 

немцев, характеризовать основные 

этапы нашествия монголов на Русь 

и экспансии с запада, определять 

характер взаимоотношений Руси и 

Золотой Орды, высказывать 

оценочные суждения о характере  

и последствиях ордынского 

владычества; 

высказывать оценочные суждения 

о влиянии монгольского ига на 

складывание российской 

цивилизации. 

Устный опрос, 

тест 

   

28 Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе 

Работа с 

учебником и 

документами. 

Выступления 

учащихся с 

сообщениями 

Сословно - 

корпоративный строй в 

европейском 

средневековом обществе. 

Феодализм как система 

социальной организации 

и властных отношений. 

Образование 

централизованных 

государств. Роль церкви в 

европейском обществе. 

Культурное и 

философское наследие 

европейского 

Средневековья. 

Характеризовать динамику 

развития европейской 

средневековой цивилизации, 

социально-политический, 

религиозный, демографический 

кризис европейского 

традиционного общества в XIV-

XV вв. Предпосылки 

модернизации.  

анализировать документы по 

данному периоду, давать 

развернутый ответ на вопрос, 

продолжить формирование умений 

участвовать в обсуждении и 

формулировать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

давать отзывы на ответы других 

Устный опрос, 

таблица 

   



учащихся 

29 Объединение русских 

земель вокруг 

Москвы 

 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документами 

и картами 

Особенности борьбы за 

политическую гегемонию 

в Северо-Восточной Руси, 

этапы объединения 

земель вокруг Москвы, 

причины возвышения 

Москвы. Дмитрий 

Донской 

 

Выявлять предпосылки 

объединения русских земель 

(социально-экономические, 

социально- политические, 

культурные);  

характеризовать этапы 

объединительного процесса; 

анализировать деятельность 

московских князей    (их 

взаимоотношения с соседними 

княжествами,  с Золотой Ордой, с 

Литвой); 

соотносить процесс объединения 

русских земель с 

объединительным процессом, 

происходившим в 

западноевропейских  государствах, 

выявлять черты сходства и 

различия; 

характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику Дмитрия 

Донского 

Устный опрос, 

таблица, тест 

   

30 Завершение 

объединения русских 

земель и образование 

Российского 

государства 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документами 

и картой. 

Дискуссия 

«Причины  

складывания 

деспотическо

й формы 

Российского 

государства». 

Этапы завершения 

объединения русских 

земель и образования 

Российского государства, 

свержение 

золотоордынского ига.  

«Москва - третий Рим».  

Особенности образования 

централизованного 

государства в России.  

рост международного 

авторитета государства.  

 

Анализировать статьи Судебника 

1497 г.; процесс закрепощения 

крестьян; Выявлять причины 

складывания самодержавной 

формы государственности в 

России. Показывать взаимосвязь 

процессов объединения русских 

земель и освобождения от 

ордынского владычества.  

Занимать собственную 

аргументированную позицию по 

вопросу «Причины  складывания 

деспотической формы Российского 

государства». 

Устный опрос, 

дискуссия, эссе 

   

31 Культура русских 

земель в IХ–ХV вв. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

Культурное развитие 

русских земель и 

княжеств в IХ – середине 

Характеризовать влияние 

христианства на древнерусскую 

литературу, самостоятельно 

Сообщения, 

конспект 

   



документами, 

составление 

конспекта. 

Подготовка 

сообщений 

XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие 

русской культуры. 

Формирование русского, 

украинского и 

белорусского народов. 

Москва как центр 

развития культуры 

великорусской 

народности. 

строить рассказ на основе разных 

источников информации, давать 

оценку отдельны явлениям 

культуры 

32 Новое время: эпоха 

перемен. Великие 

географические 

открытия. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

документами, 

картой 

Великие географические 

открытия и начало 

европейской 

колониальной экспансии. 

Завоевание Америки 

Самостоятельно анализировать, 

выделять главное, обобщать и 

систематизировать материал, 

работать с источниками 

Устный опрос, 

таблица, тест 
   

33 Эпоха Реформации Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов. 

Дискуссия. 

