
Аннотация  к рабочей программе по истории  10-11 класс  

           
Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории, образовательной программы  МБОУ СШ № 11, примерной программы 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне по истории 10-11 классы  для образовательных учреждений М.: Просвещение 2015,. Авторских 

программ: под редакцией Н.С.Борисова и А.А. Левандовского  «История России с древнейших времен до конца ХIX в.», «История России XX – начало XXI 

в.»  и «Всеобщая история с древнейших времен до конца ХIXв», «Всеобщая история. Конец Х1Х – начало XXI в. » под редакцией   Н.В.Загладина – М.: 

«Русское слово» 2014 

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

Обучающие: 

- получение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических    и    методологических    знаний    об   историческом процессе; 

-   подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных наук; 

Воспитательные: 

- воспитание    гражданственности,    развитие    мировоззренческих    убеждений учащихся   на   основе   осмысления   ими   истоков   исторически   

сложившихся культурных,    религиозных, этнонациональных    традиций,    нравственных   и социальных установок, идеологических доктрин общества, в 

котором они живут; 

- расширение социального опыта старшеклассников при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории  

Развивающие: 

- развитие   способности   понимать   историческую   обусловленность   явлений   и процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко- социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей   реальности,   соотносить   еѐ   с   

мировоззренческими   системами прошлого; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации 

как основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

сравнивать и оценивать различные версии и оценки событий прошлого, а, также определять и аргументировано    формулировать    собственное    мнение    

и    отношение    к дискуссионным проблемам. 

       Прохождение программы осуществляется  следующим учебно-методическим комплектом: 

 Учебник «Всеобщая история» 10 кл.        

                Н.В.Загладин, Н.А.Симония,  М., «Русское слово», 2014 г. 

 Учебник «История России с древнейших  времен  до к.XIX в.» 10 кл. (в 2–х книгах) 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., М., «Русское слово», 2014г. 

   Программа предусматривает изучение истории в 10 - 11 классах в объеме: 2 часа в неделю, 68 часов в год. В рабочей программе часы распределены 

следующим образом: 10 класс (История России с древнейших времен до середины XIX века – 40 часов, Всеобщая история с древнейших времен до конца 
XIX века – 28 часов); 11 класс (История России вторая половина XIX в. – начало XXI вв. – 34часов, Всеобщая история XX- начало XXI века – 34часов).  

 



 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по истории 10 класса составлена на основе федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы  среднего (полного)  общего образования на базовом уровне по истории, авторской программы под редакцией 

А,А,Данилова, Л,Г,Косулиной  ( Москва, Просвещение)  и приказа № 221  Министерства образования и науки РФ  от 28 февраля 2011 г.  «Об 

утверждении порядка выдачи документов государственного образца об основном  общем и среднем (полном) образовании ». 

     Программа рассчитана на 68 часов, из них 32 часа – курс «Всеобщей истории», 34 часа – курс «История России»  и 2 часа на входное и итоговое 

тестирование.  Количество часов по всеобщей истории  увеличено в соответствии с приказом  № 221, в котором говорится, что итоговая отметка по 

каждому учебному предмету обязательной части базисного учебного плана  выставляется по прохождении  не менее 64 часов за 2 учебных года. 

       Прохождение программы осуществляется  следующим учебно-методическим комплектом: 

 Учебник «Всеобщая история» 10 кл.        

                Н.В.Загладин, Н.А.Симония,  М., «Русское слово», 2013 г. 

 Учебник «История России с древнейших  времен  до к.XIX в.» 10 кл. (в 2–х книгах) 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., М., «Русское слово», 2013г. 

 Поурочные планы по учебнику Н.В.Загладина  «Всемирная история с древнейших времен до конца XIX в.» 

              Автор – составитель Н.В.Зайцева, Волгоград, 2007 г. 

 Поурочные планы по учебникам Сахарова А.Н, Боханова А.Н., Волгоград, 2013 г. 

 

     В программе  учтено прохождение обязательного минимума  содержания и соответствия программе среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне.  Программа составлена исходя из целей изучения истории на ступени среднего (полного)  общего образования на базовом уровне: 

 Воспитание гражданственности, социальной идентичности, развития мировоззренческих убеждений учащихся на основе  осмысления ими 

исторически  сложившихся культурных, религиозных, этно-социальных традиций. 

