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Класс 10 

  

Предмет История 

  

Уровень программы Среднее общее образование 
  

Количество часов в неделю 4 ч. 

  

Количество часов в год 136ч. 

  

Количество часов за уровень 272 ч. 

обучения  
  

Рабочая программа составлена в ФКГОС  

соответствии с требованиями  
  

Рабочая программа составлена 
на основе программы 

Программа по истории 10-11 класс 

базовый и профильный уровни, Загладин 

Н.В., Сахаров А.Н. - М.: Просвещение, 

2014 

Учебник 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая 

история с древнейших времен до конца 

ХIХ: учебник: базовый и проф. уровень: 

10 кл. – М.: Русское слово, 2015. 

 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  История 

России: учебник: базовый и проф. 

уровень: 10 кл. – М.:  Русское слово, 2015. 

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа среднего (полного) общего образования  

по интегрированному курсу  истории (профильный уровень) 10 класс 

Пояснительная записка 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования 

на профильном уровне, является его  непосредственная связь с задачами профилизации образования 

и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только 

объемное наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование более высоких 

требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств, 

необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная 

модель исторического образования решает те же воспитательные задачи, которые являются 

главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое 

ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у 

учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. 

Цель изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять 

и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории 

Задачи:   

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить еѐ с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач. 

 

Перечень нормативных документов правовых документов, на основе которых составлена 

Рабочая программа: 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

на профильном уровне,  

 Примерные программы, рекомендованные Министерством образования Российской 

Федерации. 

Сведения о программе, на основе которой составлена Рабочая программа: 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования  на профильном уровне по 

истории 

 



Обоснованность выбора данной программы обусловлена тем, что: 

 даѐт примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 

 программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта; 

 программа содействует реализации единой концепции обществоведческого  образования; 

 предусмотрено изучение всех вопросов, входящих в обязательный минимум содержания 

исторического  образования. 

 

Информация о внесѐнных изменениях в программу: 

 в связи с переходом к Единому государственному экзамену возрастает значение подготовки 

учащихся к выполнению тестовых заданий,  поэтому  в планировании предусмотрено регулярное 

проведение проверочных тестирований. 

 

Определение места и роли учебного курса. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя 

как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей 

социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

 

Информация о количестве часов, на которое рассчитана рабочая программа. 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и согласно методическим 

рекомендациям на изучение истории в 10 классе на профильном уровне выделяется 140 часов,   

включая  уроки для повторения, контрольных, проектов,  исследований, лабораторных и 

практических работ.  
 

Класс Объем учебного 

времени 

Разделы примерной программы 

История России Всеобщая история 

10-й социально - 

гуманитарный 

136 88 ч. 48 ч. 

 

Основные содержательные линии  рабочей программы реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Планируется их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. В 10 классе на изучение Истории 

России (с древнейших времен до середины XIX в.) – отведено 88 ч, на  Всеобщую  историю (с 

древнейших времен до середины XIX в.) – 48 ч.,  включая  уроки для повторения, контрольных, 

проектов,  исследований, лабораторных практических работ. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 10 - м классе 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

В результате изучения истории  на профильном уровне ученик должен:  

знать\понимать: 



 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, национальный 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 еѐ 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 приобретѐнные ЗУН 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 

исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 учѐта 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. 

Календарно-тематическое планирования 10 класс (136 часов) 



№ п/п Тема 
Формы 

работы 
Формируемые ЗУН 

Домашнее 

задание 

1-2 

История как наука. Основные 

концепции исторического развития 

человечества 

   

3-4 Древний Восток и античный мир  
Фронтальны

й опрос 

Сформировать представление о 

процессе развития обществ, об 

основных проблемах его социально-

экономической, политической и 

духовной эволюции; проследить 

особенности различных 

цивилизационных общностей. 

Объяснять смысл исторических 

понятий: присваивающее и 

производящее хозяйство, 

государство, цивилизация, 

социальная структура общества, 

мировые религии. 

