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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по истории, предназначена для 10 класса среднего (полного) 
общего образования. 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 
1089 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №72  с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год; 

  Примерной программой среднего (полного) общего образования по истории. Базовый 
уровень / Федеральный портал Российское образование/ Стандарты /Общее/ 
Государственные образовательные стандарты общего образования// 
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm рекомендована (допущена) 
Министерством образования и науки РФ 

 
Цели изучения истории в 10 классе общеобразовательной школы 

 
Важнейшими целями курса истории являются формирование у учащихся гражданской 

позиции, национальной идентичности, воспитание толерантности. 
 
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 
 углубление социализации молодого человека, осознание им своей причастности к 

общественному развитию своего края, страны; выработка чувства гражданской 
ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

 формирование на основе знаний об истории своей страны и всемирной истории 
целостных представлений о многообразии мира в прошлом и настоящем, месте и роли 
России во всемирно-историческом процессе; освоение начальных знаний о 
методологических основах исторического познания; 

 развитие навыков работы с источниками социальной информации, умений анализа 
событий и явлений прошлого и настоящего в соответствии с принципом историзма; 

 расширение представлений о многообразии версий и оценок прошлого, развитие 
умений формулирования и аргументации своих суждений; 

 углубление опыта применения исторических знаний в социальной среде, 
общественной деятельности, межкультурном общении. 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 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; 
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 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. 

 
Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление у 

десятиклассников имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях всеобщей 
истории и истории России, понимание общих закономерностей развития человечества и 
особенностей исторического пути. Используемые на уроках тестовые задания, эссе, 
проблемно-поисковые задачи помогут выявить пробелы и сформировать прочные знания. 

 
Реализация исторического образования в 10 классе осуществляется в двух курсах: 

«Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века» и «История  России с 
древнейших времен до конца XIX века», объединенных в один интегрированный курс. 
Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часов из расчета 3 учебных часа в 
неделю. Для базового уровня изучения истории в 10 классе рабочая программа 
устанавливает следующее распределение времени: 

• Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века.  -  32 часов. 
• История  России с древнейших времен до конца XIX века.  -  70 часа. 

 
В ходе изучения истории в 10 классе используется следующий учебно – методический 
комплект: 
Для изучения курса Всеобщей истории: 
 Алексашкина JI. Н. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. 10 

класс : учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) / Л. Н. 
Алексашкина, В. А. Головина; под ред. Л. Н.Алексашкиной. - М.: Мнемозина, 2013. 

Для изучения курса История России: 
 А.А.Данилов, М.Ю. Брандт, М.М. Горинов История России  10 класс.  Часть 1. - М.:  

Просвещение, 2013 .  
 А.А.Данилов, М.Ю. Брандт, М.М. Горинов История России  10 класс.  Часть 2.  - М. 

Просвещение, 2013.  
 Колпаков, Пономарев. Атлас "История России с древнейших времен до начала ХХI 

века." с контурными картами и контрольными заданиями. 10-11 класс. ФГОС– АСТ-
ПРЕСС, 2015 

 
 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 
работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 
исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение разных типов 
уроков: лекции, семинары, конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки-
исследования, которые способствуют лучшему усвоению учащимися определенной суммы 
знаний, развитию личности, познавательных способностей. 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного 
учреждения в форме текущего, рубежного и итогового контроля. 
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Планируемые результаты  освоения учебного предмета ИСТОРИЯ. 
 
В результате изучения истории в 10 классе ученик 
 должен знать:  
 основные этапы и ключевые события истории зарубежных стран  и истории  России с 

древнейших времен до конца XIX века;  
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  
 изученные виды исторических источников;  
 важнейшие исторические события и их участников;  
 даты важнейших исторических событий;  
 периодизацию исторических событий;  
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной 
тематики;  

 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; 

 определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной 
истории и истории России;  

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 
монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании 
творческих работ;  

 выявлять существенные черты исторических процессов;  
 группировать исторические события по заданному признаку;  
 определять причины и следствия основных исторических событий;  
 давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и 

персоналиям;  
 применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого;  
 систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;  
 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  
 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; 
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 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. 

 
Основное содержание курса 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX  века. 
X класс, первое полугодие (32 ч)  
 
Раздел I. ДРЕВНЕЙШАЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ  
 

История как знание и наука. История в системе гуманитарного знания. Предмет и 
функции исторической науки. Источники сведений о прошлом человечества. Категории и 
методы исторического познания. Историческое время и пространство. Периодизация 
исторического процесса, её основания. Концепции истории человечества. Отечественная 
история в контексте всемирной истории. 

Периодизация древнейшей истории. Первобытность. Теории происхождения человека. 
Природное и социальное в человеке. Материальная культура первобытного общества. 
Духовный мир первобытного человека. Неолитическая революция. Присваивающее и 
производящее хозяйство. Переход от первобытности к цивилизации. 

Цивилизации Древнего Востока (Египет, Междуречье, Восточное Средиземноморье, 
Индия, Китай): историческая карта, периодизация. Общинное и государственное хозяйство. 
Социальные группы и сословия в древних обществах; статус личности; рабство. Власть, 
государство. Восточные деспотии. Картина мира древних людей. Возникновение и 
распространение религиозных и этических учений (буддизм, конфуцианство, иудаизм). 
Культурное наследие древневосточных обществ. 

