
 
 

 
 
 

             РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

по  Истории 
  

класс 10 –Б 

учитель Сойко Елена Александровна 

учебный год 2017-2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
2017 



2 
 

 

Содержание. 

 

 

                              
1. Пояснительная записка                                                 с. 3 - 22                                                        

2) Тематическое планирование                                         с. 23 - 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Пояснительная записка. 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной 

программы по истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы. 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год». 

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897). 

2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования. 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: О введении федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255). 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего 

образования.Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях 

учебного года);  в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю в общем 

объёме 68 часов (при 34 неделях учебного года);  10 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 

102 часов (при 34 неделях учебного года), 11 класс - 3 часа в неделю в общем объёме 102 

часа (при 34 неделях учебного года).  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 
России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 



4 
 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 
государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 
Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 
понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 
историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 
навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 
источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 
и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 
экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 
осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-
историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 
памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 
исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 
стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 
различные исторические версии событий и процессов.  

Курс Отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 
– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 
как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 
России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 
мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 
компаративных характеристик. 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 
образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 
исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 
единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, а также современного образа России.  



5 
 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 
отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 
государственных образовательных стандартах основного общего образования, , названы 
следующие задачи изучения истории в школе:  

1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире;  

2. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;  

3. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;  

4. развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности;  

5. формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования 
государственной территории и единого многонационального российского 
народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 
исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 
мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 
роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 
образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-
деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
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предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 
и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-
гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 
окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 
культурному наследию. 

Изменения  в исходной программе и их обоснование 

Изменений нет. 

Описание учебно-методического и материально технического 
обеспечения образовательного процесса. 

Учебно – методический комплект Всеобщая история 
Литература 

1.  Учебник 1. «История Всеобщая. Новейшая история» авторы: Уколова В.И., Ревякин А.В. 
под ред. Чубарьяна А.О., Просвещение 2012 г. 

2.Программа:В. И. Уколова, А. В. Ревякин, М. Л. Несмелова. Программа по всеобщей 
истории. С древнейших времен до конца ХIХ в. — М.: Просвещение, 2006 г. 

Учебно-методические пособия 
 
1.  М. Л. Несмелова, В. И. Уколова, А. В. Ревякин Всеобщая история  с древнейших времен  
до конца XIX века  10 класс Методические рекомендации. Просвещение 2006 г. 
 
Цифровые – образовательные ресурсы 
 

6. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
7. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2003 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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8. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 
 

Учебно – методический комплект  История России 
 

 «История России с древнейших времен до середины XIХ века. 10 класс». О.Н. 

Журавлёва, Т.И. Пашкова «Вентана-Граф», 2011 

Литература для учителя. 
 
 Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII — первой половине XIX в.: 

История. Историк. Документ. Учеб. пособие. — М., 1994 
 Борисов Н. С. Русские полководцы XIII—XVI веков. — М, 1993. 
 Великие государственные деятели России. — М., 1996. 
 Головатенко А. Эпизоды истории русской церкви. XIII—XVII вв.: Материалы к 

урокам истории в старших классах. — М., 1997. 
 Журавлева О. И. Практикум по истории России с древнейших времен до XIX в. — 

М., 2004. 
 Ионов И. Н. Российская цивилизация. IX — начало XX в.: Учебник. - М, 2002. 
 История России с древнейших времен до конца XVII в.: Хрестоматия / Под ред. А. Н. 

Сахарова. – М.: Вербум-М, 2003. 
 История России. XVIII–XIX вв.: Хрестоматия / Под ред. А. Н. Сахарова. – М.: 

Вербум-М, 2003. 
 История России. XX век: Хрестоматия / Сост. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М.: 

Просвещение, 2001. 
 Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. Хрестоматия по истории 

России: Учебное пособие. – М., 2004. 
 Отечественная история XX – начала XXI века. Документы и справочные материалы / 

Под ред. А. О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2004. 
 Хрестоматия по истории России.: В 4-х тт. – Т. 1. С древнейших времен до XVII века / 

Сост. И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. – М.: МИРОС – Международные 
отношения, 1994. 

 Хрестоматия по истории России.: В 4-х тт. – Т. 2.: В 2 кн. – Кн. 1. XVII – начало XVIII 
века / Сост. И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. – М.: МИРОС – 
Международные отношения, 1995. 
 

Литература для учащихся. 
 
 Брандт М. Ю., Ляшенко Л. М. Введение в историю. — М., 1994. 
 Буганов В. И., Богданов А. П. Бунтари и правдоискатели в Русской 

православной церкви. — М., 1991. 
 Головатенко А. История России: спорные проблемы: Пособие для 

поступающих на гуманитарные факультеты. — М., 1995. 
 Гумилев Л. Я. От Руси до России. Очерки по русской истории. 8—11 кл.: 

Пособие для общеобразоват, учебн. заведений/Под ред. А. М. Панченко. — М., 
1996. 

 Жизнеописания достопамятных людей земли Русской. Х-ХХ вв. - М., 1992. 
 Журавлева О. И. Учимся писать реферат по истории. - СПб., 2002. 
 Историки России. XVIII—XX вв.: Очерки / Под ред. А. Н. Сахарова. — М., 1996. 
 История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX—XX вв. 

— М., 1991. 
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 История Отечества в лицах. С древнейших времен до конца XVII в.: Биогр. 
энциклопедия. — М., 1993. 

 Каргалов В. В. Полководцы X—XVI вв. — М., 1989. 
 Ключевский В. О. Исторические портреты. — М., 1990. 
 Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. 

— М., 1990. 
 Карноухов В. А. История как наука. — М., 1996. 
 Кош Дж. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка / Пер. с 

англ. — М., 2000. 
 Отечественная история: Энциклопедия: В 5 т. Т. 1. — М., 1994; Т. 2.-М., 1996. 
 Платонов С. Ф. Сокращенный курс русской истории.-СПб., 1994. 
 Русская дипломатия в портретах. — М., 1992. 

 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории России: 
– Великие российские династии (CD). 
– Соловьев В. Золотая книга русской культуры (CD). 
– Ишимова А. О. История России в рассказах для детей (CD). 
– Нечволодов А. Сказания о русской земле (CD). 
– Видеофильмы по истории России (DVD). 
– Электронная энциклопедия «Имена России» (CD). 
– Электронное пособие «История России в лицах» (CD). 
 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного 

года в соответствии с требованиями ФГОС, программой, ОГЭ и ЕГЭ. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

1. целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 
роли России в мировой истории; 

2. базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

3. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

4. способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 

5. умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 
свое отношение к ней; 

6. умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

7. уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 
и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Знать/понимать:  
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- 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:  
- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  
- определения 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;  
- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.  
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

       1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов                    в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде 

отметки во 2-11-х классах, в 1-х классах производится качественная оценка. 

       4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов                
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к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

      7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

     8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

      9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

     10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения 

сочинения). 

      11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

      12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

      13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 

     14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

   15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 

классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 
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1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания 

всего класса (одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  

(оценить по пятибалльной системе). 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

2.  «5» – выполнил всё задание правильно; 

3. «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

4. «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

5. «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

6. 3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного 

ответа – около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните 

пропуски.  Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, 

обязательная часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 

вопросов повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам 

критерии оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. Учителю следует предлагать вопросы, 

требующие ответа, состоящего из трёх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать 

образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на 

репродуктивном и творческом уровнях.  
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6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями. Критерии оценивания ОСК по составлению: 

  Полнота  использования учебного материала. 

 Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 

классов один лист формата А 4). 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

 Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, 

символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 

 «5» – выполнил все задания правильно; 

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Критерии оценки работы учащихся в  проектной группе,  команде и др. 

2. умение распределить работу в команде; 

3. умение выслушать друг друга; 

4. согласованность действий; 

5. правильность и полнота выступлений. 

6. активность 

7. умение спорить и отстаивать свою точку зрения 

9. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 
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Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить 

работу учеников, если он изначально четко  определил цели и критерии оценки. И у 

учеников не будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания. 

10. Тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

Основное содержание учебного курса. 

