
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по истории 

(социально-гуманитарный профиль) 
учитель: Добрынина Валентина Михайловна 

1 квалификационная категория 
 
 

Рабочая программа составлена на основе: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г  № 273 - ФЗ.  
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования России 

от 05.03. 2004г N1089 0СНОВНОГО общего образования.  
 Примерной программы среднего ( полного )общего образования на социально-гуманитарном уровне по истории, авторской программы : 

под редакцией Волобуева О.В., Клокова В.А.Программа по истории  10- 11 классы. «Дрофа»,2007 
 Программы по истории  для общеобразовательных учреждений  (10-11 классы),авторы: А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова, 

В.С.Морозовой по истории России и А.А. Улуняна, Е.Ю. Сергеева по новейшей истории зарубежных стран 
 Информационного письма о включённых в Федеральный перечень 2015 – 2016 учебниках обществознания для 5-9 классов издательства 

«Просвещение». 
с. Казачинское, 2015г. 

 
 
 
 



 
 
СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА 
 
 
Рабочая  программа включает разделы:  

 пояснительная записка;  
 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ КУРСА ПО РАЗДЕЛАМ,  

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

 основное содержание с распределением курса  по темам; 
требования к уровню подготовки ; 
виды и формы контроля, контроль уровня обучения; 

 критерии оценки знаний учащихся; 
 литература для учителя и обучающихся, средства обучения. 

Пояснительная записка 
 
 
 
Рабочая Программа  по истории составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования на социально-гуманитарном уровне, примерной программы среднего ( полного )общего образования на социально-гуманитарном 
уровне по истории, авторской программы : под редакцией Волобуева О.В., Клокова В.А.Программа по истории  10- 11 классы. «Дрофа»,2007;  

Программа по истории предназначена для преподавания в X- классе на социально-гуманитарном уровне. Изучение истории на 
социально-гуманитарном уровне направлено на  

 ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью 
России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира. Тем самым, профильный уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического 
образования на ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.  
Основные содержательные линии программы профильного уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 
образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-
хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 
зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Цели 
Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Классы Объем 
учебного 
времени 
(федеральны
й  

Разделы программы Резерв 
учебног
о 
времени  

 компонент) История России Всеобщая история  
X класс 102 ч История России  

(с древнейших времен до конца XIX в.) –  
74 ч 

Всеобщая история  
(с древнейших времен до конца XIX в.) 
– 28 ч 

- 

 
 
 
 
               основное содержание с распределением курса  по разделам 
 разделы Кол-во часов Виды и формы контроля 

тест зачёт к/р презентация 

  1. История как наука  2ч     

       
 
2 

Древнейшая история человечества 
Цивилизации Древнего мира и раннего 
средневековья 

8 1 



4 Древняя Русь 18ч 1    
5 Западная Европа в 11- 15 в.в. 4 ч     

6 Российское государство в 14-17 в.в. 20ч  1   
7   Запад в новое время                                                                       7ч  1   
8 Российская империя в 18 в. 10ч 1    
   
9 Запад в 19 в. 7ч  1   

10 Россия на пути модернизации 21ч    1(+ сообщение) 
11 Культура 19 в 2ч   1  
12 Итоговое повторение  1ч 1    
  102ч  1   
        
 
Используемые технологии : 
Особенности преподавания. 
Используемые педагогические технологии: 
 
Технология Ожидаемый результат Практическое применение 
Технология 
критического 
мышления 

Развитие навыков самостоятельной продуктивной 
деятельности по выработке собственного мнения 
решения проблемы. 
-Повышения интереса к процессу обучения и активного 
восприятия учебного материала;  
- культуры письма: формирования навыков написания 
текстов различных жанров;  
- информационной грамотности: развития способности 
к самостоятельной аналитической и оценочной работе с 
информацией любой сложности;  
- социальной компетентности: формирования 
коммуникативных навыков и ответственности за 
знание.  
 

- «Устный конспект», 
- построение кластеров – схем,  
- составление планов ответа, изучение логики эссе: тема 
–контекст – проблема – аргументы – вывод. 
- мозговая атака; 
- чтение с вопросами; 
- синквейны, 
- «продвинутая лекция», 
- эссе. 
- ключевые термины, 
- перепутанные логические цепочки, 
- взаимоопрос. 

Технология 
проектного 
обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять 
роли. Умения конструировать собственные знания, 
ориентироваться в информационном пространстве. 
Презентация результатов собственной деятельности. 

Через создание проектов разного вида: 
Учебные, информационные, исследовательские, 
творческие, ролевые, игровые. 



ИКТ – технологии Экономия времени, наглядность, своевременный 
индивидуальный и фронтальный контроль усвоения 
темы, раздела. Повышение познавательного интереса 
обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Презентации MS PowerPoint как лекции, задания, 
наглядность. Работа в сети Интернет по поиску, 
классификации информации при создании проектов, 
изучения новой темы. 

Технология 
интерактивного 
обучения 

- Постоянное, активное взаимодействие всех учащихся. Моделирование жизненных ситуаций,  использование 
ролевых игр,  совместное решение проблем 
через работу в парах, дискуссии, дебаты. 

 
Используемые формы и методы: 
 
Цель Формы и методы 
Формирование понятийного аппарата учащихся Изучение логики составления определения, тестовые и 

логические задания на систему запоминания, понимания и 
воспроизведения основных понятий и терминов; игровые 
моменты. 

Психологическая и технологическая подготовка обучающихся к ЕГЭ. Контроль знаний в форме тестов с различными типами 
заданий. 

Восполнение пробелов в усвоении курса отдельных учащихся (отсутствие 
базовых знаний, пропуски уроков и т.п.) 

Индивидуальные карточки - задания (работа с текстом 
учебника) 

Развитие умений работать с печатной информацией. Различные варианты работы с текстом: устный конспект, 
перевод текста в схему или  таблицу, ответы на  
поставленные учителем  вопросы; постановка вопросов по 
тексту; составление тестов и т.д. 