Мир Древней Греции и Древнего Рима: карта, периодизация. Города как 
экономические, политические и культурные центры. Древнегреческие полисы. Государство, 
общество и личность в странах античного мира. Античная демократия. От республик к 
империям. Держава Александра Македонского. Эллинизм. Римская империя. Римский мир и 
варвары. Падение Западной Римской империи. Религиозные верования и мифология в 
античных обществах. От язычества к монотеизму. Возникновение и начало распространения 
христианства. Культурное наследие античного мира, его значение для современности. 

 
Раздел II. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Великое переселение 
народов. Германские и славянские племена в Европе. Распад и синтез общественных 
порядков в европейском обществе. Становление христианской цивилизации: Западная 
Европа, Византия, Русь. Раннесредневековые государства в Европе.  

Византийская империя: власть, управление, культура. Арабы: возникновение и 
распространение ислама, образование Халифата, мир арабской культуры. Арабы и 
христианская Европа. Крестовые походы. Тюркские государства на Ближнем Востоке. 
Османская экспансия, падение Константинополя. 

Европейское средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты, 
особенности в отдельных регионах. Структура и сословная иерархия средневекового 
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общества. Города Средневековья. Коммуны и сеньоры. Городские республики. Рыночные 
структуры в экономике аграрного общества. Социальные движения. На пути к 
централизованным монархиям. Королевская власть и сословия. Оформление сословного 
представительства в европейских странах. Власть светская и церковная. Начало складывания 
национальных государств. Место религии и церкви в жизни средневекового европейского 
общества. Католический и православный мир. Ереси в Средние века: религиозные и 
социальные аспекты. Картина мира средневекового европейца. Вера и знание. Школы и 
университеты. Европейское средневековое искусство. Начало Возрождения. Культурное 
наследие европейского Средневековья. 

Монголы и их завоевания. Походы Тимура. Индия: государства, общественное 
устройство, религии, художественная культура. Китай: империи, их внутреннее устройство и 
отношения с соседями, конфуцианская идеология и общественная жизнь. Средневековая 
Япония. 

 
Раздел III. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  
 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация Нового времени. 
Переход от традиционного общества к индустриальному. Особенности процессов 
модернизации в странах Европы и других регионах мира. Великие географические открытия 
и их последствия. Изменения на карте мира в Новое время. Реформация и контрреформация 
в Европе. Освободительная борьба в Нидерландах во второй половине XVI — начале XVII в. 
(национальные, религиозные, социальные аспекты). Оформление национальных государств в 
Европе. Европейский абсолютизм, его социальные и политические функции. Английская 
революция середины XVII в. (движущие силы, этапы, итоги). Развитие товарно-денежных 
отношений в европейских странах. Изменения в социальной структуре общества. 
Просвещение: эпоха и идеология. Развитие знаний. Взгляды просветителей на мир, 
общество, человека. Просвещённый абсолютизм. Борьба североамериканских колоний за 
независимость. Образование США. Принятие Конституции США. Французская революция 
конца XVIII в.: предпосылки, движущие силы, этапы, итоги. Международное значение 
революции. Историческое наследие революции. 

Век промышленной революции. Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры 
к фабрике. Изменение социальной структуры европейского общества. Политическое 
развитие стран западного мира в XIX в. Консерваторы и либералы. Распространение 
социалистических учений. Борьба за реформы. Революции 1830— 1831 гг., 1848—1849 гг. 
Политический радикализм. Рабочее и социалистическое движение. Введение рабочего 
законодательства. Утверждение конституционных устоев общества, развитие 
парламентаризма. Становление гражданского общества. «Национальные вопросы» и 
национальные движения в Европе XIX в. Образование единых государств в Италии, 
Германии. Франко-прусская война. Парижская коммуна. Гражданская война и 
Реконструкция Юга в США. 

Страны Азии в XVI—XIX вв.: традиционные общества, проблемы модернизации и 
пути их решения (Османская империя, Индия, Китай, Япония). Латинская Америка: от 
колоний к независимым государствам. Страны Африки в Новое время: наступление 
колониализма. 

Складывание научной картины мира. Распространение образования. Секуляризация и 
демократизация культуры. Стили и течения художественной культуры (барокко, классицизм, 
романтизм, реализм, импрессионизм). Военные конфликты XVII—XVIII вв. (войны на 
религиозной почве, «за наследство», начало освободительных войн). Наполеоновские войны. 
«Священный союз». Россия в кругу европейских держав. «Восточный вопрос». 
Колониальный раздел мира. Обострение империалистических противоречий, образование 
военно-политических блоков в конце XIX —начале XX в. Возникновение пацифистского 
движения. 
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Основное содержание курса  
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX  века. 

X класс, второе полугодие (70 ч.) 
 
Раздел IV. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО  
 

История России – часть всемирной истории. Особенности становления и развития 
российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и 
современность. Источники по истории Отечества. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 
Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Античная эпоха на территории нашей 
страны. Скифы. Гунны. Великое переселение народов и его влияние на формирование 
праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские 
племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, 
общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 
имущественное расслоение. Происхождение государственности у восточных славян. 
«Повесть временных лет». Образование Древнерусского государства: дискуссионные 
проблемы. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 
подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». 
Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории 
населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции Руси. 
Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. 
Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.  
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 
самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 
XIIIвв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь 
и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. 
Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления 
завоеванными землями. Ордынское владычество на Руси: дискуссионные проблемы. Золотая 
Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 
Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского.  
Раздел V. МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 
объединительном процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 
Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины 
превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 
объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение 
национального самосознания на Руси. Великое княжество Московское в системе 
международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, 
Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии 
Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное 
развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XVвв. Влияние внешних 
факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 
белорусского народов. Москва как центр развития великорусской народности.  Завершение 
объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса 
складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. 
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 
Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в государственном 
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строительстве. «Москва – третий Рим». Установление царской власти и ее сакрализация в 
общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 
Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 
Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение 
территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства. 
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 
страны. Земский собор 1613г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 
Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 
Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 
его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй 
половине XV-XVIIвв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 
зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало 
книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-
латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский 
и городской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 
Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 
общественного строя и характере процесса модернизации в России. 
 