Подготовка 

сообщений 

Новации в образе жизни, 

характере мышления, 

ценностных ориентирах и 

социальных нормах в 

эпоху Возрождения и 

Реформации. Основные 

положения учения 

Лютера и Кальвина 

Переносить ранее полученные 

знания на изучение нового 

материала, сравнивать, 

анализировать, участвовать 

в эвристической беседе, работать 

с документом, участвовать 

в дискуссии, решать проблемные 

задания, делать выводы, 

предъявлять результаты своей 

деятельности 

Сообщения, 

устный опрос 
   

34 Абсолютизм, 

религиозные воины. 

Новая система 

международных 

отношений 

Работа с 

текстом 

учебника, 

анализ 

документов. 

Дискуссия. 

Подготовка 

сообщений 

От сословно-

представительной 

монархии к абсолютизму. 

Изменение в 

идеологических и 

правовых основах 

государственности. 

Тридцатилетняя война, 

Вестфальский мир 

Сравнивать англиканскую церковь 

с католической, работать 

с документом и  иллюстрациями, 

решать проблемы, участвовать 

в дискуссии, делать выводы, 

оценивать события и явления 

с разных точек зрения (оценивать 

с точки зрения представителей 

разных слоев населения 

тюдоровской Англии, чем 

закончился для страны XVI в.) 

Устный опрос, 

дискуссия, 

сообщения 

   

35

-

36 

Правление Ивана 

Грозного: внутренняя 

и внешняя политика 

Работа с 

текстом 

учебника, 

картой, 

анализ 

Основные направления 

политики Е. Глинской, 

цели, сущность и 

значение реформ 

Избранной Рады, цели, 

Определять характер 

политического курса Избранной 

рады.  

характеризовать политику 

опричнины (причины, этапы, 

Устный 

опрос, 

дискуссия, 

тест, эссе 

   



документов. 

Дискуссия. 

Подготовка 

сообщений. 

Составление 

кластера, 

синквейн. 

сущность и значение 

реформ Избранной Рады, 

существенные черты 

политического 

устройства при Иване IV, 

причины падения 

Избранной рады. 

Причины и итоги 

Ливонской войны, 

значение присоединения 

территорий к 

Московскому 

государству Казанского и 

Астраханского ханств 

итоги и последствия). 

определять основные задачи 

внешней политики; показывать на 

исторической карте направления 

походов Ивана IV, проследить 

взаимосвязь внешнеполитических 

событий и внутренней жизни 

страны; характеризовать личность 

Ивана Грозного, определять 

влияние личности царя на 

историко-культурный процесс. 

37

-

38 

Смутное время Работа с 

текстом 

учебника, 

картой, 

анализ 

документов. 

Дискуссия. 

Подготовка 

сообщений. 

Составление 

кластеров 

Смутное время, 

интервенция, 

Семибоярщина.  

Институт самозванства, 

польско-шведская 

интервенция, 

народные ополчения. 

Правление Б. Годунова, 

Лжедмитрия I, В. 

Шуйского, Лжедмитрия II  

Выявлять предпосылки Смуты, 

характеризовать правление Б. 

Годунова, Лжедмитрия I, В. 

Шуйского, Лжедмитрия II;  

сравнивать первое и второе 

ополчения, их роль в 

освобождении Москвы. 

определять последствия и 

историческое значение Смуты. 

Тест    

39 Восстановление 

самодержавия. 

Первые Романовы. 

Работа с 

картой,  

текстом 

учебника, 

анализ 

документов. 

Заполнение 

сравнитель-

ной таблицы 

Особенности укрепления 

центральной власти и   

становления 

абсолютизма.  

Церковный раскол. 

Старообрядчество.  

Смоленская война, 

Русско-польская война 

1654-1667 гг., русско-

турецкая война, вечный 

мир, присоединение 

Сибири 

Характеризовать правление 

Михаила Федоровича,  Алексея 

Михайловича, Федора 

Алексеевича, регентство Софьи 

Алексеевны; 

содержание церковной реформы, 

реформ центрального и местного 

управления, 

проявление тенденций 

абсолютизма во внутренней жизни 

страны; основные направления  и 

итоги внешней политики России  в 

ХVII в. 

Устный 

опрос, 

таблица, тест 

   



40 Социально-

экономическое 

развитие России в 

ХVII в. 

Работа с 

картой,  

текстом 

учебника, 

анализ 

документов. 

Заполнение 

сравнитель-

ной таблицы 

Новые явления в 

экономике: начало 

складывания 

всероссийского рынка, 

образование мануфактур. 