 Развития  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. 

 Формирование исторического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименов

ание  

раздела 

Тема  урока Коли

честв

о  

часов 

Тип  урока Элементы  

содержания 

Требования  к 

уровню 

подготовки  

обучающихся 

Вид  

контроля 

Элементы  

дополнительно

го образования 

Домашне

е  задание 

Дата 

 проведения 

 

Пла

н. 

Факт. 

Всеобщая  история 

1 История  

как наука 

История в 

системе  

гуманитарных  

наук 

1 Вводный  

урок 

История в системе  

гуманитарных  

наук 

Знать 

особенности  

истории как 

науки, место 

истории в 

системе наук. 

Беседа.  Стр.3-4   

2  Этапы развития 

исторического 

знания 

1 Урок 

изучения  

нового  

материала 

Характерные 

черты 

исторической 

науки на ранних 

стадиях ее 

развития 

Характеризова

ть принципы 

исторического 

исследования. 

Опрос.   П. 1   

3  Закономерност

и и 

случайности в 

жизни народов 

1 КУ Религиозно- 

мистические 

взгляды на 

историю. 

Становление и 

развитие 

материалистическ

их взглядов на 

мир 

Характеризова

ть источники 

исторического 

знания, 

особенности 

взглядов 

историков, 

мыслителей  

Фронтальн

ый опрос, 

таблица. 

 П. 2   

4  Проблемы 

периодизации 

всемирной 

истории 

1 КУ Подходы к 

периодизации 

всемирной 

истории. Этапы 

развития 

человечества. 

Историческое 

время. 

Давать 

характеристик

у способам 

периодизации 

Письменны

е задания. 

Основные 

научные 

концепции  

исторического 

развития: 

цивилизационн

ые 

теории,  

формационная 

П.3, 

таблица 

«Этапы 

развития 

человечес

тва» 

  



теория. 

5 Древней

шая 

история 

человечес

тва 

У истоков рода 

человеческого 

1 КУ  Природное и 

социальное в 

человеке и 

человеческом 

сообществе 

первобытной 

эпохи.  

Формирование рас 

и языковых семей. 

Палеолит. 

Мезолит. 

Знать гипотезы 

происхождени

я человека. 

Характеризова

ть направления 

эволюции 

человеческого 

рода 

Опрос, 

письменны

е задания. 

Современные 

научные 

концепции 

происхождени

я человека  и 

общества. 

Расселение 

древнейшего 

человечества. 

П.4   

6  Неолитическая 

революция  

1 КУ Переход от 

присваивающего 

хозяйства к 

производящему 

хозяйству. 

Патриархат, 

матриархат. 

Родоплеменные 

отношения 

.изменения в 

укладе жизни и 

формах 

социальных 

связей. 

Характеризова

ть 

хозяйственную 

деятельность 

человека, 

проблемы в 

отношениях 

человека и 

природы, 

указывать 

факторы 

зарождения 

имущественно

го неравенства  

и появления 

частной 

собственности. 

Устный 

опрос. 

Неолитическая 

революция. 

П.5   

История  России 

7 История  

России: 

часть 

всемирно

й истории  

Особенности 

становления 

российской 

цивилизации.  

1 Урок 

актуализац

ии знаний 

Особенности 

становления  и 

развития 

российской 

цивилизации.  

Выделять 

своеобразие 

истории 

России в 

сравнении ее с 

мировой 

Беседа. Роль и место 

России в 

мировом 

развитии.  

История и 

современность 

Учебник  

«История 

России» 

ч.1 

введение, 

стр. 3-6  

  



европейской 

историей. 

Определять 

причины 

отличий 

исторического 

пути России. 

Источники по 

истории 

Отечества 

8  Вводное  

тестирование 

1    Тесты.     

Всеобщая  история 

9-

10 

Цивилиза

ции 

древнего 

мира, 

средневек

овья 

Первые 

государства 

древнего мира 

2 УУНЗ Принципы 

периодизации 

древней истории. 

Предпосылки 

возникновения 

государств. 

Цивилизации 

Древнего Востока. 

Формирование 

индо- буддистской 

и китайско- 

конфуцинской 

цивилизаций. 

Традиционное 

общество. 

Философское 

наследие Древнего 

Востока. 