Раздел V. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 
оформление сословного строя. Попытки усиления абсолютизма в первой половине XIX в.  
Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 
обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. 
Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический 
социализм. Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. 
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 
Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского 
общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. 
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII. Имперская внешняя 
политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 
Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских 
войн. Отечественная война 1812г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 
союзе. Крымская война. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 
культурой XVIII – XIXвв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 
научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 
общества. Создание системы народного образования. Формирование русского литературного 
языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 
градостроительства. Русская усадьба. Отмена крепостного права. Реформы 1860 – 1870 гг. 
Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 
разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота. 
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

по предмету: История  
учителя: Силкиной Ольги Павловны 

по программе 10 класса общеобразовательной школы. 
 

№ 
п/п Тема урока Основные виды учебной 

деятельности Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

С
роки 

изучения 

Раздел I. Древнейшая и древняя история  
1 Введение. Наука 

история: предмет, 
содержание, функция, 
место в системе других 
наук 

Работа в группах с текстом. 
Работа с учебником, 
заполнение таблицы. 

Знать особенности истории как науки, основные 
концепции исторического развития человечества. 
Понимать принципы и способы периодизации 
всемирной истории, взаимосвязь и особенности 
истории России и мира, Уметь осуществлять 
комплексный поиск и систематизировать 
информацию по теме. 

Фронтальный 
опрос, записи в 
тетради, работы 
групп, таблица. 

3.09 – 8.09 

2 Введение в историю. 
История и исторический 
процесс 

Конспектирование, беседа Иметь представление: Источники по истории 
Отечества. Историография, научно-популярная и 
учебная литература по курсу. Основные этапы 
развития исторической мысли в России. 
В.Н.Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, 
В.О. Ключевский. Советская историческая наука. 
Современное состояние российской исторической 
науки. Понимать: Опыт политического, 
экономического и культурного взаимодействия 
России с народами Европы и Азии. Роль и место 
России в мировом развитии: история и 
современность. Проблемы периодизации 
российской и региональной  истории. Уметь: 
соотносить общие исторические явления и 
единичные исторические явления . 

Опрос, записи в 
тетради. 

3.09 – 8.09 
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3 История и познание 
истории. 

Работа в группах с текстом. 
Работа с учебником, 
заполнение таблицы. 

Знать особенности истории как науки, основные 
концепции исторического развития человечества. 
Понимать принципы и способы периодизации 
всемирной истории, взаимосвязь и особенности 
истории России и мира. Уметь осуществлять 
комплексный поиск и систематизировать 
информацию по теме. 

Фронтальный 
опрос, записи в 
тетради, работы 
групп, таблица. 

3.09 – 8.09 

4 Первобытное общество Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Знать современные научные концепции 
происхождения человека и общества, 
расселение древнейшего человека, 
формирование рас и языковых семей; 
Понимать причины, сущность и результаты 
неолитической революции, изменения в укладе 
жизни и формах социальных связей, 
родоплеменные отношения; Уметь 
осуществлять комплексный поиск и 
систематизировать информацию по теме 

Записи в 
тетради,  
сообщения, 
опрос. 

10.09-15.09 

5 Древний Восток: 
Египет, Месопотамия, 
Восточное 
Средиземноморье 

Работа с текстом учебника, 
источниками, заполнение 
таблицы 

Знать и различать различные точки зрения на 
происхождения государства и права, 
архаичные цивилизации, цивилизации 
Древнего Востока, религиозную картину мира, 
философское наследие Древнего Востока. 
Уметь выявлять причины изменений форм 
социальных связей и их особенности 

Терминологии-
ческий диктант 10.09-15.09 

6 Древний Восток: Иран, 
Индия, Китай 

Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Знать природные условия Ирана, Индии и 
Китая, сравнивать их с природными условиями 
Древнего Египта и Междуречья. 
Активизировать содержание фрагментов 
исторических источников, на основе их делать 
выводы о хозяйственной жизни жителей, 
социально-политическом устройстве, 
религиозном представлении Ирана,  Индии и 
Китая. 

Анализ 
исторических 
источников 10.09-15.09 
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7 Древняя Греция: от 
ранних цивилизаций до 
расцвета полиса 

Работа с источниками, 
текстом учебника, групповая 
работа. 

Знать античные цивилизации 
Средиземноморья, полисную политико-
правовую организацию и соц.структуру, 
демократию и тиранию; Уметь выявлять 
причины изменений форм социальных связей и 
их особенности, осуществлять комплексный 
поиск и систематизировать информацию по 
теме 

Опрос, 
презентация 
работы групп, 
записи в 
тетради, схема, 
таблица. 

17.09 – 22.09 

8 Древняя Греция: от 
полиса к 
эллинистическим 
монархиям 

Работа в группах с текстом. 
Работа с учебником, 
заполнение таблицы. 

Рассказывать о важнейших исторических 
событиях и их участниках,  используя 
иллюстрации и карту, оценивать деятельность 
исторических  личностей. 

