
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена: 

на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 2004 года, 

примерной программы основного общего образования по истории, 

Авторской программы к учебнику (автор Борисов Н.С.) Просвещение 2011 

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования реализуются в рамках двух курсов истории - «Истории России» и «Всемирной истории». 

Предполагается их синхронно -параллельное изучение. Изучение каждого из этих курсов основано на 

проблемно -хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами. 

В рабочей программе предусматривается следующая система распределения учебного времени. 

 

 

 

 

Примерная программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для 10 класса.   

Класс Объем учебного 

времени 

История России Всемирная история 

Резерв учебного времени 

10 68 С древнейших времен 

до конца XIX века-не 

менее 36 часов. 

Всемирная история с 

древнейших времен 

до конца XIX века - не 

менее 

Резерв учебного времени -8 

часов 

 

 

 

 

 

 

Класс Объем учебного 

времени 

История России Всемирная история 

Резерв учебного времени 

10 68 С древнейших времен 

до конца XIX века - 43 

часа. (С учетом 

резервного времени 

для проведения уроков 

контроля и 

систематизации 

знаний). 

Всемирная история с 

древнейших времен 

до конца XIX века - 24 

часа. (С учетом 

резервного времени 

для проведения 

уроков контроля и 

систематизации 

1 час 

 

 

В основе содержания курса истории лежат принципы историзма и объективности. Курс позволяет показать 

многообразие путей и форм исторического процесса, его многоаспектность, противоречивость. Должное 

внимание уделяется спорным вопросам исторической науки. Обучение истории осуществляется на базовом 

уровне в общеобразовательном классе. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего (полного) общего 

образования предполагает определенную специфику.  



межпредметных связей. Учет межпредметных связей в преподавании истории России позволит устранить 

дублирование между новым и уже знакомым учащимся содержанием. При изучении вопросов культуры 

России привлекаются знания из литературы. Важны межпредметные связи с курсом обществознания для 

формирования и развития умений и навыков, важных для познавательной, информационно - 

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

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

достижение следующих целей: 
воспитание гражданственности, национальной идентичности, патриотизма, толерантности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций; 

развитие способностей понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

- формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно - историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

формирование исторического мышления, способности сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

Важнейшими задачами курса истории является формирование у обучающихся гражданской позиции, 

национальной идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекта: 

История России. С древнейших времен до конца XVII века. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень/ Н.С.Борисов. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2011.- 256 с., (24) л. Ил., карт. - 

(МГУ - школе). 

      История России. XVIII - XIX веков: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / А.А.Левандовский. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2011.- 256 с., (16) л. ил., карт.: ил. - (МГУ - школе). 

Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10 класса. - 

4-е изд. - ООО «ТИД «Русское слово», 2004. -400с. 

Используемый УМК позволяет учащимся получить глубокие и прочные базовые знания основных событий, 

фактов и явлений отечественной и зарубежной истории, теоретически осмыслить исторический материал. 

Методический аппарат учебников, отрывки из документов, иллюстрации помогут организовать эффективную 

работу. 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у десятиклассников имеющихся 

знаний об основных фактах, процессах и явлениях отечественной и зарубежной истории. Регулярно 

используемые на уроках тестовые задания, эссе, проблемно - поисковые задачи помогут выявить пробелы и 

сформировать прочные знания. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы учащихся 

через самостоятельную, дискуссионную, исследовательскую, проектную деятельность. 

Предлагается проведение различных типов уроков: лекции, семинары, практикумы, уроки - исследования, 

комбинированные уроки, которые способствуют лучшему усвоению знаний, развитию личности, 

познавательных способностей. 

Основные методы обучения истории в старшей школе: устный, проблемный, частично - поисковый, 

исследовательский. 

Промежуточная аттестация проводится в форме текущего, рубежного и итогового контроля. 

Учебно — тематический план по истории 10 класс 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

Контроль 

1 История как наука 2 - 

2 Человечество на заре своей истории. 2 - 

3 Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 10 Письменная 

контрольная 

работа. 

4 Древнерусское государство в IX - XIII веках. 8 Тестовый 

контроль 

знаний. 



5 Образование единого русского государства в XIV-

XV веках. 

5 Тестовый 

контроль 

знаний. 