Проводить 

поиск 

информации в 

источниках 

различного 

типа 

 Архаичные 

цивилизации. 

Особенности 

материальной 

культуры. 

Мифологическ

ая картина 

мира. 

Возникновение 

письменности 

и накопление 

знаний. 

П. 6-

8,таблица 

«Новый 

этап 

духовной 

жизни» 

  

11

-

12 

 Античная эпоха 

в истории 

человечества  

2 КУ Античные 

цивилизации 

средиземноморья. 

Полисная 

политико-

правовая 

организация и 

социальная 

Определять 

специфику 

географически

х условий  и 

этносоциально

го состава 

населения, 

роль 

Устный 

опрос, 

письменны

е задания, 

решение 

проблемны

х заданий. 

Таблица  

Мифологическ

ая картина 

мира и 

формирование 

научной 

формы 

мышления в 

античном 

П.9-11, 

таблица 

«Пуничес

кие 

войны»,  

  



структура. 

Демократия и 

тирания. Римская 

республика и 

империя. Римское 

право. 

Философское 

наследие Древней 

Греции и Рима. 

колонизации и 

торговых 

коммуникаций

. 

«Пути 

развития 

полиса»  

обществе. 

Ранняя 

христианская 

церковь. 

13  Крушение 

империй 

древнего мира 

1 КУ Римская 

республика и  

империя. 

Становление 

иудео-

христианской 

духовной 

традиции, ее 

мировоззренчески

е особенности. 

Знать причины  

Великого 

переселения 

народов, 

причины 

падения 

Римской 

империи. 

Тестирован

ие  

Ранняя 

христианская 

церковь. 

П. 12-13, 

таблица 

«Причин

ы упадка 

Рима» 

  

14  Мир эпохи 

средневековья 

1 КУ Традиционное 

(аграрное)  

общество на 

Западе.  

Христианская 

средневековая 

цивилизация в 

Европе. 

Знать 

основные 

положения 

урока. 

Устный 

опрос, 

письменны

е задания, 

решение 

проблемны

х заданий. 

 П.14   

15  Экспансия 

ислама 

1 КУ Возникновение 

исламской 

цивилизации. 

Социальные 

нормы и мотивы 

общественного 

поведения в 

исламском мире. 

Исламская 

Характеризова

ть природные 

условия 

Аравийского 

полуострова. 

Уметь 

рассказывать о 

возникновении 

ислама. Знать 

Устный 

опрос, 

письменны

е задания, 

решение 

проблемны

х заданий. 

Социокультур

ные 

особенности 

арабского  и 

тюркского 

общества.  

П. 15   



духовная культура 

в эпоху 

Средневековья. 

достижения 

Арабского 

халифата. 

16  Период раннего 

феодализма в 

западной и 

центральной 

Европе. 

1 КУ Традиционное 

(аграрное)  

общество на 

Западе.   

Знать 

особенности 

социально-

экономических 

отношений, 

складывающих

ся в Европе в 

период 

раннего 

Средневековья 

Беседа, 

работа с 

картой, 

составлени

е таблицы. 

Устный 

опрос, 

письменны

е задания. 

 П.16 – 17   

17  Византия  и 

Восточная 

Европа  в V-X в 

1 КУ Христианская 

средневековая 

цивилизация в 

Европе. 

Знать 

основные 

положения 

урока. 

Устный 

опрос, 

письменны

е 

задания.Бес

еда, работа 

с картой, 

составлени

е таблицы.  

Социокультур

ное и 

политическое 

влияние 

Византии. Роль 

церкви в 

европейском 

обществе. 

П. 18, 

таблица 

«Расселен

ие 

славян» 

  

История  России 

18 Народы  

и 

древнейш

ие  

государст

ва на 

территор

ии 

России 

Индоевропейцы

. Исторические 

корни славян 

1 УУНЗ Природно-

климатические 

факторы и 

особенности 

освоения 

территории 

Восточной 

Европы  и Севера 

Евразии. Место 

славян среди 

индоевропейцев. 

Уметь 

анализировать 

историческую 

информацию. 

Беседа, 

работа с 

картой, 

составлени

е таблицы. 

Стоянки 

каменного 

века. Великое 

переселение 

народов. 

Переход от 

присваивающе

го хозяйства к 

производящем

у. Скотоводы и 

земледельцы. 