§ 1 

5-6 
Рождение европейской 

средневековой цивилизации 
§ 2 

7 
Страны Западной Европы в раннее 

Средневековье 
 

§ 3, 

сравните

льная 

таблица 

8 
Византийская империя и восточно-

христианский мир 
 § 4 

9 Исламский мир  § 5 

10 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Цивилизации древнего 

мира и раннего Средневековья» 

Вопросы и 

задания к 

главе 1 

Стр. 43-

44 

11-12 

Восточные славяне в VI-IX вв. 

Образование Древнерусского 

государства 

Фронтальны

й опрос 

Выделять основные направления 

колонизации территории Восточно-

Европейской равнины, основные 

этапы этнической истории восточных 

славян. Уметь переводить даты, 

указанные в летописях, на 

современное летоисчисление. 

Устанавливать взаимосвязь 

хозяйственной деятельности и 

религиозных представлений 

восточных славян.  Характеризовать  

современные версии о 

происхождении государства 

восточных славян, приводить 

аргументы. Следовать этическим 

нормам и правилам ведения диалога.  

§1, 

конспек

т, 

контурн

ая карта 

«Расселе

ние 

восточн

ых 

славян» 

13 Первые киевские князья 

Фронтальны

й опрос 

Характеризовать хронологическую 

последовательность периодов 

правления великих русских князей, 

основные направления и итоги их 

деятельности. Определять 

собственную позицию по отношению 

к деятельности князей, используя для 

аргументации исторические 

сведения. 

§ 2-3, 

таблица 

14 
Русь во времена Владимира 

Святославича 

Тест, даты Характеризовать  основные 

направления политики Владимира и 

итоги его деятельности. Выделять 

причины и последствия принятия 

восточнославянским обществом 

христианства. Определять 

собственную позицию по отношению 

§ 2-3 



к деятельности Владимира, 

используя для аргументации 

исторические сведения. 

15-16 

Расцвет Древнерусского 

государства. Русская Правда как 

исторический источник 

Работа с 

исторически 

источником 

Характеризовать  основные 

направления политики Ярослава 

Мудрого и итоги его деятельности.   

Определять собственную позицию по 

отношению к деятельности Ярослава 

Мудрого, используя для 

аргументации исторические 

сведения. Доказывать, что к концу X 

в. в целом завершился процесс 

становления Древнерусского 

государства.  Выделять характерные 

черты государственно-

политического, особенности 

вотчинного землевладения и 

социального устройства Древней 

Руси на основе изучения 

исторического источника. 

§ 2-3 

17 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Древнерусское 

государство» 

Творческое 

задание 

 

 

18-19 
Русские земли в XII - начале XIII 

вв. Наследники Киевской Руси 

таблица Выделять характерные черты 

развития русских земель и княжеств 

XII- начала XIII в  (с использованием 

карты). Раскрывать многостороннее 

влияние процесса становления 

княжеств-отчин на развитие русских 

земель, объяснять причины 

сложившегося полицентризма. 

Характеризовать  современные 

версии развития феодальных 

отношений, значимости периода 

полицентризма в истории 

государственности Руси, приводить 

аргументы. Следовать этическим 

нормам и правилам ведения диалога. 

§ 5-6, 

таблица, 

контурн

ая карта 

«Феодал

ьная 

раздроб

ленност

ь на 

Руси» 

20-21 
Культура домонгольской Руси (X – 

начало XIII в.) 

Творческое 

задание 

Знать основные памятники 

культурного наследия домонгольской  

Руси. Раскрывать на примерах 

особенности историческое значение 

древнерусской литературы. 

Осуществлять по заданной теме 

поиск информации в различных 

исторических источниках 

(берестяные грамоты, фольклор, 

изобразительные источники, 

«Поучение»), готовить устное 

выступление на основе 

информационных источников. 

Показывать на примерах своеобразие 

§ 4, 7 



культуры эпохи уделов, раскрывать 

утверждающиеся культурные 

традиции. 

22 

Древнерусское государство и 

общество: итоги и особенности 

исторического развития (итоговое 

обобщение) 

Тест 

 

 

23-24 
Монгольское нашествие. Русские 

земли под властью Золотой Орды 

Даты, карта, 

фронтальны

й опрос 

Понимать особенности образа жизни, 

исторического развития кочевых 

народов Центральной Азии. 

