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Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 Личностные результаты: 

—        осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

—        познавательный интерес к прошлому своей страны 

—        освоение гуманистических традиций и ценностей совре¬менного 

общества, уважение прав и сво-бод человека; 

—        изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 

—        уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понима-ние исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

—        уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

—        следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

—        формирование коммуникативной компетентности; 

—        обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений 

других; 

—        расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 

общении; 

—        осмысление социально-нравственного опыта предше¬ствующих 

поколений, способность к определению своей по¬зиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения 

и навыки: 

—        способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, обще-ственную и др.; 

—        формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятель-ности; 

—        соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятель-ности в процессе достижения результата; 

—        овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулиро¬вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современ¬ные источники информации, в том числе материалы на элек¬тронных 

носителях; 

—        привлекать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

—        логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием; 

—        применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 



—        решать творческие задачи, представлять ре¬зультаты своей деятельности 

в различных формах (со-общение, эссе, презентация, реферат и др.); 

—        организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем  и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

—        определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

—        активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, 

в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

—        критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 
  

—        определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

—        установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 

Азии; 

—        составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

—        применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

совре¬менности в курсах всеобщей истории; 

—        овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах 

народов, населяющих её территорию; 

—        использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

—        использование сведений из исторической карты как источника 

информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств; 

—        описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

—        понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

—        высказывание суждений о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей; 

—        описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

—        поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

—        анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических 

документах; 

—        использование приёмов исторического анализа; 

—        понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 



—        оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности исторических личностей исходя из гуманистических ценностных 

ориентаций, установок; 

—        сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

—        систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

—        поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

—        личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Российской империи; 

—        уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового 

времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории 

периода Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) пред-ставлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

истории периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового 

времени. 

  
 
 
 



 

История России 

Содержание программы 

Древняя Русь 

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 6: Российское государство в XIV – XVII веках 

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 7: Российская империя в XVIII веке 

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 8: Россия в  первой  половине  XIX в. 

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: 

Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней 

политики. Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский 

вопрос в России в первой половине XIXв.  Крепостничество как сдерживающий фактор 

экономического развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале 

XIX в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в 

поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей 

русского социализма. 

Россия – многонациональная империя.  Расширение территории в первой трети XIX 

в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение 

формирования территории империи. Заседание Сибири и Дальнего Востока. Население 

Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 
 



 

Календарно-тематическое планирование курса истории 

для 10 класса (46 часов) 

 

Содержание  Тема урока Номер 

урока 

Тип урока Знать, уметь Вид 

контроля 

Время 

проведения 

по плану 

Факт 

Введение. 1 час 

История России – 

часть всемирной 

истории 

Введение. У 

истоков 

человеческой 

цивилизации. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

 

Знать периодизацию 

всемирной и отечественной 

истории 

   

Тема 1.  Первобытный строй и древнейшие народы на территории Евразии. 2 часа 

Переход от 

присваивающего 

хозяйства к 

производящему. 

Оседлое и кочевое 

хозяйство. 

Появление 

металлических 

орудий и их влияние 

на первобытное 

общество 

Народы и 

древнейшие 

государства на 

территории 

Восточной Европы. 

2 Практикум Анализировать данные 

исторических карт 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Работа с 

картой 

  

Ранняя история 

восточных славян. 

3 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать понятия «язычество», 

«присваивающее хозяйство», 

«производящее хозяйство», 

«родовая и соседская 

община», «вечевой строй» 

Самоконтр

оль  

  

Тема 2. Древняя Русь (9- начало 13 века). 6 часов 

Происхождение 

государственности у 

восточных славян. 

Дань и подданство. 

Князья и дружина. 

Вечевые порядки. 

Принятие 

христианства. Право 

Становление 

государственности 

на Руси (9-10 вв). 

4 Практикум Знать понятия «полюдье», 

«повоз» 

Выделять этапы в 

историческом процессе 

Знать и аргументировать 

разные версии 

происхождения 

Древнерусского государства 

Составлени

е 

конкретизи

рующей 

таблицы 

  



на Руси. Категории 

населения. 

Княжеские усобицы. 