П.1   

19  Восточные  

славяне в VIII – 

1 КУ Восточнославянск

ие племенные 

Знать 

основные 

Анализ 

документов

 П.2   



IX вв. союзы  и их 

соседи. Занятия, 

общественный 

строй и верования 

восточных славян. 

Усиление роли 

племенных 

вождей, 

имущественное 

расслоение. 

положения 

урока: 

особенности 

занятия, 

общественного 

строя, быта, 

верований 

восточных 

славян. 

, уметь 

соотносить 

сведения 

летописца 

и 

историческ

ой карты. 

Устный 

опрос, 

письменны

е задания. 

Беседа, 

работа с 

картой, 

20 Русь  в IX 

–н. XII 

в.в.   

Появление 

государства 

Русь. Первые 

русские  князья. 

1 КУ Возникновение 

Древнерусского 

государства. 

Новгород. Начало 

династии 

Рюриковичей. 

Дань и 

подданство. 

Князья и 

дружины. 

Принятие 

христианства на 

Руси. Вечевые   

порядки. 

Знать 

динамику 

развития 

древнерусског

о государства. 

Знать причины 

возникновения 

русской 

государственн

ости. Выделять 

особенности 

правления 

князей: Олега, 

Игоря, княгини 

Ольги, 

Святослава, 

Владимира.  

Определять 

основные 

направления 

внешней  

политики 

Устный 

опрос, 

письменны

е задания. 

Составлени

е схемы 

«Принятие 

христианст

ва» 

(причины, 

значение). 

Решение 

проблемны

х вопросов.  

Беседа, 

работа с 

картой, 

Происхождени

е 

государственн

ости у 

восточных 

славян. 

«Повесть 

временных 

лет». 

Происхождени

е слова «Русь». 

Торговый  

путь «из варяг 

в греки». 

Походы на 

Византию 

П.3-5, 

составлен

ие 

таблицы 

«Основн

ые 

направле

ния 

внешней 

политики  

Киевской 

Руси». 

Сообщен

ие  

«Первые 

русские 

святые». 

  



первых 

русских 

князей. Давать 

им оценку. 

21  Правление  

Ярослава 

Мудрого 

1 КУ Развитие норм 

права на Руси. 

Категории 

населения. 

Княжеские 

усобицы. 

Формулироват

ь собственную 

позицию по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Уметь 

характеризоват

ь основные 

направления 

политики 

Ярослава 

Мудрого. 

Письменны

й опрос по 

вариантам. 

Анализ 

«Русской 

Правды», 

составлени

е схемы 

«Междунар

одные 

связи 

Древнерусс

кого 

государств

а». 

Сообщение 

уч-ся. 

 П.6   

22  Развитие  

феодальных 

отношений. 

Русь при 

сыновьях и 

внуках 

Ярослава 

Мудрого 

1 КУ Категории 

населения. 

Княжеские 

усобицы. Развитие  

феодальных 

отношений. Русь 

при сыновьях и 

внуках Ярослава 

Мудрого 

Уметь 

характеризоват

ь 

существующие 

на Руси формы 

феодальной 

зависимости 

населения, 

определять 

историческое 

значение 

«Русской 

Правды» 

Ярославичей и 

Любечского  

Тест. 

Анализ 

документов

. 

 П.7-8, 

сообщени

я  по теме 

«Культур

а Руси» 

  



съезда 

23 Русские 

земли в 

XII-

середине 

XV 

Политическая 

раздробленност

ь 

1 КУ Причины распада 

Древнерусского 

государства. 

Усиление 

экономической и 

политической 

самостоятельност

и русских земель. 

Крупнейшие 

земли и княжества 

Руси в XII -  

начале  XIII вв. 

Объяснять 

причины  

распада 

Древнерусског

о государства, 

последствия; 

уметь 

характеризоват

ь крупнейшие 

княжества. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос. 

Составлени

е схемы, 

тезисного 

плана. 

Беседа, 

работа с 

картой, 

 П.9, 

таблица 

  

24  Культура  Руси 

X-нXIII 

1 КУ Культурное 

развитие русских 

земель. 

Христианская 

культура  и 

языческие 

традиции Руси. 

Влияние 

Византии. 

Монастырское 

строительство. 

Давать 

характеристик

у различным 

отраслям 

культуры. 