 
Виды и формы контроля: 
 

 Виды письменных работ учащихся. Виды устных работ учащихся 
1 Тесты разного уровня (А, B, C) Работа над понятиями 
2 Письменные источники (документы) Работа в группах при дискуссиях, дебатах – анализ явлений и 

ситуаций. 

3 Составление плана ответа Ответы на вопросы по содержанию параграфа. 

4 Эссе Устные сообщения по дополнительному материалу. 

5 Решения практических задач. Публичная защита проекта. 



6 Составление письменного ответа по 
заданному объему (например, два 
предложения) 

Поиск информации в сети Интернет по решению 
практических задач. 

7 Составление кластера – схемы. Участие в ролевых играх. 
8 Составление таблицы Объяснение  внутренних и внешних связей (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
общества и природы, общества и культуры, подсистем и 
структурных элементов социальной системы, социальных 
качеств человека) 

9 Подготовка письменных сообщений, 
рефератов. 

Оценка различных суждений о социальных объектах. 

 
 
Виды контроля, рекомендуемые для 10-11 классов 

 Тесты  
 Творческие работы ( презентации, рефераты, и исследовательские работы, игра) 
 Проекты  
 Устный опрос 

 
 
Основное содержание курса  
102  часа 
История. Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века 
История как наука ( 2 часа) 
Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового общественного развития. Россия и мировой исторический процесс. 
 Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья (8 часов) 
Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 
Появление ремесла и торговли.  Ранние цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной 
цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и общество. Римский мир Средиземноморья. 
Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. Великое переселение народов и его последствия для 
мира Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной традиции на политическую 
жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и литература в духовной жизни Средневековья. 
Этническая карта Европы. Общественный строй варварских народов Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества. 



Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. 
Франкское государство и его завоевания. Образование государств  во Франции, Германии и Италии. Формирование раннефеодального 
общества. Феодальная собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. 
Образование Священной Римской империи. Сословия средневекового общества. Христианство и христианская церковь в жизни человека 
Средневековья. Духовная и светская власть. 
Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Особенности развития Византии. Античная и христианская 
традиции в жизни византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. Византия – 
крупнейшее христианское государство раннего Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. Влияние Византии на славянский 
мир. 
Исламский мир. Аравия – родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских 
завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII – X в. Мусульманская 
культура. 
Тема 2: Древняя Русь (18час) 
Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные типы. Великое переселение народов и новая 
этническая карта Восточной Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 
Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни восточных славян. Хозяйство. Особенности 
земледельческой культуры. Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. Устройство 
мира в представлении восточных славян. Славянские боги. 
Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. 
Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 
Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. 
Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура древнерусского 
общества. Русская Правда. 
Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская 
живопись. Образование. Литература. Летописание. Бытовая культура. 
Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение 
боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-
Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII – 
начале XIIIв. Архитектура. Живопись. Литература. 
Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на 
Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система государственного 
управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 
 
Тема 3: Западная Европа в XI – XV веках (4 часа) 
Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Развитие ремесла и техники. Средневековый город и 
горожане. Торговля и банковское дело. Укрепление королевской власти в Англии и во Франции. Создание централизованных государств. 
Ослабление Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского общества. Еретические движения. 



Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые 
походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 
Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская 
культура». «Крестьянская культура». «Городская культура». Средневековые университеты. 
Тема 4: Российское государство в XIV – XVII веках (20 часов) 
Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. 
Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и государства-наследники 
Золотой Орды. 
Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. Завершение процесса объединения русских 
земель. Система органов государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497г. Концепция «Москва – третий Рим». Централизация 
государственного управления. Формирование сословно-представительной монархии. Экономическое развитие в XIV – XVIвв. Изменения в 
социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления крепостного права. 
Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса 
Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. 
К.М.Минин, Д.М.Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного движения. Земский собор 1613 г. 
Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Начало формирования 
самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 
Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649г. Народные волнения. Новые явления в духовной 
жизни общества. 
Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего 
Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение севера европейской части России. Присоединение к России Восточной Сибири, 
Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 
 Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей 
Рублев. Последний век русской средневековой культуры. Светские тенденции в культуре. 
 
Тема 5: Запад в Новое время. (7 часов) 
Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие географические открытия XV-XVI веков. Начало 
колониальных захватов и создания колониальных империй. Социальная структура западноевропейского общества. Реформация в Европе. 
Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 
Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис 
традиционной европейской экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие черты европейского 
абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. 
Начало формирования гражданского общества и правового государства. 
Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механической картины мира. И.Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и 
атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо.  Идеи правового государства, разделения властей. Ш.Монтескье. 
Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 



Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной Америке. Начало войны за независимость. 
Дж.Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. Основные принципы американской государственности. 
Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее основные этапы. Декларация прав человека и гражданина. 
Развитие идей гражданского общества и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской революции. 
Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его 
творцы. Искусство барокко. Его особенности в различных странах. Превращение Франции в центр европейской художественной культуры. 
«Большой стиль». 
Тема 6: Российская империя в XVIII веке (10 часов) 
Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «великое посольство». Борьба за выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной 
армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. 
Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в России. Правление Екатерины II. Расширение дворянских 
привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 
Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII – XVIIIвв. Развитие мануфактурной промышленности. 
Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства. 
Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение 
западных границ России во второй половине XVIIIв. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. 
Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в области культуры и быта. Образование и наука. 
Создание Академии наук. Открытие Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. Архитектура. 
Изобразительное искусство. 
 