Христианская 

культура и 

языческие традиции. 

Контакты с 

культурами Запада и 

Востока. Влияние 

Византии. Культура 

Древней Руси как 

один из факторов 

образования 

древнерусской 

народности. 

Русь от Ярослава 

Мудрого до 

Мстислава 

Великого (11-

начало 12 в.) 

5 Урок изучения 

нового 

материала 

Характеризовать 

деятельность исторических 

персоналий 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Критически анализировать 

исторический источник 

   

Политическое и 

социальное 

устройство Руси в 

11-начале 12 в. 

6 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать понятия «феодализм», 

«раздробленность», 

«лествица», «смерды» 

Анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах 

   

Полицентризм на 

Руси. 

7 Урок изучения 

нового 

материала. 

Практикум 

Установление причинно-

следственных связей 

Различать факты и оценки 

Систематизировать материал 

в виде таблиц 

   

Культура 

домонгольской 

Руси. 

8 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать понятия «крестово-

купольный тип храма», 

«иконопись», «фреска», 

«мозаика» 

Знать достижения культуры 

домонгольского периода 

Понятийны

й диктант 

  

 Обобщающий урок 

«Древняя Русь (9- 

начало 13 века)» 

9      

Тема 3. Русские земли и княжества в 13-середине 15 вв. 7 часов 

Причины распада 

Древнерусского 

государства. 

Крупнейшие земли 

Русские земли в 

эпоху иноземных 

завоеваний 13 в. 

10 Практикум Знать понятия «иго», 

«ярлык», «ордынский 

выход», «крестовые походы» 

Анализировать 

Работа с 

картой 

  



и княжества. 

Монархии и 

республики. Русь и 

степь. Идея 

единства Русской 

земли. Образование 

Монгольского 

государства. 

Монгольское 

нашествие. 

Включение русских 

земель в систему 

управления 

монгольской 

империи. 

Золотая Орда. Роль 

монгольского 

завоевания в 

истории Руси. 

Экспансия с Запада. 

Борьба с 

крестоносной 

агрессией: итоги и 

значение. Русские 

земли в составе 

Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление 

экономики русских 

земель. Формы 

землевладения и 

категории 

населения. Роль 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах 

Различать факты и оценки 

Характеризовать  точки 

зрения на характер 

взаимоотношений Орды и 

Руси, Руси и крестоносцев 

 

Русские земли под 

игом Золотой 

Орды. 

11 Семинар Проводить поиск 

информации в разных 

источниках 

Представлять результаты 

изучения в форме доклада, 

рецензии 

Понимать особенности 

исторического пути России 

 

Устные 

выступлен

ия 

  

Возвышение 

Москвы. 

12 Урок изучения 

нового 

материала 

Выделять этапы процесса 

объединения 

Характеризовать 

деятельность исторических 

персоналий 

Различать факты и оценки 

   

Междоусобная 

война на Руси во 

второй четверти 15 

в. 

13 Урок изучения 

нового 

материала 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Анализировать информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах 

Выделять особенности 

процесса централизации в 

России и в Европе 

 

   



городов в 

объединительном 

процессе. 

Борьба за 

политическую 

гегемонию в Северо-

Восточной Руси. 

Москва как центр 

объединения 

русских земель. 

Взаимосвязь 

процессов 

объединения 

русских земель и 

освобождения от 

ордынского 

владычества. 

Зарождение 

национального 

самосознания. 

Великое княжество 

Московское в 

системе 

международных 

отношений. 

Принятие Ордой 

ислама.  

 

Великое княжество 

Литовское в 13-15 

вв. 

14 Практикум Анализировать данные, 

представленные в разных 

знаковых системах 

Формулировать свою 

позицию, аргументировать ее  

 

Работа с 

картой 

  

Культура Руси 13-

15 вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающий  урок  

« Русские земли и 

княжества в 13-

середине 15 вв» 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Уроки 

изучения 

нового 

материала 

 

Знать достижения культуры 

Руси 13-15 вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

  

Тема 4. Россия в 16-начале 17 вв. 9 часов 

Установление 

царской власти. 

Реформы середины 

XVI в. Создание 

Образование 

единого 

Российского 

государства на 

17 Урок изучения 

нового 

материала 

 

Характеризовать этапы 

образования 

централизованного 

государства, деятельность 

   



органов сословно-

представительной 

монархии. 