Характеризовать политические и 

военные причины поражения Руси в 

борьбе  с монгольским нашествием; 

описывать по карте походы хана 

Батыя на Русь, битву на р. Калке, р. 

Сить. Выделять ближайшие и  

отдаленные последствия ордынского 

нашествия и ига в русской истории. 

Излагать современные версии о 

влиянии ордынского ига на развитие 

русских земель. 

§ 8 

25 Нашествие с Запада 

Даты, карта, 

фронтальны

й опрос 

Определять историческое значение 

борьбы Руси с крестоносцами. 

Анализировать и оценивать  

деятельность Александра Невского и 

Даниила Галицкого в отношении 

Орды. Описывать по схеме ход 

Невской битвы и Ледового побоища. 

§ 8 

26 
Повторительно-обобщающий урок 

«Удельная Русь» 
Тест 

Сравнивать периоды феодальной 

раздробленности стран Западной 

Европы (например, империи Карла 

Великого) 

 

27-28 
Экономическое и политическое 

развитие 

 Сформировать представление об 

особенностях средневековой 

европейской цивилизации, показать 

процесс ее взаимодействия с 

восточнохристианским  миром и 

исламскими странами. Объяснять 

исторические понятия: внутренняя 

колонизация, отделение ремесла от 

сельского хозяйства, католицизм, 

православие, централизованное 

государство, крестовые походы, 

Реконкиста, ересь 

§14 

29 
Взаимодействие средневековых 

цивилизаций 

 
§ 15 

30 Культура средневекового Запада  § 16 

31 

Повторительно – обобщающий урок 

по теме «Западная Европа в XI-

XV Веках» 

Вопросы к 

главе 3 
Стр. 119 

32-33 
Усиление Московского княжества в 

XIV - первой половине XV в. 

Фронтальны

й опрос, 

даты 

Характеризовать предпосылки, 

особенности объединительного 

процесса северо-восточных земель 

Руси. Давать сравнительную 

характеристику возможным центрам 

объединения русских земель (на 

основе  самостоятельного выделения 

линий сравнения). Выделять этапы  

§ 9-10, 

контурн

ая карта 

«Собира

ние 

русских 

земель» 



формирования единого государства ( 

1 этап: XIV-начало XV в., 2 этап: 

вторая четверть XV в., 3 этап: вторая 

половина XV – начало XVI в.) 

Анализировать и оценивать 

деятельность Ивана Калиты и 

Дмитрия Донского  по собиранию 

русских земель. Описывать ход и 

значение Куликовской битвы  

Излагать современные версии о 

путях и центрах объединения 

русских земель. 

34-36 

Завершающий этап создание 

единого Русского государства 

(вторая половина XV- начало XVI 

вв.) 

Фронтальны

й опрос, 

даты 

Определять итоги борьбы за 

политическое лидерство в Северо-

Восточной Руси, результаты 

династической войны второй 

четверти XV в. Характеризовать 

деятельность русских князей (Ивана 

III, Василия III), основные 

результаты проводимой ими 

политики. Определять историческое 

значение  свержения ордынского 

владычества, причины и результаты 

реформ. Характеризовать 

особенности и значение 

формирования единого Российского 

государства. 

§ 11-12,  

контурн

ая карта 

«Собира

ние 

русских 

земель» 

37-38 Культура Руси в XIII-XV вв. 

Творческое 

задание 

Описывать важнейшие памятники 

культура Руси XIII – XV вв,, 

основные литературные жанры 

(жития, воинские и сюжетные 

повести), примеры художественного 

творчества Феофана Грека, Андрея 

Рублева.  Формулировать 

собственную позицию при описании 

памятников культуры  (зодчества, 

иконописи) в ходе дискуссии. 

Осуществлять критический анализ 

информационных источников и 

авторской позиции при освещении 

прошлого  ( «Повесть о разорении 

Рязани Батыем», летопись о 

восстании в Твери в 1327 г.). 

§ 13 

39 

Итоги политического, социально-

экономического, культурного 

развития русских земель к началу 

XVI в. (итоговое обобщение) 

Тест 

 

 

40-41 
Начало правления Ивана Грозного. 