Тема 7: Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации (7 часов) 
Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн 
республики к войнам империи. Антинаполеоновские  коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-французские отношения. 
Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-политические перемены в Европе. Крах наполеоновской империи. 
Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки перехода к промышленному производству. Изменения в 
сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот во второй половине XIXв. 
Изменения в структуре общества. 
Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. Революции 1830 г. и 1848г. во Франции. Империя 
Наполеона III. Революции 1848 – 1849  гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. Парламентские реформы в 
Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. Формирование гражданского общества и правового государства. 
Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 
Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции 
и Великобритании. Последствия европейской колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 
Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и 
США в лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение монополистического капитализма. 
Колониальные захваты и создание новых колониальных империй. Колониальный раздел мира.  Возникновение национальных государств в 



Европе. Новые лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Колониальные захваты. Общественные отношения и 
политические партии во второй половине XIX века. 
Тема 8.Россия на пути модернизации, (21 часа) 
Российское государство в первой половине XIX века.Российское государство на рубеже столетий: Павел I. «Либерал» на троне. Царство 
Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX века.  
Общественная жизнь в первой половине XIX века. Общественные настроения в начале XIX века. Декабристы. В поисках государственной 
идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма.  
Реформы 1860-1870-х годов. Новый рубеж в истории России. Крестьянская реформа. Реформы 1860-1870-х годов. Судьба и значение реформ. 
Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского хозяйства и промышленности а пореформенный период. 
Полицейский режим Александра III.  
Общественное движение в России во второй половине XIX века. 
Русский либерализм.   Народничество.   Возникновение рабочего  движения  и зарождение  социал-демократии. Консерватизм.  
Россия - многонациональная страна. Расширение территории в первой трети XIX веке. Кавказская война. Присоединение Казахстана и 
Средней Азии. Заселение Сибири и Дальнего Востока. Пути создания империи. 
Тема 9.Культура XIX века. (2часа) 
Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. 
Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и общество.  
Мировая литература и художественная культура.Литература и жизнь. Национальные литературы и мировой литературный прогресс. 
Основные направления художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное искусство, музыкалъное искусство. 
Культура России в XIX веке. 
Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Музыка, опера, балет. 
Повторение.(1 час)  
   
Программа по истории  Волобуева О.В. Россия и мир. 10-11 кл. М., Дрофа, 2009.; Сахаров А.Н., Буганов В.И., Зырянов П.Н.  История  России  с 
 древнейших  времен  до  середины  XIXв. 
 (социально-гуманитарный уровень) 
учебники: 
 Волобуев О.В. Россия и мир с древнейших времен до конца XIXвека: Учеб. Для 10 кл. общеобразоват. учеб. заведений. М., Дрофа, 2009. 
 Сахаров А.Н.,Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца 17в.: Учеб. Для 10 кл.общеобразоват. учрежд.М.,Просвещение,1998. 
Бугансв В. И., Зырянов П.Н. История России конец 17 -19вв.: Учеб. Для 10 кл. общеобразоват. Учрежд. М., Просвещение,1999. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Календарно-тематическое планирование по курсу  история 10 класс (социально-гуманитарный уровень) по учебникам:  Сахаров 

А.Н., Боханов А.Н. 

История России. XVII-XIX века. Учебник для 10 класса. В 2ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС»», 2006. – 480с. 
1. Данилов А.А. 

История. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 10 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2012. – 351с. [16]л. ил., карт.: ил. 

2. Алексашина Л.Н. 

Истоия. Россия и мир в XX – начало XIXвека. 11 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2013. – 431 с.[16] л., ил., карт.: ил. 
 
№ 
п/п 

Тема урока Количест
во 
уроков 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид контроля Домашн
ее 
задание 

Дата 

 История как наука (2 ч) 

1 Вводный 
урок.:История и 
иторический 
процесс 

1 Урок 
изучения 
ново- 
го материала 

Характерные черты 
исторической науки 
на ранних стадиях ее 
развития. Религиозно- 
мистические взгляды 
на историю 

Знать особенности 
истории как науки. 
Характеризовать 
принципы историче- 
ского исследования 

Фронтальная 
работа, 
работа в 
группах, 
работа с 
документами 

Введени
е с. 3-5 

 

2 История и 
познание истории 

1 Комбиниров
анный 

Религиозно-мистические 
взгляды на историю. 
Становление и развитие 
материалистических 
взглядов на мир. 
Теории исторического 
развития 

Характеризовать ис- 
точники историческо- 
го знания, особенно- 
сти взглядов истори- 
ков, мыслителей 

Работа в 
группах, 
работа с 
документами 

таблица  

                                                                                        Древнейшая история человечества 
                                                                       Цивилизации Древнего мира и раннего средневековья(8 ч.) 



3 От первобытности 
к цивилизации 

1 Урок 
изучения 
ново- 
го материала 

Человеческое общество 
и природные сообще- 
ства, этапы становле- 
ния человека, происхо- 
ждение человеческих 
рас 

Знать гипотезы проис- 
хождения человека, 
называть факторы, 
способствовавшие вы- 
делению человека из 
мира природы, 
Характеризовать 
направления эволюции 

Работа с 
докумен- 
тами 

§1  

   Выявлять предпосылки 
формирования древнейших 
цивилизаций 
Давать характеристику 
восточным цивилизациям, 
культурному наследию 
Древнего Востока 

человеческого рода 
 
Особенности развития 
цивилизаций Древнего 
Востока. Военные дес-
потии. Формирование 
индо-буддийской и ки-
тайско-конфуцианской 
цивилизаций. Духовные 
ценности, философия 
 

   

4 
5 

Античные 
цивилизации 
Средиземноморья 

2 Комбиниров
анный урок 

Античные цивилизации 
Средиземноморья. 
Специфика географических 
условий и этносоциального 
состава населения, роль 
колонизации и торговых 
коммуникаций 

Характеризовать 
древнейшие цивилизации 
Греции,особенности 
хозяйственной 
деятельности 

Сравнительна
я таблица, 
анализ видео-
материалов 

§1  

6 Рождение 
европейской 
средневековой 
цивилизации 

1 Комбиниров
анный урок 

Упадок Римской 
цивилизации. Великое 
переселение народов. 
Античность и 
средневековье. 
Христианская культура 

Анализ причин падения 
Римской империи. 
Влияние античности на 
варварский мир 

Тезисный 
план 

§2  



7. Страны Западной 
Европы в раннее 
средневековье 

1 Комбиниров
анный урок 

Неравномерность развития 
Европы, Сословия. 
Сеньориально – вассальные 
отношения.Христианский 
мир. 