Этапы юридического 

оформления крепостного 

права. Народные  

восстания: Соляной бунт, 

хлебные бунты, Медный 

бунт. Восстание под 

руководством С. Т. 

Разина 

Характеризовать новые черты в 

развитии экономики и зарождения 

буржуазных отношений в России, 

определять их специфику, 

выявлять особенности социальной 

структуры России XVII века; 

характеризовать народные 

движения XVII в. и 

высказывать оценочные 

суждения о причинах 

поражения повстанцев. 

Устный 

опрос, тест 

   

41 Культура России во 

II половине XV-

XVII вв. 

Работа в 

группах над 

проектом, 

анализ 

источников 

Особенности развития 

культуры народов России 

в ХV-ХVII вв. Усиление 

светских элементов в 

русской культуре. 

Государство и церковь. 

Ереси. 

 

Характеризовать достижения 

культуры.  

выявлять основные тенденции 

развития культуры  ХV-ХVII 

веков, определять влияние 

церковного раскола на развитие 

культурного процесса. 

Участвовать в разработке и 

презентации группового проекта 

по теме 

Презентация 

проектов 

   

42 Государства Азии в 

Средневековье 

Анализ 

документов, 

заполнение 

сравнитель-

ной таблицы 

Особенности и основные 

черты традиционного 

общества на Западе и 

Востоке. Особенности 

истории Китая, Индии и 

Японии в средние века. 

Анализировать документы по 

данному периоду, давать 

развернутый ответ на вопрос, 

продолжить формирование умений 

участвовать в обсуждении и 

формулировать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

давать отзывы на ответы других 

учащихся 

Устный 

опрос, 

таблица 

   

43 Урок повторения 

«Цивилизации 

Средневековья»» 

   Тест    

Новое время: эпоха модернизации 

44 Первые буржуазные 

революции 

 Новое время: эпоха 

европейского господства. 

Буржуазная революция 

Англии XVII в. 

Работать с документами, выделять 

главное, устанавливать причинно-

следственные связи, 

актуализировать ранее изученное, 

составлять характеристики 

Устный 

опрос, 

таблица 

   



исторических деятелей, решать 

проблемы и предъявлять 

результаты своей работы 

45 Эпоха Просвещения Работа с 

учебником и 

документами, 

заполнение 

таблицы 

Идеология Просвещения 

и конституционализм. 

Возникновение идейно-

политических течений. 

Становление 

гражданского общества 

Планировать свою деятельность 

по подготовке доклада, 

сообщения; работать 

с дополнительными источниками, 

развивать свои исследовательские 

умения, доказывать свою точку 

зрения и выслушивать 

альтернативную; задавать вопросы 

одноклассникам и отвечать на них; 

актуализировать ранее изученное 

содержание (знания о гуманизме); 

выделять главное и 

систематизировать выделенное, 

заполняя таблицу в тетради 

Устный 

опрос, 

таблица, 

сообщения 

   

46 Эпоха Петра I. 

Северная война 

Работа с 

учебником и 

документами, 

исторической 

картой 

Территория и население 

России к концу XVII 

века. Состояние 

сельского хозяйства, 

промышленности и 

торговли. Отставание 

феодально-

крепостнической России 

от передовых 

европейских стран. 

Необходимость 

преобразований. Поездка 

Петра Первого за 

границу. Северная 

война. Борьба с Осман-

ской империей. 

Каспийский поход.  

анализировать документы по 

данному периоду, давать 

развернутый ответ на вопрос, 

продолжить формирование умений 

участвовать в обсуждении и 

формулировать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

давать отзывы на ответы других 

учащихся 

определять основные направления 

и задачи внешней политики Петра 

I; характеризовать события 

внешней политики по 

плану: причины, подготовка, 

этапы, итоги, 

причины победы/поражения 

Устный 

опрос, 

таблица, тест 

   

47 Реформы Петра 

Великого 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Петровские 

преобразования. Реформы 

армии и флота. Создание 

заводской 

промышленности. 

Политика 

Анализировать документы по 

данному периоду, давать 

развернутый ответ на вопрос, 

продолжить формирование умений 

участвовать в обсуждении и 

формулировать свое мнение, 

Устный 

опрос, 

таблица, тест 

   



протекционизма. Новая 

система государственной 

власти и управления. 