Реформы Избранной Рады 

Таблица, 

фронтальны

й опрос 

Описывать основные итоги 

деятельности российских правителей 

(Елены Глинской, Ивана IV). 

Выделять и характеризовать этапы 

закрепощения крестьян. Составлять 

§ 14-15 



схемы и давать аналитическое, 

сравнительное описание органов 

системы управления Россией рубежа 

XV-XVI вв. и середины XVI в., 

социальной структуры российского 

общества. 

42-43 
Внешняя политика. Ливонская 

война 

Работа с 

картой, 

фронтальны

й опрос 

Характеризовать основные события и 

итоги внешней политики 

Российского государства. Описывать 

в динамике территориальные 

границы России. Раскрывать цели, 

итоги Ливонской войны и причины 

неудач России. 

§ 14-15 

44 
Внутренняя политика Ивана 

Грозного. Опричнина 

Таблица Доказывать суть опричнины как 

общенационального кризиса 
§ 14-15 

45-46 Русская культура в XVI столетии 

Творческое 

задание 

Анализировать и оценивать 

идеологические концепции 

(самодержавная идеология, «Москва 

– третий Рим») и взгляды  (Нил 

Сорский и Иосиф Волоцкий, Матвей 

Башкин и Федор Косой, Максим 

Грек, Андрей Курбский, Иван 

Пересветов). Раскрывать на примерах 

традиционные черты  и новые 

явления  в культуре России XVI в., 

жизненном укладе средневекового 

человека. 

§16 

47 
Основные итоги развития России к 

концу XVI в. (итоговое обобщение) 
Тест 

Формулировать суть научных 

дискуссии по проблемам 

централизации Российского 

государства и его политического 

характера, закрепощения 

крестьянства, опричнины. Давать 

развернутую характеристику 

исторической личности (Иван 

грозный, Андрей Курбский) с 

привлечением дополнительной 

информации. 

 

48-49 

Наследие Ивана Грозного. 

Внутренняя и внешняя политика 

Бориса Годунова 

 Характеризовать основные итоги 

деятельности российских правителей 

(Федора Ивановича, Бориса 

Годунова). Выделять основные 

задачи, события и итоги внутренней 

и внешней политики конца XV- 

начала XVI в. Давать  развернутую 

характеристику исторической 

личности (Борис Годунов) с 

привлечением дополнительной 

информации. 

§17-18 

50-51 Смута в  Российском государстве 

 Раскрывать причины и последствия 

Смуты. Характеризовать  периоды 

правления Лжедмитрия I, 

§17-18 



«семибоярщины». Описывать ход и 

значение национально-

освободительной борьбы русского 

народа во время Смуты. Различать в 

исторической информации факты и 

мнения, оценивать действия 

участников периода Смуты, 

самозванцев. Давать развернутую 

характеристику исторической 

личности (Лжедмитрий I, Василий 

Шуйский), аргументировать 

собственную позицию по отношению 

к их деятельности. 

52-54 

Возрождение страны после Смуты. 

Внутренняя политика первых 

Романовых 

 Определять историческое значение 

окончания Смуты и восстановления 

российской государственности. 

Раскрывать политику царей 

Михаила, Алексея, Федора 

Романовых. Характеризовать 

реформы государственного 

управления, их значение. Раскрывать 

на примерах уровень развития 

хозяйства и торговли, в т.ч. с опорой 

на карту, Выделять новые черты в 

экономическом развитии России 

XVII в., особенности процесса 

формирования сословий, их прав и 

обязанностей.  Применять понятия и 

термины, связанные с 

экономической, социальной, 

политической сферами. 

Систематизировать  полученные 

сведения в форме таблицы. 

§19, 

таблица 

«Новые 

черты 

экономи

ческого 

развития

» 

55 
Власть и церковь. Церковный 

раскол 

 Раскрывать причины и последствия 

церковного раскола. Давать 

сравнительную характеристику 

взглядов никониан и старообрядцев. 

