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Программа  

Загладин Н.В., Х.Т.Загладина. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008 г. 

Учебник:  

Автор: Н.В. Загладин, Симония Н.А.  

Название: Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. – М.: ООО «ТИД «РС - Русское слово», 2008.  

Программа 

 А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, С.И. Козленко. История России с древнейших времен до конца ХIХ век – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 

2008. 

Учебник: 

А.Н.Сахаров. «История России с древнейших времён до конца 16 века». –  М.: РС, 2014 г. 

А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. «История России XVII – XIX вв.». –  М.: РС, 2014 г. 

Количество  часов курса «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века» 

- по программе: 24 часа 

- по учебному плану школы: 2 часа в неделю 

- контрольные работы 

Количество  часов курса «История России» 

- по программе: 45 часов 

- по учебному плану школы: 2 часа в неделю 

- контрольные работы: 3 часа 

 

 



 

 

 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

Класс № Тема (глава) Количество часов 

  Раздел 1. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.  

 1 История как наука 2 

 2 Человечество на заре своей истории 2 

 3 Цивилизации Древнего мира 4 

 4 Средневековье 6 

 5 Новое время: эпоха модернизации 10 

  Итого  24 

  Раздел 2. История России с древнейших времен до конца XIX века  

10 6 Введение. 1 час 

 7 Наше Отечество в древности 2 часа 

  Древняя Русь 5 часов 

 8 От Руси от России 13 часов 

 9 Россия в XVII столетии 8 часов 

 13 Россия в XVIII столетии 8 часов 

 14 Россия в XIX века столетии 8 часов 

  Итого  45 часов 

  Повторительно-обобщающий урок 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

Сроки 

проведения 

1 «Цивилизации Древнего мира и Средневековья» 1  

2 «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в.» 1  

3 Промежуточная аттестация. Тест по курсу: «Всеобщая история и история России с 

древнейших времен до конца XIX века» 

1  

ИТОГО                                                                           3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по истории разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), Федерального Закона « «Об образовании в Российской Федерации»,   авторских  программ  Загладина Н.В., 

Загладиной Х.Т. «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века». – М.: Просвещение, 2008. и  А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова, 

С.И. Козленко «История России с древнейших времен до конца ХIХ века. – М.: Русское слово, 2008., а также образовательной программы школы. 

Курс «Всеобщая история» для 10 класса охватывает период с древнейших времен до конца XIX века. Программа построена на основе 

концентрической концепции исторического образования. Рабочая программа по курсу всеобщей истории позволяет дать целостное 

интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества к современному глобализирующемуся миру; помогает 

выработать у учащихся  навыки исторического мышления, сформировать у них историко-политическую и гуманитарную культуру. Программа 

содействует единой концепции исторического образования. Программа рассчитана на 24 часа. Курс «История России» охватывает период с 

древнейших времен до конца XIX века. В основу курса положен комплексный подход в изложении истории. Рабочая программа по курсу 

«История России» рассчитана на 45 часов в соответствии с использованной авторской программой. Повторение 1 час. 

Цели изучения курса:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 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; 



 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности 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. 

 ориентирование на укрепление, систематизацию и углубление  знаний учащихся об основных   фактах, процессах и явлениях 

отечественной истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России в историческом процессе, понимание общих 

закономерностей развития человечества и особенностей исторического пути России. 

     Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную формы организации работы на уроках; ведущие виды 

деятельности – информационный, исследовательский, проектный. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 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; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Требования к уровню подготовки Вид 

контроля 

Дата Корректи

ровка 

програм

мы 

Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. 

 Раздел 1. История как наука     

1. Вводный урок. Краткая характеристика курса Называть в хронологической 

последовательности этапы развития 

человечества, объяснять особенности 

познания прошлого; характеризовать 

теории исторического развития; выявлять 

положительные и негативные стороны 

марксистской концепции истории, теории 

локальных цивилизаций, теории 

мирового цивилизационного развития. 

Беседа   

2 Проблемы исторического познания 

Фронталь

ный 

опрос 

 Раздел 2. Человечество на заре своей истории     

3. Происхождение человека Знать этапы развития человечества; 

показывать на карте регионы, 

являющиеся прародиной человечества; 

давать определение понятию 

«неолитическая революция». 