Сообщения

. 

Контакты с 

культурами 

Запада и 

Востока. 

Культура 

Древней Руси 

как один из 

факторов 

образования 

древнерусской 

народности. 

П.10   

25  Монголо-

татарское 

нашествие  на 

Русь. Русские 

земли  под 

властью 

Золотой орды 

1 КУ Нашествие на 

Русь. Экспансия с 

Запада. Борьба с 

крестоносной 

агрессией.  

Уметь 

анализировать 

исторические 

факты, 

представлять и 

аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

Сообщения

. 

Составлени

е таблицы. 

Беседа, 

работа с 

картой, 

Образование 

Монгольского 

государства. 

Включение 

русских земель 

в монгольскую 

систему 

управления 

завоеванными 

землями. 

Золотая Орда. 

Роль 

П.11-13   



монгольского 

завоевания в 

истории Руси 

26  Усиление  

Московского 

княжества в 

XIV– первой 

половине XV 

вв. 

1 КУ Начало 

возрождения Руси. 

Внутренние 

миграции 

населения. 

Восстановление 

экономики 

русских земель. 

Политические, 

социальные, 

экономические и 

территориально-

географические 

причины 

превращения 

Москвы в центр 

объединения  

русских земель 

Знать причины 

подъема 

хозяйства, 

причины 

победы в 

Куликовской 

битве, 

причины 

возвышения 

Москвы  

Эссе 

«Возвышен

ие Москвы 

– это 

благоприят

ное 

стечениеоб

стоятельств 

или 

закономерн

ость ». 

Беседа, 

работа с 

картой. 

Борьба за 

политическую 

гегемонию в 

Северо-

Восточной 

Руси. 

Взаимосвязь 

процессовобъе

динения 

русских земель 

и борьбы 

против 

ордынского 

владычества.  

П.14-16, 

сообщени

е об 

Иване  III 

  

27 Российск

ое 

государст

во во 

второй 

половине 

XV -XVII 

вв. 

Иван III 

Государь всея 

Руси. Русь 

между 

Востоком и 

Западом 

1 КУ Великое 

княжество 

Московское в 

системе 

международных 

отношений. 

Свержение 

золотоордынского 

ига. 

Уметь 

характеризоват

ь  деятельность 

Ивана III. 

Знать об 

отношениях 

Церкви и 

государства 

Сообщение

. Анализ 

документов

. 

«Москва – 

третий Рим» 

П.17 -18, 

сообщени

я  по теме 

«Культур

а русских 

земель в к 

XIII -  

серXV 

вв.» 

  

28  Культурное 

развитие  

1 КУ Культурное 

развитие  русских 

Знать 

особенности 

Сообщение

. Анализ 

Влияние 

внешних 

П.19   



русских земель  

и княжеств в к 

XIII -  серXV 

вв. 

земель  и 

княжеств в к XIII -  

серXV вв.     

Москва как центр 

развития культуры 

великорусской  

народности. 

русской 

культуры. 

Характеризова

ть главные ее 

достижения  

документов

. 

факторов на 

развитие  

русской 

культуры. 

Формирование 

русского, 

украинского и 

белорусского 

народов. 

Всеобщая  история 

29  Западная 

Европа в XII- 

XIII вв 

инквизиция и 

крестовые 

походы. 

1 УУНЗ Христианская 

средневековая 

цивилизация в 

Европе. 

Знать 

основные 

положения 

урока. 

Беседа, 

работа с 

картой, 

 П.19   

30  Общественно-

политическое 

развитие 

государств 

Европы 

1 КУ Становление  и 

развитие 

сословно- 

корпоративного 

строя в 

европейском 

средневековом 

обществе. 

Феодализм как 

система 

социальной 

организации и 

властных 

структур. 

Знать 

основные 

положения 

урока. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос. 

Составлени

е таблицы. 

Динамика 

развития 

европейской 

цивилизации. 

П.20-21   

31  Государства 

Азии в период 

европейского 

средневековья 

1 КУ Традиционное(агр

арное)  общество 

на Востоке.   

Знать 

особенности  

развития и 

общественного 

устройства 

государств 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос. 

Беседа, 

работа с 

 П.22   



Азии. картой, 

32  Духовная 

жизнь 

европейского 

средневековья 

 КУ Культурное и 

философское  

наследие 

европейского 

средневековья. 