Давать развернутую характеристику 

исторической  личности (Никон, 

протопоп Аввакум) с привлечением 

дополнительной информации, 

аргументировать  собственную 

позицию по отношению к их 

деятельности.  

§19 

56-57 
«Бунташный век». Народные 

движения 

 Доказывать, что XVII в. в России – 

«бунташный век», раскрывать 

причины и сущность социальных 

движений периода правления 

Алексея Михайловича;  раскрывать 

причины и последствия восстания 

Степана Разина. Давать развернутую 

характеристику  исторической 

§19 



личности (Степан Разин), 

аргументировать собственную 

позицию по отношению к его 

деятельности. 

58-59 Внешняя политика России в XVII в. 

 

Характеризовать основные 

направления, задачи и итоги внешней 

политики России XVII в. 

Систематизировать события внешней  

политики в виде таблицы. 

§ 20, 

Таблица 

«Внешн

яя 

политик

а России 

в XVII 

в.» 

60-61 Культура России в XVII столетии 

 Понимать значение процесса 

обмирщения русской культуры. 

Доказывать переходный характер  

культуры России XVII в, тенденции 

ее развития от религиозной к 

светской, от ценностей 

традиционного общества к 

модернизации. 

§21 

62-63 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия в XVI-XVII вв.» 
Тест 

 

 

 

 

 

64-65 Европа в начале Нового времени  Показать закономерность 

экономической эволюции западного 

общества и сопровождавшей ее 

ломки политических институтов, 

роль католической ментальности в 

формировании общественных 

отношений нового типа на Западе. 

Объяснять исторические понятия: 

мировая торговля, 

капиталистические отношения, 

абсолютизм, революция, 

колониальные империи, 

лютеранство, протестантизм, 

Возрождение, Просвещение. 

§ 24 

66 
Государство и общество стран 

Западной Европы в XVII веке 

 
§ 25 

67 Эпоха Просвещения  § 26 

68 
Революции XVIII столетий. 

(Англия, Северная Америка) 

 
§ 27-28 

69 
Революции XVIII столетия 

(Франция) 

 
§ 27-28 

70-71 
Тенденция развития европейской 

культуры XVI-XVIII веков 

 
§ 29 

72 
Повторительно – обобщающий урок 

по теме «Запад в Новое время» 

Вопросы и 

задания к 

главе 5 

Стр. 215 

73 Начало правления Петра I  

Раскрывать период двоевластия в 

России. Характеризовать основные 

направления внутренней и внешней 

политики Софьи. 

§ 1 

74-75 Реформы Петра I  

Определять задачи, направления, 

итоги внутренней политики Петра. 

Представлять графически и давать 

аналитическое описание органов 

власти и управления России, 

сравнивать в виде таблицы.  

Выявлять и сравнивать черты 

развития мануфактурного 

производства  в России и Европе; 

§ 2 



сходства и различия в положении 

российских и западноевропейских  

сословий. Выявлять противоречия 

модернизации России начала XVIII в. 

76-77 Внешняя политика Петра I.  

Определять основные направления, 

события и итоги внешней политики 

Петра I. Раскрывать ход и итоги 

Северной войны. Сравнивать 

внешнюю политику России с 

предыдущими периодами, а также с 

внешнеполитической деятельностью 

европейских стран. 

§ 3 

78-79 
«Культурная революция» в России 

в начале XVIII в. 
 

Характеризовать и оценивать 

изменения, произошедшие в быту, 

культуре русского народа. Оценивать 

значение процесса становления 

светской культуры. Приводить 

примеры развития российской 

культуры 

§ 4 

80 

Повторительно – обобщающий урок 

по теме «Россия в эпоху Петра 

Великого» 

Эссе, тест 

 Эссе 

«Век 

XVII дал 

Петру 

«матери

ал», без 

которог

о он не 

сумел 

бы и 

шага 

сделать 

вперед»                                                                               

(И.Л.Ан

дреев) 

 

81-82 
Россия после Петра I. Эпоха 

дворцовых переворотов 

 Раскрывать причины, особенности  

дворцовых переворотов XVIII в. 

Давать сравнительную 

характеристику политики  Петра I и 

его преемников. 

§ 5 

83 
Внешняя политика России в 1725-

1762  гг. 

