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Рабочая программа по истории. 10 класс. 
    Рабочая  программа по истории для 10 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документа-

ми Министерства образования Российской Федерации: на основе федерального компонента государственного стандарта (основного) общего 

образования, примерной программе основного общего образования по обществознанию МО РФ 2004 г., письма  Департамента государствен-

ной политики  и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки России от 28.04.2008 № 03-

848 "О Мерах по обеспечению прав граждан на образование с учетом норм Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 309 - ФЗ",, автор-

ской программы «Программа курса 10 - 11 классы». Н.В. Загладин». М. .2007г. Учебник: «Всеобщая история» 10 класс,  Н.В.Загладин, Н.А. 

Симония Москва. «Русское слово».2009 г., авторской программы «История России с древнейших времён до конца ХIХ в.» 10 класс (базовый 

уровень) Н. С. Борисов, А. А. Левандовский/-  М.: «Просвещение»., учебник: Борисов Н. С. История России с древнейших времён до конца 

ХVII века. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ Н. С.Борисов . – 4-е изд. М.: Просвещение, 2009, Левандовский 

А. А. История России ХVIII - ХIХ веков. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/А. А. Левандовский. – 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2009 

Пояснительная записка. 

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

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную по-

зицию по отношению к окружающей действительности, относить свои взгляды  принципы с мировоззренческими системами 

Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в мировом процессе 

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации. 

Результаты обучения. 

Результаты обучения предмета «История» приведены в разделе «требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 человече-

ского 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, историче-

ское образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия уча-

щимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  
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Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования  связан с переходом от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащих-

ся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания историче-

ских фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все больше-

го количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки ис-

торических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его  общеобя-

зательный статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на 

базовом уровне 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 исто-

рическую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными за-

дачами учебного процесса.   

Содержательные основные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается 

на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важ-

ного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов: 

 

Классы Объем учебного времени 

(федеральный  

Разделы примерной программы Резерв учебного времени  

  

 компонент) История Рос-

сии 

Всеобщая история  

X класс 68 ч История России  

с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не ме-

нее 34 ч 

Всеобщая история (с древнейших 

времен до середины XIX в.) – не 

менее 34 ч 

0 ч  

XI класс 68ч История России (вторая 

половина XIX в. – начало 

XXI вв.) – не менее 36 ч 

Всеобщая история (вторая поло-

вина XIX в. – начало XXI вв.) – 

не менее 34 ч 

0 ч 
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В отличие от примерной программы рабочая учебная программа предусматривает изучение Истории России и всеобщей истории в 10 

классе  с древнейших времен до  начала ХХ века, а не до середины 19 века, как это предполагает примерная программа. Объясняется это тем, 

что учебник, с которым работают учащиеся предполагает изучение ХХ века в 11 классе. Там очень большой объем материала и при  добавле-

нии материала из курса 10 класса  может не хватить времени для изучения многих важных тем. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах 

по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 20 

учебных часов (или 14,3 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внед-

рения современных методов обучения и педагогических технологий. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

Резервное время направленно на изучение истории России, поскольку учащиеся являются гражданами данного государства. 

Календарно-тематический план в 10 классе по  Всеобщей истории предусматривает - 34 часов, соответственно по истории России 34 ча-

са(по программе: Н.С. Борисова, доктор исторических наук;  

А. А. Левандовского -40 часов), 2 часа на тему: «Образование единого Русского государства в XIV—XV вв.», 1 час на тему: «Россия во второй 

половине XIX в.». 

  Итого 68часов. 

В учебной программе используется следующий УМК: 

Загладин Н. В., Симония Н. А. История. История России и мира. 10 класс: учебник. - М.: Русское слово, 2009. Борисов Н. С. История 

России с древнейших времён до конца ХVII века. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ Н. С.Борисов . – 4-е изд. 

М.: Просвещение, 2009, Левандовский А. А. История России ХVIII - ХIХ веков. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уро-

вень/А. А. Левандовский. – 4-е изд. М.: Просвещение, 2009 

Карты, схемы, таблицы периода всеобщей истории, истории России.. Электронные средства обуче-

ния. Видеофильмы. 

Данный УМК позволяет подготовить выпускника средней школы на требуемом (базовом уровне) в соответствии со знаниями и умения-

ми, представленными в федеральном компоненте  государственного стандарта (базового) среднего образования. 
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                                                      Учебно-тематический план. 10 кл. 

 

Разделы и темы курса. Время на изуче-

ние материала 

Время на повторение, контроль знаний 

Всеобщая история 34  

История как наука 2  

Древнейшая история человече-

ства 

2  

Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья 

12  

Новое время: эпоха модернизации. 11  

Повторение:  1 

История России   

Введение: 1  

Древнерусское государство в 

IX—XIII вв. 

6  

Образование единого Русского 

государства в XIV—XV вв 

5  

Россия в XVI—XVII вв. 6  

Россия в эпоху Петра Великого 3  

Россия в середине и второй по-

ловине XVIII в.  

5  

Россия в первой половине ХIХ в.  8  

Россия во второй половине ХIХ 

в.  

8  

Итоговый урок  1 

Итого  66 2 
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Критерии оценивания учащихся 10 класса 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация ответа (вве-

дения, основная часть, заключе-

ние)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры от-

вета (введение 

– основная 

часть – заклю-

чение); опреде-

ление темы; 

ораторское ис-

кусство (уме-

ние говорить)  

Исполне-

ние структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение те-

мы; в ходе из-

ложения встре-

чаются паузы, 

неудачно по-

строенные пред-

ложения, повто-

ры слов  

Отсутствие 

некоторых эле-

ментов ответа; 

неудачное опре-

деление темы 

или ее определе-

ние после наво-

дящих вопросов; 

сбивчивый рас-

сказ, незакон-

ченные предло-

жения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

Неумение сформу-

лировать вводную часть 

и выводы; не может 

определить даже с по-

мощью учителя, рассказ 

распадается на отдель-

ные фрагменты или фра-

зы  

2. Умение анализировать и 

делать выводы  

Выводы 

опираются на 

основные фак-

ты и являются 

обоснованны-

ми; грамотное 

сопоставление 

фактов, пони-

мание ключе-

вой проблемы 

и ее элементов; 

способность 

задавать разъ-

ясняющие во-

просы; пони-

мание проти-

воречий между 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы пра-

вильны; не все-

гда факты сопо-

ставляются и 

часть не отно-

сится к пробле-

ме; ключевая 

проблема выде-

ляется, но не 

всегда понима-

ется глубоко; не 

все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

Упускают-

ся важные факты 

и многие выво-

ды неправильны; 

факты сопостав-

ляются редко, 

многие из них не 

относятся к про-

блеме; ошибки в 

выделении клю-

чевой проблемы; 

вопросы неудач-

ны или задаются 

только с помо-

щью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство важ-

ных фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответствуют 

рассматриваемой про-

блеме, нет их сопостав-

ления; неумение выде-

лить ключевую пробле-

му (даже ошибочно); не-

умение задать вопрос 

даже с помощью учите-

ля; нет понимания про-

тиворечий  
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идеями  выделяются  

3. Иллюстрация своих мыс-

лей  

Теорети-

ческие поло-

жения под-

крепляются со-

ответствую-

щими фактами  

Теоретиче-

ские положения 

не всегда под-

крепляются со-

ответствующими 

фактами  

Теоретиче-

ские положения 

и их фактиче-

ское подкрепле-

ние не соответ-

ствуют друг 

другу  

Смешивается тео-

ретический и фактиче-

ский материал, между 

ними нет соответствия  

4. Научная корректность 

(точность в использовании факти-

ческого материала)  