Провозглашение империи. 

работать с текстом учебника, 

давать отзывы на ответы других 

учащихся 

48-

49 

Россия в период 

дворцовых 

переворотов 

Работа с 

учебником и 

документами, 

исторической 

картой, 

дополнитель-

ной 

литературой, 

разработка 

групповых 

проектов по 

теме  

Причины дворцовых 

переворотов; 

особенности 

царствования Екатерины 

I, Петра П, Анны 

Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, Петра III  

основные события 

внутренней и внешней 

политики  

дворцовые перевороты, 

верховники, кондиции, 

бироновщина 

Выявлять причины дворцовых 

переворотов; характеризовать 

особенности царствования 

Екатерины I, Петра П, Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны, 

Петра III по самостоятельно 

выбранным критериям; 

называть основные события 

внутренней и внешней политики 

периода;  

участвовать в разработке 

групповых проектов по теме 

Устный опрос, 

таблица, 

проекты 

   

50 Просвещенный 

абсолютизм. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

во II половине  

XVIII века 

Работа с 

учебником и 

документами, 

исторической 

картой, 

дополнитель-

ной литера-

турой 

«Просвещенный 

абсолютизм». Усиление 

крепостничества. Меры 

«экономического 

либерализма». 

Превращение дворянства 

в господствующее 

сословие в ХVШ  в. 

основные направления 

внешней политики: 

борьба за выход в Черное 

море, разделы Речи 

Посполитой 

Излагать содержание реформ 

Екатерины П. 

определять задачи и сущность 

политики «просвещенного 

абсолютизма»;  

проследить преемственность и 

противоречия реформ Петра I и 

Екатерины II;  

выявлять причины укрепления 

крепостничества. 

Выделять основные итоги 

внешней политики Екатерины II 

Тест    

51 Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVIII веке  

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы,  

работа с 

документами, 

исторической 

картой 

Особенности сохранения 

крепостничества в 

условиях модернизации;   

особенности российской 

экономики XVIII в. 

Характеризовать социально-

экономическое развитие 

российской деревни; 

выявлять новые черты в развитии 

сельского хозяйства и 

промышленного производства;  

определять причины 

непоследовательности политики 

«экономического либерализма» 

Устный опрос    

52 Культура России в Работа в Особенности развития Выявлять особенности Презентация    



XVIII веке группах, 

создание 

проектов и 

их презента-

ция  

Российской культуры в  

XVIII веке 

культурного развития России в 

XVIII веке; искать 

необходимую информацию в 

источниках; соотносить 

единичные исторические факты 

и общие явления; участвовать в 

разработке и презентации 

групповых проектов по теме 

проектов 

53 Промышленный 

переворот в Англии. 

Развитие 

капиталистических 

отношений 

Работа с 

учебником и 

документами, 

таблица 

«Эшелоны 

модернизации 

Промышленный 

переворот в Англии, 

развитие капиталистичес-

ких отношений; 

«эшелоны» модернизации 

Анализировать сущность 

промышленного переворота; 

сравнивать исторические явления, 

определять их общее и различие 

Устный опрос, 

таблица 

   

54 Мир Востока: 

наступление 

колониальной 

системы 

Работа с 

текстом 

Традиционные общества 

Востока в условиях 

Европейской 

колониальной экспансии 

Колониализм и кризис 

«традиционного 

общества» в странах 

Востока 

Совместной работать в группе; 

отстаивать свою точку зрения и 

соглашаться с чужой, если она 

является убедительной; 

анализировать и сравнивать 

Устный опрос    

55 Война за 

независимость в 

Северной Америке 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы,  

работа с 

документами, 

исторической 

картой 

Отношение между 

Англией и 

американскими 

колониями, причины 

войны за независимость, 

Бостонское чаепитие 

Выделять главное, устанавливать 

причинно-следственные связи,  

делать сравнительный анализ 

событий и процессов, составлять 

характеристики исторических 

деятелей, работать со схемой 

государственного устройства 

США,  определять круг 

необходимых знаний для решения 

проблемы (что мне надо знать для 

решения проблемы, что я уже 

знаю, что мне необходимо узнать), 

представлять результаты познава-

тельной деятельности в форме 

устного или письменного ответа,  

доклада 

Устный опрос, 

разноуровневы

е тесты 

 