Характеризовать гипотезы 

происхождения человечества, выявлять 

их сильные и слабые стороны; 

проследить переход от присваивающего 

хозяйства к производящему; рассмотреть 

изменения в хозяйственной деятельности 

человека, связанные с неолитической 

Беседа   

4. Этапы развития человеческого сообщества Индивиду

альный 

опрос 

  



революцией. 

 Раздел 3. Цивилизации Древнего мира      

5. Первые государства Древнего мира Называть и показывать на карте регионы 

возникновения первых государственных 

образований. Характеризовать 

социальную структуру. Особенности 

политической власти, духовную жизнь 

цивилизаций древности. Участвовать в 

разработке группового мини-проекта по 

теме. 

Работа по 

карточка

м 

  

6.  Новый этап духовной жизни Давать характеристику мировым 

религиям (зороастризм, конфуцианство, 

иудаизм, буддизм). 

Составле

ние 

таблицы 

  

7-8 Античные цивилизации Средиземноморья Излагать ключевые события эпохи 

античности, особенности хозяйственной 

деятельности Греции. Характеризовать 

варианты развития древнегреческого 

полиса; выявлять сходства и различия 

римского и афинского полисов; 

высказывать оценочные суждения о 

характере завоеваний А. Македонского; 

участвовать в обсуждении ключевых 

проблем темы на семинарском занятии; 

характеризовать древнейшие системы 

правовых норм. 

Беседа, 

тестирова

ние 

  

 Раздел 4. Средневековье     

9 Исламская цивилизация Излагать в хронологической 

последовательности события, связанные 

с возникновением ислама; показывать на 

карте территорию расселения арабских 

племен. Выявлять причины 

возникновения ислама; понимать отличия 

мусульманской веры от других мировых 

религий; определить особенности 

государственного устройства Арабского 

халифата. 

Беседа, 

понятийн

ый 

диктант 

  



10 Становление христианско-средневековой цивилизации Излагать события эпохи Средневековья, 

проследить процесс формирования 

системы крупного землевладения; 

характеризовать положение зависимого 

населения, повинности населения; 

определять роль христианской церкви, 

характер взаимоотношений светской и 

церковной власти 

Индивиду

альный 

опрос 

  

11-12 Феодализм в Западной Европе тестирова

ние 

  

13. Кризис традиционного общества в странах Западной 

Европы 

 Фронталь

ный 

опрос 

  

14. Контрольная работа по теме: «Цивилизации Древнего 

мира и Средневековья» 

 тест   

Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации 

10 

15. Что такое «Новое время?» Знать хронологические рамки «Нового 

времени», характеризовать новое время 

как историческую эпоху. 

Фронта

льный 

опрос 

  

16. Великие географические открытия.  Знать и показывать на карте регионы, 

открытые в эпоху Великих 

географических открытий; выявлять 

причины, побудившие европейцев искать 

новые морские пути в Индию; 

характеризовать доколумбовые 

цивилизации Америки; определять 

характер политики испанских завоеваний 

в Америке; выявлять особенности 

колонизации Северной Америки; 

участвовать в дискуссии по вопросу: 

«Какие последствия для стран Запада 

имело создание колониальных империй и 

открытие новых морских торговых 

путей?» 

   

17-18 Страны Западной Европы в XV – середине XVII вв. Излагать в хронологической 

последовательности события Английской 

буржуазной революции (АБР); выявлять 

Индив

идуаль

ный 

  



причины кризиса абсолютистского 

режима в Англии; определить значение в 

революционных событиях религиозных 

разногласий; знать мыслителей эпохи 

Просвещения. Характеризовать теории 

«естественного права» и «общественного 

договора»; характеризовать взгляды 

Вольтера, Руссо, Дидро; объяснять, 

почему в германских государствах 

распространение идей Просвещения 

носило более ограниченный характер, 

чем в Англии и Франции, определять 

особенности немецкого Просвещения. 

Указать причины массовой эмиграции в 

Америку и ее последствия для развития 

английских колоний; объяснить почему в 

колониях быстро развивалось 

ремесленное и мануфактурное 

производство; сформулировать причины 

противоречий между Великобританией и 

колониями; охарактеризовать итоги 

войны за независимость. 