Хронологи-
ческий диктант 

17.09 – 
22.09 

9 Древний Рим: от 
основания города до 
падения республики 

Работа с текстом учебника, 
источниками, беседа 

Знать: римская республика и империя, римское 
право, философское наследие Древней Греции 
и Рима, ранняя христианская церковь; уметь 
определять закономерности распада империй 
Древнего мира, осуществлять комплексный 
поиск и систематизировать информацию по 
теме 

Опрос, записи в 
тетради, 
таблица  

17.09 – 22.09 

10 Римская империя Работа в группах с текстом. 
Работа с учебником, 
заполнение таблицы. 

Знать и объяснять моральные уроки, которые 
римляне выносили из трагических событий 
своей истории.  Формулировать причины 
победы римлян над народами Апеннинского 
полуострова. Давать характеристику  римской 
армии, выделять её преимущества перед 
армиями других государств Древнего мира. 

Анализ 
исторических 
источников 

24.09 – 29.10 

11 Обобщение. 
Древнейшая и древняя 
история. 

Тестирование, работа по 
карточкам- заданиям 

Знать основные термины по курсу, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Тесты в 
формате ЕГЭ, 
карточки-
задания 

24.09 – 
29.10 

 
Раздел II. История Средних веков  
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12 Начало Средних веков. 
Раннее Средневековье 

Работа с текстом учебника, 
источниками, сообщения 
учащихся 

Знать: складывание заподноевропейского и 
восточноевропейского регионов 
цивилизационного развития, социокультурное 
и политическое влияние Византии, 
особенности духовных ценностей в 
католической и православной традициях; уметь 
осуществлять комплексный поиск и 
систематизировать информацию по теме 

Опрос, записи в 
тетради, 
сообщения, 
таблица   

24.09 – 29.10 

13 Перекресток 
цивилизаций на 
Востоке: Византия, 
арабы, турки 

Работа с текстом, 
источниками, выступления с 
докладами 

Знать: философская мысль в эпоху Средневековья,  
возникновение исламской цивилизации, 
социальные нормы и мотивы общественного 
поведения человека в исламском обществе, 
исламская духовная культура; уметь анализировать 
особенности исламской цивилизации, осуществлять 
комплексный поиск и систематизировать 
информацию по теме 

Записи в 
тетради,  
доклады, 
обсуждение 

1.10 – 6.10 

14 Европейское 
средневековое 
общество.  

Работа с текстом учебника, 
источниками. 

Знать: становление и развитие сословного 
сторя в европейском средневековом обществе, 
феодализм; уметь выявлять признаки и 
принципы феодальной системы, 
характеризовать сословный строй, 
осуществлять комплексный поиск и 
систематизировать информацию по теме 

Опрос, записи в 
тетради, анализ 
источников 

1.10 – 6.10 

15 Власть и сословия. 
Образование 
централизованных 
монархий в Европе 

Работа в группах, 
выступления с 
сообщениями, с 
источниками 

Знать: традиционное общество на Западе, динамика 
развития европейской средневековой цивилизации, 
социально- политический, религиозный, 
демографический кризис европейского 
традиционного общества в XIV-XVвв., 
предпосылки модернизации;  уметь осуществлять 
комплексный поиск и систематизировать 
информацию по теме 

Опрос, беседа, 
сообщения, 
записи в 
тетради, 
таблица. 

1.10 – 6.10 

16 Культура средневековой 
Европы. 

Работа с репродукциями и 
фотографиями памятников 
средневековой культуры 

Знать: представления средневековых 
европейцев о мире, объяснять, какое место в их 
жизни занимала религия , что и как изучали в 
средневековых школах и университетах;  

Опрос, записи в 
тетради, 
сообщения, 
таблица  

8.10 – 
13.10 
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17 «Осень Средневековья» 
или весна гуманизма? 

Работа с текстом учебника, 
источниками, сообщения 
учащихся 

Знать: основных представителей и основные 
идеи гуманизма. Высказывать суждения о 
значении идей гуманизма и Возрождения для 
развития европейского общества 

Записи в 
тетради,  
доклады, 
обсуждение 

8.10 – 
13.10 

18 Народы Центральной и 
Юго-Восточной Азии в 
период Средневековья 

Работа с текстом учебника и 
картой 

Знать: традиционные общества на Востоке: 
особенности социокультурной структуры, 
экономической жизни, полиических 
отношений;  уметь осуществлять комплексный 
поиск и систематизировать информацию по 
теме 

Решение 
проблемных 
задач. 

8.10 – 13.10 

19 Обобщение. История 
Средних веков. 

Тестирование, работа по 
карточкам- заданиям 

Знать основные термины по курсу , даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Тесты в 
формате ЕГЭ, 
карточки-
задания 

15.10 – 
20.10 

Раздел III. История Нового времени  

20 На пути к Новому 
времени 

Работа с текстом учебника, 
источниками, сообщения 
учащихся. 

Знать: понятие «Новое время», модернизация, 
ВГО, начало европейской колониальной 
экспансии, формирование нового 
пространственного восприятия мира, торговый 
и мануфактурный капитализм,  эпоха 
Возрождения и Реформации, становление 
протестантской политической культуры, 
конфессиональный раскол европейского 
общества; уметь осуществлять комплексный 
поиск и систематизировать информацию по 
теме 

Опрос, записи в 
тетради, 
сообщения, 
анализ 
источников 

15.10 – 20.10 
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21 Страны Европы и 
Северной Амеpики в 
XVII - XVIII веках: 
между абсолютизмом и 
Просвещением 

Работа с текстом учебника, 
источниками, сообщения 
учащихся 

Знать: эволюцию европейской 
государственности от сословно- 
представительной монархии к абсолютизму; 
возникновение концепции государственного 
суверенитета; уметь характеризовать теорию 
естественного права и концепцию 
государственного суверенитета, выявлять 
причины и последствия Реформации и 
Контрреформации. 