Знать 

достижения 

культуры. 

Тест. 

Сообщения 

уч-ся. 

 П.25   

33  Новое время: 

эпоха перемен 

 КУ Модернизация как 

процесс перехода 

от традиционного 

к 

индустриальному 

обществу. 

Устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи между 

явлениями. 

Знать 

периодизацию 

всемирной 

истории. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос, 

беседа. 

 П.26   

34  Великие 

географические 

открытия. 

Завоевания 

Америки 

 КУ Великие 

географические 

открытия и начало 

европейской 

колониальной 

экспансии. 

Представлять 

результаты 

изучения 

исторического 

материала в 

форме 

рефератов. 

Беседа, 

работа с 

картой, 

сообщения. 

Формирование 

нового 

пространствен

ного 

восприятия 

мира. 

П.27   

35  Западная 

Европа: 

социально-

экономические 

и духовные 

факторы 

модернизации. 

 КУ Торговый и 

мануфактурный 

капитализм. 

Возрождение и 

Реформация. 

 Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос, 

беседа. 

Усиление 

техногенных 

факторов 

общественного 

развития в 

ходе 

модернизации. 

П28-29   

36  Абсолютизм, 

религиозные 

войны и новая 

система 

международны

х отношений в 

Европе 

 КУ От сословно-

представительных 

монархий к 

абсолютизму. 

 Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос, 

беседа. 

 П.30-31   



История  России 

37 Российск

ое 

государст

во во 

второй 

половине 

XV -XVII 

вв. 

Правление 

Ивана Грозного 

1 КУ Установление 

царской власти. 

Реформы 

середины XVI в. 

Создание органов 

сословно-

представительной 

монархии. 

Опричнина.  

 Беседа, 

работа с 

картой, 

анализ 

документов

. 

Расширение  

территории 

России в  XVI 

веке. Рост 

международно

го авторитета 

Российского 

государства. 

П.20 -23   

38  Смутное время  

в России 

1 КУ Причины и 

характер Смуты. 

Обострение 

социально – 

экономических 

противоречий. 

Борьба против 

агрессии Речи 

Посполитой  и 

Швеции. 

Восстановление 

независимости 

страны.  Земский 

собор 1613 г. и 

восстановления 

самодержавия. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Беседа, 

работа с 

картой, 

анализ 

документов

, таблица, 

сообщения. 

Пресечение 

правящей 

династии. 

Боярские 

группировки. 

Национальный 

подъем в 

России. 

Учебник  

«История 

России» 

ч.2  П. 1 -

3, 

сообщени

я. 

  

39  Первые 

Романовы 

1 КУ Первые Романовы. 

Вхождение 

Левобережной  

Украины в состав 

России. 

Юридическое 

оформление 

крепостного 

права. Церковный 

раскол и его 

Знать 

основные 

положения 

урока. 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

работа с 

картой, 

анализ 

документов

, 

сообщения. 

Расширение  

территории 

России в  XVII 

веке. Участие 

России в 

войнах XVII в. 

Старообрядчес

тво. 

П.4, 

5(п1,2), 7 

  



значение.  

40  Новые явления 

в экономике 

1 КУ Новые явления в 

экономике: начало 

складывания 

всероссийского 

рынка, 

образование  

мануфактур. 

Развитие новых  

торговых  центров 

Характеризова

ть 

экономическое 

развитие 

России. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

  П. 5   

41  XVII в –

Бунташный век 

1 КУ Социальные 

движения  в 

России во второй 

половине XVII в  

Выявлять 

различия и 

сходство в 

формах 

народного 

движения. 

Таблица.  П. 6, 

сообщени

я 

  

42  Культура 

народов 

Российского 

государства во 

второй 

половине XV-

XVII вв. 

1 Урок – 

конференц

ия 

Культура народов 

Российского 

государства во 

второй половине 

XV-XVII вв. 

усиление светских  

элементов в 

русской культуре. 

Новые формы 

зодчества. Расцвет 

русской живописи 

и декоративно –

прикладного 

искусства. Начало 

книгопечатания и 

распространение 

грамотности. 

Зарождение 

публицистики. 

Славяно-греко-

Знать 

достижения 

культуры. 

Сообщения

. 

Крестьянский 

и городской 

быт. 