 Сравнивать внешнюю политику 

России с предыдущими периодами, а 

также с внешнеполитической 

деятельностью европейских стран. 

Показывать динамику 

территориальных изменений по 

карте. Сравнивать боевые 

достижения русской армии в ходе 

Семилетней войны с ее результатами. 

§ 8 

84 

Повторительно – обобщающий урок 

по теме «Эпоха дворцовых 

переворотов» 

Тест, эссе 

 Эссе 

«Елизав

ета 



своей 

популяр

ностью 

обязана 

ужасам  

времен 

Анны»                                                                                           

(В.О. 

Ключевс

кий) 

 

85-86 
«Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II 

 Раскрывать сущность и своеобразие 

российского просвещенного 

абсолютизма. Формулировать суть 

научных дискуссий о деятельности 

Екатерины II, аргументировать 

собственное мнение. 

§ 6 

87 
Социальная политика Екатерины II. 

Крестьянская война 
Эссе 

Выявлять сходство и различия в 

положении российских и 

западноевропейских сословий. 

Определять причины и последствия 

восстания Пугачева. Давать 

развернутую характеристику 

исторической личности Е. Пугачева. 

§ 7,  эссе 

«Народн

ый 

защитни

к или 

злодей?

» 

88-89 Внешняя политика Екатерины II 

 Сравнивать внешнюю политику 

России при Екатерине II  с 

предыдущими периодами, а также с 

внешнеполитической деятельностью 

европейских стран. Показывать на 

исторической карте движения войн, 

места сражений, территории, 

присоединенные к России во время 

русско-турецких войн. Показывать 

территории Польши, отошедшие к 

России, Австрии, Пруссии.  Давать 

развернутую характеристику 

исторической личности А.В. 

Суворова. 

§ 8 

90-91 Царствование Павла I 

 Определять задачи, основные 

направления, итоги внутренней и 

внешней политики Павла I. Давать 

сравнительную характеристику 

политики  Павла I с его 

предшественниками. 

§ 9 

92-93 Культура России XVIII в. 

 Понимать значение процесса 

становления светской культуры. 

Приводить примеры развития 

культуры XVIII в., основные 

художественные стили. Давать 

развернутую характеристику  

исторической личности Радищева 

А.Н., Ломоносова М.В. 

§ 10 



Анализировать исторические 

источники: художественные 

произведения, архитектурные 

памятники XVIII в. различных 

стилей. Использовать знания об 

историческом пути и традициях 

народов России в общении с людьми 

другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

94 

Повторительно – обобщающий урок 

по теме «Плоды западного 

просвещения» (Россия в 1725-1801 

гг.) 

Тест 

 

 

95 Эпоха наполеоновских войн  

Сформировать представление о 

складывании гражданского общества 

и правового государства как 

результата социально-экономической 

и духовной эволюции западного 

общества, показать процесс 

взаимодействия крупнейших 

государств Европы, России и стран 

Востока. Объяснять исторические 

понятия: промышленный переворот, 

индустрия, либерализм, 

консерватизм, социализм, 

монополистический капитализм, 

национализм, национальные 

государства. 

§ 34 

96-97 

Промышленный переворот и 

становление индустриального 

Запада 

 

§35 

98-99 

Революции и реформы. Революции 

1830г.-1848г. во Франции. 

Революции 1848-1849гг. в 

Германии, Австрии и Италии. 

 

§ 36-37 

100-

101 

Революции и реформы в 

Великобритании. Гражданская 

война в США 

 

§ 36-37 

102-

103 

Идейные течения и политические 

партии 

 
§ 38 

104 Колониальные империи  § 39 

105 
Особенности развития стран Запада 

во второй половине XIX века 

 
§ 40 

106 

Повторительно – обобщающий урок 

по теме «Запад 

в XIX веке. Становление 

индустриальной цивилизации» 

Вопросы и 

задания к 

главе 7 Стр. 301 

107 
Экономическое развитие в конце 

XVIII – первой половине  XIX в. 
 