Опрос, записи в 
тетради, 
сообщения. 

15.10 – 20.10 

22 Великая французская 
революция в XVIII веке 

Работа в группах с текстом 
учебника, с источниками 

Знать: причины, этапы, итоги революции во 
Франции, ее роль в становлении 
капиталистических отношений; уметь 
осуществлять комплексный поиск и 
систематизировать информацию по теме 

Опрос, записи в 
тетради, 
таблица. 

22.10 – 
26.10 

23 Страны Европы и США 
в первой половине XIX 
века 

Работа с текстом, 
источниками в группах, 
заполнение таблицы 

Знать: промышленный переворот, развитие 
капиталистических отношений, капитализм 
свободной конкуренции, циклический характер 
развития рыночной экономики, классовая и 
социальная структура общества XIX в; уметь 
осуществлять комплексный поиск и 
систематизировать информацию по теме 

Опрос, записи в 
тетради, 
таблица 

22.10 – 26.10 

24 Страны Европы и США 
в первой половине XIX 
века 

Работа с источниками, 
словарь терминов 

Знать: идеологические доктрины либерализма, 
социализма, анархизма, марксизм и рабочее 
революционное движение, национализм и его 
влияние на общественно-политическую жизнь, 
мировосприятие человека индустриального 
общества, 

Опрос, записи в 
тетради, анализ 
источников 

22.10 – 26.10 

25 Страны Азии, 
Латинской Америки, 
Африки в XVI - XIXвв. 

Работа с текстом, 
источниками, заполнение 
таблицы 

Знать традиционные общества Востока в 
условиях европейской колониальной 
экспансии; уметь осуществлять комплексный 
поиск и систематизировать информацию по 
теме 

Опрос, беседа, 
таблица, записи 
в тетради 

5.11 – 
10.11 
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26 Культура Нового 
времени. 

Выступления с рефератами Знать культурное и философское наследие 
Нового времени. Уметь осуществлять 
комплексный поиск и систематизировать 
информацию по теме 

Презентация 
работ, таблица. 

5.11 – 
10.11 

27 Новые горизонты 
культуры в XIXв. 

Рассказ на основе 
информации учебника, лит. 
источника 

Знать: термины и понятия ампир, романтизм, 
реализм, импрессионизм, демократизация 
культуры. Называть важнейшие научные 
открытия и технические достижения  в. и 
объяснять, в чем их значение для своего 
времени и последующего развития общества. 

Доклады 
учащихся 

5.11 – 10.11 

28 Международные 
отношения в Новое 
время 

Составление развёрнутого 
плана- конспекта по 
учебнику 

Знать: эволюция системы международных 
отношений в к.XV- сер.XIXв., зарождение 
международного права, роль геополитических 
факторов в международных отношениях нового 
времени, колониальный раздел мира; уметь 
осуществлять комплексный поиск и 
систематизировать информацию по теме 

План-конспект 
в тетради 

12.11 – 17.11 

29 Обобщение. История 
Нового времени. 

Тестирование, работа по 
карточкам- заданиям 

Знать основные термины по курсу, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Тесты в 
формате ЕГЭ, 
карточки-
задания 

12.11 – 
17.11 

30 Контрольная работа Тестирование, работа по 
карточкам- заданиям 

Знать основные термины по курсу, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Тесты в 
формате ЕГЭ 

12.11 – 
17.11 

Раздел IV. Древнерусское государство  
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31 Введение. Россия во 
всемирной истории. 

Работа с текстом учебника, 
картой, беседа 

Называть хронологические рамки изучаемого 
периода. Соотносить хронологию истории 
Руси и всеобщей истории. Использовать 
аппарат ориентировки при работе с учебником. 
Ставить и формулировать при поддержке 
учителя новые для себя задачи в 
познавательной деятельности 

Анализ 
исторического 
источника 

19.11 – 24.11 

32 Восточные славяне и их 
соседи. 

Работа с текстом, 
источниками 

Знать: индоевропейцы, этногенез, Великое 
переселение народов, военная демократия, род, 
племя, союз племен, политеизм, дружина. 
Уметь пользоваться картой, осуществлять 
комплексный поиск, систематизировать 
информацию по теме. 

Записи в 
тетради, 
фронтальный 
опрос. 

19.11 – 24.11 

33 Восточные славяне и их 
соседи 

Работа с источником Знать: индоевропейцы, этногенез, Великое 
переселение народов, военная демократия, род, 
племя, союз племен, политеизм, дружина. 
Уметь пользоваться картой, осуществлять 
комплексный поиск, систематизировать 
информацию по теме. 

Доклады 
учащихся 

19.11 – 24.11 

34 Особенности 
российского 
Средневековья. 

Работа с текстом учебника, 
картой, беседа 

Знать: Зарождение и особенности русского 
феодализма, государственное устройство, 
феодально-зависимое население. Уметь: 
определять на основе учебного материала 
причины и следствия важнейших исторических 
событий, анализировать исторические 
документы 

Проверка 
тетрадей, 
выборочное 
тест 

26.11 – 1.12 
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35 Образование 
Древнерусского 
государства. 