Причины 
неравномерности 
развития.  

Дискуссия, 
работа с 
источником. 

§3  

8 Византийская 
империя и 
восточно - 
христианский  мир  

 
1 

Семинар Константинополь. 
Имперская власть. 
Христианский 
православный мир. 

Взаимосвязь Византии и 
восточно – христианского 
мира. 

Работа с 
источниками 

§4  

9 Исламский мир 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Зарождение ислама. 
Муххамед.Коран.Исламски
е страны в 7 – 17 в.в. 

Причины 
распространения 
исламской веры. 

Опорная 
схема 

§5  

10 Цивилизации 
древнего мира и 
раннего 
средневековья 

1 Повторитель
но – 
обобщающи
й урок 

   записи  

11 Происхождение 
славян 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Праславяне. Расселение 
славян. Восточные славяне. 

Теория происхождения 
славян 

Работа с 
картой, 
вопросы 
учебника 

§1  

12 Восточнославянски
е племена 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Расселение восточных 
славян . Язычество. Быт. 

Давать характеристику 
восточным славянам. 

Работа с 
.картой 

§2  

13 Религия восточных 
славян 

1 комбиниров
анный 

Пантеон славянских богов. Давать характеристику 
богов , особенностей 
верований у славян. 

Составление 
таблицы 

§3  

14 Появление 
государства у 
восточных славян 

1 семинар Особенности 
Древнерусского 
государства. Роль 
киевского князя. 
Лествичное право. Рюрик. 

Составление 
хронологических таблиц и 
схем правления. 

Работа с 
источниками 

§4  



15 Первые русские 
князья 

1 лекция Главные итоги правления 
Рюриковичей . Олег. Ольга. 

Составление таблицы Записи в 
тетради 

§5  

16 Правление 
Святослава 

1 комбиниров
анный 

Расширение границ 
государства. Походы в 
соседние страны. 
Полководческий талант 
Святослава. 

Работа с картой Опорная 
схема 
завоеваний 

§6  

17 Русь во времена 
Владимира 
Святославича 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Крещение Руси и ее 
христианизация. Личность 
Владимира 

Уметь давать оценку 
принятия христианства на 
Руси 

Записи в 
тетради  

§7  

18 Правление 
Ярослава Мудрого 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Русское кодифицированное 
право. Развитие культуры. 
Дипломатия. 

Уметь оценивать 
положение различных 
слоев на основе законов 
«Русской Правды.» 

Записи в 
тетради 

§8  

19 Зарождение 
феодальных 
отношений 

1 Семинар Княжеский домен. 
Владения бояр и 
дружинников. Феодальная 
вотчина. 

Анализ положения 
феодалов на различных 
ступенях лестницы. 
Сравнение с Западом. 

Опорная 
схема 

§9  

20 Русское общество в 
11в. 

1 Комбиниров
анный 

Города . Торговля. Армия. 
Храмы и монастыри. 
Общественные потрясения. 

Положение различных 
слоев : классов, сословий. 

Составить 
иерархию 
общества в 
тетради. 

§10  

21 Усобицы. 
Любечский съезд 
князей. 

1 Лекция Попытка В. Мономаха 
остановить распад 
государства. 

Решение съезда- 
юридическое оформление 
раздробленности. 

Записи. 
Работа с 
картой 

§11,12  

22 Владимир 
Мономах –великий 
князь. 

1 Комбиниров
анный 

Устав Владимира 
Всеволодовича. Борьба с 
кочевниками. Развитие 
культуры. 

Расцвет Руси. Вклад 
Мономаха в развитие 
русской цивилизации. 

Сообщения. §13  



23-
24 

Политическая 
раздробленность 
Руси. 

2 Семинар Причины и последствия 
раздробленности. 
Княжества различных 
типов правления. 

Работа групп: Киевское, 
Галицко- Волынское, 
Владимиро-Суздальское, 
Новгородская Земля. 

Подготовка и 
выступления 
групп 

§14,15  

25 Северо- Восточная 
Русь в  12- 
начале13вв. 

1 Комбиниров
анный 

Первые Московские князья. 
Борьба с Тверью. 

Андрей Боголюбский, 
Всеволод Большое 
Гнездо. 

Начало 
заполнения 
синхронистич
еской 

§16  

26-
27 

Культура Руси 10- 
нач.13вв. 

2 Комбиниров
анный 

Образование. Летописи. 
Литература. Архитектура. 

Особенности культуры на 
Руси. Памятники и 
шедевры того времени. 

Сообщения, 
презентации 

§17-18  

28 Обобщение по 
теме «Русь в 9 -
12вв. 

1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 тестирование   

    Западная Европа в 11- 15 
в.в.(4 ч) 

    

29 Экономическое и 
политическое 
развитие Западной 
Европы в 11 – 15 
в.в. 

1 Лекция Отделение ремесла от с/х. 
Средневековый город. 
Торговля и банковское 
дело. Усиление 
королевской власти. 
Создание 
централизованных 

Особенности развития 
Европы в средневековый 
период. 

Работа с 
интерактивно
й картой, 
экскурсия по 
средневеково
му городу. 

§14  



30 Взаимодействие 
средневековых 
цивилизаций. 

1 Комбиниров
анный 

Католический, 
православный , 
мусульманский мир в 
раннее средневековье. 
Крестовые походы. Судьба 
Византии и южных славян. 
Реконкиста. 

Выявлять точки 
взаимодействия разных 
цивилизаций. 

Запись 
тезисного 
плана 

§15  

31 Культура 
средневекового 
Запада 

1 семинар «Мир идей» средневековья. 
Крестьянская, городская, 
рыцарская культура. 
Христианство. 

Особенности культуры 
средневековья. 

Индивидуаль
ные 
сообщения 

§16   

32 Повторительно – 
обобщающий урок: 
«Западная Европа в 
11 – 15 веках.» 

1 семинар    Состави
ть 
виктори
ну. 