6 Новое время: эпоха модернизации. 10 Письменная 

контрольная 

работа. 

7 Россия в XVI - XVII веках. 6 Тестовый 

контроль 

знаний. 

8 Россия в эпоху Петра Великого. 3 Тестовый 

контроль 

знаний. 

9 Россия в середине и во второй половине XVIII 

века. 

6 Тестовый 

контроль 

знаний. 

10 Россия в первой половине XIX века. 9 Тестовый 

контроль 

знаний. 

11 Россия во второй половине XIX века. 5 Тестовый 

контроль 

знаний. 

10 
Итоговый контрольно - обобщающий урок по 

курсу истории. 
1 

Тестовый 

контроль. 

11 Резервное время. 1  

 

 

Требования к уровню подготовки учеников 

Знать, понимать: 

основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность истории. 

периодизацию истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

цели его создания); 

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

таблица); 

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

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

изучаемых исторических процессов и явлений. 

Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих и исторически возникшими формами социального 

поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 



конфессионального сообщества, гражданином России. 

Литература 

Методические пособия для учителя: 

Преподавание истории и обществознания /Г.Д.Шкарлупина.- Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

История России и мир. /А.Э.Безносов.- М.: Дрофа, 2001. 

Современный урок истории. / Н.И.Дорожкина. - М.: ВАКО, 2009. 

Нестандартные уроки в школе. История (8-11 классы) /Н.С.Кочетов.- Волгоград: Учитель, 2002 

Школьные олимпиады. История 10-11 классы./ Э.В.Уткина.- М.: Айрис - пресс, 2007. 

История России. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ, базовый уровень 10-11 класс /В.В.Саяпин. - Ростов 

н/Д.: Легион, 2009. 

Интернет - ресурсы. 

Дополнительная литература для учащихся: 

История России. / В.Кириллов, Г.Кулагина. - Серия «Библиотека школьника».- Ростов н/Д.: Феникс,2003. 

Я познаю мир: историческая энциклопедия /Н.В.Чудакова, А.В.Громов. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2004 

История Отечества. Справочник школьника.- Ф.С.Капица. — М.; Слово, 1996. 

Энциклопедия для детей. Том 1, Всемирная история / М.Аксенов. - М: Аванта +, 2004. 

От Руси к России / Л.Н.Гумилев. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

Интернет - ресурсы. 

Учебно - материальная база образовательного учреждения 

Таблицы по основным разделам истории России и Всемирной истории: 

Становление Российского государства. 

Развитие Российского государства в XV - XVI веках. 

Развитие Российского государства в XVII - XVIII веках. 

История России. Обобщающие таблицы. 

Всемирная история. Обобщающие таблицы. 

Портреты выдающихся деятелей истории России. 

Карты: 

Русь в IX - XII вв. 

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIII веке. 

Северо - Восточная Русь в первой половине XIV века. 

Русские княжества в XII - XIII вв. 

Российское государство во второй половине XV века. 

Российское государство во второй половине XVI века. 

Народные движения в XVII веке. 

Российская империя в 1762 - 1800 гг. 

Российская империя в 1725 - 1763 гг. 

Российская империя в XVIII веке. 

Смутное время. 

Российская империя в первой половине XIX века. 

Экономическое развитие Российской империи в первой половине XIX века. 

Отечественная война 1812 года. 

Крымская война 1853 - 1856 гг. 

Древний Египет. 

Древняя Италия. 

Византийская империя и славяне. 

Мир в XVII-XVIII веках. 

Великие географические открытия. 

Крестовые походы. Европа в XVI веке. 

Европа в первой половине XVII века. 

Европа в 1815 - 1849 гг. 

Война за независимость английских колоний в Северной Америке. 

Образование США. 

Видеокассеты 

Древний Рим. 

Древняя Греция 

Древний Египет. 

Древний мир. 



Романовы. Начало династии. 

Государь Алексей Михайлович. 

От Екатерины I до Екатерины II. 

Император Александр I. 

Император Николай I. 

Информационно - коммуникативные средства. 

Электронные носители по истории 10 класс. 

Технические средства обучения. 