Опричнина. 

Закрепощение 

крестьян. 

Опричнина. 

Закрепощение 

крестьян. 

Учреждение 

патриаршества. 

Расширение 

государственной 

территории в XVI в. 

Формирование 

национального 

самосознания. 

Развитие культуры 

народов России в 

XV - XVII вв. 

рубеже 15-16 вв. исторических персоналий 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Определять роль России в 

мировом сообществе 

Органы 

управления, право 

и суд в России на 

рубеже 15-16 вв. 

18 Практикум  Систематизировать материал 

в форме схемы, конспекта 

Составлени

е 

конспекта 

  

Российское 

общество конца 15-

16 вв. 

19 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать понятия «поместье», 

«местничество», 

«кормление» 

Анализировать информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах 

   

Московия в 30-50-х 

гг. 16 в. Реформы 

Ивана Грозного. 

20 Урок изучения 

нового 

материала 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Характеризовать 

деятельность исторических 

персоналий 

Различать факты и оценки 

Самоконтр

оль  

  

Внешняя политика 

России в конце 15-

16 вв. 

21 Урок изучения 

нового 

материала 

Анализировать информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах 

Определять роль России в 

мировом сообществе 

 

   

Опричнина и 

последние годы 

царствования 

Ивана Грозного. 

22 Семинар  Проводить поиск 

информации в разных 

источниках 

Представлять результаты 

изучения в форме доклада, 

рецензии 

Устные 

выступлен

ия  

  



Понимать особенности 

исторического пути России 

 

Культура России в 

конце 15-16 вв. 

23 Урок изучения 

нового 

материала 

 

Знать понятия «шатровый 

стиль», «парсуна» 

Знать достижения культуры 

России 15-16 вв. 

Хронологи

ческий 

диктант 

  

Россия накануне 

Смутного времени. 

24 Урок изучения 

нового 

материала 

 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Анализировать информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах 

   

 Обобщающий урок 

« Россия в 16-

начале 17 вв» 

25   Тест.   

Тема 5. Россия в 17 столетии. 5 часов 

Смута. Пресечение 

правящей династии. 

Обострение 

социально-

экономических 

противоречий. 

Борьба с Речью 

Посполитой и 

Швецией. 

Восстановление 

самодержавия. 

Первые Романовы. 

Рост территории 

государства. 

Юридическое 

оформление 

крепостного права. 

Смута начала 17 в. 26 Урок изучения 

нового 

материала 

 

Характеризовать основные 

события Смуты, 

деятельность исторических 

персоналий 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Различать факты и оценки 

Тест    

Новые черты в 

развитии России 17 

в. Социальные 

движения 17 в. 

27 Практикум  Знать понятия «церковный 

раскол», 

«старообрядчество», 

«бунташный век», 

«всероссийский рынок», 

«мануфактура», 

«протекционизм», 

«крепостное право» 

Систематизировать 

исторический материал в 

Составлени

е 

конкретизи

рующей 

таблицы 

  



Новые явления в 

экономике: начало 

складывания 

всероссийского 

рынка, образование 

мануфактур. 

Церковный раскол. 

Старообрядчество. 

Социальные 

движения XVII в. 

Формирование 

национального 

самосознания. 

Развитие культуры 

народов России в 

XV - XVII вв. 

Усиление светских 

элементов в русской 

культуре XVII в. 

 

форме таблицы 

Внешняя политика 

России в 17 в. 

28 Урок изучения 

нового 

материала 

 

Анализировать информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах 

Определять роль России в 

мировом сообществе 

   

Культура России в 

17 в. 

29 Урок изучения 

нового 

материала 

 

Характеризовать 

«нарышкинское барокко» 

Знать достижения культуры 

17 в. 

Самоконтр

оль  

  

 Обобщающий урок 

« Россия в 17 

столетии» 

30   Тест.   

Тема 6. Россия в 18 веке. 7 часов 

Петровские 

преобразования. 

Провозглашение 

империи. 

Абсолютизм. 

Превращение 

дворянства в 

господствующее 

сословие. 

Внутренняя 

политика России в 

первой четверти 18 

в. 