 

    Российское государство в 
14-17 в.в . (20 час) 

    

33 Русь в 13- 15вв. 
Начало татаро- 
монгольского 
вторжения на 
Русь. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Чингисхан. Трагедия на 
Калке. 

Особенности 
монгольской 
ментальности. Тяжелые 
последствия раздоров . 

Работа с 
картой 

§19  

34 Татаро- 
монгольское 
нашествие на 
Русь. 
Крестоносцы. 

1 Лекция Нашествие на Северо- 
Восток и Юго- Запад 
Батыя. Крестоносцы. 

Трагедия Русских 
земель. Александр 
Невский. 

Работа с 
картой 

§20  

35 Хозяйство Руси и 
положение 
различных групп 
общества в 14 – 
15вв. 

1 Семинар От упадка к подъему 
.Крестьяне и холопы 
.Ремесленники и купцы. 

Положение податных 
сословий. Формирование 
новых экономических 
центров. 

Составление 
таблицы 

§21  

36 Москва – центр 1 Комбиниро Борьба за первенство. Роль Москвы в борьбе Записи §22  



объединения 
русских земель. 
Дмитрий 
Донской. 

ванный Куликовская битва. 
Митрополит Алексей и 
Сергий Радонежский. 

Ордой. Полководческий 
талант Дмитрия 
Донского. 

37 Образование 
единого 
государства 
России. 
Иван III. 

1 Комбиниро
ванный 

Наследники Дмитрия 
Донского. Иван III 
Образование единого  гос-
ва – России. Свержение 
ига Орды. 

Стояние на реке Угре. 
Женитьба ИванаIII на 
Византийской принцессе 
. 

Работа с 
источниками
. 

§23  

38 Культура и быт 14 
– 15 вв. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Фольклор. Литература. 
Историческая мысль. 
Зодчество живопись. Быт. 
Андрей Рублев. 

Особенности русской 
культуры периода 
объединения нации. 

Составление 
таблицы 

§24  

39 Правление Ивана 
Грозного. 

1 Комбиниро
ванный 

Начало правления 
Венчание на царство. 
Реформы Избранной рады. 
Восточная политика. 
Поход Ермака и 
покорение Сибирского 
ханства. 

Избранная Рада и  ее 
реформы. Расширение 
государства на Юго-
Востоке. 

Работа с 
картой 

§25  

40 Россия в 
преддверии 
Смуты. 

1 Комбиниро
ванный 

Ливонская война. 
Опрични-на. Конец 
династии Калиты. 

Неудачи в Лионской 
войне и террор против 
бояр-  путь вырождению 
династии. 

Работа с 
источниками 

§26  

41 
- 
42 

Культура и быт 
конца 15 – 16в. 

2 Семинар Фольклор. Прос-вещение. 
Научные знания. 
Литература. Архитектура. 
Живопись. Быт. 

Достижения культуры – 
предмет гордости 
народа. 

Таблица §27 - 
28 

 

43 Смутное время. 1 Комбиниро
ванный 

Борис Годунов.   « 
Голодные бунты».Первый 
самозванец Восстание 
Болотникова. 

Реформы Бориса 
Годунова. Причины 
бедственного положения 
в стране. 

Работа с 
источниками
. 

§29  

44 Смутное время 
(продолжение). 

1 Комбиниро
ванный 

Второй самозванец. 
Интервенция. Первое и 
второе ополчения. 
Освобождение России. 

Потеря Россией 
независимости 
Владислав. Народ и его 
герои Минин и 
Пожарский. 

Работа с 
источниками
. 

§30  



45 Первые 
Романовы. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Царь Михаил Федорович. 
Царь Алексей 
Михайлович Боярская 
дума. Земские соборы. 
Соборное уложение 1649г. 
Суд и армия. 

Избрание новой 
династии. Укрепление 
власти царя. 

Работа с 
источниками 

§31  

46 «Священство» и 
«царство». 

1 Лекция Патриарх Филарет. 
Церковная реформа. 
Никон и Аввакум. 
Соловецкое восстание. 

Теократическое 
государство. Роль церкви 
в жизни страны. 

Работа с 
источниками 

§32  

47 Хозяйство и 
сословия. 

1 Семинар Сельское хоз-во. 
Промышленность, 
мануфактура. Торговля. 
Феодалы, крестьяне 
,холопы, посадские люди. 

Складывание 
Всероссийского рынка. 
Положение сословий. 

Работа с 
картой  

§33  

48 «Бунташный» век. 1 Комбиниро
ванный 

«Соляной и Медный 
бунты». Степан Разин. 

Протесты 
окончательному 
закрепощению и 
произволу чиновников. 

Записи §34  

49 Внешняя 
политика России в 
17в. 

1 Комбиниро
ванный 

Русско -  польская 
«Смоленская» война. 
Русско-польская война 
1654-1667гг.Русско-
турецкая война. 
Чигиринские походы. 
«Вечный мир» России с 
Польшей. 

Укрепление положения 
России и восстановление 
границ на Западе. Войны 
с Турцией. 

Работа с 
картой 

§35  

50 Присоединение 
Сибири. 
Нерусские 
народы. 

1 Комбиниро
ванный 

Присоединение Сибири. 
Нерусские народы. 

Прирастание России 
Сибирью – огромный 
экономический 
потенциал 

Работа с 
картой 

§36  

51 Правление 
Федора 
Алексеевича и 
Софьи 
Алексеевны. 

1 Комбиниро
ванный 

Царь Федор Алексеевич Реформы Федора и 
Софьи. 

Работа с 
источниками 

§37  

52  Культура и быт 1 Семинар Достижения в Своеобразие русской Составление §38 -  



17в. образовании и науке. 
Архитектура. Живопись. 
Литература. 

культуры. Тенденции 
Западного влияния. 

таблицы 39 

53 Обобщение по 
теме «Русь и 
Россия в эпоху 
Средневековья 
(13-17вв.) 

    тестировани
е 

  

      Запад в новое время    
(7 ч) 

    

54 Европа в начале 
нового времени 

1 Лекция Начало эры капитализма. 
Великие географические 
открытия и первые 
колониальные захваты. 
Социальная структура 
западноевропейского 
общества. Реформация и 
контрреформация в Европе. 