Телевизор 

Магнитофон 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Проекционный, экран



Наименование КТП Предмет история Параллель 10 класс 

Преподаватель Захаров Михаил Владимирович 

Наименование 

раздела 

Цели раздела Знать/понимать Уметь Кол-

во 

часов 

Тема уроков Номер 

урока 

Основное 

содержание 

1 ип урока Домашнее 

задание 

Дата 

проведен

ия 

(план-

факт) 

История как 

наука. 

Выявить главные 

факторы своеобразия 

исторического 

развития России и 

мира. 

Знать особенности 

истории как 

науки. 

Характеризовать 

различные виды 

исторических 

источников. 

1 Вводный урок. 

Этапы развития 

исторического 

знания. 

1 Дать краткую 

характеристику 

содержания курса. 

Дать характеристику 

основных этапов 

Объяснени

е 

нового 

материала 

Введение. 11.1 

(ВИ) 

 

Понимать 

взаимосвязь и 

особенности 

истории России и 

мира; 

1 История и 

проблемы ее 

познания. История 

России - часть 

всемирной 

истории. 

2 Проанализировать 

различные подходы к 

периодизации 

всемирной истории. 

Формирование 

целостного 

представления о 

месте и роли России 

во всемирно - 

историческом 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.2-3(ВИ);с.4-

1 1 (ИР) 

 

Человечество 

на заре своей 

истории. 

Формировать 

целостное 

представление об 

историческом пути 

человечества на заре 

своей истории. 

Современные 

подходы к 

решению вопроса 

о формировании 

человека 

современного 

типа. 

Определять 

хронологические 

рамки и периоды 

наиболее 

значимых 

событий; 

I Проблема 

происхождения 

человека. 

Неолитическая 

революция, ее 

сущность 

3 Выявить факторы и 

направления 

эволюции человека. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

11.4, вопросы 

(ВИ) 

 

Излагать 

суждения о 

причинно - 

следственных 

связях 

исторических 

событий. 

1 Неолитическая 

революция, ее 

сущность и 

значение. 

4 Проследить 

изменения в 

хозяйственной 

деятельности 

человека; выявить 

особенности 

неолитической 

революции. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.5(ВИ) 

Опережающее 

задание: 

подготовить 

сообщение на 

тему 

"Культура и 

верования в 

 

Цивилизации 

Древнего 

мира 

Средневековь

я. 

Систематизировать 

знания об истории 

человечества в эпоху 

Древнего мира и 

Средневековья. 

Исторический 

материал по 

изучаемому 

периоду. 

Работать с 

различными 

типами 

исторических 

источников. 

I Первые 

государства 

Древнего мира. 

5 Рассмотреть 

причины 

образования 

государства и его 

признаки; дать 

характеристику 

общественных 

отношений в древних 

государствах. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.б, 7 с .55-58 

отвечать на 

вопросы;(ВИ) 

подготовить 

сообщение на 

тему "Новые 

религии 

Древних 

 

Развитие 

мировоззренчески

х 

убеждений 

1 Новый этап 

духовной жизни. 

6 Выявить отличия 

новых религий от 

прежних верований. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

11.7с.58-

64(ВИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

1 Античные 

цивилизации 

Средиземноморья: 

Римская 

республика. 

7 Выявить факторы 

становления 

античных 

цивилизаций; 

рассмотреть 

особенности 

исторического 

развития древних 

городов - государств 

Италии. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.8, отвечать 

на вопросы. 

(ВИ) 

 

 

1 Античные 

цивилизации 

Средиземноморья: 

Древняя Греция. 

8 Рассмотреть 

особенности 

исторического 

развития Древней 

Греции. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.9 -10, 

отвечать на 

вопросы(ВИ) 

 

 

1 Исламская 

цивилизация. 

Социальные 

нормы и мотивы 

поведения в 

исламском 

обществе. 

9 Рассмотреть процесс 

возникновения 

ислама, выделить его 

отличия от других 

мировых религий; 

охарактеризовать 

особенности 

исламской 

цивилизации. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.14, 

заполнить 

таблицу 

"Особенности 

арабской 

цивилизации"

(ВИ) 

 

1 Становление 

христианско 

средневековой 

цивилизации,ее 

региональные 

особенности и 

динамика 

развития. 