Характеризовать исторические условия 

во Франции к концу XVIII века; 

определить, с какой целью король созвал 

Генеральные Штаты; выделить основные 

этапы Великой французской революции, 

дать им характеристику; определить 

значение «Декларации прав человека и 

гражданина»; характеризовать 

внутреннюю и внешнюю политику 

Директории. Давать оценку политике 

якобинской диктатуры давать 

определение понятию «континентальная 

блокада». Характеризовать 

государственное устройство и 

опрос 



управление Францией по конституции 

1799 г., проследить процесс укрепления 

власти Наполеона. Определить цели 

Священного Союза, объяснить почему 

Англия заняла особую позицию по 

отношению к Священному Союзу, 

выявить его сильные и слабые стороны; 

выявить причины и последствия 

революции 1848 г. во Франции, 

определить, поддержка каких слоев 

французского общества способствовала 

приходу к власти Луи Бонапарта; 

называть страны Европы, где вспыхнули 

революции 1848 г., определить, какими 

процессами они были вызваны. На 

примере революционных событий в 

Австрийской империи проанализировать 

требования восставших, определить, 

какие насущные проблемы 

общественного развития они выражали 

19. Абсолютистские монархии в Западной Европе Давать определение понятию 

абсолютизм; выделять характерные 

черты абсолютизма, выявлять 

предпосылки усиления центральной 

власти в Европе, выявлять особенности 

абсолютизма в Англии и Франции. 

Сравнивать пути становления 

абсолютизма в России, Англии и 

Франции. 

Работа 

по 

карточ

кам 

  

20. Промышленный переворот  и его значение Давать определение понятию 

«промышленный переворот», называть 

признаки промышленного переворота. 

Указывать особенности промышленного 

развития отдельных регионов Европы; 

характеризовать социальные последствия 

второй промышленной революции; 

Фронта

льный 

опрос 

  



характеризовать положение рабочего 

класса промышленных стран, выявить 

особенности рабочего движения в 

Англии, Франции, Германии.  

21. Общественно-политическое и духовное развитие стран 

Западной Европы в первой половине ХIХ века 

Выявлять обстоятельства, 

препятствующие объединению Италии и 

Германии, выделять и характеризовать 

основные этапы в объединении Италии, 

выявлять последствия франко-прусской 

войны для Франции и Германии, 

указывать причины и последствия 

гражданской войны в США, выявить 

факторы, которые, определили победу в 

войне Севера. Оценить деятельность А. 

Линкольна; участвовать в разработке 

мини-проектов по теме. 

Тестир

ование  

  

22. Международные отношения в эпоху Нового времени Характеризовать международные 

отношения в эпоху Нового времени 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

  

23. Государства Азии в Новое время Выделить этапы британского завоевания 

Индии, указать особенности развития 

Китая, определить специфику 

государственного устройства Китая, 

определить направления 

модернизационной политики Японии, 

называть и показывать на карте страны – 

митрополии, страны-полуколонии, 

страны- колонии 

Фронта

льный 

опрос 

  

24. Контрольная работа по курсу: «Всеобщая история с 

древнейших времен до конца XIX в.» 

    

История России с древнейших времен до конца XIX в. 

№ 

п/п 

Тема урока 

раздел 

Требования к уровню подготовки Вид 

контро

ля 

Дата Корректи

ровка 

програм

мы 



25. Введение. История России – часть мировой истории Называть особенности Российской 

цивилизации; давать определения 

понятиям: предыстория, история, 

цивилизация; характеризовать этапы 

российской истории; объяснять сущность 

взглядов на российскую цивилизацию; 

аргументировано доказывать свою точку 

зрения на проблему характера российской 

цивилизации. 

   

 Раздел 1. Наше Отечество в древности 2 часа     

26. Индоевропейцы. Исторические корни славян. Восточные 

славяне и их соседи 

Давать определения понятиям: «военная 

демократия», политеизм; характеризовать 

занятия и общественный строй у 

восточных славян; называть имена 

языческих богов. Используя 

историческую карту, характеризовать 

взаимоотношения восточных славян и их 

соседей; устанавливать причинно-

следственные связи между природно-

климатическими условиями и занятиями 

восточных славян; объяснять сущность 

«военной демократии». Характеризовать 

языческую культуру. 

-   

27. Великое переселение народов и славяне. Крупные 

перемены в составе общества славян. 

 -   

 Раздел 2. Древняя Русь 5 часов     

28. Восточные славяне в VIII-IX вв. Предпосылки 

формирования Древнерусского государства 

Характеризовать этапы складывания 

государства у восточных славян; 

выявлять предпосылки образования 

государства у славян, сравнивать с 

образованием государств в Западной 

Европе. 

Фронта

льный 

опрос, 

самост

оятель

ная 

работа, 

доклад

ы. 

  



29. Становление Древнерусского государства. Крещение Руси Называть основные направления 

деятельности первых князей, объяснять 

причины, процесс и значение принятия 

христианства на Руси, давать 

определение понятиям: уроки, погосты, 

полюдье, монотеизм. 

Самост

оятель

ная 

работа, 

доклад

ы. 

  

30. Расцвет Руси. XI - первая треть XII века. Правление 

Ярослава Мудрого. Русское общество в XI в. 

Давать определение понятиям: 

междоусобные войны, династический 

брак, Русская Правда, кормление, 

вотчина; называть причины 

междоусобных войн, знать их основных 

участников; разъяснять сущность порядка 

наследования киевского престола 

(очередного и по старшинству); называть 

основные категории населения Киевской 

Руси; знать основные положения Русской 

Правды. 

Фронта

льный 

опрос, 

доклад

ы. 

  

31. Политическая раздробленность Руси Называть причины политической 

раздробленности; понимать и объяснять 

сущность политической 

раздробленности; разъяснять значение 

Любечского съезда князей 1097 г.; 

характеризовать предпосылки 

политической раздробленности 

(формирование местных княжеских 

династий, укрепление местного боярства, 

развитие ремесла и торговли, изменение 

положения и роли Киева, духовные 

предпосылки). Характеризовать основные 

центры Руси по предложенным 

критериям; характеризовать основные 

центры Руси по собственным критериям; 

подготовить групповой проект по теме 

урока. 

Фронта

льный 

опрос, 

доклад

ы. 

  

32. Культура Руси в Х – начале ХIII века Давать определения понятиям культура, 

житие, икона, фреска, миниатюра; 

Фронта

льный 

  



называть памятники древнерусской 

культуры (архитектурные, 

литературные), называть основные 

литературные жанры, раскрывать их 

содержание, разъяснять особенности 

деревянного зодчества, изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного 

искусства; выявлять особенности 

древнерусской культуры; определить 

влияние Византии на культуру Древней 

Руси; подчеркнуть влияние языческой 

традиции на христианскую культуру 

Руси. Доказать присутствие языческого 

элемента в современной культуре; 

разработать проект по теме урока. 

опрос, 

доклад

ы. 

 Раздел 3. От Руси к России 13 часов     

33. Монголо-татарское нашествие на Русь. Проследить по карте ход монгольского 

завоевания Руси, по данным учебника 

определить причины поражения русских 

княжеств. Выявить предпосылки 

завоеваний монголов; охарактеризовать 

основные этапы нашествия монголов на 

Русь; определить характер 

взаимоотношений Руси и Золотой Орды, 

высказывать оценочные суждения о 

характере ордынского владычества; 

выявить последствия монгольского 

нашествия, определить его влияние на 

весь ход русской истории. Дискутировать 

по проблеме: «Влияние монгольского ига 

на складывание российской 

цивилизации». 

   

34. Натиск врагов на северо-западных границах России. 

Невская битва 1240 г. Ледовое побоище 1242 г. 

Знать основные факты и хронологию 

событий немецко-шведской агрессии на 

Русь; используя карту, рассказывать об 

отражении опасности с Запада; 

Письм

енный 

опрос 

  

35. Возрождение Руси. Русь и Золотая Орда при Александре Доклад   



Невском  раскрывать причины вторжения 

крестоносцев на Русь; определять 

последствия вторжения крестоносцев на 

Русь; дискутировать по проблеме: «Все 

славянские народы утрачивали 

самостоятельность, кроме русских. 

Выбор А. Невского сохранил 

возможность формирования русской 

государственности. Согласны ли Вы с 

данным мнением?». 

ы 

36. Возвышение Москвы. Борьба Твери и Москвы за 

первенство 

Называть этапы объединения земель 

вокруг Москвы; знать причины 

возвышения Москвы; выявлять 

предпосылки объединения русских 

земель (социально-экономические, 

социально-политические, культурные), 

характеризовать этапы объединительного 

процесса; анализировать деятельность 

московских князей (их взаимоотношения 

с соседними княжествами, с Золотой 

Ордой, с Литвой). 

   

37. Правление Василия I. Борьба Москвы и Литвы  тест   

38. Феодальная война на Руси  тест   

39. Образование Русского централизованного государства. 

Правление Ивана III. Русь между Востоком и Западом 

Анализировать статьи Судебника 1497 г., 

проследить процесс закрепощения 

крестьян; выявлять причины складывания 

самодержавной формы 

государственности в России; показать 

взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и освобождения от 

ордынского владычества; участвовать в 

дискуссии по вопросу: «Каковы причины 

складывания деспотической формы 

Российского государства?» 

Фронта

льный 

опрос 

  

40. Хозяйство, власть и церковь в XV веке Культура и быт в 

XIV – XV веках. 

Называть достижения русской культуры 

XIV – XV веков, давать им краткую 

доклад

ы 

  



характеристику; выявлять особенности 

русской культуры, определить влияние 

монголо-татарского нашествия и 

золотоордынского ига на развитие 

культуры, характеризовать достижения 

культуры, выявлять основные тенденции 

развития культуры XIV – XV веков. 

41. Правление Василия III  Письм

енный 

опрос 

  

42. Приход к власти Ивана IV. Реформы 1550-х гг. Раскрывать содержание реформ 

Избранной рады; определить характер 

политического курса Избранной рады; 

характеризовать личность Ивана 

Грозного, определять влияние личности 

царя на историко-культурный процесс. 

Участвовать в дискуссии на тему: 

«Священство или царство» 

тест   

43. Внешняя политика Ивана Грозного. Знать основные направления внешней 

политики Ивана Грозного; излагать в 

хронологической последовательности ход 

покорения Казанского и Астраханского 

ханств, события Ливонской войны. 

Определять основные задачи внешней 

политики; проследить взаимосвязь 

внешнеполитических событий и 

внутренней жизни страны. 

Фронта

льный 

опрос 

  

44. Опричнина. Последние годы Грозного царя Определять сущность опричнины; 

характеризовать политику опричнины 

(причины, этапы, итоги и последствия). 

Знать этапы эволюции крепостного 

права; давать определения понятиям: 

Судебник, пожилое, урочные лета, 

заповедные лета, опричнина. Выявлять 

предпосылки закрепощения крестьян; 

анализировать документы (Судебник 

доклад

ы 

  



1497 г., Судебник 1550 г.); выявлять 

причины, этапы, содержание опричнины 

45. Новые явления в русской культуре Называть достижения русской культуры 

XIV-XV веков. Давать им краткую 

характеристику. Выявлять особенности 

русской культуры на пороге Нового 

времени; характеризовать достижения 

русской культуры XIV-XV веков; 

выявлять особенности взаимоотношений 

церковной и светской власти; участвовать 

в разработке группового проекта по теме: 

«Москва – третий Рим» 

таблиц

а 

  

 Раздел 4. Россия в 17 столетии 8 часов    

46. Приход к власти Бориса Годунова. Кризис общества и 

государства.  

Излагать в хронологической 

последовательности события правления 

Бориса Годунова, Лжедмитрия I, 

Лжедмитрия II; давать определения 

понятиям: Смута, интервенция, 

тушинские «перелеты», семибоярщина; 

выявлять предпосылки Смуты 

(хозяйственный кризис, закрепощение 

крестьян и ухудшение положения 

холопов, обострение отношений между 

группировками служилого сословия, 

политический кризис, духовный кризис 

общества); характеризовать правление Б. 

Годунова, Лжедмитрия I, Лжедмитрия II, 

определять последствия и историческое 

значение Смуты; участвовать в дискуссии 

по проблеме: «Можно ли сравнивать 

Смуту с революционными событиями 

начала XX века? Что объединяет, а что 

отличает эти две национальные 

катастрофы». 

Самост

оятель

ная 

работа 

  

47. Первое и Второе ополчения. Избрание Михаила Романова 

на царство 

Давать определения понятиям: 

мануфактура, всероссийский рынок, 

   



48. Россия после Смуты. Новые черты в жизни России. 

Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. 

самодержавие, государственный 

феодализм. Выявлять основные 

направления развития страны в начале 

XVII века (укрепление крепостничества и 

самодержавия, завершение складывания 

православной цивилизации, преодоление 

международной изоляции); 

характеризовать новые черты в развитии 

экономики, проследить черты зарождения 

буржуазных отношений в России, 

определить их специфику, выявить 

особенности социальной структуры 

России XVII века. Излагать в 

хронологической последовательности 

события Соляного бунта, восстания под 

руководством Степана Разина, 

характеризовать народные движения 

XVII века (причины, требования 

восставших, этапы, причины поражения), 

высказывать оценочные суждения о 

причинах поражения повстанцев. 

   

49-

50. 

Первые годы правления Алексея Михайловича. 

Сословный строй. Социальные протесты 

Письм

енный 

опрос 

  

51. Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. 

Народы России. 

Раскрывать содержание понятий: 

«абсолютизм», излагать содержание 

церковной реформы, реформ 

центрального и местного управления, 

называть основные направления внешней 

политики, рассмотреть проявление 

тенденций абсолютизма во внутренней 

жизни страны, охарактеризовать 

реформаторскую деятельность царя. 

Определить ее итоги и последствия; 

определить основные направления, 

задачи, итоги внешней политики, 

письменно ответить на вопрос: «Какие 

стояли трудности на пути страны в 

решении ее внешнеполитических задач?»  

доклад

ы 

  



52. Россия накануне преобразований.   доклад

ы 

  

53. Культура и быт России в XVII веке Называть достижения русской культуры 

XVII века, давать им краткую 

характеристику, выявлять особенности 

культурного развития России в XVII веке, 

характеризовать достижения русской 

культуры XVII века, определить влияние 

церковного раскола на развитие 

культурного процесса, участвовать в 

разработке группового проекта по теме. 

   

 Раздел 5. Россия в XVIII столетии. 8 часов Доклад

ы, тест 

  



54. 

 

Реформы Петра I . Северная война 

 

Излагать в хронологической 

последовательности события Северной 

войны, Азовских походов, Прутского, 

Каспийского походов, определять 

основные направления и задачи внешней 

политики Петра, характеризовать 

события внешней политики по плану: 

причины, подготовка, этапы, итоги, 

причины победы/поражения последствия, 

определять причинно-следственную связь 

между реформами и 

внешнеполитическими событиями. 

Излагать содержание реформ Петра, 

выявлять предпосылки реформ, 

характеризовать реформы Петра I (по 

методам проведения, по социальным 

последствиям, по социально-

политическому содержанию), выявить и 

охарактеризовать особенности 

российского абсолютизма, участвовать в 

обсуждении проблемы «Как сочетались в 

политике Петра национальная традиция и 

европейские ценности? Какие 

противоречия породила эта политика?» 

Таблиц

а, 

письме

нный 

опрос 

  

55. Перемены в положении сословий. Новшества культуры и 

быта. Развитие науки. Литература и искусство. Царь и 

народ. Народные восстания. 

    

56. Эпоха дворцовых переворотов Выявлять причины дворцовых 

переворотов, характеризовать 

особенности царствования Екатерины I, 

Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, Петра III по самостоятельно 

выбранным критериям, разъяснять 

сущность понятий: дворцовые 

перевороты, верховники, кондиции, 

бироновщина, участвовать в разработке 

   

57. Правление Елизаветы Петровны. Петр III    



групповых проектов по теме. 

58. Россия в первое время правления Екатерины II. От 

либерализации к централизации власти. Укрепление 

дворянского государства 

Давать определение понятию 

«просвещенный абсолютизм», излагать 

содержание реформ Екатерины II, 

определить задачи и сущность политики 

«просвещенного абсолютизма», 

проследить преемственность и 

противоречия реформ Петра I и  

Екатерины II, выявит причины 

укрепления крепостничества. 

Фронта

льный 

опрос 

  

59. Экономика и население России во второй половине 18 в. 

Жизнь и хозяйство народов России. Внешняя политика 

России. 

Характеризовать социально-

экономическое развитие российской 

деревни, выявить новые черты в развитии 

сельского хозяйства и промышленного 

производства, определить причины 

непоследовательности политики 

«экономического либерализма» , 

перечислять причины народных 

восстаний, показывать на карте районы, 

затронутые восстанием, излагать в 

хронологической последовательности 

события Астраханского восстания, 

восстания Булавина, крестьянской войны 

под руководством Е.И. Пугачева, 

выявлять причины народных движений 

XVIII века, выявлять причинно-

следственные связи между народными 

движениями XVII века и  XVIII века 

(выявлять причины, социальный состав, 

требования повстанцев, причины 

поражения, итоги и последствия) 

доклад

ы 

  

60. Культура и быт России во второй половине 18 в. 

Образование и просвещение. Литература и искусство. 

Называть достижения русской культуры 

XVIII века, давать им краткую 

характеристику, выявлять особенности 

культурного развития России в XVIII 

веке, характеризовать достижения 

   



отечественной культуры XVIII века, 

определить влияние европейских стран на 

развитие российской культуры, 

участвовать в разработке группового 

проекта по теме. 

 Раздел 6. Россия в  XIX веке 8 часов    

61. Россия на рубеже веков. Первые годы правления 

Александра I. Внешняя политика России. 

Излагать содержание реформ Александра 

I, раскрывать понятие «аракчеевщина», 

выявлять факторы развития внутренней 

политики первой четверти XIX века, 

характеризовать основные направления 

внутренней политики Александра I. 

тест   

62. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской 

армии. 

Излагать в хронологической 

последовательности и с использованием 

карты события Отечественной войны 

1812 г. определить причины, подготовку 

к войне, цели и планы сторон, ход 

военных действий, итоги и последствия 

войны. Охарактеризовать участие России 

в Венском конгрессе. 

таблиц

а 

  

63. Жизнь России в послевоенный период. Движение 

декабристов. 

Характеризовать деятельность обществ и 

движений различных политических 

направлений 

Фронта

льный 

опрос 

  

64. Внутренняя политика Николая I. Излагать содержание реформ Николая I, 

выявлять факторы развития внутренней 

политики второй четверти XIX века, 

характеризовать основные направления 

внутренней политики Николая I. 

тест   

65. Внешняя политика Николая I. Крымская война. 

Общественная и духовная жизнь России 

Излагать в хронологической 

последовательности и с использованием 

карты события Крымской войны, 

рассмотреть понятие «восточный вопрос» 

и определить его влияние на 

внешнеполитический курс России в XIX 

веке, определить причины, подготовку к 

войне, цели и планы сторон, ход военных 

Тест, 

таблиц

а 

  



действий, причины поражения, итоги и 

последствия войны.  

66. Реформы Александра II Излагать содержание либеральных 

реформ Александра II, выявить факторы, 

определившие реформаторский курс 

Александра II, определить причины, ход 

реформ, показать роль личности царя в 

процессе реформирования российского 

общества, высказывать оценочные 

суждения о необходимости отмены 

крепостного права и широкомасштабного 

реформирования России, участвовать в 

разработке группового проекта по теме. 

доклад

ы 

  

67. Россия после отмены крепостного права. Россия в годы 

правления Александра III. 1881-1894 гг. 

Характеризовать деятельность 

революционных обществ и движения 

народников. Излагать события 

внутренней политики Александра III 

(контрреформы, деятельность в сфере 

образования и печати), выявить причины 

контрреформ Александра III, 

подчеркнуть роль личности царя в 

процессе изменения 

внешнеполитического курса. 

Высказывать оценочные суждения по 

вопросу: «Каково  основное содержание 

эпохи правления Александра III. Можно 

ли ее охарактеризовать лишь как «эпоху 

контрреформ»?  В какой степени 

правомерна ее оценка как периода 

«консервативной модернизации»?», знать 

содержание и итоги промышленного 

подъема 90-х гг. XIX в., характеризовать 

взгляды С.Ю. Витте на экономическое 

развитие России, рассмотреть 

промышленный подъем 90-х гг. XIX в, 

определить его положительные и теневые 

тест   



стороны, проследить изменения в 

социальной сфере российского общества. 

Излагать в хронологической 

последовательности и с использованием 

карты события внешней политики, 

определить положение на 

внешнеполитической арене России в 

конце XIX века, определить причины, 

подготовку к войне 1877-1878 гг., цели и 

планы сторон, ход военных действий, 

итоги и последствия войны  

68. Государственно-социальная система России в конце XIX 

века. Русская культура во второй половине  XIX века 

Называть достижения русской культуры 

19 века, давать им краткую 

характеристику, выявлять особенности 

культурного развития России в 19 веке, 

характеризовать достижения 

отечественной культуры 19 века, 

определить влияние декабристов, 

либеральных реформ на развитие 

российской культуры. 

тест   

69. Промежуточная аттестация по курсу: «Всеобщая история 

и история России с древнейших времен до конца XIX 

века» 

Знать этапы развития Российского 

государства, характеризовать их, 

выявлять особенности развития 

российского общества, определять 

влияние личности правителя на историко-

культурное  развитие страны, уметь 

характеризовать достижения российской 

культуры 

тест   

70. Повторительно-обобщающий урок по теме: «История 

России с древнейших времен до конца XIX века» 

    

 