Календарно-тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 
 Раздел Кол.часов 

1 Раздел 1. Древнейшая история человечества. 1 
2 Раздел 2.  Цивилизации Древнего мира. 7 
3 Раздел 3. Средневековье. 7 
4 Раздел 4. Возрождение. 2 
5 Раздел 5. Новое время. 14 
6 Раздел 6. Повторение. 1 
 ИТОГО: 32 

Содержание. 

РАЗДЕЛ I.  Древнейшая история человечества.   

Предыстория.  Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». Проблема 
происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека 
современного типа. Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы 
социального объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая 
революция.  

РАЗДЕЛ II. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА  

 Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций.  
      Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих 
рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай.  
      Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование 
традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй.  
      Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих 
эпох и мировой культуры.  Понятие «античность». Периодизация становления и развития 
античной цивилизации. Ареал ее распределения. Древняя Греция — часть античной 
цивилизации. Периодизация ее истории.  
      Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в 
обществах архаической Греции. Агональное начало в культуре. Олимпийские игры.  
      Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. 
Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. 
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Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов.  
      Древнегреческое язычество.  
      Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр, 
архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для 
последующих эпох и мировой культуры.  
      Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира.  
      Походы Александра Македонского, образование им мировой державы.  Периодизация 
истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной цивилизации.  
      Ранний Рим. Патриции и плебеи.  
      Римская гражданская община и ранняя республика.  
      Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу.  
      Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и 
управления.  
      Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви.  
      Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. 
Колонат.  
      Разделение империи на Восточную и Западную.  
      Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  
      Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации.  

РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

      Понятие «Средневековье» в современной исторической науке.  
      Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для 
Запада и Востока.  Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная 
культура западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. 
Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный 
характер общества. Рыцарство, рыцарская культура.  
      Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. 
Папство и светская власть.  
      Международные отношения в Средние века. 
      «Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей 
европейской идентичности. 
      Средневековый город. Городская средневековая культура.  
      Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая система в 
истории. Кризис XIV—XV вв.  
      Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования 
«новой» Европы.   Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного 
мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации.  
      Восточное христианство. Власть и церковь в Византии.  
      Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, 
иконопись.  
      Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую 
цивилизацию.  Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность.  
      Исламская мораль и право.  
      Арабский халифат.  
      Роль арабов как связующего звена между культурами античности и средневековой 
Европы.  
      Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская 
империя и Европа.  Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. 
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Делийский султанат, образование империи Великих Моголов.  
      Касты и община.  
      Религия в средневековой Индии. Хронологические рамки и периодизация китайского 
Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и общество.  
      Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая 
система.  
      Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление 
государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сегунов Минамото и 
Асикага.  

РАЗДЕЛ IV. Возрождение (2 часа). 

  Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — 
родина Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа 
Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения.  

РАЗДЕЛ V. НОВОЕ ВРЕМЯ  

  Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран в 
торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка 
золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль 
Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. Открытие Америки. 
Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. 
Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия 
мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение 
мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. 
Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также 
средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые 
биржи.  «Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. 
Двупольная и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. 
Огораживания в Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство.  Начало и 
предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический переворот в 
промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. 
Завершение промышленной революции.  Социальные последствия промышленной 
революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем 
базовых отраслей промышленности. Новая техническая революция. Религиозные 
противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической церкви, критика в 
ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении верой. 
Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 
Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство. 
  Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский 
рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как 
общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли и как политическое 
движение. Рождение демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и 
коммунистическая идеология. Возникновение марксизма.     Развитие художественной 
культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство 
и литература романтизма. Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, 
Э. А. Гофман, Р. Вагнер.  
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Образование единых централизованных государств в Европе. Западно-европейский 
абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, 
Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов 
Мария Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI.  

Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических 
противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и 
индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв 
Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в 
Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов.  
      «Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая 
парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля 
Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о правах».  
      Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика 
абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и 
поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. 
Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические 
группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский 
клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 
государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 
якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный 
переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера. 
Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в 
Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских 
государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и 
Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские 
консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной 
демократии в государствах Европы и Америки.  Активизация колониальной политики 
европейских государств в начале Нового времени. Цели колониальной политики. 
Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы колониальной политики. Европейская 
эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. Соперничество колониальных держав. 
Пиратство. Навигационный акт английского парламента. Европа и Османская империя. 
Возникновение Восточного вопроса. Двойственное влияние колониализма на развитие 
народов Востока. Зарождение патриотического движения в Индии. Политика 
«самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи. 
  Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать 
«окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, 
его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского 
равновесия. Цели и значение революционных войн Франции.      Наполеоновские войны, 
их цели и характер со стороны Франции и ее противников. Созыв Венского конгресса. 
Противоречия его участников. Основные положения Заключительного акта. Принципы и 
характерные черты Венской системы международных отношений. Легитимизм. Причины 
крушения Венского порядка в Европе. Национальные войны. Объединение Германии и 
Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. 
Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного 
союза. Сближение России с Францией. Образование русско-французского союза. 
Восстановление баланса сил в Европе.  

РАЗДЕЛ VI. Повторение.  
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Карта мира к концу XIX в.  Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на 
пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов мира.  
      

Основное содержание учебного курса. 

Календарно-тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

Название раздела Количество часов 
 
Раздел №1.Первобытный строй и древнейшие народы на территории 
современной России. Древняя Русь (9  - начало 13 века).  

16 часов. 
 

Раздел  №2. Русские земли и княжества в 13-середине 15 веков.  13 часов 
 

Раздел №3. Россия в конце 15 – начале 17 веков.  13 часов 
Раздел №4. Россия на пороге Нового времени. 17 век.  7 часов 
 Раздел №5. Россия в 18 столетии.  11 часов 
Раздел №6. Российская империя в первой половине 19 века.  10 часов 
Раздел №7. Итоговое повторение курса истории 10 класса. 2 часа. 
Итого 70 часов 
 
  

Содержание. 
 

 
Раздел №1.Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной России. 
Древняя Русь (9  - начало 13 века).  

История как наука. Основные факторы, определяющие своеобразие русской цивилизации и 
российской истории: влияние природно-климатических условий, первостепенная роль 
государственности, особенности социальной структуры общества, многонациональный характер 
страны, влияние православной веры 

Предыстория народов России. Социальное расслоение. Переход от присваивающего 
хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и 
их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. Индоевропейцы и их 
расселение. 

Праславяне. Происхождение славян, их расселение. Восточнославянские племенные союзы 
и соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян 

Происхождение государственности у восточных славян. Предпосылки складывания 
Древнерусского государства (социально-экономические, политические, духовные, 
внешнеполитические). Этапы складывания государства. Данные «Повести временных лет». 
Теории возникновения государства у славян (норманнская, антинорманнская, современная). 

Деятельность первых русских князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира. 
Государственное управление, роль князей и веча. Дань и подданство. Князья и дружина. 
Вечевые порядки. Отношения с Византией. Первая усобица на Руси. Внутренняя и внешняя 
политика Владимира Святославича. Принятие христианства и его значение. 

Княжеские усобицы. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Право на Руси. 
«Русская правда». 

Дискуссии об уровне социально-экономического развития Древней Руси. Возникновение 
феодальной земельной собственности. Социальная структура общества. Категории населения. 
Государственное управление. Армия. Церковь. Право на Руси: «Русская правда Ярославичей». 

Третья княжеская междоусобица. Борьба с половцами. Восстановление относительного 
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единства Руси при Владимире Мономахе. Право на Руси: «Поучение Владимира Мономаха». 
Правление Мстислава Великого 

Особенности древнерусской культуры. Христианская культура и языческие 
традиции. Создание славянской письменности. Летописи. Литература. Архитектура. 
Древнерусская живопись.Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. 
Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

 
 

 
Раздел  №2. Русские земли и княжества в 13-середине 15 веков.  

Причины распада Древнерусского государства. Последствия раздробленности. Крупнейшие 
земли и княжества. Монархии и республики. Модели политического и социально-
экономического развития русских земель: Новгородская земля, Галицко-Волынское княжество, 
Владимиро-Суздальское княжество Русь и степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Причины завоевательных походов. Монгольское 
нашествие. Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая 
Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 
крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского. 

Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Восстановление 
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 
объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 
объединение русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 
Завершение присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Дмитрий 
Донской. Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 
Ордой ислама. Завершение объединения русских земель и образование Российского 
государства. Иван III - государь всея Руси. Свержение золотоордынского ига. Правление 
Василия III. «Москва - третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения 
в социальной структуре общества и формах феодального землевладения.  Особенности 
образования централизованного государства в России. Рост международного авторитета 
Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Литература. Деревянное зодчество. 
Московская архитектура. Живопись. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры 

 
 

 
Раздел №3. Россия в конце 15 – начале 17 веков.  

Правление Елены Глинской. Боярское правление. Иван IV. Установление царской власти. 
Реформы середины ХVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. 
Закрепощение крестьян. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. 
Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в ХVI в. 

Развитие культуры народов России в ХV–ХVI в. Фольклор. Литература. Просвещение. 
Научные знания. Архитектура. Живопись. Быт. 
 
Раздел №4. Россия на пороге Нового времени. 17 век.  7 часов 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 
противоречий. Периодизация смутного времени. Лжедмитрий I. Восстание И. Болотникова. 
Лжедмитрий П. Правление Василия Шуйского. Семибоярщина. Борьба с речью Посполитой и 
Швецией. Первое и второе ополчение. Земский собор 1613 г. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Система 
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государственного управления. Земские соборы. Соборное уложение 1649 г. Церковный раскол. 
Старообрядчество. Правление Федора Алексеевича. Регентство Софьи Алексеевны. 

Споры о новом периоде русской истории. Социальная структура российского общества. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 
всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Социальные движения ХVII в. Городские восстания, их причины и последствия. Восстание 
под предводительством С. Разина: причины, ход, результаты. 

Формирование национального самосознания. Развитие образования. Литература. Новое в 
архитектуре. Развитие культуры народов России. Усиление светских элементов в русской 
культуре XVII в. 

 
 
 Раздел №5. Россия в 18 столетии.  

Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские походы. Северная война: 
причины, основные сражения на суше и на море, итоги и значение. Прутский и Каспийский 
походы. 

Абсолютизм. Провозглашение империи. Реформы государственного управления. 
Бюрократизация государственного строя. Подчинение церкви государству. Реформа местного 
управления. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее 
сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Особенности российских 
мануфактур. Политика протекционализма и меркантилизма. Итоги правления Петра Великого. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Особенности 
экономики России в первой половине ХVIII в. Внешняя политика России в первой половине 
ХVII в. Семилетняя война. Превращение России в мировую державу. 

«Просвещенный абсолютизм». Реформы Екатерины Великой. Превращение дворянства в 
господствующее сословие. 

Превращение России в мировую державу. Основные направления внешней политики: 
борьба за выход в Черное море, присоединение земель Речи Посполитой. Русско-турецкие 
войны 1735-1739гг., 1768-1771гг, 1787-1791гг. Разделы Речи Посполитой. 

Господство крепостного права. Меры «экономического либерализма» Екатерины. 
Зарождение капиталистических отношений. Создание новой системы управления городами. 
Упрочение сословного общества 

Астраханское восстание. Восстание Кондратия Булавина. Движения работных людей. 
Крестьянская война под руководством Е. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты. 

Культура нардов России и ее связи с европейской и мировой культурой ХVIII в. 
«Культурная революция» в России в начале XVIII века. Образование. Русское просвещение. 
Издательская деятельность. М. В. Ломоносов и его вклад в науку, и культуру России. 
Становление российской науки. Литература. Портретная живопись. Архитектура: стиль 
барокко, классицизм. Итоги развития русской культуры в XVIII в. Синодальный период в 
истории русской православной церкви. Старообрядчество.  

 
Раздел №6. Российская империя в первой половине 19 века.  

Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 
промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало 
промышленного переворота: причины, основных достижения, их влияние на экономику. 
Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. 
Население России. Взаимоотношения между сословиями. 

Негласный комитет. Реформы государственной системы первой четверти ХIХ в. Реформы 
Александра I. М. М. Сперанский и его проекты. Причины изменения внутриполитического 
курса. Аракчеевщина. Движение декабристов. Участники, цели, программные документы. 
Выступление декабристов 14 декабря 1825г. 

Основные направления, способы реализации, результаты. Участие России в коалициях. 
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Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события 
войны. Народная война. Итоги и причины победы в войне. Заграничные походы русской армии 
1813–1814гг. Венский конгресс. 

Реформы государственной системы управления во второй четверти ХIХ в. Теория 
«официальной народности» С.С. Уварова. Усиление государственного аппарата и режима 
личной власти Николая I. Социально-экономические преобразования. Кодификация 
законодательства 

Восточное направление внешней политики. Имперская внешняя политика. Нарастание 
противоречий между Россией и Англией, и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: 
причины, основные события, результаты. Кавказская война. 

Консерваторы. Кружки 20-30-х гг. «Философское письмо» П.Я. Чаадаева. Западники, 
славянофилы, их взгляды, деятельность. Русский утопический социализм. А.И. Герцен. 
Петрашевцы. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой первой половины 
ХIХ в. Образование. Наука. Русские путешественники. Архитектура и скульптура. Живопись. 
Театр и музыка. Журналистика. Русская православная церковь в первой половине ХIХ в.  
 Раздел 7. Итоговое повторение курса истории 10 класса. 2 часа. 

Итоговое повторение и обобщение. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№  
урока 

Тема урока Основные элементы 
содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты 
обучения  (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Планируемые 
сроки/дата 
проведения 

Раздел 1. Древнейшая история человечества. - 1 час. 

1 Предыстория Знает  понятия: 
присваивающее 
хозяйство, производящее 
хозяйство. 
Имеет представление о 
процессе развития 
общества. 

 Устный 
опрос, 
таблица. 

Умеет работать с текстовыми и 
внетекстовыми источниками 
информации, владеет разными 
видами устной речи, защищает 
свою работу перед 
одноклассниками, умеет 
составлять хронологические 
таблицы, умеет анализировать, 
сравнивать, высказывает 
оценочные суждения, создает 
презентацию своей деятельности с 
использованием компьютерных 
технологий. 
Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, оценивают 
правильность выполнения 
действий Договариваются  о 
распределении функции и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
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деятельности. Развитие 
личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к 
другим людям и их мнению. 

Раздел 2.  Цивилизации Древнего мира. - 7 часов. 

2 Древний Восток Знает  понятия: 
государство, цивилизация, 
социальная структура 
общества, мировые 
религии. 
Имеет представление о 
процессе развития 
общества, об основных 
проблемах его социально-
экономической, 
политической и духовной 
эволюции; проследить 
особенности различных 
цивилизационных 
общностей. 

 Устный 
опрос, 
таблица, 
проблемные 
задания. 

Высказывает свою точку зрения и 
аргументирует ее, дает оценку 
фактам. Объясняет сущность 
фактов и связей между ними.  
Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, оценивают 
правильность выполнения 
действий Договариваются  о 
распределении функции и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности. Развитие 
личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к 
другим людям и их мнению. 

 

3 Индия и Китай в 
Древгости. 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, тесты, 
работа с 
картой, 

Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
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анализ 
фактического 
материала. 

реализации, оценивают 
правильность выполнения 
действий Договариваются  о 
распределении функции и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности. Развитие 
личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к 
другим людям и их мнению. 

4 Древняя Греция. 
От первых 
государств до 
расцвета полиса. 

Работа с 
картой 

Фронтальны
й опрос, 
тесты, работа 
с картой, 
анализ 
фактического 
материала. 

Отвечает на вопросы по 
документу, объясняет факты на 
основе изученного материала. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач.  

 

5 Древняя Греция. 
От  полиса к 

 Составление 
таблиц 

Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями 

 



26 
 

эллинистическом
у миру. 

партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач.  
 

6 Древний Рим. От 
возникновения 
города до 
падения 
республики. 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, работа 
с картой и 
документами
. 

 Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач.  

 

7 Древний Рим. 
Римская империя. 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, работа 
с картой и 
документами
. 

  Объясняет сущность фактов и 
связей между ними.  
Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, оценивают 
правильность выполнения 
действий Договариваются  о 
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распределении функции и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности. Развитие 
личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к 
другим людям и их мнению. 

8  Повторительно-
обобщающий 
урок по теме: 
«Цивилизации 
Древнего мира». 
 

 Итоговый 
контроль, 
тестирование
. 

Отвечает на вопросы по 
документу, объясняет факты на 
основе изученного материала. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач.  

 

Раздел 3. Средневековье. - 7 часов. 

9 Западноевропейс
кое 
Средневековье. 

Знает понятия: 
внутренняя колонизация 
Европы, отделение 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, 
письменные  

Умеет работать с текстовыми и 
внетекстовыми источниками 
информации, владеет разными 
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ремесла от сельского 
хозяйства, католицизм, 
православие, 
централизованное 
государство, крестовые 
походы, Реконкиста, 
ересь 
Имеет представление об 
особенностях 
средневековой 
европейской 
цивилизации, понимают 
процесс ее 
взаимодействия с 
восточнохристианским 
миром и исламскими 
странами. 

задания. видами устной речи, защищает 
свою работу перед 
одноклассниками, умеет 
составлять сравнительные 
таблицы, умеет анализировать, 
сравнивать, высказывает 
оценочные суждения, создает 
презентацию своей деятельности с 
использованием компьютерных 
технологий. 

10 Расцвет и кризис 
западноевропейск
ого 
христианского 
мира. 
 

Работа с 
документам
и 

Устный 
опрос, 
таблица, 
работа с 
понятиями. 
 

Объясняет факты на основе 
изученного материала, 
устанавливает причинно-
следственные связи. Высказывает 
свою точку зрения и 
аргументирует ее. 
Умеет работать с текстовыми и 
внетекстовыми источниками 
информации, владеет разными 
видами устной речи, защищает 
свою работу перед 
одноклассниками, умеет 
составлять сравнительные 
таблицы, умеет анализировать, 
сравнивать, высказывает 
оценочные суждения, создает 
презентацию своей деятельности с 
использованием компьютерных 
технологий. 

 

 

11 Византийское 
Средневековье. 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, 

Объясняет факты на основе 
изученного материала, 
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письменные  
ответы. 

устанавливает причинно-
следственные связи. Высказывает 
свою точку зрения и 
аргументирует ее, работает с 
картами и источниками. 

12 Исламский мир в 
Средние века. 

Работа с 
картой 
Работа с 
документам
и 

Тесты. 
Работа с 
документам, 
таблица. 

Умеет работать с текстовыми и 
внетекстовыми источниками 
информации, владеет разными 
видами устной речи, защищает 
свою работу перед 
одноклассниками, умеет 
составлять сравнительные 
таблицы, умеет анализировать, 
сравнивать, высказывает 
оценочные суждения, создает 
презентацию своей деятельности с 
использованием компьютерных 
технологий. 

 

 

13 Индия в Средние 
века. 

Работа с 
картой 

Устный 
опрос, 
составление 
таблицы. 

Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, оценивают 
правильность выполнения 
действий Договариваются  о 
распределении функции и ролей в 
совместной деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
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деятельности. Развитие 
личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и 
доброжелательно относиться к 
другим людям и их мнению. 

14 Китай и Япония в 
Средние века. 

Работа с 
картой, 
работа с 
документам
и 

Устный 
опрос, 
тестирование 

Отвечает на вопросы по 
документу, объясняет факты на 
основе изученного материала. 
Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Аргументирую свою позицию и 
координируют её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач.  

 

15 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме: 
«Средневековье». 
 

 Фронтальны
й 
опрос,тестир
ование. 

Учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. Учитываю разное 
мнение и стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 
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Выражают устойчивые 
эстетические предпочтения и 
ориентация на искусство, как 
значимую сферу человеческой 
жизни. 

Раздел 4. Возрождение. - 2 часа. 

16 Возрождение как 
культурно-
историческая 
эпоха. 
 

Знает понятия:  
Возрождение, 
Просвещение. 
Имеет представление об 
отношении Возрождения 
к Средневековью. 
Италия — родина 
Возрождения. 
Возрождение античного 
наследия. Гуманизм — 
идейная основа 
Возрождения. Идеал 
«универсального 
человека». Искусство 
Возрождения.  

 Устный 
опрос 

Умеет работать с текстовыми и 
внетекстовыми источниками 
информации, владеет разными 
видами устной речи, защищает 
свою работу перед 
одноклассниками, умеет 
составлять обощающие таблицы, 
умеет анализировать, сравнивать, 
высказывает оценочные суждения, 
создает презентацию своей 
деятельности с использованием 
компьютерных технологий. 

 

17 Возрождение как 
культурно-
историческая 
эпоха. 
 

 Фронтальны
й 
опрос,тестир
ование. 

 

Раздел 5. Новое время. - 14 часов. 

18 Возникновение 
мирового рынка. 

Знает понятия: мировая 
торговля, 
капиталистические 
отношения, абсолютизм, 
революция, колониальные 
империи, лютеранство, 
протестантизм, 
Возрождение, 

 Устный 
опрос 

Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им.  
Выражают устойчивые 
эстетические предпочтения и 
ориентация на искусство, как 
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Просвещение. 
Имеет представление о 
закономерностях 
экономической эволюции 
западного общества и 
сопровождавшей ее ломки 
политических институтов, 
о роли католической 
ментальности в 
формировании 
общественных отношений 
нового типа на 
Западе.Знает понятия: 
промышленный 
переворот, индустрия, 
либерализм, 
консерватизм, социализм, 
монополистический 
капитализм,национализ, 
национальные 
государства, научно-
технический прогресс, 
классицизм, реализм, 
импрессионизм. Имеет 
представление о 
складывании 
гражданского общества и 
правового государства как 
результата социально-
экономической и 
духовной эволюции 

значимую сферу человеческой 
жизни. 

 

19 Общество и 
экономика 
«старого 
порядка». 
 

 Устный 
опрос, 
таблица 

Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Учитывают разное мнение и 
стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 

 

20 Промышленная 
революция. 
Индустриальное 
общество. 

Работа с 
документам
и 

Устный 
опрос, работа 
с 
документами 

Учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение. Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний. 
 

 

 Принимают и сохраняют учебную 
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западного общества, 
показывает процесс 
взаимодействия 
крупнейших государств 
Европы, России и стран 
Востока, связь между 
интенсивным развитием 
науки и изменениями в 
жизни людей, процесс 
возникновения новых 
стилей и направлений в 
мировой художественной 
культуре. 

задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, оценивают 
правильность выполнения 
действий. Участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач. 

21 Религия и 
церковь в начале 
Нового времени. 
 

Работа с 
документам

и 

Устный 
опрос,  

письменные 
задания, 
таблица 

 Учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им.  
Выражают устойчивые 
эстетические предпочтения и 
ориентация на искусство, как 
значимую сферу человеческой 
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жизни. 

22 Наука и 
общественно-
политическая 
жизнь. 

 Устный 
опрос,  
письменные 
задания, 
таблица 

 Учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им.  
Выражают устойчивые 
эстетические предпочтения и 
ориентация на искусство, как 
значимую сферу человеческой 
жизни. 

 

 

23 Художественная 
культура. 

Работа с 
документам
и 

Устный 
опрос,  
работа с 
документами 

Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Учитывают разное мнение и 
стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию.  
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24 Художественная 
культура. 

 Устный 
опрос,  
письменные 
задания 

 Учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение. Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний. 
 

 

25 Государство на 
Западе и Востоке. 

Работа с 
контурной 
картой 

Устный 
опрос,  
таблица 

 Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, оценивают 
правильность выполнения 
действий. Участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач. 
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 Самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение. 
Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний. 

 

26 Политические 
революции 17-18 
веков. 