10 Рассмотреть процесс 

становления 

христианско - 

средневековой 

цивилизации. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П. 13,16,17- 

выборочно(В

И) 

 

1 Феодальное 

общество в 

Западной Европе, 

становление и 

развитие. 

11 Рассмотреть 

особенности 

социально - 

экономических 

отношений в 

Западной Европе в 

период раннего 

Средневековья. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.13 -19 (ВИ)  

1 Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе. 

12 Выявить факторы 

экономического и 

политического 

характера, 

способствовавшие 

процессу 

централизации 

земель. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.21, отвечать 

на вопросы. 

(ВИ) 

 



1 Кризис 

традиционного 

общества в 

странах Западной 

Европы. 

13 Выявить причины 

кризиса и 

последствия. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

Записи в 

тетради; 

подготовиться 

к 

обобщающем

у уроку по 

разделу 

"Цивилизации 

Древнего 

мира и 

Средневековь

я" (ВИ) 

 

 

 

 

    1 Урок контроля и 

систематизации 

знаний по разделу 

"Цивилизации 

Древнего мира и 

Средневековья". 

(За счет 

резервного 

времени) 

14 Обобщить и 

систематизировать 

знания обучающихся 

по разделу 

"Цивилизации 

Древнего мира и 

Средневековья"; 

определить уровень 

овладения знаниями. 

Зачёт   

Древнерусское 

государство в 

IX - XIII 

веках. 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями по истории 

Древнерусского 

государства в IX - XIII 

веках. 

Исторический 

материал о 

причинах, этапах 

складывания 

Древнерусского 

государства, его 

внутренние и 

внешние 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи между 

историческими 

явлениями. 

1 Восточные 

славяне в VI - X 

веках. 

Образование 

Древнерусского 

государства. 

15 Проанализировать 

изменения в 

хозяйственной и 

общественной жизни 

славян; выделить 

этапы складывания 

государства. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.1, с. 20 

вопрос 5 (ИР) 

 

 Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

Отечества. 

задачи; 

историческое 

значение 

феодальной 

раздробленности. 

 1 Раннефеодальное 

государство - 

Киевская Русь. 

16 Определить задачи, 

стоящие перед 

раннефеодальным 

государством 

Киевская Русь, дать 

оценку правлениям 

первых князей. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.2, с.23-36, 

вопросы 1 - 2 

(ИР) 

 

    1 Внешняя 

политика 

Киевской Руси. 

17 Проанализировать 

основные 

направления 

внешней политики 

Киевской Руси. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.З, с. 36 -42, 

вопрос 6 (ИР) 

 

    1 Культура 

Киевской Руси. 

18 Углубить и 

систематизировать 

знания 

старшеклассников, 

максимально 

опираясь на 

межпредметные 

связи о 

письменности, 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.4, 

подготовить 

выступления, 

презентации. 

(ИР) 

 

 



    1 Русские земли в 

XII - начале XIII 

века: Владимиро - 

Суздальская 

земля. 

19 Выявить 

экономические, 

социальные 

факторы, 

обусловившие 

феодальную 

раздробленность. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.5, с. 56-64 

(ИР) 

 

    1 Русские земли в 

XII - начале XIII 

века: 

Новгородская 

республика, 

Галицко - 

Волынское 

княжество. 

20 Дать сравнительную 

характеристику 

княжеств, 

сопоставить 

деятельность и 

судьбу князей. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.6, с. 64-70. 

заполнить 

таблицу. 

Повторить 

тему 

"Культура 

Киевской 

Руси". (ИР) 

 

    1 Культура Руси в 

XII - начале XIII 

века. 

21 Выяснить 

изменения, 

произошедшие в 

культуре по 

сравнению с 

периодом единой 

Древней Руси. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.7, вопрос 6 

с.84 (ИР) 

 

 

 

 

 

 

    1 Монгольское 

нашествие. 

Русские земли под 

властью Золотой 

Орды. 

Тематический 

тест. 

22 Охарактеризовать 

монголо - татарское 

нашествие и его 

последствия. 

Тестирова

ние 

П.8, вопрос 3 

выполнить 

письменно. 

(ИР) 

 

Образование 

единого 

Русского 

государства в 

XIV - XV 

веках. 

Углубление 

имеющихся знаний об 

основных фактах, 

явлениях в изучаемый 

период. 