Работа по тексту учебника, 
составление таблицы, 
обсуждение 

Знать:Начало династии Рюриковичей. Дань и 
подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. 
Киев и Новгород - два центра древнерусской 
государственности. Деятельность Олега, Игоря, 
Ольги, Святослава, внутренняя и внешняя 
политика. Уметь: составлять хронологические и 
синхронистические таблицы Иметь 
представление: «Повесть временных лет». 
Дискуссия о происхождении Древнерусского 
государства и термина «Русь». 

Записи в 
тетради, опрос, 
тест. 26.11 – 1.12 

36 Образование 
Древнерусского 
государства. 

составление таблицы, 
обсуждение 

Иметь представление: «Повесть временных лет». 
Дискуссия о происхождении Древнерусского 
государства и термина «Русь». 

тест 26.11 – 
1.12 

37 Организация власти: 
князь, дружина, вече. 

Работа по тексту учебника, 
составление таблицы, 
обсуждение 

Находить на карте изучаемые объекты. 
Анализировать информацию по отрывку из 
летописи. Определять хронологические 
периоды. Перечислять различные толкования, 
версии исторических событий с опорой на 
рассказ учителя, дополнительные сведения 

Записи в 
тетради, 
фронтальный 
опрос. 

3.12 – 8.12 

38 Русь удельная: 
формирование 
различных социально-
политических моделей 
развития 
древнерусского 
общества и государства. 

Групповая работа, с текстом, 
картой 

Понимать: Причины распада Древнерусского 
государства. Знать: Усиление экономической и 
политической самостоятельности русских 
земель. Иметь представление: Политическая 
раздробленность на Западе и Востоке Европы: 
общее и особенное. Уметь: использовать текст 
исторического источника при ответе на 
вопросы, решении различных учебных задач; 
сравнивать свидетельства разных источников 

Устный и 
письменный 
опрос по 
карточкам 

3.12 – 8.12 
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39 Русь удельная: 
формирование 
различных социально-
политических моделей 
развития 
древнерусского 
общества и государства. 

Работа с источником Уметь: использовать текст исторического 
источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать 
свидетельства разных источников 

Анализ 
исторического 
источника 

3.12 – 8.12 

40 У истоков 
древнерусского 
крестьянства. 
Древнерусские города. 

Работа с историческим 
источником 

Знать: Судебник 1497 г. И использовать 
содержащиеся в нем сведения в рассказе о 
положении крестьян 

Анализ 
исторического 
источника 

10.12 – 
15.12 

41 Язычество и 
христианство в Древней 
Руси. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Знать:  основные направления деятельности 
Владимира. Понимать: Роль церкви в истории 
Древней Руси. Христианская культура и 
языческие традиции. Влияние на Русь Византии 
и народов Степи. Историческое значение 
крещения Руси. Уметь: составлять 
биографическую справку, давать 
характеристику и оценку деятельности 
исторических личностей 

Проверка 
тетрадей 10.12 – 15.12 

42 Язычество и 
христианство в Древней 
Руси. 

Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Уметь: составлять биографическую справку, 
давать характеристику и оценку деятельности 
исторических личностей 

Характеристика 
исторического 
деятеля 

10.12 – 
15.12 

43 Ордынское владычество 
на Руси. 

Работа с текстом, 
документами, картой 

Иметь представление: Первые завоевания 
монголов. Нашествие на Русь. Понимать: 
Причины военного поражения русских 
княжеств. Уметь: анализировать исторические 
явления, процессы факты 

Опрос, записи в 
тетради. 

17.12 – 
22.12 

44 Ордынское владычество 
на Руси. 

Публичное выступление . Уметь: анализировать исторические 
явления, процессы факты 

Анализ 
выступления 

17.12 – 
22.12 
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45 Древняя Русь в системе 
международных 
отношений. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Знать: Древняя Русь в системе международных 
отношений. 

Устный и 
письменный 
опрос по 
карточкам 

17.12 – 
22.12 

46 Особенности процесса 
объединения русских 
земель. 

Работа с текстом, 
документами, картой 

Знать: причины и следствия объединения 
русских земель вокруг Москвы; показывать на 
карте территорию Северо-Восточной Руси, 
основные центры собрания русских земель, 
территориальный рост Московского княжества 

Работа с 
контурной 
картой 

24.12 – 
28.12 

47 Русь и Литва: эволюция 
взаимоотношений. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Знать: Борьба с крестоносной агрессией. 
Образование Великого княжества Литовского. 
Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского. Уметь: анализировать источники, 
работать с картой, обобщать, 
систематизировать информацию. 

Анализ 
исторического 
источника 

24.12 – 28.12 

48 Русь и Литва: эволюция 
взаимоотношений. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Уметь: анализировать источники, работать с 
картой, обобщать, систематизировать 
информацию. 

Анализ 
выступления 

24.12 – 
28.12 

49 Культура Древней Руси. Презентации, работа с 
текстом, источниками. 

Понимать: Культура Древней Руси как один  из 
факторов образования древнерусской 
народности. Знать: Достижения культуры 
Руси. Происхождение славянской 
письменности. Древнерусские монастыри как 
центры культуры. Уметь: использовать 
приобретенные знания при написании 
творческих работ, сообщений, докладов, 
рефератов 

Проверка 
тетрадей 14.01 – 19.01 

50 Повседневная жизнь и 
представления о 
природе и обществе. 

Публичное выступление Уметь: использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ, сообщений, 
докладов, рефератов 

Анализ 
выступления 

14.01 – 
19.01 
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51 Обобщение. 
Древнерусское 
государство. 