П. .23 

(ч.1), П. 

10 (ч.2) 

  



латинская 

академия. 

«Домострой» 

Всеобщая история 

43

-

44 

Новое 

время: 

эпоха 

модерниз

ации 

Буржуазные 

революции 

XVII – I 

половины XIX 

вв 

2 УУНЗ 

КУ 

Буржуазные 

революции XVII – 

I половины XIX 

вв.  

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

различия и 

сходство  

буржуазных 

революций. 

Беседа, 

таблица, 

проблемны

е задания. 

 П32, 34, 

35,36, 

сообщени

я. 

  

45  Эпоха 

Просвещения  и 

просвещенный 

абсолютизм 

1 КУ Идеология 

Просвещения. 

Представлять 

результаты 

изучения 

исторического 

материала в 

форме 

рефератов. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос, 

беседа, 

сообщения. 

 П.33   

История России 

46

-

47 

Россия в 

XVIII –

середине 

XIX вв 

Эпоха Пера I 2  

КУ 

Петровские 

преобразования. 

Реформы армии и 

флота. Создание 

заводской 

промышленности. 

Политика 

протекционизма. 

Новая система 

государственной 

власти и 

управления.  

Формулироват

ь собственную 

позицию по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Тест, 

сообщения, 

эссе. 

Провозглашен

ие империи. 

Россия в 

войнах XVIII 

в. 

П.11-13   

48  Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

1 КУ Эпоха дворцовых 

переворотов 

Знать 

основные 

положения 

урока 

Таблица Россия в 

войнах XVIII 

в. 

П.14-15   



49  Правление 

Екатерины II 

1 КУ Просвещенный 

абсолютизм. 

Превращение 

дворянства в 

господствующее 

сословие 

Анализировать 

политику 

Екатерины II. 

 Россия в 

войнах XVIII 

в. 

П.16-17   

50  Экономика и 

население 

России во 

второй 

половине XVIII  

1 КУ Особенности 

экономического 

развития России. 

Развитие 

капиталистически

х отношений. 

Начало 

промышленного 

переворота. 

Формирование 

единого 

внутреннего 

рынка. Изменение  

социальной 

структуры 

российского 

общества. 

Определять 

основные 

черты 

экономическог

о развития. 

Делать  вывод 

о влиянии 

крепостного 

права на 

развитие 

отраслей 

экономики.  

Опрос, 

письменны

е задания. 

 П.18   

51  Правление 

Павла I и 

первые годы 

правления 

Александра I 

1 КУ Попытки 

укрепления 

абсолютизма в 

первой половине 

XIX  в. Реформы 

системы  

государственного  

управления 

Знать 

основные 

направления 

внутренней и 

внешней 

политики 

Павла I и  

Александра I 

Проблемны

е задания. 

Россия в 

войнах XVIII 

в. 

П. 20-21, 

сообщени

я 

  

52  Отечественная 

война 1812 г 

1 КУ Участие  России в 

антифранцузских 

коалициях в 

период 

революционных и 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. Знать 

хронологию 

Беседа, 

работа с 

картой, 

анализ 

документов

Заграничный 

поход русской 

армии. 

П.22-23   



наполеоновских 

войн. 

Отечественная 

война 1812 года. 

войны. , 

сообщения. 

53  Движение 

декабристов 

1 КУ Движение 

декабристов. 

Знать 

причины, 

итоги, 

последствия 

движения 

декабристов. 

Проблемны

е задания, 

тест, работа 

с  

документо

м. 

Рост 

оппозиционны

х настроений. 

П.25, 

таблица. 

  

54  Внутренняя 

политика 

Николая I 

1 КУ Государственные 

преобразования  

Николая I. 

Оформление 

российской 

консервативной 

идеологии. Теория 

«официальной 

народности». 

Знать 

особенности 

внутренней 

политики 

Николая I. 

Характеризова

ть личность 

Николая I. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос, 

беседа 

 П.26-27   

55  Внешняя 

политика 

Николая I 

1 КУ Превращение 

Росси в мировую 

державу. 

Крымская война. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. Знать 

хронологию 

Крымской 

войны. 

Беседа, 

работа с 

картой, 

анализ 

документов

, 

сообщения. 

Россия в 

Священном 

союзе. 

Имперская 

внешняя 

политика. 