Отсут-

ствуют факти-

ческие ошибки; 

детали подраз-

деляются на 

значительные и 

незначитель-

ные, иденти-

фицируются 

как правдопо-

добные, вы-

мышленные, 

спорные, со-

мнительные; 

факты отделя-

ются от мнений  

Встреча-

ются ошибки в 

деталях или не-

которых фактах; 

детали не всегда 

анализируется; 

факты отделя-

ются от мнений  

Ошибки в 

ряде ключевых 

фактов и почти 

во всех деталях; 

детали приво-

дятся, но не ана-

лизируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но уча-

щийся понимает 

разницу между 

ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение ана-

лизировать детали, даже 

если они подсказывают-

ся учителем; факты и 

мнения смешиваются и 

нет понимания их разни-

цы  

5.Работа с ключевыми поня-

тиями  

Выделя-

ются все поня-

тия и опреде-

ляются наибо-

лее важные; 

Выделяют-

ся важные поня-

тия, но некото-

рые другие 

упускаются; 

Нет разде-

ления на важные 

и второстепен-

ные понятия; 

определяются, 

Неумение выделить 

понятия, нет определе-

ний понятий; не могут 

описать или не понима-

ют собственного описа-
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четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное опи-

сание  

определяются 

четко, но не все-

гда полно; пра-

вильное и до-

ступное описа-

ние  

но не всегда чет-

ко и правильно; 

описываются ча-

сто неправильно 

или непонятно  

ния  

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать  \понимать  

Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и системность отечественной и  всемирной истории 

Периодизацию отечественной и всемирной истории 

Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной истории 

Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе 

Уметь 

Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

Критически анализировать источник исторической информации 

Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах 

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

устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, пространственно -временные рамки изучаемых явлений и 

процессов 

учувствовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения 

представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, реферата, рецензии 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

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

использование навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой  извне социальной информации 

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

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражда-

нина России. 

 

Содержание рабочей программы по истории 10 класс. 34 часов 

 

История как наука (2 ч) 
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История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические (ци-

вилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации1. 

 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества (2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в 

укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (12 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. Мифоло-

гическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и ду-

ховные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древ-

него Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обще-

стве. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. Соци-

окультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизаци-

онного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной 

организации и властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и фило-

софское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических от-

ношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис ев-

ропейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации (11 ч) 

                                                 
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприя-

тия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внут-

ренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Ре-

формации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции госу-

дарственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной кон-

куренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от тра-

диционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное 

наследие Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитиче-

ских факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях ев-

ропейской колониальной экспансии.  

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX В. 

10 класс, базовый уровень 34 ч 

Авторы: Н. С. Борисов, доктор исторических наук;  

А. А. Левандовский, кандидат исторических наук 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Предлагаемая программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) образова-

ния по истории (базовый уровень) и базисного учебного плана. Она обеспечивает изучение курса отечественной истории в 10 классе — курса 

истории России с древнейших времен до конца XIX в.  

      Программа рассчитана на 34 ч при часовой учебной нагрузке. При этом на изучение курса всеобщей (зарубежной) истории в 10 классе 
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остается 34 ч. Планируя учебный процесс, преподаватель может сам определить оптимальную последовательность изучения отдельных тем. 

В некоторых случаях представляется целесообразным объединенное изучение ряда тем из курсов отечественной и всеобщей истории. Это ка-

сается, в частности, истории международных отношений (особенно в Новое время), отдельных вопросов культуры и др. Возможно также изу-

чение некоторых тем данного курса вместе с соответствующими темами по истории родного края, входящих в региональный компонент 

учебного плана. Курсивом в тексте программы выделен материал, который изучается, но не подлежит контрольной проверке.  

      Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу истории России для 10 класса общеобразовательных 

учреждений и отражает особенности структуры и содержания учебников для 10 класса Н. С. Борисова «История России с древнейших времен 

до конца XVII века» и А. А. Левандовского «История России XVIII—XIX веков». Эти учебники вместе с учебником А. А. Левандовского, 

Ю. А. Щетинова, С. В. Мироненко «История России. XX — начало XXI века» для 11 класса составляют единую линию учебников по отече-

ственной истории для средней (полной) школы, которые выходят в издательстве «Просвещение» в серии «МГУ — школе».  

      При создании программы авторы исходили из принципов историзма и объективности, концепции многофакторного подхода к истории, 

что предопределяет необходимость показа действий различных факторов, выявления альтернатив и объяснение причин реализации одной из 

них в переломные моменты истории России. Большое внимание уделено личностно-психологическим аспектам исторического развития, что 

проявляется прежде всего в раскрытии роли крупнейших исторических деятелей, а также влиянии ментальных установок народов России на 

ход исторического процесса. Значительное место в программе отведено вопросам культуры.  

      Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у десятиклассников знаний об основных фактах, 

процессах и явлениях отечественной истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и особенностей исторического пути России.  

      Важнейшими задачами курса являются формирование у учащихся гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание патри-

отизма, толерантности. Школьники должны также освоить периодизацию отечественной истории с древнейших времен до конца XIX в., 

иметь представление об основных трактовках ключевых проблем отечественной истории и высказывать собственное суждение по данным во-

просам, уметь вести поиск информации в исторических источниках, анализировать их, устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, реконструировать исторические события, давать характеристику историческим деятелям и составлять их биогра-

фии и т.  д.  

ПРОГРАММА 

Введение (1 ч) 

      Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. История России — часть всемирной истории. 

Основные факторы, определяющие своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических условий, пер-

востепенная роль государственности, особенности социальной структуры общества, многонациональный характер страны, влияние право-

славной веры.  

      Основные понятия: цивилизация.  
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Т е м а  1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (6 ч) 

      Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория России до появления восточных славян. Про-

исхождение славян, их расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: земледелие, тор-

говля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования госу-

дарства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение 

Новгорода и Киева под властью Олега.  

      Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, полюдье, дань.  

      Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Разви-

тие государственности. Государственное управление, роль князей 

 и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. Русская Правда как источник по изучению социальной 

структуры общества. Крещение Руси и его значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, 

усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления внеш-

ней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами пе-

ченегов, половцев), западное (дипломатические отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских князей в Прибалти-

ку). Причины распада Киевской Руси.  

      Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое при-

нуждение, «лествичная система», вече, дружина.  

      Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным культом, анонимность, отличие от средневековой 

культуры Западной Европы. Фольклор, былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. Распространение 

письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть времен-

ных лет». «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые русские каменные постройки: Деся-

тинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.  

      Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, крестово-купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фрес-

ка.  

      Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. Положительные и отрицательные последствия раз-

дробленности. Характерные черты политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности края и его ко-

лонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Боль-

шое Гнездо. Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, объединения жителей. Галицко-

Волынское княжество: борьба князей с боярством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.  

      Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное земледелие, удел, боярская республика, аристократия, кор-

поративные интересы.  

      Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в различных землях. Литература. «Слово о полку Игоре-
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ве» — шедевр древнерусской литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». Каменное зодчество 

Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы 

Владимира, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрес-

ки.  

      Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.  

      Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. Образование Монгольского государства, причи-

ны завоевательных походов. Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие городов, 

разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских за-

воевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском озере, отра-

жение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра 

Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига. Последствия монгольского завоевания для истории Рос-

сии.  

      Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго.  

Т е м а  2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (3 ч) 5ч 

      Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы русских земель после монгольского наше-

ствия. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское княжество. Де-

ятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. 

Причины возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. Ослабление Золотой 

Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православ-

ной церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее значение. Нашествие Тохтамыша и восста-

новление ордынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. Правление Василия I. 

Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии Русской православной церкви.  

      Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный устав, феодальная война, уния, автокефалия.  

 

 

 

      Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение присоединения большинства русских земель к Мос-

ковскому княжеству. Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение 

на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укреп-

ления единого государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. Причины создания крепостни-

ческой системы. Становление поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. Походы на Ка-

зань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба 

в Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского государства. Начало складывания самодержавия.  
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      Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное пра-

во, самодержавие, ересь.  

      Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщи-

на», «Сказание о Мамаевом побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская архитектура. Роль ита-

льянских архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. 

Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.  

      Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».  

Т е м а  3. Россия в XVI—XVII вв. (6 ч) 

      Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие положительное и отрицательное влияние на раз-

витие сельского хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. Формирование 

московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Послед-

ствия боярского правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы Избранной рады и их 

значение. Государственный строй. Зарождение сословно-представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становле-

ние новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя 

политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими людь-

ми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. 

Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царе-

вича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова.  

      Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, Земский собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Из-

бранная рада, иосифляне, нестяжатели, опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество.  

      Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: освобождение и объединение России, становление само-

державной власти. Создание обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой летописный свод. 

Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъ-

ем архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного и др.). Архитектура Соло-

вецкого монастыря. Живопись. Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.  

      Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, шатровая архитектура, школы иконописи.  

      Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, 

вмешательство зарубежных сил. Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его побе-

ды. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». 

Восстание под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интер-

венция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный подъем. Первое опол-

чение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. 

Окончание Смутного времени.  
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       Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, «крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей 

земли, интервенция, национальный подъем, ополчение.  

      Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. Консолидация общества при Михаиле Романове. Де-

ятельность патриарха Филарета. Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. 

Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская кон-

ница и полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых источников государственных доходов, 

увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 

1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством 

С. Т. Разина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело 

патриарха Никона. Усиление самодержавия.  

      Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», «белая слобода», 

 

 

 тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, протекционизм, Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, рас-

кол, старообрядчество.  

      Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смолен-

ская война: причины, ход, результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого. Борь-

ба украинского и белорусского народов за независимость и политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Рос-

сией. Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны. Андру-

совское перемирие. Русско-шведская война 1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. Бахчиса-

райский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.  

      Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.  

      Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, обмирщение культуры, усиление светских 

элементов, интерес к достижениям западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-латинской акаде-

мии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), са-

тирические повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, ярославская, строгановская школы зодчества, 

московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.  

      Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение культуры, светскость, нарышкинское барокко.  

Т е м а  4. Россия в эпоху Петра Великого (3 ч) 

      Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Со-

фьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его со-

ратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины 

преобразований всех сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы. Перемены в 
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положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по раз-

витию мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика протекциониз-

ма и меркантилизма. Реформы государственного управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената как высшего за-

коносовещательного и контрольного органа. Система коллегий, особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви 

государству. Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: образование губерний. 

Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение для социального развития России.  

      Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, единонаследие, подушная подать, перепись населения, при-

писные и посессионные крестьяне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, обер-прокурор, губерния, им-

перия, Табель о рангах.  

      Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские походы, их результаты. Рождение российско-

го военно-морского флота. Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. Начало Северной войны. 

Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и 

ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский поход, причины его неудачи. Окончание Северной 

войны. Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под руководством 

К. Ф. Булавина).  

      Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.  

      «Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: 

введение западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев общества: ас-

самблеи. Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской азбу-

ки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых 

публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль петровского времени. Идеология. 

Публицистический характер указов Петра I. Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости 

и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и градострои-

тельстве. Становление русской реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере культуры и 

быта.  

      Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук.  

 

Т е м а  5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (5 ч) 

      Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, условия и причины переворотов. Первые пре-

емники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в 

пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворян-

ства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление крепостничества. Отмена 
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внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти Ека-

терины II.  

      Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, кондиции, олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, 

таможенные пошлины, манифест.  

      Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к престолу. Екатерина II и просветители. Прибли-

женные Екатерины II. Влияние идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва, порядок 

формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Ека-

терины II по отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их власти над крепост-

ными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отноше-

нию к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание но-

вой системы городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: 

причины, ход, особенности, результаты.  

      Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, 

жалованная грамота, корпоративная организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, крестьянская война.  

      Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней политики России после Петра I: борьба за выход к Чер-

ному морю, присоединение земель Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: ос-

новные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-

Кайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность Г. А. Потемкина. 

Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского 

мира. Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. Значение получения Россией выхода к Черному 

морю и возможности освоения Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. 

Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курлян-

дии. Участие России в Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало борьбы России с последствия-

ми Великой французской революции конца XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в.  

     Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.  

      Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ 

о престолонаследии, указ о трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие во 

II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. 

Причины выхода России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против 

императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I.  

      Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.  

      Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер образования (шляхетские корпуса, Смольный инсти-

тут). Основание Московского университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки Екатерины II создать 

стабильную систему народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская дея-

тельность Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление исторической науки 
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(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и 

И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II. «Путе-

шествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. Класси-

цизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). 

Начало русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись 

(А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко 

(В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в.  

      Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, университет, гимназии, идеология, классицизм, сентимента-

лизм, барокко.  

 

Т е м а  6. Россия в первой половине XIX в. (8 ч) 

      Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX в. Новое в экономике России. Рост внутренней 

и внешней торговли. Развитие промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного 

переворота в России: причины, основные достижения и их влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и 

влияние на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития рыночных отношений на социальные слои.  

      Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, отходничество, конкуренция, предприниматели, промышлен-

ный переворот, фабрика, капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт.  

      Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». Негласный комитет. Внутренняя политика Алек-

сандра I. Создание министерств. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и про-

екты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.  

      Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, самоуправление, «вольные хлебопашцы».  

      Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты внешнеполитической деятельности России. Участие в коа-

лициях против наполеоновской Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны со Швецией, 

Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, ос-

новные события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои 

(Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский 

конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. Восточный вопрос в царствование Александра I.  

      Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, Восточный вопрос.  

      Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание декабристов. Причины изменения внутриполитического 

курса. Попытки продолжения реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение декабристов (участ-

ники, цели, программные документы, судьбы декабристов). Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами.  
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      Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, тайное общество, военный переворот, пропаганда, 

общественное мнение, конституционная монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная диктатура, диктатор, каторга.  

      Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской системы управления. Теория «официальной народно-

сти». С. С. Уваров. Меры по укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические преобразования. Фи-

нансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. 

Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие».  

      Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной народности», жандармы, обязанные крестьяне, ко-

дификация, ассигнации, кредитный билет, прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.  

      Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: ос-

новные направления взаимодействия и противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. Русско-

иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: 

цели, причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, 

Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.  

      Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.  

      Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации духовной жизни, способы организации, основные идеи 

участников. Дружеские кружки 20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их 

взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. Петрашевцы.  

      Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.  

      Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. Развитие просвещения, создание системы народно-

го просвещения. Печать и библиотеки. Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их влияние на 

жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, 

П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные 

направления исследований, открытия, их использование в экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, ста-

новление основных направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли 

(П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и 

скульптура: характерные черты, известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский, 

 

 

 В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие стили, 

наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. 

Быт различных слоев населения.  

      Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика.  
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Т е м а  7. Россия во второй половине XIX в. (7 ч) 

      Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. Предпосылки и необходимость Крестьянской рефор-

мы. Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержа-

ние Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьян-

ского управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской реформы.  

      Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, выкупная операция, мировые посредники, сельский и 

волостной сходы, сельское общество, староста, волостной старшина.  

      Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьян-

ское хозяйство. Роль крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во взаимоотношениях поме-

щиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промыш-

ленность. Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. Промышленный подъем конца XIX в. Но-

вые промышленные районы России. Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование классов индустриального обще-

ства — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их благо-

устройство. Итоги социально-экономического развития.  

      Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, пролетариат, стачка.  

      Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы деятельности земств и городских дум. Роль земств в 

развитии страны. Взаимоотношения органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система и новый 

процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в дру-

гих сферах жизни (финансы, просвещение, печать).  

      Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяж-

ные заседатели, всеобщая воинская повинность, классические и реальные гимназии.  

      Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение общества к реформам 60—70-х гг. Появление политиче-

ски активных слоев общества, способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные течения в обще-

ственной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. 

Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его послед-

ствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с политической активностью общества: реорганизация репрессивных ор-

ганов, преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 

Убийство Александра II.  

      Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, народничество, административная ссылка, консти-

туция, Учредительное собрание.  

      Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. Начало правления Александра III. Укрепление государ-
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ственной власти. Попытки контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и печати. 

Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. Особенности общественного движения. Кризис революционного народниче-

ства. Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. 

Российская социал-демократия. Начало политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители.  

      Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая инспекция.  

      Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и ее 

итоги. А. М. Горчаков. Другие направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и осво-

ение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-

турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский дого-

вор и Берлинский конгресс. Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-

французское сближение. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результа 

ты для Российского государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической деятельности Российского государства на разви-

тие экономики и культуры страны.  

      Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, Туркестанский край.  

      Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование системы образования: расширение сети образова-

тельных учреждений и их доступности для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве стра-

ны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для самообразования и повышения уровня культуры россиян (книж-

ный бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских ученых и их значение для раз-

вития общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-

Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, 

Н. И. Кареев и др.). Географические открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай 

и др.). Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков 

и др.). Основные направления, темы и жанры литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. 

Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества (П. М. Садовский, 

М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской национальной музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тен-

денции в архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество передвижников. Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, 

В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, 

В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского обще-

ства. Влияние российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру.  

      Основные понятия: передвижники, меценаты. 

      Заключение (1 ч).  
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Календарно-тематический план. Всеобщая история с древнейших времён до конца ХIХ в. 10 класс. 34 часов. 

 

 

№ 

/п 

Сроки  

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Домашнее 

задание 

 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся- 

 

Вид контроля. 

Измерители 

 

Содержание. 

П

л

а

н

  

факт  

Тема. История как наука.   (2 ч) 

1   Этапы развития 

исторического знания. 

Закономерности и 

случайности в жизни 

народов. 

1 П. 1-2 Знать особенности исто-

рии как науки. Понимать 

взаимосвязь и особенно-

сти истории России и ми-

ра. 

Устный 

опрос 

История в системе гумани-

тарных наук. Основные 

концепции исторического 

развития человечества: ис-

торико-культурологические 

(цивилизационные) теории, 

формационная теория, тео-

рия модернизации . 

 

2   Проблемы пе-

риодизации всемир-

ной истории 

1 П. 3 Понимать принципы и 

способы периодизации 

всемирной истории 

Задания с развёрну-

тым ответом. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Раздел I Древнейшая история человечества (2 ч) 

3   У истоков рода человече-

ского.  

 

1 П.4 Выявлять причины, сущ-

ность и результаты неоли-

тической революции. 

Работа с историче-

скими текстами по 

группам. 

Древнейшая история чело-

вечества Современные 

научные концепции проис-

хождения человека и обще-

ства. Природное и социаль-

ное в человеке и человече-

ском сообществе перво-

бытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. 

Формирование рас и языко-

вых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в 

укладе жизни и формах со-

4   Неолитическая революция 1 П. 5 



22 

 

циальных связей. Родопле-

менные отношения. 

Раздел II Цивилизации Древнего мира и Средневековья (12 ч) 

5   Деспотии Востока 1 П.6 Знать и различать различ-

ные точки зрения на про-

исхождения государства и 

права. 

Решение проблем-

ных задач. 

Архаичные ци-

вилизации. Особенно-

сти материальной 

культуры. Развитие 

государственности и 

форм социальной ор-

ганизации. Мифоло-

гическая картина ми-

ра. Возникновение 

письменности и 

накопление знаний.  

Цивилизации 

Древнего Востока. 

Формирование индо-

буддийской и китай-

ско-конфуцианской 

цивилизаций. Соци-

альные нормы и ду-

ховные ценности в 

древнеиндийском и 

древнекитайском об-

ществе. Возникнове-

ние религиозной кар-

тины мира. Философ-

ское наследие Древне-

го Востока. 

6   Расширение ареала цивили-

зации 

1 П. 7-8 Выявлять причины изме-

нений форм социальных 

связей и их особенности 

Работа с табдицами, 

схемами 

7   Античная эпоха в истории 

человечества 

1 П.9-11 Определять специфику 

географических условий и 

Работа с историче-

скими текстами по 

Античные циви-

лизации Средиземно-
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этносоциального состава 

населения, роль колони-

зации и торговых комму-

никаций. 

группам. морья. Полисная по-

литико-правовая ор-

ганизация и социаль-

ная структура. Демо-

кратия и тирания. 

Римская республика и 

империя. Римское 

право. Мифологиче-

ская картина мира и 

формирование науч-

ной формы мышления 

в античном обществе. 

Философское насле-

дие Древней Греции и 

Рима. Становление 

иудео-христианской 

духовной традиции, ее 

религиозно-

мировоззренческие 

особенности. Ранняя 

христианская церковь. 

8   Крушение империй Древне-

го мира 

1 П. 12-13 Определять закономерно-

сти распада империй 

Древнего мира. 

Выполнение заданий 

для установления 

причинно – след-

ственных связей. 

9   Мир эпохи Средневековья. 

Экспансия ислама. 

1 П.14-15 Анализировать особенно-

сти исламской цивилиза-

ции. 

 Возникновение 

исламской цивилиза-

ции. Социальные 

нормы и мотивы об-

щественного поведе-

ния человека в ислам-

ском обществе. Соци-

окультурные особен-

ности арабского и 

тюркского общества. 

Исламская духовная 

культура и философ-

ская мысль в эпоху 

Средневековья. 
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1

0 

  Период раннего феодализма 

в Западной и Центральной 

Европе 

1 П. 16-17 Выявлять признаки и 

принципы феодальной си-

стемы. Характеризовать 

сосоловно-корпоративный 

строй. 

Работа с табдицами, 

схемами 

Христианская 

средневековая циви-

лизация в Европе. 

Складывание запад-

ноевропейского и во-

сточноевропейского 

регионов цивилизаци-

онного развития. Со-

циокультурное и по-

литическое влияние 

Византии. Особенно-

сти социальной этики, 

отношения к труду и 

собственности, право-

вой культуры, духов-

ных ценностей в като-

лической и право-

славной традициях. 