Знать признаки 
капиталистического 
уклада. Выявлять 
особенности религиозных 
реформ в Европе. 

Опорные 
тезисы 

§24  

55 Государство и 
общество стран 
Западной Европы в 
17 веке. 

1 Комбиниров
анный 

Социально – экономическое 
развитие Европы в новое 
время. Абсолютизм в 
европейских странах. 
Английская революция 17 
века 

Выявлять особенности 
развития Европы в новое 
время. Уметь сравнивать 
абсолютизм в разных 
странах. 

Участие в 
дискуссии. 
Работа с 
источниками. 

§25  

56 Эпоха 
Просвещения 

1 Семинар Революция в 
естествознании. 
Общественные идеи века 
Просвещения. 
«Просвещённый 
абсолютизм» 

Давать оценку  идеям 
великих просветителей. 

Индивидуаль
ные 
выступления 

§26  



57 
58 

Революции 18 века 2 Комбиниров
анный 

Западная Европа накануне 
революционной эпохи. 
Североамериканская и 
Великая Французская  
буржуазная революция 

Выявлять причины . ход, 
итоги революций. 

Составление 
сравнительно
й таблицы. 

§27 -28  

59 Тенденции 
развития 
европейской 
культуры 

1 Семинар Эпоха Возрождения. 
Титаны Возрождения. 
Барокко. Классицизм 

Анализ художественных 
произведений. 

Индивидуаль
ные 
выступления. 

§29  

60 Повторительно – 
обобщающий урок: 
«Запад в новое 
время» 

1 семинар   тестирование ----------  

    Российская империя в 18 
в.(10ч) 

    

61 Начало славных 
дел Петра. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Окружение Петра. 
Потешные игры и 
серьезные дела. Великое 
посольство. 

Необходимость перемен в 
России. Сила личности 
Петра. 

Записи §40  

62 Эпоха Петра 
Великого. Северная 
война и 
преобразования. 

1 Комбиниров
анный 

Северная война. Создание 
флота и преобразование 
армии. Нарва. Полтава. 
Гангут. 

Судьбоносная война 
России. Новая столица  

Работа с 
картой 

§41-42  

63 Реформы Петра 
Великого. 

1 Семинар Экономические перемены( 
меркантилизм) «Табель о 
рангах». Реформы 
управления. 

Необходимость перемен и 
трудности в их 
проведении 

Таблица §43  

64 Окончание 
Северной войны. 
Конец правления 

1 Комбиниров
анный 

Итоги Северной войны. 
Оценка личности Петра в 
развитии России. 

Россия стала Империей и 
статус ее в мире 
изменился. 

Работа с 
картой 

§44  

65 Эпоха дворцовых 
переворотов. Семи-
летняя война. 

1 Комбиниров
анный 

Правление Екатерины I  и 
«Верховный Тайный 
Совет». Петр2.  Анна 
Иоанновна.  Елизавета и 
Гвардейцы. 

Сложности эпохи. 
Необходимость сильной 
личности. 

Таблица §45  



66 Золотой век 
Екатерины II. 

1 Урок 
изучения 
нового 

Работа Уложенной 
комиссии. Просвещенный 
абсолютизм 

Реформы Екатерины Записи §46  

67 Внешняя политика 
России во второй 
половине 

1 Комбиниров
анный 

Войны с Турцией, Польшей 
и Швецией. Румянцев, 
Потемкин, Суворов, 

Слава России и изменение 
ее статуса 

Работа с 
картой 

§47-48  

68 Русская церковь в 
18в. 

1 Лекция Ослабление роли церкви в 
государстве. Ереси. 

Обмирщение сознания . 
Секуляризация. 

Записи §49  

69 Хозяйственное 
развитие России в 
18в.Сословия и 
социальные 

1 Комбиниров
анный 

Развитие промышленности 
, торговли, сельского 
хозяйства. Положение 
различных социальных 

Сложность общественного 
состава российского 
населения в 18веке. 

Таблица §50  

70 От Булавина до 
Пугачева. 

1 Комбиниров
анный 

Астраханское восстание. 
Восстание Булавина. 
Движение работных людей. 
Восстание Пугачева. 

Общественный протест 
переменам и произволу 

Работа с 
картой 

§51  

71 Культура, духовная 
жизнь и быт в 18в. 

1 Семинар Просвещение . Наука. 
Литература. Искусство. 

Достижения культуры. 
Новые направления в 
искусстве 

Сообщения §52-53  

    Запад в 19 в(7ч)     

72 Эпоха 
наполеоновских 
войн 

1 лекция Наполеон Бонапарт и его 
империя. Наполеоновские 
войны. Крах 
наполеоновской империи. 

Выявлять причины , ход, 
итоги исторических 
событий. 

Составление 
хронологичес
кой таблицы. 

  

73 Промышленный 
переворот и 
становление 
индустриального 
Запада 

1 Комбиниров
анный 

Особенности 
промышленного 
переворота. Технически 
зрелые страны. Реформы в 
странах Запада 

Сравнивать развитие 
России и стран Запада 

Фронтальный 
опрос 

§35  



74 
75 

Революции и 
реформы 

2 Комбиниров
анный 
 
Семинар 

Венский конгресс и 
Священный Союз. 
Революционное движение в 
Европе. Революции 1830 г., 
1848 г.Английские 
реформы , борьба против 
рабства в США 

Анализ революционных 
событий. 

 §37,38  

76 Идейные течения и 
политические 
партии 

1 семинар Консерватизм, либерализм, 
социализм, марксизм. 

Характерные черты 
ведущих идеологий 19 
века. 

Тезисный 
план 

§39  

77 Колониальные 
империи 

1 Комбиниров
анный 
 

Особенности стран Азии и 
Африки в 19 веке. 