   



56 Великая Французская 

революция и ее 

последствия для 

Европы 

Работа с 

учебником и 

документами 

Выступления 

учащихся с 

самостоятель

но подготов-

ленными 

сообщениями 

Великая французская 

революция и ее 

последствия 

Рационально выполнять задания; 

решать проблемы, для чего 

определяют круг необходимых 

знаний выделять главное и 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

актуализировать ранее полученные 

знания при изучении нового 

материала, оперировать тер-

минами и понятиями; работать 

с источниками 

Устный опрос, 

тесты, 

сообщения 

 

   

57 Страны Европы и 

Америки в конце 

XVIII-XIX вв. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия 

Мировое развитие во 

второй половине XIX 

века. Национализм в 

Европе: возникновение 

новых индустриальных 

держав.  

Совместно работать в группе; 

отстаивать свою точку зрения, 

анализировать и сравнивать;  

моделировать ситуации 

Сообщения, 

тест 

 

   

58 Промежуточная 

аттестация 

   Тест    

59 Россия в первой 

четверти XIX в.  

Практические 

задания, 

работа с 

учебником и 

документами, 

сообщения  

Попытки укрепления 

абсолютизма в первой 

половине XIX в. 

Последний дворцовый 

переворот в России, 

характерные черты 

начального правления 

Александра 1,  попытки 

реформ. 

Расширение территории 

государства в XVIII – 

середине XIX вв.  

Анализировать документы по 

данному периоду, давать 

развернутый ответ на вопрос, 

продолжить формирование умений 

участвовать в обсуждении и 

формулировать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

давать отзывы на ответы других 

учащихся 

Тест с 

разноуровневы

ми заданиями 

   

60 Отечественная война 

1812г. 

Проблемная 

беседа. 

Дискуссия, 

работа с 

картой 

Участие России в 

антифранцузских 

коалициях в период 

революционных и 

наполеоновских войн. 

Отечественная война 

1812 г. и заграничный 

поход русской армии. 

Россия в Священном 

союзе. 

Анализировать документы по 

данному периоду, давать 

развернутый ответ на вопрос, 

продолжить формирование умений 

участвовать в обсуждении и 

формулировать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

давать отзывы на ответы других 

учащихся 

Устный опрос, 

тест 

   



61 Преобразования 

Александра I. 

Работа с  

текстом 

учебника, 

источниками 

Реформы системы 

государственного 

управления, попытки 

решения крестьянского 

вопроса  

Анализировать документы по 

данному периоду, давать 

развернутый ответ на вопрос, 

продолжить формирование умений 

участвовать в обсуждении и 

формулировать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

давать отзывы на ответы других 

учащихся 

Устный опрос    

62 Движение 

декабристов 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы, 

таблица 

Рост оппозиционных 

настроений в обществе. 

Движение декабристов: 

причины, результаты. 

Характеризовать причины 

формирования тайных обществ; 

анализировать источники по теме 

Таблица, тест    

63 Политика Николая I Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы. 

Работа с 

документами. 

Внутренняя и  внешняя 

политика Николая I.  

 

Анализировать документы по 

данному периоду, давать 

развернутый ответ на вопрос, 

продолжить формирование умений 

участвовать в обсуждении и 

формулировать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

давать отзывы на ответы других 

учащихся 

Устный опрос, 

тест 

   

64 Возникновение 

идеологических 

теорий. 

Славянофилы и 

западники. 

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы, 

работа с  

текстом 

учебника, 

источниками, 

таблица 

Оформление российской 

консервативной 

идеологии. Теория 

«официальной 

народности». 

Славянофилы и 

западники. Русский 

утопический социализм. 

Анализировать документы по 

данному периоду, давать 

развернутый ответ на вопрос, 

продолжить формирование умений 

участвовать в обсуждении и 

формулировать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

давать отзывы на ответы других 

учащихся 

Устный опрос, 

таблица 

   

65 Особенности 

экономического 

развития России в I 

половине  XIX века  

Лекция с 

элементами 

проблемной 

беседы, 

работа с  

текстом 

учебника, 

источниками 

Особенности 

экономического развития 

России в первой половине 

XIX в. Развитие 

капиталистических 

отношений. Начало 

промышленного 

переворота. 