Сравнивать черты развития 

западноевропейского и российского 

промышленного производства, 

выявлять сходства и различия 

становления капиталистического 

уклада, политической модернизации 

в России и Европе 

§ 11 

108 Реформы Александра I  

Определять задачи, итоги внутренней 

политики Александра I, раскрывать 

двойственный характер его 

реформаторской деятельности и их 

влияние на историческое развитие 

России. Давать развернутые 

характеристики деятельности 

Александра I, М.М. Сперанского.   

§ 12 

109- Борьба с Наполеоном  Описывать основные события § 13 



110 Отечественной войны. Доказывать 

народный характер войны России с 

Наполеоном в 1812 г. Формулировать 

суть научных дискуссий о причинах 

победы народа в войне 1812 г. 

111-

112 
Период реакции. Декабристы  

Выделять причины поворота в 

политики Александра I к 

консервативному курсу.  Давать 

развернутые характеристики 

деятельности А. Аракчеева. 

Характеризовать особенности 

общественного движения в России в I 

четверти XIX в. Давать 

сравнительную характеристику 

программных документов 

декабристов, раскрывать содержание 

их взглядов. 

§ 14 

113-

114 
Внутренняя политика Николая I  

Характеризовать  важнейшие 

исторические события  правления 

императора Николая I. Описывать и 

раскрывать основные направления, 

задачи и итоги внутренней политики, 

их влияние на историческое развитие 

России. Сравнивать проводимую 

Николаем I политику с политикой 

Александра I. 

§ 15 

115-

116 

Внешняя политика России при 

Николае I. Крымская война 
 

Раскрывать основные события и 

итоги Крымской войны. 

Характеризовать сущность 

противоречий внешней политики 

России. 

§ 16 

117-

118 

Общественное движение в годы 

царствования Николая I 
 

Характеризовать  особенности 

общественного движения в России 

при Николае I; содержание взглядов 

западников и славянофилов, 

идеологов русского социализма, 

консерватизма. Давать 

сравнительную  характеристику  

идей и деятельности реформаторов и 

консерваторов, положений теории 

официальной народности  и идей 

славянофилов. 

§ 17 

119 
Культура России в первой половине 

XIX в. 
 

Объяснять причины подъема русской 

культуры первой половины XIX в. 

Приводить примеры развития 

русской культуры первой полвины 

XIX в., основные художественные 

стили Золотого века. 

§ 18 

120 

Повторительно – обобщающий урок 

по теме «Россия в первой половине 

XIX в.» 

Тест 

Давать развернутую характеристику 

деятельности Николая I, Киселева, 

Канкрина, Уварова 

 

121- Начало правления Александра II.  Характеризовать основные § 19, 



 

 

  

122 Крестьянская реформа положения крестьянской реформы 

1861 г. Раскрывать противоречивость 

реформы с точки зрения различных 

социальных групп.  

подгото

вить 

собствен

ный 

проект 

освобож

дения 

крестьян 

от 

крепост

ной 

зависим

ости 

123-

124 

Социально-экономическое развитие 

пореформенной России 

 Раскрывать особенности процесса 

социально-экономической 

модернизации в России в 

пореформенный период. 

§ 20 

125-

126 
Реформы 60-70-х гг. XIX в. 

 Характеризовать сущность Великих 

реформ; причины, ход  и итоги 

реформ 1860-1870-х гг. 

§ 21 

127 
Общественное движение середины 

50-60-х гг. XIX в. 

 
 § 22 

128-

129 

Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. 

 

 § 25 

130 

Противостояние власти и 

революционеров в 70-х – начале 80-

х гг. XIX в. 

 Выявлять причины и последствия 

революционного радикализма 1870-

80- х гг. 

§ 23 

131-

132 

Внутренняя политика и 

общественное движение в годы 

правления Александра III 

 
Раскрывать противоречивость 

внутренней политика Александра III. 
§ 24 

133 Внешняя политика Александра III 

 Раскрывать основные направления и 

итоги внешней политики Александра 

III. 

§ 25 

134 
Культура России второй половины 

XIX в. 

  
§ 26 

135 

Повторительно – обобщающий урок 

по теме «Россия во второй половине 

XIX в.» 

  

 

136 Итоговое повторение    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