1

1 

  Византия и Восточная Евро-

па в V—X вв. 

1 П.18 Определять роль влияния 

Византии. Различать со-

циокультурное и полити-

ческое влияние мировоз-

зренческие особенности 

католицизма и правосла-

вия. 

Выполнение заданий 

для установления 

причинно – след-

ственных связей. 

1

2 

  Западная Европа в XI—XIII 

вв. Инквизиция и крестовые 

походы.  

 

 

1 П.19-20 

 

 

 

 

Выявлять причины изме-

нения и особенности за-

падноевропейского хри-

стианского мира. Сравни-

вать европейскую право-

вую традицию и римское 

право. 

Работа с историче-

скими текстами по 

группам. 

Становление и 

развитие сословно-

корпоративного строя 

в европейском сред-

невековом обществе. 

Феодализм как систе-

ма социальной орга-

низации и властных 

отношений. Образо-

вание централизован-

ных государств. Роль 

церкви в европейском 

обществе. Культурное 

и философское насле-

дие европейского 

Средневековья 

1

3 

  Общественно-политическое 

развитие государств Европы 

. 

 

 

 

 

 

 

 П.21 

1   Государства Азии в период 1 П.22 Определять взаимосвязь Решение проблем- Традиционное (аграрное) 
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4 европейского Средневеко-

вья. Международные отно-

шения и войны Средневеко-

вья. 

социально-экономичес-

ких и социально-поли-

тических изменений их 

причины и последствия.  

 

ных задач. общество на Западе и Во-

стоке: особенности соци-

альной структуры, эконо-

мической жизни, политиче-

ских отношений. Динамика 

развития европейской 

средневековой цивилиза-

ции. Социально-

политический, религиоз-

ный, демографический кри-

зис европейского традици-

онного общества в XIV-XV 

вв. Предпосылки модерни-

зации. 

1

5 

  Эпоха перемен 1 П. 26 Сравнивать изменения в 

образе жизни, характере 

мышления, ценностных 

ориентирах и социальных 

нормах. 

Выполнение заданий 

для установления 

причинно – след-

ственных связей. 

1

6 

  Абсолютизм, ре-

лигиозные войны и 

новая система между-

народных отношений в 

Европе 

1 П. 30-31 Характеризовать теорию 

естественного права и 

концепцию государствен-

ного суверенитета. Выяв-

лять причины и послед-

ствия Реформации и 

Контрреформации. 

Работа с табдицами, 

схемами 

Раздел III.  Новое время: эпоха модернизации. (11 часов) 

1

7 

  Первые буржуазные рево-

люции. Эпоха Просвещения 

и просвещенный абсолю-

тизм. 

1 П. 32-33 Характеризовать истори-

ческие предпосылки, зна-

чение революций 17 – 19 

вв. Анализировать идео-

логии социальных и поли-

тических движений. 

Решение проблем-

ных задач. 

Понятие «Новое время». 

Модернизация как процесс 

перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриаль-

ному обществу.  

Великие географические 

открытия и начало евро-

пейской колониальной экс-

пансии. Формирование но-

вого пространственного 

восприятия мира.  

Усиление роли техноген-

ных факторов обществен-

ного развития в ходе мо-

дернизации. Торговый и 

мануфактурный капита-

лизм. Внутренняя колони-

1

8 

  Война за независимость в 

Северной Америке. 

1 П.34 Охарактеризовать причи-

ны и  предпосылки войны. 

Задания с развёрну-

тым ответом. 

1

9 

  Великая французская рево-

люция и её последствия для 

Европы 

1 П.35-36 Определять,причины, зна-

чение революции. Её роль 

в становлении капитали-

стических отношений. 

Влиянии на соседние 

страны. 

Работа с историче-

скими текстами по 

группам 

2

0 

  Промышленный переворот 

в Англии и его последствия. 

Европа: противоречия про-

1 П.37-39 Определять значение тех-

нического прогресса, при-

чины и последствия цик-

Работа с табдицами, 

схемами. 
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мышленной эпохи лического характера раз-

вития рыночной экономи-

ки. 

зация. Новации в образе 

жизни, характере мышле-

ния, ценностных ориенти-

рах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Ре-

формации. Становление 

протестантской политиче-

ской культуры и социаль-

ной этики. Конфессиональ-

ный раскол европейского 

общества. От сословно-

представительных монар-

хий к абсолютизму – эво-

люция европейской госу-

дарственности. Возникно-

вение концепции государ-

ственного суверенитета. 

Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения. Конституци-

онализм. Становление 

гражданского общества. 

Возникновение идеологи-

ческих доктрин либерализ-

ма, консерватизма, социа-

лизма, анархизма. Марк-

сизм и рабочее революци-

онное движение. Национа-

лизм и его влияние на об-

щественно-политическую 

жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в 

Новое время. Развитие ка-

питалистических отноше-

ний. Промышленный пере-

2

1 

  Наука и искусство в XVIII—

XIX вв. 

1 П.40 Систематизировать и 

представлять материал, 

характеризующий куль-

турное и философское 

наследие Нового времени. 

Работа с иллюстра-

тивным материалом. 

2

2 

 

 

  Европа в период промыш-

ленного переворота. 

 

1 П.41 

 

 

Называть причины и ре-

зультат эволюции соци-

альных групп в индустри-

альном обществе. Харак-

теризовать социальную 

структуру общества. 

Работа с историче-

скими текстами по 

группам. 

 

2

3 

  Страны Западного полуша-

рия в XIX в 

 П. 42-43 
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ворот. Капитализм свобод-

ной конкуренции. Цикличе-

ский характер развития ры-

ночной экономики. Классо-

вая социальная структура 

общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция тра-

диционных социальных 

групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» мо-

дернизации как различные 

модели перехода от тради-

ционного к индустриаль-

ному обществу. Мировос-

приятие человека инду-

стриального общества. 

Формирование классиче-

ской научной картины мира 

в  XVII-XIX вв. Культурное 

наследие Нового времени.   

2

4 

  Мир Востока в XVTII в.: 

наступление колониальной 

системы 

1 П.44-45 Выявлять последствия 

влияния европейской ко-

лониальной экспансии на 

традиционные общества 

Востока.  

Задания с развёрну-

тым ответом. 

Эволюция системы между-

народных отношений в кон-

це XV – середине XIX вв. 

Зарождение междуна-

родного права. Роль геопо-

литических факторов в 

международных отношени-

ях Нового времени. Ко-

лониальный раздел мира. 

Традиционные общества 

Востока в условиях евро-

пейской колониальной экс- 

пансии. 

2

5 

  Колониализм и кризис «тра-

диционного общества» в 

странах Востока 

1 П.46-47 Сопоставлять темпы  раз-

вития стран «старого» и 

«нового» капитализма. 

Выполнение заданий 

для установления 

причинно – след-

ственных связей. 

2

6 

  Эволюция системы между-

народных отношений в Но-

вое время   

1 П.48 Знать основные факты, 

явления и понятия, харак-

теризующие Новое время. 

Знать особенности систе-

мы международных от-

Работа с историче-

скими текстами по 

группам 
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ношений в конце 15- се-

редине 19 вв. 

2

7 

  Повторение: «Всеобщая 

история с древнейших 

времён до конца ХIХ в.» 

1   тест  

 

 

 

 

 

«История России: с древнейших времён до конца ХIХ века» 10 класс. 43 часов. 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема раз-

дела, урока 

Ч

  

Сроки  

Содержание Виды учебной деятельности Дом.задание 

 

План  Факт  

 

1 Введение: факторы 

определяющие 

своеобразие рус-

ской цивилизации. 

1   Особенности становления и развития рос-

сийской цивилизации. Роль и место России 

в мировом развитии: история и современ-

ность. Источники по истории Отечества 

Выделить общее и своеобразное в исто-

рии России; 

Выделить и раскрыть природные особен-

ности и их влияние на ход истории Рос-

сии. 

 

С. 4-12  

Раздел 1. Т е м а  1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (6ч.)  

2 Восточные славяне 

в VI-IXвв. 

Образование Древ-

нерусского государ-

ства. 

1   Происхождение государственности у во-

сточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. 

Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и под-

Развивать умение работать с картой; 

Совершенствовать навыки самостоятель-

ной работы с книгой; 

Составление опорного конспекта. 

Дать сравнительную характеристику эта-

§1  
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3 Киевская Русь 1   данство. Князья и их дружины. Вечевые по-

рядки. Торговый путь «из варяг в греки». 

Походы на Византию. Принятие христиан-

ства. Развитие норм права на Руси. Катего-

рии населения. Княжеские усобицы.  

пов развития древнего человека. 

Работа с документом. 

Делать выводы о жизни восточных сла-

вян: их занятия, общественный    строй, 

религия.   

Выявить предпосылки образования древ-

нерусского государства. 

Давать оценки деятельности первых рус-

ских князей. 

Выявить причины и значение принятия 

христианства, причины распада Киевской 

Руси. 

Уметь анализировать «Русскую Правду». 

Понимать и доказывать, что в первой по-

ловине9в. феодальные отношения оконча-

тельно установились. 

§2-3  

4 Культура Киевской 

Руси 

1   Христианская культура и языческие тради-

ции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское 

строительство. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерус-

ской народности. 

Выявить специфические особенности и 

основные этапы культурно-исторического 

развития России. 

 

§4  

5 Русские земли в XII 

– начала XIII в. 

Наследники киев-

ской Руси 

2   Причины распада Древнерусского государ-

ства. Усиление экономической и политиче-

ской самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – 

начале XIII вв. Монархии и республики. 

Православная Церковь и идея единства Рус-

ской земли. Русь и Степь 

Выявить причины и последствия фео-

дальной раздробленности, положительные 

и отрицательные стороны. 

Дать характеристику центрам феодальной 

раздробленности. 

 

 

 

§5-6 

 

 

6 Культура Руси XII – 

начала XIII в 

    Расцвет культуры домонгольской Руси. Выявить специфические особенности и 

основные этапы культурно-исторического 

развития России.               

 

§7  

7 Монгольское наше- 1   Образование Монгольского государства. Выявить аспекты противостояния земле-§8  
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ствие. Русские зем-

ли под властью  Зо-

лотой Орды 

Нашествие на Русь. Включение русских зе-

мель в монгольскую систему управления за-

воеванными землями. Золотая Орда. Приня-

тие Ордой ислама. Роль монгольского завое-

вания в истории Руси. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией. Русские 

земли в составе Великого княжества Ли-

товского. 

дельцев и кочевников. 

Раскрыть милитаристский характер дей-

ствий монголо-татар. 

Уяснить историческую необходимость 

объединения русских земель в единое це-

лое государство 

Т е м а  2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (5 ч)  

8 Возвышение Моск-

вы в XIV в. 

1   Начало возрождения Руси. Внутренние ми-

грации населения. Восстановление экономи-

ки русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объеди-

нительном процессе. Борьба за политиче-

скую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объ-

единения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение наци-

онального самосознания на Руси. Великое 

княжество Московское в системе междуна-

родных отношений. Начало распада Золо-

той Орды. Образование Казанского, Крым-

ского, Астраханского ханств.  

Выявить: 

1.Предпосылки, причины и особенности 

образования единого государства; 

2. Этапы закрепощения крестьян; 

Характеризовать г внутреннюю и внеш-

нюю политику московских князей 

§9  

9 Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Феодальная война 

второй четверти XV 

в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  §10 

 

 

1

0 

Иван III. Объедине-

ние Руси. 

1   Завершение объединения русских земель и 

образование Российского государства. Осо-

§11  
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1

1 

 

Формирование си-

стемы крепостного 

права. 

Внешнеполитиче-

ская деятельность 

при Иване III.  

1   бенности процесса складывания централи-

зованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в соци-

альной структуре общества и формах фео-

дального землевладения. Формирование но-

вой системы управления страной. Роль церк-

ви в государственном строительстве. 

«Москва – третий Рим».  

§12 

 

 

1

2 

Культура Руси в 

XIV -XV вв. 

1   Культурное развитие русских земель и кня-

жеств в конце XIII – середине XV вв. Влия-

ние внешних факторов на развитие русской 

культуры. Формирование русского, украин-

ского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской 

народности. 

Определить Основные направления раз-

вития и характерные черты культуры 14-

15в.в., 

 

§13  

Т е м а  3. Россия в XVI—XVII вв. (6 ч)  

1

3 

 

Россия в XVI в.: 

экономика, обще-

ство и власть.Иван  

Грозный. Внутрен-

няя политика. 

Опричнина. Внеш-

няя политика в XVI 

в. 

1 

 

  Установление царской власти и ее сакрали-

зация в общественном сознании. Складыва-

ние идеологии самодержавия. Реформы се-

редины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие по-

местной системы. Установление крепостного 

права. Опричнина. Учреждение патриарше-

ства. Расширение территории России в XVI 

в. Рост международного авторитета Рос-

сийского государства.  

Определить особенности политического и 

экономического развития России. 

Доказать, что политика была направлена 

на преодоление остатков феодальной раз-

дробленности, укрепление централизо-

ванного управления, усиление царской 

власти и дальнейшее закрепощение кре-

стьян. 

Определить Основные направления 

внешней политики. Дать оценку итогам 

внешней политики 

§14-15 

 

 

1

4 

Русская культура в 

XVI столетии. 

   Усиление светских элементов в русской 

культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно-

прикладного искусства. Начало книгопеча-

тания и распространение грамотности. За-

рождение публицистики. 

Выявить основные направления развития 

и характерные черты культуры России 

16в. 

 

§16  
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1

5 

 

 

Начало смуты. 

Причи-

ны.Самозванцы 

Гражданская война. 

I и II ополчения. 

Земский собор 1613 

г. 

1   Причины и характер Смуты. Пресечение 

правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических про-

тиворечий. Борьба против агрессии Речи По-

сполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России. Восстановление независимости 

страны. Земской собор 1613 г. и восстанов-

ление самодержавия. 

Определить:  

1. Причины Смуты; 

2. Направления внутренней и внешней 

политики Бориса Годунова; 

3. Причины самозванства и народных вы-

ступлений; 

4. Значение решения Земского Собора в 

1613г. 

§17-18  

1

6 

 

Возрождение страны 

после смуты. Внут-

ренняя политика пер-

вых Романовых. 

1 

 

  Первые Романовы. Расширение территории 

Российского государства в XVII в. Вхожде-

ние Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие России в войнах 

в XVII в. Юридическое оформление крепост-

ного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Социальные движения в 

России во второй половине XVII в. Церков-

ный раскол и его значение. Старообрядче-

ство.  

Определить внутреннюю и внешнюю по-

литику первых Романовых: 

1.Экономика; 

2.Армия; 

3.Налоги; 

4.Крестьянский вопрос; 

5.Церковная реформа. 

6.Законодательство. 

7.Освоение Сибири 

§19 

 

 

1

7 

Внешняя политика 

России в XVII в. 

1   Определить основные направления  

внешней политики России в 17в. 

Дать характеристику военным конфлик-

там. 

Выяснить успехи и нерешенные задачи 

внешней политики. 

 

§20  

1

8 

Культура России в 

XVI I столетии. 

   Славяно-греко-латинская академия. «Домо-

строй»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (сред-

невековой) культуры. Формирование нацио-

нального самосознания. 

Называть наиболее характерные явления 

культурного развития России в 17в. 

 Показывать и объяснять: связь историче-

ских событий, социально-экономической 

и политической ситуации в стране с раз-

витием культуры и быта различных исто-

рических периодов. 

§21  

Т е м а  4. Россия в эпоху Петра Великого (3 ч)  
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1

9 

Начало правления 

ПетраI.Реформы  

1 

 

  Петровские преобразования. Провоз-

глашение империи. Абсолютизм. Пре-

вращение дворянства в господствую-

щее сословие. Сохранение крепостни-

чества в условиях модернизации. 

Определить направления внутренней внешней 

политике Софьи Алексеевны.  

Определить  направления внутренней политики 

Петра 1. 

  

Составить схему нового управления государ-

ством. Дать характеристику государственным 

органам управления 

 

§1-2  

2

0 

Внешняя политика 

Петра I. 

1   Давать характеристику военным конфликтам в 

годы правления Петра по плану 

§3  

2

1 

«Культурная револю-

ция» в России в нача-

ле XVIII в. 

1   Определять основные направления развития и 

характерные черты культуры России при Петре 

1. 

Дать сравнительный анализ культуры эпохи 

Петра 1 и русской культуры 17 в. 

§4  

Т е м а  5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (5 ч)  

2

2 

Эпоха дворцовых пе-

реворотов. 

1   Россия в период дворцовых переворо-

тов. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Просвещенный абсолю-

тизм. Законодательное оформление со-

словного строя. Особенности экономи-

ческого развития России в XVIII в. 

Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего 

рынка Превращение России в мировую 

державу. Россия в войнах XVIII в. Им-

перская внешняя политика. Разделы 

Польши. Расширение территории гос-

ударства в XVIIIКультура народов 

России и ее связи с европейской и ми-

ровой культурой XVIII – первой поло-

вины XIX вв. Особенности русского 

Просвещения. Научно-техническая 

Определить:причины дворцовых переворотов;   

Характеризовать основные направления внут-

ренней и внешней политики правителей в пери-

од 1725 – 1762 гг. 

§5  

2

3 

«Просвещённый абсо-

лютизм» Екатерины II. 

1 

 

  Охарактеризовать политику просвещенного аб-

солютизма,  процесс разложения крепостного 

хозяйства и развитие капиталистических отно-

шений. 

Выявить, что в условиях капиталистических 

отношений феодальный строй и самодержавие 

превратились в главное препятствие на пути 

дальнейшего развития страны. 

Сравнить политику Екатерины 2 и предше-

ствующих ей правителей с точки зрения про-

должения реформаторской деятельности Петра 

1. 

Охарактеризовать личность Екатерины 2 и ее 

§6 

 

 

 

§7  

2

4 

Социальная политика 

Екатерины II. кре-

стьянская война. 

1    
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мысль и научные экспедиции. Основа-

ние Академии наук и Московского 

университета. Ученые общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роль в истории России. 

 

2

5 

Внешняя политика 

России в XVIII в. 

1   Определять: основные направления внешней 

политики России после Петра 1. Давать оценку 

результатам внешней политики. Готовить вы-

ступления о выдающихся военных деятелях 

России 18в. 

 

§8  

2

6 

Царствование Павла  

I. 

1   Давать характеристику Павлу1 как личности. 

Определять основные направления внутренней 

и внешней политики России под управлением 

Павла1, давать им оценку. 

§9.  

2

7 

Культура России в 

XVIII в. 

   Определять основные направления развития и 

характерные черты культуры России 18в. Да-

вать сравнительный анализ культуры 17 и 18вв. 

Сравнивать взгляды Н.И. Новикова, М.М. 

Щербатова и А.Н. Радищева на российскую 

действительность. Готовить сообщения о вы-

дающихся деятелей культуры 

§10  

Раздел III. Россия в первой половине ХIХ в. (8 ч).  

2

8 

 

Экономическое раз-

витие в конце XVIII -  

первой половине XIX 

в. 

 

 

1 

 

  Формирование единого внутреннего 

рынка. Изменение социальной струк-

туры российского общества.  Сохране-

ние крепостничества в условиях раз-

вертывания модернизации. Расширение 

территории государства в середине 

XIX вв. Участие России в антифранцуз-

ских коалициях в период революцион-

Сравнивать крепостную и вольнонаемную ма-

нуфактуры. Результаты анализа оформлять в 

таблицу. На основе статистических данных 

определять основные тенденции в развитии 

промышленности и торговли. Определять уро-

вень развития сельского хозяйства и противо-

речия в развитии: стабильность крепостного 

хозяйства  и застой. 

§11  
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2

9 

Реформы Александра 

I. 

   ных и наполеоновских войн. Отече-

ственная война 1812 г. и заграничный 

поход русской армии. Россия в Священ-

ном союзе. Движение декабристов. По-

пытки укрепления абсолютизма в пер-

вой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления.. Рост 

оппозиционных настроений в обще-

стве. Внутренняя политика Николая I. 

Противоречивость внутренней полити-

ки Николая I, ее основные направле-

ния. Развитие бюрократической систе-

мы. Третье отделение и усиление по-

лицейского контроля над обществен-

ной жизнью. Реформы в период прав-

ления Николая I. Кодификация законо-

дательства (подготовка «Свод законов 

Российской империи» М.М. Сперан-

ским). Комитеты по разработке проекта 

крестьянской реформы и отсутствие 

реальных результатов их деятельности. 

Реформа государственных крестьян 

П.Д. Киселева. Денежная реформа Е.Ф. 

Канкрина. Причины ограниченности 

реформаторских начинаний. Народы 

России в первой половине XIX в. 

Национальные отношения в Россий-

ской империи. Польский вопрос. Поль-

ское восстание 1830–1831 гг. Нацио-

нальная политика самодержавия 

Давать сравнительный анализ проектам М.М. 

Сперанского и Н,М. Карамзина на реформу 

государственного управления. Составлять схе-

му государственного управления, давать харак-

теристику государственным органам власти. 

Сравнивать планы Александра1 и его реформа-

торскую деятельность. 

 

§12  

3

0 

Борьба с Наполео-

ном. 

1   Определять основные направления внешней 

политики России, способы реализации, давать 

оценку результатам. Давать характеристику 

Отечественной войны 1812г. Определять зада-

чи в Восточном вопросе. 

 

§13  

3

1 

Период реакции. Де-

кабристы. 

1   Называть причины изменения внутриполитиче-

ского курса. Давать оценку режиму «Аракче-

евщина». Сравнивать программы «Южного» и 

«Северного» обществ. Давать возможности 

претворения декабристских проектов в жизнь. 

Давать оценку восстанию декабристов и его 

роли в истории. Готовить сообщения об участ-

никах движения декабристов. 

 

§14  

3

2 

Внутренняя политика 

Николая I. 