Работа с источниками Фронтальный 
опрос 

§40  

78 Особенности 
развития стран 
Запада во второй 
половине 19 века 

1 лекция Ослабление старых 
колониальных империй. 
Последствия колонизации 
Востока. Появление 
независимых государств в  
Латинской Америке. 

Запись лекции Работа с 
картой 

§41  

    Россия на пути 
модернизации (21 ч) 

    

79 Россия в начале 
19в. 

1 Изучение 
нового 
материала 

Состояние общества и 
хозяйства страны. 

Умение давать 
характеристику страны по 
различным параметрам 

Составление 
схемы 

§54  

80 Короткое 
царствование    
Павла 1.Начало 
царствования 
Александра 1. 

1 Комбиниров
анный 

Император Павел. 
Александр1 и его 
«Негласный комитет». 
Сперанский М. М 

Последний переворот и 
первые реформы 
Александра1 

Записи §55  

81 Начало 
Отечественной 
войны 1812г. 

1 Комбиниров
анный 

Вторжение в Россию 
Наполеона. Смоленск. 
Бородино. 

Героизм и 
самоотверженность 
русского народа. 

Работа с 
картой 

§56  



82 Завершение 
Отечественной 
войны 
1812г.Освободител
ь-ный поход 
русской армии. 

1 Комбиниров
анный 

Отступление Наполеона. 
Тарутино, Малоярославец, 
Березина. Гибель 
наполеоновской армии. М. 
И. Кутузов. Заграничные 
походы русской армии. 

Почему война 1812г – 
Отечественная. Престиж 
России в мире. 

Работа с 
картой 

§57  

83 Внутренняя 
политика 
Александра 1 после 
Отечественной 
войны. Восстание 

1 Комбиниров
анный 

Вопрос об отмене 
крепостного права, о 
конституции. Военные 
поселения – Аракчеев. 
Смерть Александра1 

Рост недовольства в 
обществе- тайные 
организации. 

Записи §58  

84 Начало правления 
Николая 1. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Николай1. Ужесточение 
режима. Третье отделение. 
Теория официальной 
народности. Бюрократия. 

Почему Николай1 
получил прозвище Палкин 

Записи §59  

85 Попытка укрепить 
империю. 

1 Комбиниров
анный 

Кодификация законов- 
Сперанский. Крестьянский 
вопрос- Киселев. Денежная 
реформа- Канкрин. 

Умение Николая1 
привлекать к 
государственной службе и 
достойных людей. 

Составление 
схемы 

§60  

86 Общественная 
жизнь России при     
Николае 1. 

1 Семинар Кружки  20-х -30-х гг. 
Славянофилы и западники. 
Петрашевцы. 

Рост сопротивления в 
обществе 

Выступления 
групп 

§61  

87 Крымская война. 1 Комбиниров
анный 

Восточный вопрос. Начало 
войны. Синопский бой . 
Севастополь. Парижский 

Причины неудач в войне. 
Смерть Николая1 

Работа с 
картой 

§62  

88 Образование и 
наука в первой 
половине 19в. 

1 Семинар Образование и наука. 
Русские путешественники 

Достижение великих 
результатов по всем 
направлениям 

Таблица §63  

89 «Золотой век» 
русской культуры. 

1 Семинар Архитектура и скульптура. 
Живопись и журналистика 

«Золотой век» русской 
культуры 

Таблица §64-65  

90 Русская 
православная 
церковь в первой 
половине 19в. 

1 Лекция Филарет митрополит 
московский. Преследование 
старообрядцев 

Умение сравнивать 
положение церкви при 
различных правителях. 

Записи §66  



91 Накануне отмены 
крепостного права. 

1 Урок- кейс Работа комиссий.  
Документы о положении 
крестьян в различных 
районах 

Работа с документами в 
группах 

Подготовить 
проект 
отмены 
крепостного 
права 

§67  

92 Отмена 
крепостного права 
в России. 
Основные 
положения 
реформы 19 
февраля 1861г. 

1 Комбиниров
анный 

Деятельность 
редакционных комиссий. 
Манифест от 19 февраля 
1861года. Основные 
положения реформы. 
Значение события для 
России. 

Понимание того, что 
отмена крепостного права 
– величайший, назревший 
шаг в развитии страны. 

Запись 
основных 
положений 
реформы 

§68-69  

93 Либеральные 
реформы 60 – 70-х 
годов. 

1 Семинар Земская и городская. 
Судебная и военная 
реформы. 

Работа в группах по 
содержанию реформ. 
Выступление групп. 

Записи в 
рамках 
семинара 

§70  

94 Промышленность и 
транспорт в 
пореформенной 
России. Сельское 
хозяйство после 
отмены 
крепостного права. 

1 Семинар Транссибирская 
магистраль. 
Промышленность. Русские 
предприниматели. 
Промышленный переворот. 
Изменения в 
пореформенной деревне. 

Работа групп по 
экономическим 
направлениям. 
Презентация результатов 
работы. 

Подготовка 
группой 
презентации 

§71-72  

95 Общественное 
движение в 60 – 70-
х гг. 19в. 
 

1 Комбиниров
анный 

Движение за конституцию. 
Народничество. Три 
течения в народничестве. 
Народнические 
организации. 

Расширение протестного 
круга- причины и 
последствия 

Подготовка 
докладов 

§73  

96 Внешняя политика 
России в 60-е – 70-
е гг. Русско – 
турецкая война 
1877 – 1878 гг. 

1 Комбиниров
анный 

Положение России после 
Крымской войны «Союз 
трех императоров» 
Договоры с Китаем . Война 
с Турцией. Сан- 

Понимание успехов 
России и реванша за 
Крымскую войну 

Работа с 
картой 

§74-75  



97 Внутреннее 
положение России 
после русско – 
турецкой войны  
1877 – 1878 гг. 

1 Комбиниров
анный 

Оживление либерального 
движения. Процесс Веры 
Засулич. Лорис- Меликов и 
его «Диктатура сердца». 
Убийство Александра2.  

Необходимость 
социальных 
преобразований- 
жестокий протест на фоне 
их отсутствия. 