Работа с 
контурной 
картой 

Устный 
опрос, 
тестирование 

Учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение.  
 Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию, как 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им.  
Выражают устойчивые 
эстетические предпочтения и 
ориентация на искусство, как 
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значимую сферу человеческой 
жизни. 

 

27 Политические 
революции 17-18 
веков. 

 Устный 
опрос,  
таблица 

Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Учитывают разное мнение и 
стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 

 

28 Становление 
либеральной 
демократии. 

Работа с 
контурной 
картой 

Устный 
опрос,  
творческие 
задания, 
работа с 
картой 

Учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. Умение формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 
мнение. Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу, 
понимают необходимость учения, 
выраженную в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний. 
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29 Встреча миров: 
Запад и Восток в 
Новое время. 
 

Работа с 
документам
и 

Устный 
опрос, 

документы 

Принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, оценивают 
правильность выполнения 
действий. Участвуют в 
коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. Проявляют 
устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач. 

 

30 «Европейское 
равновесие». 17-
18 века. 

Работа с 
документам
и 

Фронтальны
й опрос, 

творческие 
задания 

Учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способом решения, 
осуществляют пошаговый 
контроль. Учитывают разное 
мнение и стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 
Выражают устойчивые 
эстетические предпочтения и 
ориентация на искусство, как 
значимую сферу человеческой 
жизни. 
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31 Конфликты и 
противоречия. 19 
век. 
  

Работа с 
контурной 
картой 

Устный 
опрос 

Определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составляют 
план и определят 
последовательность действий. 
Учитывают разное мнение и 
стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, формулирую 
собственное мнение и позицию. 

 

Раздел 6. Повторение. -1 час. 

32 Повторительно-
обобщающий 
урок 

Термины, изученные в 
курсе «История России». 
Основные события, 
достижения истории и 
культуры данного 
периода. 

 Итоговое 

тестирование

. 

Называют главные события, 
основные достижения истории и 
культуры. Дают определения 
терминам. Планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. Ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока. Адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. 
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Календарно-тематическое планирование 
 
 

№  
урока 

Тема урока Основные элементы содержания Практика Контроль 
 

 Планируем
ые 

сроки/дата 
проведения 

Раздел 1. Первобытный строй и древнейшие народы на территории современной России. Древняя Русь (9 - начало 13 века). (16 часов). 

1. Введение. История как наука. Основные 
факторы, определяющие 
своеобразие русской 
цивилизации и российской 
истории: влияние природно-
климатических условий. 

 Текущий 
контроль 

Определяют последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составляют план и 
определят последовательность действий. Учитывают 
разное мнение и стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве, формулирую собственное 
мнение и позицию. 

 

2-3. У истоков 
человеческой 
цивилизации. 

Первостепенная роль 
государственности, особенности 
социальной структуры общества, 
многонациональный характер 
страны, влияние православной 
веры 

 Текущий 
контроль,  
письменный 
опрос 

Знать: - праславяне. 
- происхождение славян, их расселение. 

Восточнославянские племена и их соседи. 
- занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. – «военная демократия», 
политеизм, прародина славян; 

Уметь: - характеризовать пути движения славян, 
занятия и общественный строй у восточных славян. 

- используя историческую карту показывать 
расселение союзов племен и  характеризовать 
взаимоотношения восточных славян и их соседей. 

- устанавливать причинно-следственные связи 
между природно-климатическими условиями и 
занятиями восточных славян. 

- объяснять сущность «военной демократии». 

 

4. Народы и 
древнейшие 
государства на 
территории 
Восточной 
Европы. 

Предыстория народов России. 
Социальное расслоение. Переход 
от присваивающего хозяйства к 
производящему. Оседлое и 
кочевое хозяйство. Появление 
металлических орудий и их 
влияние на первобытное 
общество. Великое переселение 
народов. Индоевропейцы и их 

 Текущий 
контроль,  
тестирование 
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расселение. 3) характеризовать языческую культуру. 
 
Принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения действий. 
Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных 
задач. Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач. 

 

5. Ранняя 
история 
восточных 
славян. 

Праславяне. Происхождение 
славян, их расселение. 
Восточнославянские племенные 
союзы и соседи. Занятия, 
общественный строй и 
верования восточных славян 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
понятийный  
диктант, 
работа с 
документом 

 

6. Становление 
государства у 
восточных 
славян. 

Происхождение 
государственности у восточных 
славян. Предпосылки 
складывания Древнерусского 
государства (социально-
экономические, политические, 
духовные, 
внешнеполитические). Этапы 
складывания государства. 
Данные «Повести временных 
лет». Теории возникновения 
государства у славян 
(норманнская, антинорманнская, 
современная). 

 Текущий 
контроль,  
письменный 
опрос 

 

7-8. Деятельность 
первых князей 
Руси. 
Принятие 
христианства. 

Деятельность первых русских 
князей Олега, Игоря, Ольги, 
Святослава, Владимира. 
Государственное управление, 
роль князей и веча. Дань и 
подданство. Князья и дружина. 
Вечевые порядки. Отношения с 

 Текущий 
контроль,  
тестирование 

 



42 
 

Византией. Первая усобица на 
Руси. Внутренняя и внешняя 
политика Владимира 
Святославича. Принятие 
христианства и его значение. 

9. Русь от 
Ярослава 
Мудрого до 
Мстислава 
Великого. 

Княжеские усобицы. Внутренняя 
и внешняя политика Ярослава 
Мудрого. Право на Руси. 
«Русская правда». Право на 
Руси: «Поучение Владимира 
Мономаха». Правление 
Мстислава Великого  

 Текущий 
контроль, 
индивидуаль
ный контроль 

Знать: - внутренняя и внешняя политика Ярослава 
Мудрого. Русская Правда. 

- междоусобные войны, династический брак, 
Русская Правда, кормление, вотчина; 

- основные положения Русской Правды 
- неравенство русского общества XI  – первой 

четверти XII в. 
- возникновение феодальной земельной 

собственности. 
- власть и церковь. 
- основные категории населения Киевской Руси 
- междоусобица. 
- особенности правления потомком Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха. 
- борьба с половецкими вторжениями 
- христианская культура и языческие традиции. 
 - культура, житие, икона, фреска, миниатюра. 
- памятники древнерусской культуры 

(архитектурные, литературные). 
- основные литературные жанры, раскрывать их 

содержание 
- особенности деревянного зодчества, 

изобразительного искусства, декоративно-
прикладного искусства. 

 
Уметь: - называть причины междоусобных войн, 

 

10. Государственн
ое 
политическое 
и социальное 
устройство 
Руси в 11-
начале 12 века. 

Дискуссии об уровне социально-
экономического развития 
Древней Руси. Возникновение 
феодальной земельной 
собственности. Социальная 
структура общества. Категории 
населения. Государственное 
управление. Армия. 
Церковь. Право на Руси: 
«Русская правда Ярославичей». 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
понятийный 
диктант, 
работа с 
документом  

 

11-12. Полицентризм 
на Руси в 12 – 
начале 13 
веков. 

». Третья княжеская 
междоусобица. Борьба с 
половцами. Восстановление 
относительного единства Руси 
при Владимире Мономахе 

 Текущий 
контроль,  
письменный 
опрос 

 

13-14. Культура 
домонгольской 
Руси 11-начала 

Особенности древнерусской 
культуры. Христианская 
культура и языческие 

 Текущий 
контроль,  
тестирование 
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13 века. традиции. Создание славянской 
письменности. Летописи. 
Литература. Архитектура. 
Древнерусская 
живопись.Контакты с 
культурами Запада и Востока. 
Влияние Византии. Культура 
Древней Руси как один из 
факторов образования 
древнерусской народности. 

знать их основных участников. 
- разъяснять сущность, порядка наследования 

киевского престола   
- выявлять различия между видами земельной 

собственности 
- выявлять тенденции начинающейся 

политической раздробленности 
- выявлять особенности древнерусской культуры. 
- определить влияние Византии на культуру 

Древней Руси. 
- определять влияние языческой традиции на 

христианскую культуру Руси. 
 - доказать присутствие языческого элемента в 

современной культуре. 
- участвовать в разработке и презентации проекта по 
теме. 