Взаимосвязь 

процесса 

объединения 

русских земель и 

освобождения от 

золотоордынского 

ига; роль 

исторических 

деятелей в 

истории 

государства. 

Характеризовать 

деятельность 

князей, работать с 

картой, схемой, 

писать эссе. 

1 Москва - центр 

объединения 

русских земель. 

23 Охарактеризовать 

факторы, 

обусловившие 

превращение 

Москвы в центр 

объединения 

русских земель; 

выделить этапы 

объединения. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.9 с.103 -112 

(ИР) 

 

1 Куликовская 

битва и ее 

последствия для 

Руси. 

24 Показать роль 

Куликовской битвы 

в разгроме монголо - 

татарского ига. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.10, с.113 -

124 (ИР) 

 

1 Завершающий 

этап создания 

единого Русского 

государства. Иван 

III. 

25 Проанализировать 

процесс 

объединения 

русских земель, 

показать в нем роль 

Ивана III. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

п.11,с.126 - 

134 (ИР) 

 

1 Основные этапы 

формирования 

крепостного 

права. 

Особенности 

образования 

единого Русского 

государства. 

26 Охарактеризовать 

этапы формирования 

крепостного права и 

проанализировать 

особенности 

образования единого 

Русского 

государства. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.12, с . 134-

147 (ИР) 

 



 

 

 

 

    1 Кризис 

сословного строя 

в Европе. Первые 

буржуазные 

революции. 

31 Выявить 

предпосылки и итоги 

буржуазных 

революций. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.29, вопросы  

    1 Промышленный 

переворот и его 

значение. 

32 Характеризовать 

признаки и 

социальные 

последствия 

промышленного 

переворота. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.35  

    1 Мир Востока в 

XVIII веке: 

наступление 

колониальной 

системы. 

33 Выделить этапы 

британского 

завоевания Индии; 

указать особенности 

развития Китая. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.36  

    1 Война за 

независимость в 

Северной 

Америке. 

34 Охарактеризуйте 

причины, ход и 

итоги войны. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.37, 41, 44, 

47-48- 

выборочно. 

 

1 Культура Руси в 

XIV - XV веках. 

Тестовый 

контроль знаний 

по разделу 

20бразование 

единого Русского 

государства в XIV 

- XV веках. 

27 Показать роль 

событий второй 

половины XIII - 

Х\/веков на развитии 

русской культуры. 

Тестирова

ние 

П.13, вопрос 7 

(ИР) 

 

Новое время - 

эпоха 

модернизации. 

Получение 

систематизированных 

знаний об истории 

человечества на этапе 

нового времени. 

Факты, явления, 

понятия, 

характеризующие 

Новое время. 

Участвовать в 

групповой работе, 

формулировать 

собственную 

позицию по 

обсуждаемым 

проблемам. 

1 Великие 

географические 

открытия и начало 

борьбы за колонии 

между 

европейскими 

державами. 

28 Выявить причины и 

последствия ВГО; 

охарактеризовать 

доколумбовые 

цивилизации 

Америки. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.24, 

вопросы. (ВИ) 

 

1 Западная Европа - 

новый этап 

становления и 

развития. 

29 Рассмотреть 

предпосылки 

перехода к 

мануфактурному 

производству, дать 

характеристику 

направлений 

Реформации. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.25, вопросы 

с.197 (ВИ) 

 

1 Абсолютистские 

монархии в 

Западной Европе. 

30 Выявить 

характерные черты 

абсолютизма и 

предпосылки его 

возникновения в 

странах Западной 

Европы. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.26, 30  



    1 Общественно - 

политическое и 

духовное развитие 

стран Западной 

Европы в первой 

половине XIX 

века. 

35 Сопоставлять 

мировосприятие 

человека 

традиционного и 

индустриального 

обществ; 

анализировать 

особенности 

научной культуры 

мира. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.53-55  

 

' 

  1 Международные 

отношения в 

эпоху Нового 

времени. 

36 Сравнивать 

особенности 

международных 

отношений в Новое 

время с 

особенностями 

Средневековья. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.51, вопросы  

    1 Урок 

систематизации и 

контроля знаний 

по разделу "Новое 

время - эпоха 

модернизации" и 

курсу Всемирной 

истории. (За счет 

резервного 

времени) 

37 Знать основные 

факты, явления, 

понятия, 

характеризующие 

Новое время. 