31 Урок изучения 

нового 

материала 

 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Анализировать материал, 

представленный в разной 

знаковой системе 

Различать факты и оценки 

   

Российское 

государство в 

период дворцовых 

32 Семинар  Знать понятия «эпоха 

дворцовых переворотов», 

«гвардия», «фаворит» 

Устные 

выступлен

ия 

  



Сохранение 

крепостничества в 

условиях 

модернизации. 

Россия в период 

дворцовых 

переворотов. 

Упрочение 

сословного 

общества. 

Особенности 

экономики России в 

XVIII - первой 

половине XIX вв.: 

господство 

крепостного права и 

зарождение 

капиталистических 

отношений. 

Русское 

Просвещение.  

Превращение 

России в мировую 

державу в XVIII в. 

Культура народов 

России и ее связи с 

европейской и 

мировой культурой 

XVIII - первой 

половины XIX вв. 

 

переворотов. Проводить поиск 

информации в разных 

источниках 

Представлять результаты 

изучения в форме доклада, 

рецензии 

Понимать особенности 

исторического пути России 

 

Внутренняя 

политика России во 

второй половине 18 

в. 

33 Урок изучения 

нового 

материала 

Критически анализировать 

исторический источник 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Различать факты и оценки 

   

Социально-

экономическое 

развитие России в 

18 в. 

34 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать понятия 

«отходничество», 

«месячина», «экономический 

либерализм» 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Анализировать материал, 

представленный в разной 

знаковой системе 

Различать факты и оценки 

Понятийны

й диктант 

  

Внешняя политика 

России в 18 в. 

35 Практикум  Систематизировать материал 

в виде таблицы 

Составлени

е 

хронологич

еской 

таблицы 

  

Культура России в 

18 в. 

36 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать достижения культуры 

18 в. 

   

Обобщающий урок  37   Тест   



Тема 7. Российская империя в первой половине 19 в. 5 часов +2 часа итоговых 

Реформы 

государственной 

системы в первой 

половине XIX в. 

Особенности 

экономики России в 

XVIII - первой 

половине XIX вв.: 

господство 

крепостного права и 

зарождение 

капиталистических 

отношений. Начало 

промышленного 

переворота. 

Движение 

декабристов. 

Консерваторы. 

Славянофилы и 

западники. Русский 

утопический 

социализм. 

Отечественная 

война 1812 г. 

Имперская внешняя 

политика России.  

Крымская война. 

Культура народов 

России и ее связи с 

европейской и 

мировой культурой 

XVIII - первой 

Внутренняя 

политика России в 

первой половине 19 

в. 

38 Урок изучения 

нового 

материала 

 

Знать понятия «военные 

поселения», 

«конституционный строй» 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Анализировать материал, 

представленный в разной 

знаковой системе 

Различать факты и оценки 

   

Общественное 

движение и 

общественно-

политическая 

мысль первой 

половины 19 в. 

49 Семинар  Знать понятия «декабризм», 

«славянофильство», 

«западничество», «теория 

общинного социализма» 

Проводить поиск 

информации в разных 

источниках 

Представлять результаты 

изучения в форме доклада, 

рецензии 

Понимать особенности 

исторического пути России 

Устные 

выступлен

ия 

  

Социально-

экономическое 

развитие России в 

первой половине 19 

в. 

40 Урок изучения 

нового 

материала 

 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Анализировать материал, 

представленный в разной 

знаковой системе 

Различать факты и оценки 

Самоконтр

оль  

  

Внешняя политика 

России в первой 

половине 19 в. 

41 Практикум  Устанавливать причинно-

следственные связи 

Анализировать исторические 

карты 

Характеризовать события 

Составлени

е 

конспекта 

  



 

 

 

 

половины XIX вв. 

 

внешней политики 

Культура России в 

первой половине 19 

в. 

42 Урок изучения 

нового 

материала 

Знать достижения культуры 

первой половины 19 в. 

   

 Итоговое 

обобщение 

43 Повторительно

-обобщающий 

урок 

Выделять общее и 

особенное, устанавливать 

пространственные и 

хронологические границы, 

причинно-следственные 

связи 

   

 Итоговый контроль 44 Урок контроля Тест    