15. Древнерусское 
государство и 
общество.  

  Периодическ
ий контроль,  
письменный 
опрос 

Называют главные события, основные достижения 
истории и культуры. Дают определения терминам. 
Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. Ставят и формулируют цели и проблему урока. 
Адекватно используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных 
задач. 

 

16 Древняя Русь 
(9 - начало 13 
века). 

  Тест  

Раздел 2. Русские земли и княжества в 13-середине 15 веков. (13 часов). 

17-18.  Русские земли 
в эпоху 
иноземных 
завоеваний 13 
века. 

Причины распада 
Древнерусского государства. 
Последствия раздробленности. 
Крупнейшие земли и княжества. 
Монархии и республики. 
Модели политического и 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
работа с 
документом  

Знать: - образование Монгольского государства. 
Монгольское нашествие.  

- проследить по исторической карте завоевание 
монголами русских княжеств (битва на Калке, 
разгром Рязанского княжества, разорение 
Владимирской земли, попытка похода на Новгород); 
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социально-экономического 
развития русских земель: 
Новгородская земля, Галицко-
Волынское княжество, 
Владимиро-Суздальское 
княжество Русь и степь. Идея 
единства Русской земли. 

- определить причины поражения русских земель. 
- особенности борьбы за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. 
 - этапы объединения земель вокруг Москвы. 
- причины возвышения Москвы. 
- выявлять предпосылки объединения русских 

земель (социально-экономические, социально- 
политические, культурные); 

- особенности культурного развития русских 
земель и княжеств. 

- влияние внешних факторов на развитие русской 
культуры. 

- достижения русской культуры XIV-XV веков. 
 
Уметь: - выявлять предпосылки завоеваний 

монголов, нашествия шведов и немцев.. 
- характеризовать основные этапы нашествия 

монголов на Русь и экспансии с запада. 
-определить характер взаимоотношений Руси и 

Золотой Орды, высказывать оценочные суждения о 
характере ордынского владычества. 

- выявлять последствия монгольского нашествия, 
определить его влияние на весь ход русской истории. 

- высказывать оценочные суждения о влиянии 
монгольского ига на складывание российской 
цивилизации. 

- характеризовать этапы объединительного 
процесса. 

 - анализировать деятельность московских князей 
   (их взаимоотношения с соседними княжествами,  с 
Золотой Ордой, с Литвой). 

19-20. Русские земли 
под игом 
Золотой Орды. 

Образование Монгольского 
государства. Причины 
завоевательных походов. 
Монгольское нашествие. 
Включение русских земель в 
систему управления 
Монгольской империи. Золотая 
Орда. Роль монгольского 
завоевания в истории Руси. 
Экспансия с Запада. Борьба с 
крестоносной агрессией: итоги и 
значение. Русские земли в 
составе Великого княжества 
Литовского. 

 Текущий 
контроль,  
тест 

 

21. Борьба за 
лидерство в 
Северо-
Восточной 
Руси. 

Различные судьбы русских 
земель после монгольского 
нашествия. Восстановление 
экономики русских земель. 
Формы землевладения и 
категории населения. Роль 
городов в объединительном 
процессе. 
Борьба за политическую 
гегемонию в Северо-Восточной 

 Текущий 
контроль,  
тестирование 
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Руси. Москва как центр 
объединение русских земель. 
Взаимосвязь процессов 
объединения русских земель и 
освобождения от ордынского 
владычества. Зарождение 
национального самосознания. 

- соотносить процесс объединения русских земель 
с объединительным процессом, происходившим в 
западноевропейских  государствах, выявлять черты 
сходства и различия. 

- Охарактеризовать внутреннюю и внешнюю  
-выявлять особенности русской культуры, 

определять влияние монголо-татарского нашествия и 
золотоордынского ига на развитие культуры. 

- характеризовать достижения культуры. 
- выявлять основные тенденции развития 

культуры XIV-XV веков. 
- участвовать в разработке группового проекта по 

теме. 
Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации, оценивают правильность 
выполнения действий. Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач. 

22. Возвышение 
Москвы. 

Завершение присоединения 
большинства русских земель к 
Московскому княжеству. 
Дмитрий Донской. Великое 
княжество Московское в системе 
международных отношений. 
Принятие Ордой ислама.  

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
понятийный 
диктант, 
работа с 
документом  

 

23-24. Междоусобная 
(династическая 
) война на Руси 
во второй 
четверти 15 
века. 

Завершение объединения 
русских земель и образование 
Российского государства. Иван 
III - государь всея Руси. 
Свержение золотоордынского 
ига. Правление Василия III. 
«Москва - третий Рим». Роль 
церкви в государственном 
строительстве. Изменения в 
социальной структуре общества 
и формах феодального 
землевладения.  Особенности 
образования централизованного 
государства в России. Рост 
международного авторитета 
Российского государства. 

 Текущий 
контроль,  
письменный 
опрос 

 

25. Великое 
княжество 
Литовское в 
13-15 веках. 

 Текущий 
контроль,  
тестирование 
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Формирование русского, 
украинского и белорусского 
народов. 

26-27. Культура Руси 
13-15 века. 

Культурное развитие русских 
земель и княжеств. Литература. 
Деревянное зодчество. 
Московская архитектура. 
Живопись. Влияние внешних 
факторов на развитие русской 
культуры 

 Текущий 
контроль, 
индивидуаль
ный контроль 

 

28. Итоги 
политического, 
социально-
экономическог
о, культурного 
развития 
русских земель 
к началу 14 
века. 

1  Периодическ
ий контроль,  
письменный 
опрос 

Называют главные события, основные достижения 
истории и культуры. Дают определения терминам. 
Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. Ставят и формулируют цели и проблему урока. 
Адекватно используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных 
задач. 

 

29. Русские земли 
и княжества в 
13-середине 15 
веков. 

  Тест  

Раздел 3. Россия в конце 15 – начале 17 веков. (13 часов). 

30-31.  Образование 
единого 
Российского 
государства на 
рубеже 15-16 

Правление Елены Глинской. 
Боярское правление. Иван IV. 
Установление царской власти. 
Реформы середины ХVI в. 
Создание органов сословно-

 Текущий 
контроль, 
индивидуаль
ный контроль 

Знать: - особенности установления царской 
власти. 

- реформы середины XVI в. 
- создание органов сословно-представительной 

монархии. 
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веков. представительной монархии. 
Опричнина. Закрепощение 
крестьян. Царствование Федора 
Ивановича. Возвышение Бориса 
Годунова. Учреждение 
патриаршества. Расширение 
государственной территории в 
ХVI в. 

Развитие культуры народов 
России в ХV–ХVI в. Фольклор. 
Литература. Просвещение. 
Научные знания. Архитектура. 
Живопись. Быт. 
 

- опричнина: причины, последствия. 
- основные направления внешней политики Ивана 

Грозного 
- особенности развития культуры народов России 

в ХV-ХVI вв. 
Уметь: - определять характер политического 

курса Избранной рады. 
- характеризовать политику опричнины (причины, 

этапы, итоги и последствия). 
- определять основные задачи внешней политики; 
- проследить взаимосвязь внешнеполитических 

событий и внутренней жизни страны 
- характеризовать личность Ивана Грозного, 

определять влияние личности царя на историко-
культурный процесс. 

- характеризовать политику Федора Ивановича и 
Бориса Годунова. 

Знать: - особенности развития культуры народов 
России в ХV-ХVI вв. 

- характеризовать достижения культуры. 
- выявлять основные тенденции развития 

культуры ХV-ХVI веков. 
- участвовать в разработке и представлении 

презентации по теме. 
Принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 
свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации, оценивают правильность 
выполнения действий. Участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. Проявляют устойчивый 

32. Органы 
управления, 
право и суд в 
России на 
рубеже 15-16 
веков. 

 Текущий 
контроль, 
индивидуаль
ный контроль 

 

33. Российское 
общество 
конца 15-16 
веков. 
 
 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос, 
проблемное  
задание 

 

34-35. Московия 30-
50 г.г. 16 века. 
Реформы 
Ивана 4 
Грозного. 

 Периодическ
ий контроль,  
письменный 
опрос 

 

36-37. Опричнина.  Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос, 
проблемное  
задание 

 

38. Внешняя 
политика 
России в конце 
15-16 в.в. 
Итоги 

 Текущий 
контроль, 
индивидуаль
ный контроль 
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царствования 
Ивана 
Грозного. 

учебно-познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач. 

39-40. Культура 
России в конце 
15-16 в.в. 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
работа с 
документом  

 

41. Россия на 
кануне 
«смутного» 
времени. 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос 

 

42. Основные 
итоги развития 
России к 
началу 17 века.  

1  Периодическ
ий контроль,  
письменный 
опрос 

Называют главные события, основные достижения 
истории и культуры. Дают определения терминам. 
Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. Ставят и формулируют цели и проблему урока. 
Адекватно используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных 
задач. 

 

43. Россия в конце 
15 – начале 17 
веков 

  Тест  

Раздел 4. Россия на пороге Нового времени. 17 век. (7 часов). 

44-45. Смута начала 
17 века. 

Смута. Пресечение правящей 
династии. Обострение 
социально-экономических 
противоречий. Периодизация 
смутного времени. Лжедмитрий 
I. Восстание И. Болотникова. 
Лжедмитрий П. Правление 
Василия Шуйского. 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос, 
проблемное  
задание 

Знать: - Смутное время, интервенция, 
семибоярщина. 

- институт самозванчества. 
- восстание под руководством 
- польско-шведская интервенция. 
- народные ополчения. 
- особенности укрепления центральной власти. 
- становление абсолютизма. 
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Семибоярщина.  - церковный раскол. Старообрядчество. 
- рост территории. 
- народные восстания: Соляной бунт, хлебные 

бунты, Медный бунт. Восстание под руководством С. 
Т. Разина. 

- Смоленская война, Русско-польская война 1654-
1667 гг., русско-турецкая война, вечный мир, 
присоединение Сибири 

- развитие культуры народов России. 
- усиление светских элементов в русской 

культуре. 
- государство и церковь. Ереси. 
 
Уметь: -выявлять предпосылки Смуты 

(хозяйственный кризис, закрепощение крестьян и 
ухудшение положения холопов, обострение 
отношений между группировками служилого 
сословия, политический кризис, духовный кризис 
общества). 

- 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. 

 - излагать и характеризовать содержание 
церковной реформы, реформ центрального и 
местного управления. 

- рассмотреть проявление тенденций абсолютизма 
во внутренней жизни страны. 

- характеризовать правление Федора Алексеевича, 

46. Новые черты в 
развитии 
России 17 века. 

Восстановление самодержавия. 
Первые Романовы. Рост 
территории государства. 
Система государственного 
управления. Земские соборы. 
Соборное уложение 1649 г. 
Церковный раскол. 
Старообрядчество. Правление 
Федора Алексеевича. Регентство 
Софьи Алексеевны. 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
работа с 
документом  

 

47-48. Социальные 
движения 17 
века. 

Споры о новом периоде 
русской истории. Социальная 
структура российского 
общества. Юридическое 
оформление крепостного права. 
Новые явления в экономике: 
начало складывания 
всероссийского рынка, 
образование мануфактур. 

Социальные движения ХVII 
в. Городские восстания, их 
причины и последствия. 
Восстание под 
предводительством С. Разина: 
причины, ход, результаты. 
 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
работа с 
документом  

 

49. Внешняя 
политика 
России в 17 

Борьба с речью Посполитой и 
Швецией. Первое и второе 
ополчение. Земский собор 1613 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
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веке. г. 
 

опрос,  
тестирование,  
работа с 
документом  

регентство Софьи Алексеевны 
- излагать в хронологической последовательности 

события Соляного бунта, восстания под 
руководством С. Разина. 

- характеризовать народные движения XVII в. 
(причины, требования восставших, состав 
восставших, этапы, причины поражения). 

- высказывать оценочные суждения о причинах 
поражения повстанцев. 

 - называть основные направления внешней 
политики 

- определять итоги внешней политики России 
ХVII в. 

- называть достижения русской культуры, давать 
им краткую характеристику. 

- выявлять особенности культурного развития 
России в XVII в.. 

- характеризовать достижения русской культуры. 
- определить влияние церковного раскола на 

развитие культурного процесса. 
- участвовать в разработке и презентации 

группового проекта по теме 

50. Культура 
России 17 века. 

Формирование национального 
самосознания. Развитие 
образования. Литература. Новое 
в архитектуре. Развитие 
культуры народов России. 
Усиление светских элементов в 
русской культуре XVII в. 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
работа с 
документом  

 

Раздел 5. Россия в 18 столетии. (10 часов). 

51-52. Внутренняя 
политика 
России в 
первой 
половине 18 
века. 

Абсолютизм. Провозглашение 
империи. Реформы 
государственного управления. 
Бюрократизация 
государственного строя. 
Подчинение церкви государству. 
Реформа местного управления. 
Табель о рангах. Подушная 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос 

Знать: - Северная война. Борьба с Османской 
империей. Каспийский поход. 

- экономическое развитие России. Особенности 
российской промышленности 

- изменения в со циальной сфере. Политика госу 
дарства в отноше нии дворянства, «крестьянская» 
политика. 

- реформа системы государственного управления 
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подать. Превращение дворянства 
в господствующее сословие. 
Сохранение крепостничества в 
условиях модернизации. 
Особенности российских 
мануфактур. Политика 
протекционализма и 
меркантилизма. Итоги правления 
Петра Великого 

- «Просвещенный абсолютизм». Усиление 
крепостничества. Меры «экономического 
либерализма». 

- Превращение дворянства в господствующее 
сословие в ХУШ в. 

- 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 
 - основные направления внешней политики: 

борьба за выход в Черное море, разделы Речи 
Посполитой. 

- основные движения: астраханское восстание, 
восстание под руководством К. Булавина, движения 
работных людей, крестьянская война под 
руководством Е. Пугачева. 

- просвещение в России. 
- культура народов России XVIII в. и ее связи с 

европейской и мировой культурой. 
 
Уметь: - излагать в хронологической 

последовательности события Северной войны, Азов 
ских походов, Прутского, Каспийского походов. 

- определять основные направления и задачи 
внешней политики Петра I; 

- характеризовать события внешней политики по 
плану: причины, подготовка, этапы, итоги, 
причины победы/поражения, 

- определять причинно-следственную взаимосвязь 

53. Российское 
государство в 
период 
дворцовых 
переворотов. 

Россия в период дворцовых 
переворотов. Упрочение 
сословного общества. 
Особенности экономики России 
в первой половине ХVIII в. 
Внешняя политика России в 
первой половине ХVII в. 
Семилетняя война. Превращение 
России в мировую державу. 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос, 
проблемное  
задание 

 

54. Внутренняя 
политика 
России во 
второй  
половине 18 
века. 

«Просвещенный абсолютизм». 
Реформы Екатерины Великой. 
Превращение дворянства в 
господствующее сословие. 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
работа с 
документом  

 

55-56. Социально-
экономическое 
развитие 
России в 18 
веке. 

Господство крепостного 
права. Меры «экономического 
либерализма» Екатерины. 
Зарождение капиталистических 
отношений. Создание новой 
системы управления городами. 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
тестирование 
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Упрочение сословного общества 
Астраханское восстание. 

Восстание Кондратия Булавина. 
Движения работных людей. 
Крестьянская война под 
руководством Е. Пугачева: 
причины, ход, особенности, 
результаты. 

между реформами и внешнеполитическими 
событиями 

- излагать содержание реформ Петра I. 
- выявлять предпосылки реформ, особенности 

российских мануфактур, политику 
протекционализма, меркантилизма, 

- характеризовать реформы Петра I (по методам 
проведения, по социальным последствиям, по 
социально-политическому содержанию); 

- выявить и охарактеризовать особенности 
российского абсолютизма. 

- участвовать в обсуждении проблемы «Как 
сочетались в политике Петра национальная традиция 
и европейские ценности? Какие противоречия 
породила эта политика?» 

- 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; 

- разъяснять сущность понятий: дворцовые 
перевороты, верховники, кондиции, бироновщина. - 
участвовать в разработке групповых проектов по 
теме 

- выделять основные итоги внешней политики 
Екатерины II 

- прослеживать превращение России в мировую 
державу 

- показывать на карте районы, затронутые 

57-58. Внешняя 
политика 
России в 18 
веке. 

Превращение России в 
мировую державу. Основные 
направления внешней политики: 
борьба за выход в Черное море, 
присоединение земель Речи 
Посполитой. Русско-турецкие 
войны 1735-1739гг., 1768-
1771гг, 1787-1791гг. Разделы 
Речи Посполитой. 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
работа с 
документом  

 

59-60. Культура 
России в 18 
веке. 

Культура нардов России и ее 
связи с европейской и мировой 
культурой ХVIII в. «Культурная 
революция» в России в начале 
XVIII века. Образование. 
Русское просвещение. 
Издательская деятельность. М. 
В. Ломоносов и его вклад в 
науку, и культуру России. 
Становление российской науки. 
Литература. Портретная 
живопись. Архитектура: стиль 
барокко, классицизм. Итоги 
развития русской культуры в 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
работа с 
документом  
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XVIII в. Синодальный период в 
истории русской православной 
церкви. Старообрядчество. 

восстанием; 
- излагать в хронологической последовательности 

события социальных движений. 
- выявлять причины народных движений XVIII в., 

выявлять причинно-следственные связи между 
народными движениями XVII и XVIII вв.; 

- характеризовать народные движения XVIII в. 
(выявлять причины, социальный состав, требования 
повстанцев, причины поражения, итоги и 
последствия) 

- называть достижения русской культуры XVIII 
в., давать им краткую характеристику. 

- выявлять особенности культурного развития 
России в XVIII в.; 

- характеризовать роль М.В. Ломоносова и его 
вклад в науку и культуру России. 

- определить влияние европейских стран 
на развитие российской культуры. 

- участвовать в разработке и презентации 
групповых проектов 

Раздел 6.Российская империя в первой половине 19 века. (8 часов). 

61-62.  Внутренняя 
политика 
России во 
второй  
половине 
19века. 

Реформы государственной 
системы управления во второй 
четверти ХIХ в. Теория 
«официальной народности» С.С. 
Уварова. Усиление 
государственного аппарата и 
режима личной власти Николая 
I. Социально-экономические 
преобразования. Кодификация 
законодательства 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос, 
проблемное  
задание 

Знать: - Негласный комитет. 
- особенности со словной политики (меры в 

отношении крестьянства). 
- проекты М. М. Сперанского. 
- причины, этапы и итоги участия России в 

наполеоновских войнах. 
- Войны с Персией, Турци ей. 
- причины, события и итоги Отечественной 

войны 1812 г., заграничных походов русской армии. 
- основные решения Венского конгресса. 

 



54 
 

63. Общественное 
движение и 
общественно-
политическая 
мысль в 
первой 
половине 19 
века. 

Негласный комитет. Реформы 
государственной системы первой 
четверти ХIХ в. Реформы 
Александра I. М. М. Сперанский 
и его проекты. Причины 
изменения внутриполитического 
курса. Аракчеевщина. Движение 
декабристов. Участники, цели, 
программные документы. 
Выступление декабристов 14 
декабря 1825г. 
Консерваторы. Кружки 20-30-х 
гг. «Философское письмо» П.Я. 
Чаадаева. Западники, 
славянофилы, их взгляды, 
деятельность. Русский 
утопический социализм. А.И. 
Герцен. Петрашевцы. 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
работа с 
документом, 
тестирование  

- усиление государственного аппарата и режима 
личной власти Николая I. 

- социально-экономическое развитие (кресть 
янский вопрос, реформа государственной деревни, 
политика государства в отношении дворянства и ку 
печества, экономическая поли тика). 

- «династический кризис»; 
- выявить влияние декабристского движения на 

социально-политическое развитие России; 
- характеризовать деятельность Третьего 

отделения канцелярии; 
- теорию «официальной народности» С.С. 

Уварова, знать и объяснять  основные идеи. 
- особенности развития Российской культуры 

первой половины ХIХ в. 
- обращение к национальным истокам. 
 
Уметь: -характеризовать  государственные 

реформы Александра I; 
- раскрывать понятие «аракчеевщина». 
- выявлять факторы развития внутренней 

политики первой четверти XIX в.. 
- выявлять причины восстания декабристов. 
- характеризовать основные направления 

внутренней политики Александра I. 
- иметь и аргументированно высказывать 

собственную позицию по вопросу об эффективности 
проводимых реформ 

- выявить влияние декабристского движения на 
социально-политическое развитие России; 

- характеризовать деятельность Третьего 

 

64-65. Социально-
экономическое 
развитие 
России в 
первой 
половине 19 
века. 

Новое в экономике России. Рост 
внутренней и внешней торговли. 
Развитие промышленности. 
Крепостная мануфактура и 
мануфактура с вольнонаемным 
трудом. Начало промышленного 
переворота: причины, основных 
достижения, их влияние на 
экономику. Состояние сельского 
хозяйства. Крепостное хозяйство 
и влияние на него рыночных 
отношений. Население России. 
Взаимоотношения между 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос, 
проблемное  
задание 
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сословиями. отделения канцелярии; 
- излагать в хронологической последова 

тельности и с использованием карты собы тий 
Отечественной войны 1812 г. 

- определять основные направления внеш ней 
политики России первой четверти ХIХ в. 

- участвовать в разработке группового проекта 
«Герои Отечественной войны 1812 г.» 

- излагать в хронологической последова 
тельности и с использованием карты собы тия 
Крымской войны. 

- рассмотреть понятие «восточный вопрос» и 
определить его влияние на внешнеполитический курс 
России в XIX в. 

- определить причины, подготовку к войне, цели и 
планы сторон, ход военных действий, причины 
поражения, итоги и последствия войны 

- называть и давать оценку достижениям русской 
культуры первой половины XIX в. 

- 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. 

Принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, 
оценивают правильность выполнения действий. 
Участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

66. Внешняя 
политика 
России в  
первой 
половине 19 
века. 

Основные направления, 
способы реализации, 
результаты. Участие России в 
коалициях. Тильзитский мир. 
Отечественная война 1812 г. 
Силы сторон. Причины, 
основные события войны. 
Народная война. Итоги и 
причины победы в войне. 
Заграничные походы русской 
армии 1813–1814гг. Венский 
конгресс. 

Восточное направление 
внешней политики. Имперская 
внешняя политика. Нарастание 
противоречий между Россией и 
Англией, и Францией в 
Восточном вопросе. Крымская 
война: причины, основные 
события, результаты. 
Кавказская война. 
 

 Текущий 
контроль,  
фронтальный 
опрос,   
работа  

 

67. Культура 
России в 
первой 
половине 19 
века. 

Культура народов России и ее 
связи с европейской и мировой 
культурой первой половины ХIХ 
в. Образование. Наука. Русские 
путешественники. Архитектура 
и скульптура. Живопись. Театр и 
музыка. Журналистика. Русская 
православная церковь в первой 

 Периодическ
ий контроль,  
письменный 
опрос 

 



56 
 

половине ХIХ в. проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный 
интерес к новым общим способам решения задач. 

68. Россия в 
середине 19 
века.  

Итоговое обобщение.  Итоговый 
контроль 

Называют главные события, основные достижения 
истории и культуры. Дают определения терминам. 
Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. Ставят и формулируют цели и проблему урока. 
Адекватно используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных 
задач. 

 

Раздел 7. Итоговое повторение курса истории 10 класса. 2 часа. 

69. Россия с 
древнейших 
времён до 
середины 19 
века. 

Итоговое обобщение.  Тестирование 
в формате 
ЕГЭ 

Называют главные события, основные достижения 
истории и культуры. Дают определения терминам. 
Планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. Ставят и формулируют цели и проблему урока. 
Адекватно используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных 
задач. 

 

70. Россия и мир. Итоговое обобщение.  Тестирование 
в формате 
ЕГЭ 

 

 

 

 

 