Формирование единого 

Рационально выполнять задания; 

решать проблемы, анализировать 

документы по данному периоду, 

давать развернутый ответ на 

вопрос  

Устный опрос, 

эссе 
   



внутреннего рынка. 

Изменение социальной 

структуры российского 

общества.  Сохранение 

крепостничества в 

условиях развертывания 

модернизации. 

66 Реакция и 

революции в 

Европе 1820-

1840гг. 

Работа с 

учебником, 

документами. 

Заполнение 

таблицы 

Революции в Европе 

1820-1840гг.: причины, 

движущие силы, 

результат, характер 

Анализировать документы; 

рационально выполнять задания и 

заполнять таблицу 

Устный опрос, 

таблица 
   

67 Крымская война.  Работа с 

учебником, 

картой и 

документами 

Крымская война:  

причины, основные 

события и результаты. 

Восточный вопрос. 

Оборона Севастополя. 

Парижский конгресс 

Работать с картой, анализировать 

источники по теме; 

характеризовать причины и 

результаты Крымской войны 

Зачет по карте, 

тест 

   

68 Культура России 

первой половины 

ХIХ в. 

Работа в 

группах, 

создание 

проектов и 

их презента-

ция  

Особенности развития 

Российской культуры 

первой половины ХIХ 

веке.  «Золотой век» 

русской культуры 

Выявлять особенности 

культурного развития России в 

первой половине XIX в.; 

определять влияние 

Отечественной войны 1812 г., 

движения декабристов, 

либеральных реформ на 

развитие российской культуры; 

участвовать в разработке и 

презентации групповых 

проектов по теме 

Презентация 

проектов 

   

69 Урок повторения 

«Новое время: эпоха 

модернизации»» 

   Тест    

70 Итоговое 

повторение 

   Тестирование 

в формате 

ЕГЭ 

   

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855)


Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Список литературы для учащихся. 

  

1. Буганов В.И.,  Зырянов П.Н.  История России: конец XVII –XIX век. Учебник  для 10 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

2. Загладин Н.В.  «Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010 

3. Кацва Л.А. История Отечества. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. М: «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА»,  2012 г. 

4. Новиков С.В. История. Справочник абитуриента. (МГУ  им. М. В. Ломоносова)  Филологическое общество «Слово», 2010 г. 

5. Огоновская  И.С.   История России. Универсальное пособие для школьников и абитуриентов. Екатеринбург:  У- Фактория, 2012 г. 

6. Петрова Л.В. История России. Схемы ответов на уроке и экзамене. С-Петербург: СМИО Пресс, 2013 г. 

7. Сахаров А.Н.,  Буганов В.И. История России с древнейших времён до конца XVII века. Учебник для 10 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2012 г. 

 

 

Список литературы для учителя: 

1. Безносов А.Э., Данилов А.А., Жукова Л.В. и др. История. 3000 тестов и проверочных работ для школьников и поступающих в вузы. М.: 

Дрофа, 2010г. 

2. Головатенко А. Русь, Запад и Восток. XIII – XVI столетия. М: «Школа-Пресс», 1999 г. 

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г. и др. Россия и мир. Методические рекомендации. М.: Просвещение, 2010 г. 

4. Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории. М.: Владос, 2012 г. 

5. Кадневский В. Тесты по истории России. М.: Айрис-пресс, 2010 г. 

6. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М: Эксмо, 2011 г. 

7. Кочетов Н.С. Нестандартные уроки в школе. История. – Волгоград: Учитель, 2011г. 

8. Степанищев А.Т.  300 задач по истории России с древнейших времён до наших дней. М.: Дрофа, 2011г. 

9. Чеботарёва  Н.И. Олимпиадные задания по истории России. Волгоград: Учитель, 2005г. 

10. CD «История России. XX век.» в 4-х частях 

11. CD «История России с древнейших времён» 

12. CD «История России с древнейших времён до наших дней  в летописях, сказаниях, былинах, научных трудах и архивных материалах» 

13. CD «Великое наследие. Власть. Политики. События» 

14. CD «История России прошлого века» для школьников и абитуриентов 

15. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

 

  



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

1. Видеопроектор.   

2. Персональный компьютер. 

3. Принтер. 

4. Интерактивная доска. 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

ОСНОВНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.old.russ.ru/ist
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp

