
 



 
Рабочая программа по истории.   (10 класс. Базовый уровень) составлена на основе: 

1) Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-
ФЗ 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

4) Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования" (ред. от 05.07.2017) 

5) Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 учебный  год.  
6) Годовой календарный график ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 

учебный год. 
 

Место учебного предмета «История»  
Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 
предмета в 10–11-х классах.  
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 
истории и отечественной истории -«История России». 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, примерной программы среднего (полного) 
общего образования,  

Программы ОУ по истории и обществознанию: 10-11 классы / под редакцией Л.А. 
Соколовой. –М.:  Просвещение, 2009 

Учебный план для среднего общего образования отводит 70 часов для изучения на 
базовом уровне учебного предмета «История». Изучение предмета включает в себя два модуля: 
«Всеобщая история» и «История России» с выставление одной оценки по предмету «История». 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные навыки, 
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 
людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 
демократических ценностей.  
КТП ориентирован на использование учебников: 

1. А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. История с древнейших времен до конца XIX века. 
Учебник для 10 класса  общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М., 
Русское слово. 2018. 

 
Цели обучения: 

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

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных уста-
новок, идеологических доктрин; 

2 
 



2. Развитие способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира, определять собственную 
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 
свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

3. Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России 
во всемирно-историческом процессе; 

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

5. Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  для: 

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

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 
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• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

  
 
 

2. Содержание изучаемого модуля в рамках  предмета «История» 
2.1 Учебно-тематический план 
Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часов в неделю (70 часов). Из 
них 24 часа – всеобщая история, 46 – история России. 
2.1 Учебно-тематический план 
2.1.1 Содержание изучаемого модуля «Всеобщая история» 
 

№ Тема Количество 
часов 

1. Пути и методы познания истории 1 час 

2. От первобытной эпохи к цивилизации 5 час 

3. 
Русь, Европа и Азия в средние века 

17 часов 

4. Россия и мир на рубеже Нового Времени 10 часов 

5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации 11 часов 

6. Россия и мир в конце XVIII-XIX вв. 24 часа 

7. Мир с древнейших времен до начала ХХ века. Повторение 2 часа 
 Итого: 70 часов 

 
Содержание курса 

РАЗДЕЛ I. История как наука. – 1 ч 
История в системе гуманитарных наук.  Этапы развития исторического знания. Россия 
во Всемирной истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической 
науки. Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических 
источников. Единство и многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. 
Основные концепции исторического развития человечества. Сущность, формы и функции 
исторического познания. Принципы периодизации исторического процесса. 

 
 
РАЗДЕЛ II.  От первобытной эпохи к цивилизации – 5 часов 
Древнейшая стадия истории человечества. Первобытная эпоха. 
Понятие «первобытное общество». Основные концепции происхождения человека и общества. 
Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Неолитическая революция. 1Переход от присваивающего к производящему хозяйству. 
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
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Первые государства Древнего мира . 
Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Традиционное общество: 
социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные 
цивилизации Древности. Восточная деспотия. Власть и общество. Складывание первых 
мировых империй. Мифологическая картина мира. Значение цивилизаций Древнего Востока. 
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 
духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира.  
 
Античные цивилизации в истории человечества.  
Античные цивилизации Средиземноморья. Периодизация истории Древней Греции. 
Греческий полис.   Афины  и   Спарта.   Греческая  демократия.   Классическое  рабство. 
Религия   и   культура   Древней   Греции.   Формирование   научной   формы мышления в 
античном обществе. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в 
древнем обществе. 
Империя Александра Македонского. 
Периодизация истории Древнего Рима. Римский полис. Римская империя.  
 Крушение империй Древнего мира. 
Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации. Рим и варвары. Закат 
Римской империи. Падение Западной Римской империи. 
 
Раздел III. Русь, Европа и Азия в средние века – 17 часов. 
 
Европа в эпоху Средневековья 
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 
динамика развития. Структура общества. Феодальное землевладение и система власти. 
Сословия. Средневековый город. Нормандские завоевания и создание Священной Римском 
империи. 
 
Возникновение и развитие исламской цивилизации. 
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 
мысль в эпоху Средневековья. Арабский халифат. Османская империя. 
 
Славяне в раннем Средневековье. 
Восточнославянские племенные союзы и соседи в VI-IX BB.  
Праславяне. Происхождение славян, их расселение. Восточнославянские племенные союзы и 
соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 
 
Расцвет Древней Руси 
Образование Древнерусского государства. 
Происхождение государственности у восточных славян. Предпосылки складывания 
Древнерусского государства (социально-экономические, политические, духовные, 
внешнеполитические). Этапы складывания государства. Данные «Повести временных лет». 
Теории возникновения государства у славян (норманская, антинорманская, современная). 
 Внутренняя и внешняя политика первых русских князей 
Деятельность первых русских князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира. 
Государственное управление, роль князей и веча. Дань и подданство. Князья и дружина. 
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Вечевые порядки. Отношения с Византией. Первая усобица на Руси. Внутренняя и внешняя 
политика Владимира Святославича. Принятие христианства и его значение. 
 Правление Ярослава Мудрого 
Княжеские усобицы. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Право на Руси. 
«Русская правда».  
 
Социально-экономическое развитие Древней Руси 
Дискуссии об уровне социально-экономического развития Древней Руси. Возникновение 
феодальной земельной собственности. Социальная структура общества. Категории населения. 
Государственное управление. Армия. Церковь. Право на Руси: «Русская правда Ярославичей». 
 
Политическая раздробленность Руси. 
Причины распада Древнерусского государства. Последствия раздробленности. Крупнейшие 
земли и княжества. Монархии и республики. Модели политического и социально-
экономического развития русских земель: Новгородская земля, Галицко-Волынское княжество, 
Владимиро-Суздальское княжество Русь и степь. Идея единства Русской земли. 
 
 Культура Руси в IX-ХШ вв.  
Особенности древнерусской культуры. Христианская культура и языческие традиции. 
Создание славянской письменности. Летописи. Литература. Архитектура. Древнерусская 
живопись. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней 
Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

 
Католический мир на подъеме. 
Западная Европа в ХII–ХV вв.  
Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы и инквизиция. Кризис 
европейского средневекового общества в ХIV–ХV вв. 
 
Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии. 
Византия после крушения Западной Римской империи. Социально-экономическое развитие и 
реформы в Византии. Раскол христианства. Православие и католицизм. Падение Византийской 
империи. 
 
Монгольское нашествие на Русь 
Образование Монгольского государства. Причины завоевательных походов. Монгольское 
нашествие. Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая 
Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 
 
Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. 
Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского. Политика Александра Невского по отношению к 
Западу и к Орде. 
 
Западная Европа в XIV-XV вв. Европейская культура, наука и техника в Средние века. 

Религиозная культура европейского Средневековья. Еретические учения и политика. Развитие 
светской культуры в Европе. Ремесло эпохи Средневековья. 
 
Мир за пределами Европы в Средние века. 
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Доколумбовые цивилизации Америки. Древние цивилизации Африки. Торговые пути 
Средневековья. 
 
Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединение 
русских земель. Соперничество Твери и Москвы. Взаимосвязь процессов объединения русских 
земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 
Завершение присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству.  
  
Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. 
Дмитрий Донской. Великое княжество Московское в системе международных отношений. 
Значение Куликовской битвы для объединения русских земель. Грюнвальдская битва. 
Феодальная война – борьба за московский престол. 
Борьба Василия II с Юрием Звенигородским и его потомками. Флорентийская уния. Победа 
Василия Темного.  
  
 
РАЗДЕЛ IV. Россия и мир на рубеже Нового Времени – 10 часов. 
 
Модернизация в Европе. Великие географические открытия и начало европейской 
колониальной экспансии. 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 
Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новация в образе жизни, характере 
мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 
Роль Португалии и Испании. Открытие Америки. Открытие морского пути в Индию. 
Возникновение мирового рынка. Упадок феодальной системы хозяйствования. Ремесленное и 
мануфактурное производство. 
 
Тридцатилетняя война и первые революции в Европе 
Образование единых централизованных государств в Европе. Изменение в правовых и 
идеологических основах государственности.  Европа в начале XVII в. Революция в 
Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг.   Буржуазная революция в Англии 1640–1660 
гг. Противоречия в английском обществе ХVII в. Установление диктатуры Кромвеля. Режим 
протектората и реставрация. 
 
Завершение объединения русских земель и образование русского централизованного 
государства. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Иван III - 
государь всея Руси. Свержение золотоордынского ига. Правление Василия III. «Москва - 
третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной 
структуре общества и формах феодального землевладения.  Особенности образования 
централизованного государства в России. Рост международного авторитета Российского 
государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

 
Правление Ивана Грозного. 
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Правление Елены Глинской. Боярское правление. Иван IV. Установление царской власти. 
Реформы середины ХVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. 
Закрепощение крестьян. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. 
Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в ХVI в. 
 
Культура и быт конца ХIV–ХVI вв.  
Культурное развитие русских земель и княжеств. Литература. Деревянное зодчество. 
Московская архитектура. Живопись. Влияние внешних факторов на развитие русской 
культуры. 
Развитие культуры народов России в ХV–ХVI в. Фольклор. Литература. Просвещение. Научные 
знания. Архитектура. Живопись. Быт.  
 
Смутное время. 
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. 
Периодизация смутного времени. Лжедмитрий I. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий П. 
Правление Василия Шуйского. Семибоярщина. Борьба с речью Посполитой и Швецией. 
Первое и второе ополчение. Земский собор 1613 г. 
 
 
Внутренняя политика государства при первых Романовых  
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Система 
государственного управления. Земские соборы. Соборное уложение 1649 г. Церковный раскол. 
Старообрядчество. Русско-польская война 1654–1667 г. Присоединение Сибири. Нерусские 
народы России.  
 
Социально-экономическое положение России в ХVII в.  
Споры о новом периоде русской истории. Социальная структура российского общества. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 
всероссийского рынка, образование мануфактур. Социальные движения XVII B. Социальные 
движения ХVII в. Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под 
предводительством С. Разина: причины, ход, результаты. 
 
Россия накануне преобразований 
Правление Федора Алексеевича. Регентство Софьи Алексеевны. Смоленская война. Русско-
турецкая война Вечный мир с Польшей. Итоги внешней политики в XVII 
 
Культура и быт России XVII в.  
Формирование национального самосознания. Развитие образования. Литература. Новое в 
архитектуре. Развитие культуры народов России. Усиление светских элементов в русской 
культуре XVII в. 
 
 
Раздел V. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации- 
11 часов. 
 
Промышленный переворот в Англии 
Предпосылки промышленного переворота. Технический прогресс в ХVIII – середине ХIХ в. 
Промышленный переворот. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному 
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обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 
Значение промышленного переворота. 
Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 
Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 
Просвещенный абсолютизм. Становление гражданского общества. 
 
Государства Азии в XVII-XVIII вв. 
Кризис Османской империи. Британское завоевание Индии. Ост-Индская компания. Китай на 
пути самоизоляции. 
 
Россия при Петре I  
Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские походы. Северная война: 
причины, основные сражения на суше и на море, итоги и значение. Прутский и Каспийский 
походы. Абсолютизм. Провозглашение империи. Реформы государственного управления. 
Бюрократизация государственного строя. Подчинение церкви государству. Реформа местного 
управления. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее 
сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Особенности российских 
мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Астраханское восстание. Восстание 
Кондратия Булавина. Движения работных людей. .Итоги правления Петра Великого. 
 
Россия в период дворцовых переворотов. 
Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Особенности 
экономики России в первой половине ХVIII в. Внешняя политика России в первой половине 
ХVII в. Семилетняя война. Превращение России в мировую державу. 
 
Расцвет дворянской империи 
 «Просвещенный абсолютизм». Реформы Екатерины Великой. Превращение дворянства в 
господствующее сословие.  
 
Внешняя политика России во второй половине  XVIII в. 
Превращение России в мировую державу. Основные направления внешней политики: борьба за 
выход в Черное море, присоединение земель Речи Посполитой. Русско-турецкие войны 1735-
1739гг., 1768-1771гг, 1787-1791гг. Разделы Речи Посполитой. 
 
Экономика и население России во второй половине XVIII в. 
Особенности развития российской экономики. Промышленность, сельское хозяйство., торговля, 
финансы. Бумажные ассигнации. Крестьянская война под руководством Е. Пугачева: причины, 
ход, особенности, результаты. 
 
Культура, духовная жизнь и быт в ХVIII в.  
Культура нардов России и ее связи с европейской и мировой культурой ХVIII в. «Культурная 
революция» в России в начале XVIII B. Образование. Русское просвещение. Издательская 
деятельность. М. В. Ломоносов и его вклад в науку, и культуру России. Становление 
российской науки. Литература. Портретная живопись. Архитектура: стиль барокко, 
классицизм. Итоги развития русской культуры в XVIII в. Синодальный период в истории 
русской православной церкви. Старообрядчество.  
 
Раздел VI. Россия и мир в конце XVIII-XIX вв.- 24 часа. 
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Война за независимость в Северной Америке. 
Колонизация европейцами Северной Америки. Противоречия между колониями и 
метрополией. Декларация независимости США. Конституция США.  
 
Великая Французская революция  и ее последствия для Европы. Наполеоновские войны. 
Кризис абсолютизма во Франции. Общественные противоречия. Периодизация буржуазной 
революции. Конвентант и якобинская диктатура во Франции. Термидорианская диктатура и 
директория. Конституция 1791г. 

Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 
Крушение империи Наполеона. Венский конгресс и его последствия. Принципы и характерные 
черты Венской системы   международных   отношений.   Легитимизм. 
 
Россия в начале XIXвека. Отечественная война 1812 г. 
Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности. 
Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного 
переворота: причины, основных достижения, их влияние на экономику. Состояние сельского 
хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. Население России. 
Взаимоотношения между сословиями. 
Негласный комитет. Реформы государственной системы первой четверти ХIХ в. Реформы 
Александра I. М. М. Сперанский и его проекты. 
Основные направления, способы реализации, результаты. Участие России в коалициях. 
Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события 
войны. Народная война. Итоги и причины победы в войне.  
 
Россия и Священный Союз. Тайные общества. 
Заграничные походы русской армии 1813–1814гг. Венский конгресс. Создание Священного 
Союза.  
Причины изменения внутриполитического курса. Аракчеевщина. Движение декабристов. 
Участники, цели, программные документы. Выступление декабристов 14 декабря 1825г. 
 

Реакция и революции в Европе в 1820-1840-е гг. 
Борьба   Священного Союза против революций. Значение освободительных войн и 
либеральных революций 20-х гг. Революции   1848-1849 гг. в Европе. Итоги революций. 
Реакция и реформы. Крушение Венской системы международных отношений. 
 
Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 
Рост промышленного производства. Особенности и противоречия раннего индустриального 
общества. 
 
Страны Западного полушария в XIX веке. Гражданская война в США 
Освободительные революции в странах Латинской Америки. США в первой половине  XIX в. 
Гражданская война в США. 
 
Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 
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Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Индия. 
«Опиумные войны» в Китае и его закабаление индустриальными державами. Япония: опыт 
модернизации. Завершение колониального раздела мира. Последствия колониализма. 
 
Россия при Николае I. Крымская война 
Реформы государственной системы управления во второй четверти ХIХ в. Теория 
«официальной народности» С.С. Уварова. Усиление государственного аппарата и режима 
личной власти Николая I. Социально-экономические преобразования. Кодификация 
законодательства. 
Восточное направление внешней политики. Имперская внешняя политика. Нарастание 
противоречий между Россией и Англией, и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: 
причины, основные события, результаты. Кавказская война. 
Консерваторы. Кружки 20-30-х гг. «Философское письмо» П.Я. Чаадаева. Западники, 
славянофилы, их взгляды, деятельность. Русский утопический социализм. А.И. Герцен. 
Петрашевцы. 
 
 
Воссоединение Италии и объединение Германии 
Воссоединения Италии. Рисорджименто. Роль Сардинии в объединении Италии. К.Б.Кавур. Дж. 
Гарибальди. 
Роль Пруссии в объединении Германии. Северогерманский союз. Отто фон Бисмарк. Франко-
прусская война. 
 
Россия в эпоху реформ Александра II. 
Отмена крепостного права. Подготовка крестьянской реформы, разработка ее условий. 
Содержание реформы. Значение Крестьянской реформы. Реформы 1860–1870-х гг. Причины 
реформ. Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военная реформа. Реформы в 
других сферах жизни. Значение реформ для развития России. 

Социально-экономическое развитие России в пореформенные годы. Развитие 
капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Влияние крестьянской 
реформы на крестьянское хозяйство и эволюцию помещичьего хозяйства. Сохранение остатков 
крепостничества. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. Самодержавие, 
сословный строй и модернизационные процессы. «Конституция» Лорис-Меликова. Убийство 
Александра II. 

Внешняя политика Александра II.  

Международное положение России после Крымской войны. «Восточный вопрос» во внешней 
политике Российской империи. Договоры с Китаем. Присоединение Средней Азии. Русско-
турецкая война 1877–1878 гг.: причины, ход, итоги. Берлинский конгресс. 

Правление Александра III. 

Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ. Начало 
рабочего законодательства. Особенности общественного движения. 
Либеральное   движение.   Либеральное   народничество. Проникновение марксизма в Россию. 
Российская социал-демократия. В.И. Ленин. Завершение промышленного переворота. 
Промышленный подъем конца ХIХ в. Модернизационные процессы. Новые промышленные 
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районы. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Развитие 
внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов. Формирование классов 
индустриального общества. Начало рабочего движения. 

Власть и оппозиция в России во второй половине XIX в. Общественно-политическое 
движение в 60-70-е гг. 
Общественно-политическое движение в 60-70-е гг. Консервативные, либеральные, радикальные 
течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля». Истоки 
народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. Народнические организации, 
их состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его 
последствия. Распад «Земли и воли». 
 
Наука и искусство в XVIII-XIX вв. 
Развитие естественно-научных знаний. Литература. Направления европейского искусства. 
 
Золотой век русской культуры 
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой первой половины ХIХ 
в. Образование. Наука. Русские путешественники. Архитектура и скульптура. Живопись. Театр 
и музыка. Журналистика. Русская православная церковь в первой половине ХIХ в.  
Духовная жизнь российского общества во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 
Становление    национального    самосознания. Развитие    системы образования. Начало 
женского образования в России. Научные достижения и открытия российских ученых. 
Расцвет русской литературы. Театр. Музыка. Живопись. Скульптура. Архитектура. Творческие 
союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. 

Итоговое повторение курса – 2  часа 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИСТОРИИ 
 

Тема Количе
ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение. Пути и 
методы познания 
истории. 

1 Актуализация знаний о предмете истории. 
Высказывание собственных суждений о значении 
исторической науки для отдельного человека, 
государства, общества. Высказывание суждений о 
месте истории России во всемирной истории 

От первобытной эпохи к 
цивилизации 

5  

Древнейшая стадия 
истории человечества 

 Рассказ о современных представлениях о 
происхождении человека, расселении древнейших 
людей (с использованием исторической карты). 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «антропогенез», «каменный век», «палеолит», 
«родовая община». Указание на карте мест наиболее 
известных археологических находок на территории 
России 
Объяснение и применение в историческом контексте 
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понятий: «неолит», «неолитическая революция», 
«производящее хозяйство», «индоевропейцы», 
«племя», «союз племен», «цивилизация». 
Раскрытие причин возникновения производящего 
хозяйства, характеристика перемен в жизни людей, 
связанных с этим событием. 
Называние и указание на карте расселения древних 
людей на территории России, территории складывания 
индоевропейской общности. 
Обоснование закономерности появления государства 

Цивилизации Древнего 
мира. Государства Древнего 
Востока. Культура стран 
Древнего Востока 

 Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте 
времени и исторической карте, объяснение, как 
природные условия влияли на образ жизни, отношения 
в древних обществах. Характеристика экономической 
жизни и социального строя древневосточных обществ 
Раскрытие причин, особенностей и последствий 
появления великих держав. 
Указание особенностей исторического пути Хеттской, 
Ассирийской, Персидской держав. 
Характеристика отличительных черт цивилизаций 
Древней Индии и Древнего Китая 
Систематизация материала о мифологии и 
религиозных учениях, возникших в Древнем мире. 
Раскрытие предпосылок и значения распространения 
буддизма. 

Античные цивилизации 
Средиземноморья: 
цивилизации Древней 
Греции.  

 

 Характеристика основных этапов истории Древней 
Греции, источников ее истории. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий:«полис», «демократия», «колонизация», 
«эллинизм». 
Умение дать сравнительную характеристику 
политического строя полисов (Афины, Спарта). 
Рассказ с использованием карты о древнегреческой 
колонизации, оценка ее последствий. 
Раскрытие причин возникновения, сущности и 
значения эллинизма 
 

Античные цивилизации 
Средиземноморья:  
Древний Рим 

 Характеристика с использованием карты основных 
этапов истории Древней Италии, становления и 
развития Римского государства. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «патриций», «плебей», «провинции», 
«республика», «империя», «колонат». 
Раскрытие причин военных успехов Римского 
государства, особенностей организации римской 
армии. 

Культурно-религиозное 
наследие античной 
цивилизации 

 Систематизация материала о мифологии и 
религиозных учениях, возникших в Древнем мире. 
Раскрытие предпосылок и значения распространения 
христианства. 
Объяснение причин зарождения научных знаний. 
Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в 

13 
 



мировое культурное наследие. 
Русь, Европа и Азия в 
средние века  

17 ч.  

Европа в эпоху 
Средневековья. 

 Раскрытие оснований периодизации истории Средних 
веков, характеристика источников по этой эпохе. 
Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии 
варварского и римского начал в европейском обществе 
раннего Средневековья 
Раскрытие сущности военной реформы Карла 
Мартелла, его влияния на успехи франкских королей. 
Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов 
Карла Великого, значении образования его империи. 
Объяснение термина каролингское возрождение. 
Объяснение причин походов норманнов, указание на 
их последствия 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «феодализм», «раздробленность», 
«вассально-ленные отношения», «сеньор», «рыцарь», 
«вассал». 
Раскрытие современных подходов к объяснению 
сущности феодализма. 
Рассказ о жизни представителей различных сословий 
средневекового общества: рыцарей, крестьян, горожан, 
духовенства и др. (сообщение, презентация) 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «цех», «гильдия», «коммуна». 
Систематизация материала о причинах возникновения, 
сущности и значении средневековых городов. 
Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, 
различных слоев населения городов 
Характеристика роли христианской церкви в 
средневековом обществе. 
Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских 
пап и императоров Священной Римской империи. 
Характеристика причин, хода, результатов Столетней 
войны. 
Систематизация знаний о важнейших событиях 
позднего Средневековья: падении Византии, 
реконкисте и образовании Испании и Португалии, 
гуситских войнах. 
Показ исторических предпосылок образования 
централизованных государств в Западной Европе. 
Рассказ о наиболее значительных народных 
выступлениях Средневековья 
Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые 
европейские университеты». 
Характеристика основных художественных стилей 
средневековой культуры (с рассмотрением конкретных 
памятников, произведений). 
Высказывание суждений о предпосылках 
возникновения и значении идей гуманизма и 
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Возрождения для развития европейского общества 
Возникновение и 
развитие исламской 
цивилизации. 
 

 Рассказ с использованием карты о возникновении 
Арабского халифата; объяснение причин его 
возвышения и разделения. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «ислам», «мусульманство», «халифат». 
Характеристика системы управления в Арабском 
халифате, значения арабской культуры 

Славяне в раннем 
Средневековье 

 Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «антропогенез», «каменный век», «палеолит», 
«родовая община». Указание на карте мест наиболее 
известных археологических находок на территории 
России. 
Называние и указание на карте расселения славян и их 
соседей на территории России, территории 
складывания индоевропейской общности. 

Обоснование закономерности появления государства. 
 

Расцвет Древней Руси   Характеристика территорий расселения восточных 
славян и их соседей, природных условий, в которых 
они жили, их занятий, быта, верований. 
Раскрытие причин и указание времени образования 
Древнерусского государства. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «князь», «дружина», «государство». 
Составление хронологической таблицы о деятельности 
первых русских князей. 
Актуализация знаний о возникновении христианства и 
основных его постулатах. 
Рассказ о причинах крещения Руси, основных 
событиях, связанных с принятием христианства на 
Руси. 
Оценка значения принятия христианства на Руси 

Социально-экономическое 
развитие Древней Руси. 

 Характеристика общественного и политического строя 
Древней Руси, внутренней и внешней политики 
русских князей. 
Анализ содержания Русской Правды. 
Указание причин княжеских усобиц. 
Составление характеристики личности, оценка, 
сравнение исторических деятелей (на примере князей 
Ярослава Мудрого, Владимира  Мономаха) 

Политическая 
раздробленность Руси 

 Составление характеристики личности, оценка, 
сравнение исторических деятелей (на примере князей, 
потомков Ярослава Мудрого) Анализ содержания 
Русской Правды Ярославичей 
Называние причин раздробленности на Руси, 
раскрытие последствий раздробленности. 
Указание на исторической карте территорий 
крупнейших самостоятельных центров Руси. 
Характеристика особенностей географического 
положения, социально-политического развития, 
достижений экономики и культуры Новгородской и 
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Владимиро-Суздальской земель. 
Культура Руси в IХ–ХIII вв.  Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. 

Характеристика памятников литературы, зодчества 
Древней Руси. 
Высказывание суждений о значении наследия Древней 
Руси для современного общества. 

Католический мир на 
подъеме. 

 Систематизация материала по истории Крестовых 
походов, высказывание суждения об их причинах и 
последствиях 
Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, 
причин и последствий зарождения в этих странах 
сословно-представительной монархии. Инквизиция и 
учения Фомы Аквинского. 

Государства Азии в 
период европейского 
Средневековья. Падение 
Византии. 

 Рассказ о Китае до монгольского периода, о 
возникновении державы Чингисхана и его завоеваниях 
в Азии. 
Нахождение на карте Османской империи, Индии.  
Знакомство с историей Индии в период Великих 
Моголов. 
Рассказ с использованием карты о возникновении 
Византии; объяснение причин ее возвышения и упадка. 
Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю 
и культуру славянских государств, в частности России, 
раскрытие значения создания славянской 
письменности Кириллом и Мефодием. 

Монгольское нашествие 
на Русь. 

 Изложение материала о причинах и последствиях 
монгольских завоеваний. 
Приведение примеров героической борьбы русского 
народа против завоевателей. 

Русь между Востоком и 
Западом. Политика 
Александра Невского. 

 Приведение примеров героической борьбы русского 
народа против завоевателей. 
Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 
Составление характеристики Александра Невского. 
Оценка последствий ордынского владычества для 
Руси, характеристика повинностей населения. 
 

Западная Европа в XIV-
XV вв. 
Европейская культура, 
наука и техника в 
Средние века. 

 Знакомство с европейскими архитектурными стилями, 
еретическими учениями.  
Рассказы о развитии светской культуры.  
Выделение особенностей организации ремесла в 
Европе в Средние века. 

Мир за пределами Европы 
в Средние века. 

 Рассказывать о доколумбовых цивилизациях Америки, 
древних цивилизациях Африки. 
Находить на карте торговые пути Средневековья. 

Возвышение новых 
русских центров и начало 
собирания земель вокруг 
Москвы. 

 Раскрытие причин и следствий объединения русских 
земель вокруг Москвы. 
Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, 
Дмитрия Донского. 
 

Эпоха Куликовской 
битвы. По пути Дмитрия 

 Раскрытие роли Русской православной церкви в 
возрождении и объединении Руси. 
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Донского. Раскрытие значения Куликовской битвы для 
дальнейшего развития России 

Феодальная война – 
борьба за московский 
престол. 

 Отличать феодальную войну от политической 
раздробленности. 
Выстраивать причинно-следственные связи. 
Видеть российские события в свете общеевропейских и 
мировых. 

Россия и мир на рубеже 
Нового Времени  

10  

Модернизация в Европе. 
Великие географические 
открытия и начало 
колониальной экспансии. 
. 

 Объяснение причин и сущности модернизации. 
Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «мануфактура», «революция цен». 
Характеристика развития экономики в странах 
Западной Европы в ХVI— ХVIII веках. 
Раскрытие важнейших изменений в социальной 
структуре европейского общества в Новое время. 
Рассказ о важнейших открытиях в науке, 
усовершенствованиях в технике, кораблестроении, 
военном деле, позволивших странам Западной Европы 
совершить рывок в своем развитии 
Систематизация материала о Великих географических 
открытиях (в форме хронологической таблицы), 
объяснение, в чем состояли их предпосылки. 
Характеристика последствий Великих географических 
открытий и создания первых колониальных империй 
для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки 

Складывание 
абсолютизма в Европе. 
 

 Объяснение и применение в историческом контексте 
понятий: «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 
Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы 
правления, приведение примеров политики 
абсолютизма (во Франции, Англии). 
Рассказ о важнейших событиях истории Франции, 
Англии, Испании, империи Габсбургов. 

Тридцатилетняя война и 
первые революции в 
Европе 

 Характеризовать причины тридцатилетней войны.  
Видеть причинно-следственные связи в европейских 
революциях. 
Характеристика предпосылок, причин и особенностей 
Английской революции, описание ее основных 
событий и этапов. 
Раскрытие значения Английской революции, причин 
реставрации и «Славной революции». 

Завершение объединения 
русских земель и 
образование русского 
централизованного 
государства 

 Указание на исторической карте роста территории 
Московской Руси. 
Составление характеристики Ивана III. 
Объяснение значения создания единого Русского 
государства. 
Изложение вопроса о влиянии централизованного 
государства на развитие хозяйства страны и положение 
людей. 
Изучение отрывков из Судебника 1497 года и 
использование содержащихся в них сведений в 
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рассказе о положении крестьян и начале их 
закрепощения. 

Правление Ивана 
Грозного 

 Объяснение значения понятий: «Избранная рада», 
«приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», 
«опричнина», «заповедные годы», «урочные лета», 
«крепостное право». 
Характеристика внутренней политики Ивана IV в 
середине ХVI века, основных мероприятий и значения 
реформ 1550-х годов. 
Раскрытие значения присоединения Среднего и 
Нижнего Поволжья, Западной Сибири к России. 
Объяснение последствий Ливонской войны для 
Русского государства. 
Объяснение причин, сущности и последствий 
опричнины. 
Обоснование оценки итогов правления Ивана 
Грозного. 

Культура и быт конца 
ХIV–ХVI в. 

 Раскрытие особенностей  
-культурного развития русских земель и княжеств.  
- влияния внешних факторов на развитие русской 
культуры.  
- достижений русской культуры XIV-XV веков.  
Выявление особенностей русской культуры, 
определять влияние монголо-татарского нашествия и 
золотоордынского ига на развитие культуры.  
Характеристика достижений культуры.  
основных тенденции развития культуры XIV-XV веков.  
Участие в разработке группового проекта по теме. 
Находить особенности развития культуры народов 
России в ХV-ХVI Характеристика достижения 
культуры.  
Выявление основные тенденции развития культуры 
ХV-ХVI веков.  
Участие в разработке и представлении презентации по 
теме. 

Смутное время  Объяснение смысла понятий: «Смутное время», 
«самозванец»,«крестоцеловальная запись»,  
«ополчение», «национально-освободительное 
движение». 
Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного 
времени. 
Характеристика личности и деятельности Бориса 
Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, 
Лжедмитрия II. 
Указание на исторической карте направлений походов 
отрядов под предводительством Лжедмитрия I, И. И. 
Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов 
польских и шведских войск, движения отрядов 
Первого и Второго ополчений и др. 
Высказывание оценки деятельности П. П. Ляпунова, К. 
Минина, Д. М. Пожарского. 
Раскрытие значения освобождения Москвы войсками 
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ополчений для развития России. 
Внутренняя политика 
государства при первых 
Романовых 

 Использование информации исторических карт при 
рассмотрении экономического развития России в XVII 
веке. 
Раскрытие важнейших последствий появления и 
распространения мануфактур в  
России. Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», 
«церковный раскол», «старообрядцы». 
Раскрытие причин и последствий усиления 
самодержавной власти. 
Анализ объективных и субъективных причин и 
последствий раскола в Русской православной церкви. 
Характеристика значения присоединения Сибири к 
России 

Социально-
экономическое 
положение России в ХVII 
в. 

 Использование информации исторических карт при 
рассмотрении экономического развития России в XVII 
веке. 
Раскрытие важнейших последствий появления и 
распространения мануфактур в России. 
Раскрытие причин народных движений в России XVII 
века. 
Систематизация исторического материала в форме 
таблицы «Народные движения в России XVII века». 
 

Россия накануне 
преобразований 

 Характеристика правления Федора Алексеевича, 
Софьи Алексеевны. 
Умение характеризовать и давать определения 
«Местничество», «Вечный мир» 

Культура и быт России 
ХVII в. 

 Составление систематической таблицы о достижениях 
культуры Руси в XVII веках. 
Подготовка описания выдающихся памятников 
культуры XVII веков (в том числе связанных со своим 
регионом);характеристика  их художественных 
достоинств, исторического 
значения и др. 
Осуществление поиска информации для сообщений о 
памятниках культуры  ХVII веков и их создателях (в 
том числе связанных с историей своего региона). 

Россия и мир в эпоху 
зарождения 
индустриальной 
цивилизации 

11 ч  

Европа во второй 
половине ХVIII в. 
Промышленный 
переворот в Англии. 

 Характеристика причин и последствий промышленной 
революции (промышленного переворота), объяснение 
того, почему она началась в Англии 

Эпоха Просвещения и 
просвещенный 
абсолютизм. 

 Участие в обсуждении темы «Особенности политики 
“просвещенного абсолютизма” в разных странах 
Европы» 

Государства Азии в XVII-  Раскрытие особенностей социально-экономического и 
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XVIII вв. политического развития стран Востока, объяснение 
причин углубления разрыва в темпах экономического 
развития этих стран и стран Западной Европы. 
Характеристика особенностей развития Османской 
империи, Китая и Японии 
Рассказ с использованием карты о колониальных 
захватах европейских государств в Африке в XVI — 
XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и методы 
колониальной политики европейцев. 
Высказывание и аргументация суждений о 
последствиях колонизации для африканских обществ. 
Описание главных черт и достижений культуры стран 
и народов Азии, Африки 

Россия при Петре I  Изложение в хронологической последовательности 
события Азовских походов, Прутского, Каспийского 
походов. 
Определение основных направления и задачи внешней 
политики Петра I; 
Характеристика события внешней политики 
Систематизация материала о ходе и ключевых 
событиях, итогах Северной войны. 
Систематизация мнений историков о причинах 
петровских преобразований. 
Представление характеристики реформ Петра I: 
1) в государственном управлении; 
2) в экономике и социальной политике; 
3) в военном деле; 
4) в сфере культуры и быта. 
Характеристика отношения различных слоев 
российского общества к преобразовательской 
деятельности Петра I, показ на конкретных примерах, в 
чем оно проявлялось. 
 

Россия в период 
дворцовых переворотов 

 Систематизация материала о дворцовых переворотах 
(причинах, событиях, участниках, последствиях). 
Характеристика особенностей царствования Екатерины 
I, Петра П, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, 
Петра III по самостоятельно выбранным критериям; 
Определение основных событий внутренней и внешней 
политики периода;  
Разъяснение сущности понятий: дворцовые 
перевороты, верховники, кондиции, бироновщина.  
Участие в разработке групповых проектов по теме. 

Расцвет дворянской 
империи 

 Сопоставление политики «просвещенного 
абсолютизма» в России и других европейских странах. 
Характеристика личности и царствования Екатерины 
II. 

Внешняя политика России 
во второй половине  
XVIII в. 

 Формулирование основных направлений внешней 
политики: борьба за выход в Черное море, разделы 
Речи Посполитой, основные итоги внешней политики 
Екатерины II 
Прослеживание превращения России в мировую 
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державу. 
Экономика и население 
России во второй 
половине XVIII в. 

 Формулирование особенностей сохранения 
крепостничества в условиях модернизации, 
особенности российской экономики XVIII в.  
Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, 
результатах восстания под предводительством  Е. И. 
Пугачева. 
Показывать на карте районы, затронутые восстанием. 

Культура, духовная жизнь 
и быт в ХVIII в. 

 Систематизация материала о развитии образования в 
России в XVIII веке, объяснение, какие события играли 
в нем ключевую роль. 
Сравнение характерных черт российского и 
европейского Просвещения, выявление в них общего и 
различного. 
Рассказ о важнейших достижениях русской науки и 
культуры в XVIII веке, подготовка презентации на эту 
тему. 
Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по 
залам музея русского искусства ХVIII века. 

Россия в XVIII в.  Соотносить события и даты, находить причинно-
следственные связи 

Россия и мир в конце 
XVIII-XIX вв. 

24 ч  

Война за независимость в 
Северной Америке. 

 Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении 
войны североамериканских колоний за независимость 
(с использованием исторической карты). 
Анализ положений Декларации независимости, 
Конституции США, объяснение, в чем заключалось их 
значение для создававшегося нового государства. 
Составление характеристик активных участников 
борьбы за независимость, «отцов-основателей» США. 
Объяснение, почему освободительная война 
североамериканских штатов против Англии считается 
революцией 

Великая Французская 
революция  и ее 
последствия для Европы. 
Наполеоновские войны. 

 

 Систематизация материала по истории Французской 
революции. 
Составление характеристик деятелей Французской 
революций, высказывание и аргументация суждений об 
их роли в революции (в форме устного сообщения, 
эссе, участия в дискуссии). 
Участие в дискуссии на тему «Является ли террор 
неизбежным спутником настоящей революции?» 

Россия в начале XIXвека. 
Отечественная война 
1812 г. 

 Характеристика основных черт социально-
экономического развития России в середине — второй 
половине XIХ века. 
Выявление новых тенденций в экономике России,  
Характеристика положения в с/х, состава населения. 
Объяснение понятия «промышленный переворот», его 
сторон. 
Выявление противоречий между крепостным 
хозяйством и рыночными отношениями. 
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Систематизация материала о политическом курсе 
императора Александра I на разных этапах его 
правления (в форме таблицы, тезисов и т. п.). 
Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, 
объяснение, какие изменения в общественно-
политическом устройстве 
России он предусматривал. 
Представление исторического портрета Александра I и 
государственных деятелей времени его правления с 
использованием историко-биографической литературы 
(в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 
Систематизация материала об основных событиях и 
участниках Отечественной войны 1812 года, 
заграничных походах русской армии (в ходе семинара, 
круглого стола с использованием источников, работ 
историков). 

Россия и Священный 
Союз. Тайные общества. 

 Характеристика сложившихся отношений в Европе. 
Принципы европейской политики. 
Характеристика предпосылок, системы взглядов, 
тактики действий декабристов, анализ их программных 
документов. 
Сопоставление оценок движения декабристов, данных 
современниками и историками, высказывание и 
аргументация своейоценки (при проведении круглого 
стола, дискуссионного клубаи т. п.). 

Реакция и революции в 
Европе в 1820–1840е гг.  

 Систематизация материала по истории революций в 
Европе XIX  века. 

Европа: облик и 
противоречия 
промышленной эпохи. 

 Раскрытие особенностей реформ в Европе XIX  века . 
Реформы в Англии  
Уметь определять особенности и противоречия 
раннего индустриального общества 
- выявлять положительные и отрицательные черты 
индустриального общества 

Страны Западного 
полушария в XIX веке. 
Гражданская война в 
США. 

 Систематизация материала о причинах и последствиях 
крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и 
за ее пределами. 
Участие в обсуждении ключевых проблем 
международных отношений ХIХ века в ходе 
конференции, круглого стола, в том числе в форме 
ролевых высказываний. 
Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен 
раскол Европы на два военных блока в конце ХIХ — 
начале ХХ века»Характеризовать особенности 
развития стран Западного полушария. 
Находить причинно-следственные связи, определять 
итоги Гражданской войны в США. 

Колониализм и кризис 
«традиционного 
общества» в странах 
Востока  

 Раскрытие особенностей социально-экономического и 
политического развития стран Азии, Латинской 
Америки, Африки. 
Характеристика предпосылок, участников, 
крупнейших событий, итогов борьбы народов 
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 Латинской Америки за независимость, особенностей 
развития стран Латинской Америки 
в ХIХ веке. 
Рассказ с использованием карты о колониальных 
захватах европейских государств в Африке в XVI— 
XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и методы 
колониальной политики европейцев. 
Описание главных черт и достижений культуры стран 
и народов Азии, Африки и Латинской Америки в 
XVI— XIX веках 
Сопоставление практики проведения реформ, 
модернизации в странах Азии; высказывание суждений 
о значении европейского опыта для этих стран. 

Россия при Николае I. 
Крымская война 

 Характеристика основных государственных 
преобразований, осуществленных во второй четверти 
XIX века, мер по решению крестьянского вопроса. 
Представление характеристик Николая I и 
государственных деятелей его царствования (с 
привлечением дополнительных источников, мемуарной 
литературы). 
Составление обзора ключевых событий внешней 
политики России во второй четверти XIX века 
(европейской политики, Кавказской войны, Крымской 
войны), их итогов и последствий. 
Анализ причин и последствий создания и действий 
антироссийской коалиции в период Крымской войны. 

Воссоединение Италии и 
объединение Германии  

 Сравнение особенностей объединительного процесса в 
Италии и Германии. Объединение Италии «сверху» и 
«снизу». Объединение Германии «железом и кровью». 
Анализ причин и итогов франко-прусской войны 1870-
1871 гг. (с использованием исторической карты). 

Россия в эпоху реформ 
Александра II 

 Высказывание суждений о том, какие идеи 
общественно-политической мысли России XIX века 
сохранили свое значение для современности (при 
проведении круглого стола, дискуссии).Раскрытие 
основного содержания Великих реформ 1860—1870-х 
годов (крестьянской, земской, городской, судебной, 
военной, преобразований в сфере просвещения, 
печати). 
Представление исторического портрета Александра II 
и государственных деятелей времени его правления с 
использованием историко-биографической литературы 
(в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 
Сопоставление этапов и черт промышленной 
революции в России с аналогичными процессами в 
ведущих европейских странах (в форме сравнительной 
таблицы). 
Систематизация материала о завершении 
промышленной революции в России; конкретизация 
общих положений на примере экономического и 
социального развития своего края. 
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Внешняя политика 
Александра II 

 Участие в подготовке и обсуждении 
исследовательского проекта «Русско-турецкая война 
1877—1878 годов: военные и дипломатические 
аспекты, место в общественном сознании россиян» (на 
основе анализа источников, в том числе картин 
русских художников, посвященных этой войне). 

Правление Александра 
III. 

 Характеризовать преобразования в эпоху правления 
Александра III, уметь находить аргументы 
подтверждающие проведение контрреформ и 
аргументировать позицию продолжения либерального 
направления преобразований.  
Объяснение сути особенностей социально-
экономического положения России к концу XIX века. 
Контрреформы. 

Власть и оппозиция в 
России во второй 
половине XIX в. 
Общественно-
политическое движение в 
60-70-е гг 

 Систематизация материала об этапах и эволюции 
народнического движения, составление исторических 
портретов народников (в форме сообщений, эссе, 
презентации). 
 

Наука и искусство в 
XVIII-XIX вв. 

 Рассказ о важнейших научных открытиях и 
технических достижениях ХIХ века, объяснение, в чем 
состояло их значение. 
Характеристика основных стилей и течений в 
художественной культуре ХIХ века с раскрытием их 
особенностей на примерах конкретных произведений. 
Объяснение, в чем выразилась демократизация 
европейской культуры в XIX веке 

Золотой век русской 
культуры 

 Раскрытие определяющих черт развития русской 
культуры во второй половине  XIX- начале ХХ века, ее 
основных достижений; характеристика творчества 
выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, 
выступления на семинаре, круглом столе). 
Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по 
залам художественных музеев и экспозициям 
произведений живописцев, скульпторов и 
архитекторов ХIХ века. 
Осуществление подготовки и презентации сообщения, 
исследовательского проекта о развитии культуры 
своего региона в XIX века. 
Оценка места русской культуры в мировой культуре 
XIX века. 

История России и мира в 
XVIII-XIX вв. 

2 Соотносить события мировой и российской истории, 
находить причинно-следственные связи. 
Уметь аргументировать позицию. 
Работать с картой. 

Россия и мир в начале ХХ 
века 

1 Находить новое в экономике, политике, культуре и 
социальных отношениях на рубеже веков. 
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Учебно-методическое обеспечение  
• А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. История с древнейших времен до конца XIX века. Учебник 

для 10 класса  общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М., Русское слово. 
2018. 

• Волобуев О.В., Пономарев М.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.- 
М.:Дрофа, 2012. 

• Борисов Н. С. История России с древнейших времен до конца XVII  в. – М., Просвещение, 
2010 г. 

• Левандовский А.А. История России XVIII-XIX веков.- М., Просвещение, 2011. 
• Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 

века.10 класс, - М., Мнемозина, 2008. 
• Орлов А.С., Георгиев В.А,, Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России.- М., 

Проспект,2011. 
• Орлов А.С., Георгиев В.А,, Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории 

России.- М., Проспект,2011. 
• Н.Г. Георгиева, В.А. Георгиев, А.С. Орлов Исторический словарь. Более 2000 статей по 

истории России с древнейших времен до наших дней.- М., Проспект,2011. 
• Единый государственный экзамен. История. Комплекс материалов для подготовки 

учащихся. ЕГЭ 2017, М., Интеллект-Центр, 2017. 
 
Материально-техническое обеспечение  

• компьютер,  
• мультимедиапроектор,  
• телевизор 
• аудиторная доска 
• аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт  
• комплекс для хранения и использования карт и таблиц
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