Зачёт   

Россия в XVI - 

XVII веках. 

Формирование у 

обучающихся 

целостного 

представления об 

историческом пути 

развития России, ее 

исторических 

деятелях в XVI - XVII 

веках. 

Исторический 

материал по 

изучаемому 

периоду. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи между 

историческими 

явлениями, 

проводить поиск 

информации в 

1 Россия в XVI 

столетии: 

социально - 

экономическое и 

политическое 

развитие. 

38 Охарактеризовать 

социально 

экономическое 

развитие России в 

изучаемый период. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

п.14, с. 159-

166 (ИР) 
 

   различных 

источниках при 

подготовке 

сообщений. 

1 Внутренняя и 

внешняя политика 

России при Иване 

IV. 

39 Оценить 

деятельность Ивана 

IV в развитие 

государства. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

п.15, с.166 -

182 (ИР)  

    1 Смутное время: 

причины, 

основные 

события, 

последствия. 

40 Раскрыть причины, 

характер и основные 

события Смутного 

времени. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

п.17-18 (ИР), 

задание 2 или 

3 по выбору. 

 

 

 

    1 Возрождение 

страны после 

Смуты. 

Внутренняя 

политика первых 

Романовых. 

41 Определить новые 

явления в 

политической, 

экономической, 

социальной и 

духовной жизни. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

п.19 с. 191 

заполнить 

таблицу с. 231 

l Z > o Z  

    1 Внешняя 

политика России в 

XVII веке. 

42 Определить 

причины перехода 

России от этапа 

улаживания 

отношений с 

соседними 

государствами к 

этапу активной 

внешней политики. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

п.20, задание 

6. 

 



    1 Культура России - 

в XVI - XVII 

столетиях: 

сравнительная 

характеристика. 

Тестовый 

контроль знаний. 

43 Показать 

особенности 

культурного 

развития в условиях 

централизованного 

государства и 

утверждения 

самодержавия; 

основные 

произведения 

культуры, быт и 

нравы. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П. 16, 21, 

задание 6. 

 

Россия в эпоху 

Петра 

Великого. 

Овладение основными 

знаниями по разделу 

"Россия в эпоху Петра 

Великого", понимание 

места и роли России 

Даты основных 

событий, 

термины, понятия. 

Применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

сущности 

современных 

исторических 

явлений. 

1 Начало правления 

Петра 1. Реформы 

Петра 1. 

44 Изучить 

реформаторскую 

политику Петра 1, 

раскрыть ее 

исторические 

последствия. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П. 1,2 (ИР), 

выполнить 

задание 2 к 

П.1 

 

 во всемирно - 

историческом 

процессе. 

  1 Внешняя 

политика Петра 1. 

45 Показать значение 

внешнеполитическог

о курса Петра 1 для 

будущего России. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.З, вопрос 2 

(ИР) 

 

    1 "Культурная 

революция" в 

России в начале 

XVIII века. 

Тестовый 

контроль знаний. 

46 Выяснить, какие 

преобразования 

Петра 1 

способствовали 

развитию культуры. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.4(ИР)  

Россия в 

середине и во 

второй 

половине 

XVIII века. 

Формировать 

целостное 

представление об 

историческом пути 

России во второй 

половине ХУШвека. 

Особенности 

политики 

Екатерины II и 

Павла 1. 

Структурировать 

исторический 

материал в 

таблицу. 

1 Россия после 

Петра 1. Эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

47 Определить влияние 

борьбы за власть на 

развитие России в 

эпоху дворцовых 

переворотов. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.5 

выполнить 

задания 3,5,6 

(ИР) 

 

   1 "Просвещенный 

абсолютизм" 

Екатерины II. 

48 Раскрыть 

особенности 

"просвещенного 

абсолютизма" 

Екатерины II 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.6 (ИР)  

    1 Социальная 

политика 

Екатерины II. 

Крестьянская 

война. 

49 Выявить причины 

противоречий в 

социальной 

политике; 

определить 

причины, цели и 

особенности 

крестьянской войны. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.7 (ИР)  

    1 Внешняя 

политика России в 

XVIII веке. 