Подготовится 
к дискуссии 

§76  

98 Россия в конце 19 
в. 

1 Комбиниров
анный 

Первая перепись населения. 
Русская деревня. Александр 
3. Контрреформы. Внешняя 
политика . 

Ужесточение курса – мера 
необходимая? 

Подготовить 
ответ на 
главный 
вопрос  в 
тетради в 

§77  

99 Промышленный 
подъем                        
90 –х гг. 
Достижения и 
просчеты. 

1 Комбиниров
анный 

Политика правительства. С. 
Ю. Витте. Рабочее 
движение. 

Высокие темпы развития 
промышленности в 
России 

Записи. 
Доклады. 

§78  

100 Россия в первые 
годы правления 
Николая II. 

1 Комбиниров
анный 

Личность Николая 2. 
Либеральное движение в 
конце 19в. Проникновение 
в Россию марксизма. 
В.И.Ленин. 

Революционное движение 
в России набирает силу 

Составление 
схемы 

§79  

101 Образование,наука, 
архитектура,скульп
тура и живопись 
второй половины 
19в. Театр, музыка, 
печать, 
книгоиздательское 

1 Семинар Прослушивание докладов. 
Защита проектов по теме                 
« Культура 19века» 

Достижения культуры  - 
предмет гордости 
народной. 

Проекты . 
Доклады. 
Презентации 

§80-83  

102 Итоговый урок 1       

 
 
 
 
 
 Критерии оценок устного ответа 
«5» - ответ полный, самостоятельный, аргументированный, развернутый, изложенный литературным языком. Отвечающий способен 
выявить возможности общественного развития, дает оценку историческим фактам, событиям, явлениям. Умеет определить причинно-
следственные связи. Знает даты, персоналии, понятия и правильно их использует. Умеет делать выводы. 



«4» - ответ отвечает вышеизложенным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определение и понятий, дат, выявлении 
взаимосвязей, выводах. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы. 
«3» - ответ в основном верный, но допущены ошибки.  Недостаточно полно усвоен материал. Ученик затрудняется с выявлением причинно-
следственных связей, выводами, аргументами. Ответ недостаточно самостоятельный. 
«2» - ответ показывает отсутствие необходимого уровня общеисторических знаний. 
 
Критерии оценивания тестов. 
Входное тестирование для 10 класса 
 
Баллы теста 5-балльная шкала 
32-40 5 
24-31 4 
16-23 3 
0-15 2 
 
Тематическое тестирование в 10-11 классах 
 
Баллы теста 5-балльная шкала 
8-10 5 
6-7 4 
3-5 3 
0-2 2 
 
Диагностическое тестирование 
 
Баллы теста 5-балльная шкала 
21-24        или            23-26 5 
16-20       или             16-22 4 
10-15       или             10-15 3 
0-9   2 
 
Аттестационное тестирование в 11 классе 
 
Баллы теста 5-балльная шкала 
20-22 5 
15-19 4 



8-14 3 
0-7 2 
 
Оценивание тестов в % отношении: 
70-79% - «3» 
80-89% -«4» 
90-100% -«5» 
Оценивание проектов 
 
Критерии оценки Максимально  Фактически  
Умение отбирать информацию  5  
Аргументированность целей работы  5  
Соответствие содержания вопросу  5  
Логичность и последовательность 
изложения 

5  

Четкость  5  
Эстетика оформления результатов 5  
Качество доклада 5  
Объем и глубина 
знаний по теме 

5  

Культура речи 5  
Чувство времени 5  
Умение удерживать внимание 
аудитории 

5  

Умение вести дискуссию 5  
Уровень самостоятельности при  
подготовке 

5  

65 – 55 – отлично                  54 – 44 – хорошо    
43 – 33 – удовлетворительно 
 
Критерии оценивания проектов 
Значимость и актуальность проблем, адекватность изучаемой тематике. 
Корректность используемых методов исследования и метода обработки получаемых результатов. 
Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями. 
Коллективный характер принимаемых решений. 
Характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта. 
Необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей. 



Доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы. 
Эстетика оформления результатов выполненного проекта. 
Умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого члена группы. 
 
 
Этапы проекта Критерии оценки оценка 
Погружение в проект Актуальность темы 5 
 Практическая значимость работы 5 
 Аргументированность целей работы 5 
Планирование работы Умение отбирать информацию 

Умение организовывать работу в команде 
Наличие разделения обязанностей 
Информированность группы о результатах 
работы 
Определение вклада каждого члена группы 

5 
5 
 
5 
 
5 
 
5 

Поисково-информационная 
деятельность 

Соответствие содержания теме 
Логичность и последовательность изложения 
Четкость  

5 
 
5 
 
5 

Результаты и выводы Эстетика оформления результатов 
Соответствие офрмления стандартным 
требованиям 

5 
 
5 

  
  

   
Презентация  Качество доклада 

Объем и глубина знаний по теме 
Культура речи 
Чувство времени 
Умение удерживать внимание аудитории 
Умение вести дискуссию 

5 
5 
 
5 
5 
5 
 
5 

Баллы  110-90 89-65 64 и 
менее 

  

оценка отличнохорошо удовлетв   



 
 
 
 
 
                        Литература для учителя и учащихся. 
 
                                                         
 
                                                     10 класс 
УМК 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по истории,2007 
 Программа по курсу «Россия и мир» под ред. Волобуева О.В. «Дрофа». 2007 
 Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономорёв М.В. Россия и мир. 10 класс/ учебник для общеобразовательных школ. Базовый уровень./ «Дрофа»,2007 

Сахаров         Буганов  Зырянов Россия сдревнейших времен до конца 19в.Просвещение 1998 
 Энциклопедия истории России 862-1917гг, СD, Интерактивный мир, 2001 
 История государства  и народов России. / CD, ЗАО «1С», 2007. 
 Контурные карты «История России»,-М.: Из-во ФГУП ПКО «Картография», 2009 
 Атлас «Отечественная история »,-М.: Из-во ФГУП ПКО «Картография», 2009 

 
 
 