Тестирование, работа по 
карточкам- заданиям 

Знать основные термины по теме, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Тесты в 
формате ЕГЭ, 
карточки-
задания 

14.01 – 
19.01 

Раздел V. Московское государство  
52 Характер Московского 

государства во II пол. 
XV – нач.XVIв. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Знать: социально-экономическое и 
политическое развитие Русского государства 
на рубеже XV – XVIвв. Сопоставлять факты 
образования централизованных государств на 
Руси и в странах Западной Европы, выявлять 
общее и особенное 

Работа с 
контурной 
картой 

21.01 – 26.01 

53 Характер Московского 
государства во II пол. 
XV – нач.XVIв. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Сопоставлять факты образования 
централизованных государств на Руси и в 
странах Западной Европы, выявлять общее и 
особенное 

 21.01 – 
26.01 

54 Власть и общество при 
Иване Грозном. 

Презентации, работа с 
текстом, источниками. 

Иметь представление: Условия развития страны 
XVI в.: территория, население, характер 
экономики. Понимать: Предпосылки 
централизации страны. Знать:  Иван IV 
Грозный. Установление царской власти. 
Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 
Опричнина. Становление самодержавной 
сословно-представительной монархии. Уметь: 
анализировать исторические явления, процессы 
факты  

Анализ 
исторического 
источника 21.01 – 26.01 

55 Власть и общество при 
Иване Грозном. 

Презентации, работа с 
текстом, источниками. 

Уметь: анализировать исторические явления, 
процессы факты 

Анализ 
источника 

28.01 – 
2.02 

56 Московское государство 
в системе 
международных 
отношений. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Знать: Московское государство в системе 
международных отношений. 

Доклады 
учащихся 

28.01 – 
2.02 
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57 Московское государство 
в системе 
международных 
отношений. 

Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Уметь решать познавательные задачи Решение задач 28.01 – 
2.02 

58 Смута: истоки, этапы, 
последствия. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Иметь представление: Дискуссия о причинах и 
характере Смуты. Знать: Пресечение правящей 
династии. Феномен самозванства. Боярские 
группировки. Обострение социально-
экономических противоречий. Социальные 
движения в России в начале XVII в. Борьба 
против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 
Национальный подъем в России. 
Восстановление независимости страны. 
Смутное время. Царь Федор Иванович.. 
Б.Годунов.. Династические, социальные и 
международные причины Смуты. 
Самозванство. В.Шуйский. Восстание И. 
Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и 
Швеции. Семибоярщина. Борьба против 
внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 
Уметь: составлять хронологические и 
синхронистические таблицы 

Анализ 
исторического 
источника 

4.02 – 9.02 

59 Смута, истоки, этапы, 
последствия 

Работа Уметь: составлять хронологические и 
синхронистические таблицы 

Таблица 4.02 – 
9.02 

60 Особенности перехода 
России к Новому 
времени. 

Работа с текстом, 
документами, картой 

Иметь представление: Развитие торговых 
связей. Новоторговый устав. Начало 
складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 
Развитие мелкотоварного производства. 
Понимать: Мануфактуры. Уметь: выявлять 
существенные черты исторических процессов, 
явлений и событий 

Работа с 
контурной 
картой 

4.02 – 9.02 
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61 Социально-
экономическое развитие 
России в XVII веке. 

Работа с текстом, 
источниками, картой 

Знать: XVII век - «бунташный» век. 
Социальные движения второй половины XVII 
в. Медный бунт. Восстание С.Разина. 
Понимать: причины усиления движения 
социального протеста. Уметь: составлять 
хронологические и синхронистические 
таблицы 

Доклады 
учащихся 

11.02 – 16.02 

62 Социально-
экономическое развитие 
России в XVII веке. 

Работа с таблицей Уметь: составлять хронологические и 
синхронистические таблицы 

Таблица 11.02 – 
16.02 

63 Феномен российского 
самодержавия. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Знать: Феномен российского самодержавия. 
Уметь высказывать и доказывать свою точку 
зрения, принимать участие в диспуте. 

Анализ 
исторического 
источника 

11.02 – 
16.02 

64 Особенности 
социальных движений в 
России в XVII веке. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Знать: причины, участники и формы народных 
движений в XVII веке. Показывать территории 
и характеризовать масштабы народных 
движений, используя историческую карту. 

Работа с 
контурной 
картой 

18.02 – 
23.02 

65 Особенности 
социальных движений в 
России в XVII веке. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

характеризовать масштабы народных 
движений, используя историческую карту. 

Таблица 18.02 – 
23.02 

66 Культура России XVI-
XVIIвв. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Знать: шатровые храмы, «московское барокко», 
церковное и гражданское зодчество, 
книгопечатание. Уметь: составлять описание 
памятников культуры России XVI-XVIIвв., 
характеризовать их назначение, 
художественные достоинства и т.д. 

Презентация 
работ, таблица. 

18.02 – 23.02 

67 Культура России XVI-
XVIIвв. 

Публичное выступление Уметь: составлять описание памятников 
культуры России XVI-XVIIвв., характеризовать 
их назначение, художественные достоинства и 
т.д. 

Выступление 25.02– 
2.03 
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68 Повседневная жизнь и 
общественные идеалы 
допетровского времени. 

Публичное выступление Уметь характеризовать памятники культуры Выступления 25.02– 
2.03 

69 Россия и Запад в XVII 
в.: проблема 
взаимовлияния. 