50 Определить 

преемственность 

внешнеполитическог

о курса при 

преемниках Петра 1. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.8, отвечать 

на вопросы. 

(ИР) 

 

 

 

    1 Царствование 

Павла 1. 

51 Анализировать 

основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики 

императора. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.9, вопросы 

1-3 (ИР) 

 

    1 Культура России в 

XVIII веке. 

Тестовый 

контроль знаний. 

52 Проследить 

изменения в русской 

культуре к концу 

XVIII века. 

Тестирова

ние 

П.Ю(ИР)  



Россия в 

первой 

половине XIX 

века. 

Формирование у 

учащихся целостного 

представления о 

важнейших событиях 

в первой половине 

Х1Хвека. 

Ключевые 

события истории 

России в первой 

половине 

Х1Хвека. 

Представлять 

результаты 

изучения 

исторического 

материала в 

различных 

формах. 

1 Экономическое 

развитие России в 

конце XVIII - 

первой половине 

XIX века. 

53 Доказать, что 

крепостничество 

превратилось в 

тормоз российской 

экономики. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.11 (ИР)  

 Приобретение опыта 

активного освоения 

исторического 

материала родного 

края. 

Важнейшие 

достижения 

культуры. 

Применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

сущности 

современных 

1 Реформы 

Александра 1. 

54 Раскрыть 

особенности реформ 

в царствование 

Александра 1. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.12, 

выполнить 

задания 3, 8. 

 

  Даты основных 

событий, термины 

и понятия. 

исторических 

явлений. 

1 Борьба с 

Наполеоном. 

55 Раскрыть задачи 

внешней политики 

России в начале XIX 

века; показать роль 

войны 1812 года в 

истории России. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.13, задания 

7 - 8. (ИР) 

 

    1 Период реакции. 

Декабристы. 

56 Характеризовать 

движение 

декабристов, 

сравнивать 

программные 

документы тайных 

обществ. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.14, 

презентация 

по 

краеведческо

му материалу. 

(ИР) 

 

    1 Внутренняя 

политика и 

общественное 

движение при 

Николае 1. 

57 Определить 

особенности 

внутренней 

политики и 

основные 

направления 

общественной мысли 

в годы царствования 

Николая 1. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.15,17 (ИР)  

    1 Внешняя 

политика России 

при Николае 1. 

58 Изучить основные 

направления 

внешней политики 

при Николае 1; 

причины, ход, 

результаты 

Крымской войны. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.16, задания 

1,2,8,9. (ИР) 

 

    1 Культура России 

первой половины 

XIX века. 

Тестовый 

контроль знаний. 

59 Сравнивать развитие 

культуры в 

царствование 

Александра! и 

Николая 1. 

Тестирова

ние 

П.18 (ИР)  

    1 Начало правления 

Александра II. 

Крестьянская 

реформа. 

60 Знать причины и 

этапы подготовки 

отмены крепостного 

права, основные 

положения реформы 

и ее значение. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.19, задание 

7 (ИР) 

 

 

 

    1 Царствование 

Павла 1. 

51 Анализировать 

основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики 

императора. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.9, вопросы 

1 - 3 (ИР) 

 

    1 Культура России в 

XVIII веке. 

Тестовый 

контроль знаний. 

52 Проследить 

изменения в русской 

культуре к концу 

XVIII века. 

Тестирова

ние 

П.Ю(ИР)  

Россия в 

первой 

половине XIX 

века. 

Формирование у 

учащихся целостного 

представления о 

важнейших событиях 

в первой половине 

Х1Хвека. 

Ключевые 

события истории 

России в первой 

половине 

Х1Хвека. 

Представлять 

результаты 

изучения 

исторического 

материала в 

различных 

формах. 

1 Экономическое 

развитие России в 

конце XVIII - 

первой половине 

XIX века. 

53 Доказать, что 

крепостничество 

превратилось в 

тормоз российской 

экономики. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.11 (ИР)  



 Приобретение опыта 

активного освоения 

исторического 

материала родного 

края. 

Важнейшие 

достижения 

культуры. 

Применять 

исторические 

знания для 

осмысления 

сущности 

современных 

1 Реформы 

Александра 1. 