1   Давать характеристику системе управления при 

Николае1. Выделять особенности управления. 

Определять основные направления внутренней 

политики. Давать оценку результатам внутрен-

ней политики. 

 

§15  
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3

3 

Внешняя политика 

при Николае  I. 

1   Внешняя политика Николая I. Основ-

ные направления внешней политики 

России. Россия и Священный союз. 

Участие русской армии в подавлении 

венгерской революции 1848–1849 гг. 

Война с Ираном. Туркманчайский мир. 

Утверждение России в Закавказье. 

Обострение восточного вопроса. Кав-

казская война. Политика России на 

Кавказе. Основные этапы войны. Госу-

дарство Шамиля. Мюридизм. Итоги и 

последствия войны. Крымская война. 

Причины и основные этапы. Синопское 

сражение. Крымская кампания. Оборо-

на Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. 

Корнилов. Парижский мир. Причины 

поражения России. 

Показывать взаимосвязь основных задач внут-

ренней и внешней политики проводимой Нико-

лаем1. Анализировать внешнюю политику Рос-

сии в царствование Николая1. Готовить сооб-

щения на значимые события внешней полити-

ки. 

 

§16  

3

4 

Общественное движе-

ние в годы царствова-

ния Николая I. 

1   Оформление российской консерватив-

ной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западни-

ки. Русский утопический социализм.  

Проводить сравнительный анализ различным 

направлениям общественного движения. Гото-

вить мини-эссе на тему «Судьба России» от ли-

ца сторонников различных движений. 

§17  

3

5 

Культура первой по-

ловины ХIХ в. 

1   Культура народов России и ее связи с 

европейской и мировой культурой в 

первой половине XIX в. Создание си-

стемы народного образования. Форми-

рование русского литературного язы-

ка. Развитие музыкально-театрального 

искусства. Новаторство и преемствен-

ность художественных стилей в изоб-

разительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Рус-

ская усадьба.  

Определять основные направления развития и 

характерные черты культуры России в первой 

половине 19в. Давать сравнительный анализ 

культуры 18 в. и культуры первой половины 

19в. 

 

§18  
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Раздел IV. Россия во второй половине ХIХ в. (8 ч)      §

1

8 

3

6 

Начало правления 

Александра II. Кре-

стьянская реформа. 

 

1   Реформы 1860-х - 1870-х гг. Особенно-

сти модернизации пореформенной Рос-

сии. Изменения в социальной структу-

ре общества. Реформы 60–70-х гг. Зем-

ская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления: земства и 

городские думы. Судебная реформа, 

введение суда присяжных. Выдающие-

ся российские юристы. А.Ф. Кони, 

Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович. Военная 

реформа, введение всеобщей воинской 

повинности. Д.А. Милютин. Измене-

ния в системе образования. Новый 

университетский устав. Смягчение 

цензурных правил.Значение реформ 

60–70-х гг. Российский путь модерни-

зации. Начало формирования в России 

основ правового государства и граж-

данского общества. Развитие капитали-

стических методов хозяйствования в 

городе и деревне. Развитие промыш-

ленности и транспорта. Изменение со-

циальной структуры. Русские предпри-

ниматели. Рост численности городско-

го населения. Община. Расслоение кре-

стьянства. Чересполосица. Аграрное 

перенаселение. Отходничество. Неза-

вершенность реформ. Сохранение са-

Давать характеристику реформам и процессу 

модернизации России. Готовить сообщения на 

тему: «Отношение крестьян к отмене крепост-

ного права 1861 – 1862». 

 

 

 

 

 

 

§19 

 

 

 

 

Определять положительные и отрицательные 

явления  в основных отраслях экономики в по-

реформенное время. Давать сравнительную ха-

рактеристику буржуазии и пролетариату. Дан-

ные анализа оформлять в таблицу. Готовить 

сообщения на темы  социальных и экономиче-

ских процессов, явлений происходивших в по-

реформенное время. 

§20  

3

7 

Социально-

экономическое развитие 

пореформенной России. 

    

3

8 

Реформы 60-70-х гг. 

ХIХ в. 

1   Называть причины многообразия и комплекс-

ности реформ. Определять: какие стороны об-

щественной жизни небыли затронуты преобра-

зованиями и почему? Составлять схемы мест-

ного управления, судебных органов после про-

ведения реформ. Давать оценку военной ре-

форме. 

§21  
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модержавного политического строя. 

Своеобразие российской модели обще-

ственного развития. 

3

9 

Общественной движе-

ние середины 50-60 –х 

гг. ХIХ в. Противосто-

яние власти и револю-

ционеров в 70-х – 

начале 80-х гг. ХIХ в. 

1 

 

  Консервативные, либеральные, ради-

кальные силы в российском обществе. 

Выступления разночинной интеллиген-

ции. Народничество. Политический 

террор. 

 Политика контрреформ. Рабочее дви-

жение. Российская социал-демократия. 

Народы Российской империи. Поль-

ский вопрос. 

Определять: причины, раскола общественного 

движения в конце 50-х – начале 60-х гг., соци-

альные процессы приведшие к появлению раз-

ночинцев. Систематизировать информацию о 

революционных кружках 60-х – 80-х гг. в таб-

лице. Готовить сообщения о народниках-

революционерах 

§22 

§23 

 

4

0 

Внутренняя политика 

и общественное дви-

жение в годы правле-

ния Александра III. 

1   Утверждение капиталистической моде-

ли экономического развития. Заверше-

ние промышленного переворота. Рос-

сийский монополистический капита-

лизм и его особенности. Роль государ-

ства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. 

Анализировать действия Александра 3 по 

нейтрализации реформ 60-х – 70-х гг. Оформ-

лять материалы анализа в таблицу: «Контрре-

формы 80-х гг. 19в.». Определять основные из-

менения в общественном движении в 80-х – 90-

х гг. Проводить сравнительный анализ по ос-

новным идеям, методам борьбы 

§24  

4

1 

Внешняя политика 

России во второй по-

ловине  ХIХ в. 

1   Присоединение Казахстана. Завоевание 

Средней Азии. Освоение Дальнего Во-

стока. Национальная политика и наци-

ональные движения. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг.  Внешняя политика 

России в конце XIX в. 

Определять основные направления внешней 

политики России во второй половине 19в. Да-

вать характеристику военным и дипломатиче-

ским конфликтам. Сравнивать действия России 

в Средней Азии и на Северном Кавказе. Опре-

делять положительные и отрицательные по-

следствия присоединения Средней Азии для 

России и для среднеазиатских народов. 

 

§25  

4

2 

Культура России во 

второй половине  ХIХ 

в. 

1   Духовная жизнь российского общества 

на рубеже веков XIX-XX веков. Разви-

тие системы образования. Научные до-

стижения российских ученых. Возрож-

Определять основные направления развития и 

характерные черты культуры России второй 

половины 19в. Определять основные изменения 

в различных сферах культурной жизни страны, 

§26  
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дение национальных традиций в искус-

стве конца XIX в. Новаторские тенден-

ции в развитии художественной куль-

туры. 

давать им оценку. Знать факты, явления, про-

цессы, теории, гипотезы, характеризующие си-

стемность и целостность исторического про-

цесса. Понимать взаимосвязь и особенности 

истории России и мира, национальной и регио-

нальной, конфессиональной, этносоциальной, 

локальной истории. 

4

3 

Итоговый урок: Рос-

сия с древнейших 

времен до конца 19 в 

    тест   

 

Рекомендуемая литература. 
              Основная: 
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