П.28   

56  Общественная 

и духовная 

жизнь России 

1 КУ Оформление 

российской 

консервативной 

идеологии. Теория 

«официальной 

народности». 

Славянофилы и 

западники. 

Русский 

утопический 

Знать суть 

российской 

консервативно

й идеологии. 

Уметь делать 

выводы. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос, 

беседа 

Рост 

оппозиционны

х настроений. 

П.29, 

таблица. 

  



социализм. 

57  Русская 

культура XVIII 

–первой 

половины XIX 

вв. 

1 КУ Русская культура 

XVIII –первой 

половины XIX вв. 

особенности 

русского 

просвещения 

научно-

техническая 

мысль и научные 

экспедиции. 

Основание 

Академии Наук и 

московского 

университета. 

Ученые общества. 

Создание системы 

народного 

образования. 

Развитие 

музыкально-

театрального 

искусства. 

Изменение 

принципов 

градостроительств

а. 

Знать 

достижения 

культуры. 

Представлять 

результаты 

изучения 

исторического 

материала в 

форме 

рефератов. 

Сообщения

. 

Формирование 

русского 

литературного 

языка. Русская 

усадьба. 

П.30   

Всеобщая история 

58

-

59 

 Страны Европы 

в период 

промышленног

о переворота. 

Противоречия 

промышленной 

эпохи 

2 КУ  

 

 

Технический 

прогресс в новое 

время.. 

промышленный 

переворот. 

 

 

 

Знать 

основные 

положения 

урока. 

 

 

 

Таблица. 

 П37,38 

41,42 

  



Циклический 

характер развития 

рыночной 

экономики. 

классовая 

структура 

общества. 

60  Идейно-

политическое  

развитие стран 

западной 

Европы XIX  в. 

1 КУ Возникновение 

идеологических 

докрин 

либерализма, 

консерватизма, 

социализма, 

анархизма. 

Марксизм. 

Знать 

основные 

положения 

урока. 

Составлени

е таблицы 

«Обществе

нно-

политическ

ая мысль в 

XIX  в» 

Рабочее 

революционно

е движение. 

П.39   

61  Страны 

Западного 

полушария 

1 КУ Буржуазные 

революции   XIX 

вв 

Знать 

основные 

положения 

урока. 

Индивидуа

льный и 

фронтальн

ый опрос, 

беседа 

Колониальный 

раздел мира. 

П.43, 

сообщени

я 

  

62  Наука и 

искусство в 

XVII-XIX вв 

1 КУ Культурное 

наследие Нового 

времени. 

Формирование 

классической 

научной картины 

мира. 

Знать 

достижения 

культуры. 

Представлять 

результаты 

изучения 

исторического 

материала в 

форме 

рефератов. 

Сообщения

. 

 П.40   

63  Страны Азии и 

Африки в эпоху 

европейского 

господства. 

1 КУ Традиционные 

общества Востока. 

   П.44-47   

История  России 

64  Россия в эпоху 1 КУ Отмена Знать Проблемны  П. 31, 32,   



преобразований 

1860-1870 гг. 

крепостного 

права. Реформы 

1860-1870-х гг. 

Утверждение  

капиталистическо

й модели 

экономического 

развития. 

Народничество. 

Политический 

террор. 

причины, ход 

реформ  1860-

1870 гг., их 

последствия. 

Уметь 

характеризоват

ь социально-

экономическое 

развитие 

России. 

Определять 

сущность 

народническог

о движения. 

е задания, 

составлени

е схем, 

заполнение 

таблиц 

написать 

эссе 

65  Россия в годы  

правления 

Александра III 

1881 – 1894 гг. 

1 КУ Политика 

контрреформ. 

Россия в системе 

военно-

политических 

союзов . 

Уметь 

сравнивать 

политику  

Александра III 

с политикой 

Александра II 

Письменны

е задания. 

 П.33   

66  Русская 

культура во 

второй 

половине XIX в 

1 КУ Русская культура 

во второй 

половине XIX в. 

Научные 

достижения 

российских 

ученых. 

Знать 

основные 

достижения 

культуры 

России. Уметь 

работать с 

различными 

источниками 

информации  

Сообщения

. 

 П. 35   

67

-

68 

 Итоговое 

повторение 

2    Контрольна

я работа 

Итоговое 

тестирован

ие. 

    

 