54 Раскрыть 

особенности реформ 

в царствование 

Александра 1. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.12, 

выполнить 

задания 3, 8. 

 

 Даты основных 

событий, термины 

и понятия. 

исторических 

явлений. 

1 Борьба с 

Наполеоном. 

55 Раскрыть задачи 

внешней политики 

России в начале XIX 

века; показать роль 

войны 1812 года в 

истории России. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.13, задания 

7 - 8. (ИР) 

 

    1 Период реакции. 

Декабристы. 

56 Характеризовать 

движение 

декабристов, 

сравнивать 

программные 

документы тайных 

обществ. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.14, 

презентация 

по 

краеведческо

му материалу. 

(ИР) 

 

    1 Внутренняя 

политика и 

общественное 

движение при 

Николае 1. 

57 Определить 

особенности 

внутренней 

политики и 

основные 

направления 

общественной мысли 

в годы царствования 

Николая 1. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.15,17 (ИР)  

    1 Внешняя 

политика России 

при Николае 1. 

58 Изучить основные 

направления 

внешней политики 

при Николае 1; 

причины, ход, 

результаты 

Крымской войны. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.16, задания 

1,2,8,9. (ИР) 

 

    1 Культура России 

первой половины 

XIX века. 

Тестовый 

контроль знаний. 

59 Сравнивать развитие 

культуры в 

царствование 

Александра! и 

Николая 1. 

Тестирова

ние 

П.18 (ИР)  

    1 Начало правления 

Александра II. 

Крестьянская 

реформа. 

60 Знать причины и 

этапы подготовки 

отмены крепостного 

права, основные 

положения реформы 

и ее значение. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.19, задание 

7 (ИР) 

 

 

 

Россия во 

второй 

половине 

Х1Хвека. 

Систематизировать 

исторический 

материал об 

изменениях в 

экономической, 

политической и 

культурной сфере во 

второй половине XIX 

века. 

Ключевые 

события истории 

России во второй 

половине 

Х1Хвека. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи между 

историческими 

явлениями, 

проводить поиск 

информации в 

различных 

источниках при 

подготовке 

сообщений. 

1 Социально - 

экономическое 

развитие 

пореформенной 

России. 

61 Показать 

двойственность 

крестьянской 

реформы на 

дальнейшее развитие 

страны. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.20, задания 

3,4, 6,8. (ИР) 

 

  Важнейшие 

достижения 

культуры. 

Устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи между 

историческими 

явлениями. 

1 Реформы 60 - 70 

годов XIX века. 

62 Проследить 

изменения 

политической 

системы России 

после проведения 

реформ 60 - 70-х 

годов. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.21, задания 

1,2 (ИР) 

 

  Даты основных 

событий, термины 

и понятия. 

 1 Общественное 

движение 

середины 50 - 

начала 80-х годов 

XIX века. 

63 Сравнивать 

основные 

направления 

общественного 

движения в 50 - 80-е 

годы 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.22, 23 (ИР)  



    1 Внутренняя 

политика и 

общественное 

движение в годы 

правления 

Александра III. 

64 Определить 

особенности 

внутренней 

политики и 

основные 

направления 

общественной 

мысли в годы 

царствования 

Александра III. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.24 (ИР)  

    1 Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX 

века. 

65 Изучить основные 

направления и 

задачи внешней 

политики России в 

конце XIX века, 

способы их 

реализации. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.25 (ИР), 

опережающее 

задание по 

культуре. 

 

    1 Культура России 

второй половины 

XIX века. 

66 Изучить 

особенности 

развития культуры и 

науки второй 

половины XIX века. 

Объяснени

е 

нового 

материала 

П.26 (ИР)  

Итоговый 

урок (за счет 

резервного 

времени) 

Проверка уровня 

знаний материала и 

овладения основными 

компетенциями. 

События, понятия, 

даты, личности. 

Использовать 

имеющиеся 

знания в 

нестандартной 

ситуации. 

1 Контрольно - 

обобщающий урок 

"История России с 

древнейших 

времен до конца 

XIX века". 

67 Проверка уровня 

знаний материала и 

овладения 

основными 

компетенциями. 

Тестирова

ние 

  

Резервное 

время 

   1 Резервное время 68     
 

 

 