Работа с текстом учебника. 
Постановка проблемной 
ситуации, объяснение, 
дискуссия 

Знать: Россия и Запад в XVII в.: проблема 
взаимовлияния. Уметь высказывать и 
доказывать свою точку зрения, принимать 
участие в диспуте. 

Доклады 
учащихся. 

25.02– 
2.03 

70 Обобщение. Московское 
государство. 

Тестирование, работа по 
карточкам- заданиям 

Знать основные термины по теме, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Тесты в 
формате ЕГЭ, 
карточки-
задания 

4.03 – 
9.03 

Раздел VI. Российская империя   

71 Петровская 
модернизация России. 

Групповая работа, с текстом, 
картой 

Знать: Петровские преобразования. Реформы 
армии и флота. Создание заводской 
промышленности Политика протекционизма. 
Новшества в культуре и быте. Новая система 
государственной власти и управления. 
Формирование чиновничье-бюрократического 
аппарата. Отмена патриаршества. 
Провозглашение империи. Методы проведения 
реформ. Оппозиция  петровским 
преобразованиям в обществе. Понимать: 
сущность петровских преобразований Уметь: 
анализировать исторические явления, процессы 
факты 

Анализ 
исторического 
источника 

4.03 – 9.03 

72 Петровская 
модернизация России. 

Решение познавательных 
задач 

Понимать: сущность петровских 
преобразований Уметь: анализировать 
исторические явления, процессы факты 

Анализ 
исторического 
события 

4.03 – 
9.03 
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73 Социально-
экономическое развитие 
России в XVIII в. 

Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Знать: рост промышленности и торговли, 
предпринимательство, расширение 
помещичьего землевладения,   усиление 
крепостничества. Уметь; сопоставлять 
экономическое развитие страны и социальную 
политику при Петре I и Екатерине II 

Работа с 
контурной 
картой 

11.03 – 16.03 

74 Социально-
экономическое развитие 
России в XVIII в. 

Составление таблиц, работа 
с графиками 

Сравнительная характеристика, анализ и 
обобщение 

Таблица, 
график 

11.03 – 
16.03 

75 Власть и общество в 
1725 – 1800гг. 

Работа с источниками, 
текстом учебника, групповая 
работа. 

Понимать: Борьба дворцовых группировок за 
власть. Знать: Расширение прав и привилегий 
дворянства. Развитие системы крепостничества. 
Уметь: составлять биографическую справку, 
давать характеристику и оценку деятельности 
исторических личностей 

Презентация 
работ, таблица. 

11.03 – 16.03 

76 Власть и общество в 
1725 – 1800гг. 

Работа с источниками, 
текстом учебника, групповая 
работа. 

Сравнительная характеристика, умение 
составлять обобщение 

Таблица 18.03 – 
22.03 

77 Социальные движения в 
XVIII в. 

Работа в группах с текстом. 
Работа с учебником, 
заполнение таблицы. 

Знать: Восстание под предводительством 
Пугачева: причины, участники, итоги и 
значение. Давать характеристику личности 
Пугачева, привлекая дополнительные 
источники информации. 

Работа с 
контурной 
картой 

18.03 – 
22.03 

78 Социальные движения в 
XVIII в. 

Публичное выступление Характеристика исторического деятеля Защита 
презентации 

18.03 – 
22.03 
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79 Россия – великая 
европейская держава. 

Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Знать: особенности и результаты внешней 
политики России. Понимать: превращение 
России в великую европейскую державу. 
Уметь: выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и 
явлений 

Доклады 
учащихся 

1.04 – 6.04 

80 Культура России в XVIII 
в. 

Работа в группах с текстом. 
Работа с учебником, 
заполнение таблицы. 

Знать: становление отечественной науки (М.В. 
Ломоносов), исследовательские экспедиции 
(В.Беринг, С.П.Крашенинников), историческая 
наука (В.Н. Татищев, М.М. Щербатов), театр 
(Ф.Г. Волков), литература (В.К. 
Тредиаковский, Н.М.Карамзин, Г.Р. Державин, 
Д.И. Фонвизин). 

Анализ 
исторического 
источника 

1.04 – 6.04 

81 Культура России в XVIII 
в. 

Публичное выступление Уметь выделить главное, делать обобщение, 
составить вывод 

Доклда 1.04 – 
6.04 

82 Европейские идеалы и 
повседневная жизнь 
сословий в  XVIII в. 

Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Знать: жалованные грамоты дворянству и 
городам, основные сословия и их положение, 
золотой век российского дворянства. 
Анализировать отрывки из жалованных грамот 
для оценки прав и привилегий дворянства. 

Анализ 
исторических 
источников 

8.04 – 
13.04 

83 Европейские идеалы и 
повседневная жизнь 
сословий в  XVIII в. 

Работа с текстом Анализировать отрывки из жалованных грамот 
для оценки прав и привилегий дворянства 

Развернутый 
ответ 

8.04 – 
13.04 

84 Начало становления 
индустриального 
общества в России. 

Работа с текстом учебника, 
источниками, заполнение 
таблицы 

Знать: начало промышленного переворота, его 
экономические и социальные последствия, 
давать оценку деятельности М.М. Сперанского, 
П.Д. Киселева, е.Ф. Канкрина 

Опрос, 
презентация 
работы групп,  

8.04 – 
13.04 
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85 Российские реформы в 
XIX в. 

Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Знать: предпосылки великих реформ 1860-
1870х гг., основные положения крестьянской, 
земской, судебной, военной реформ. 
Приводить оценки характера и значения 
реформ излагаемые в учебной литературе, 
высказывать и обосновывать свою оценку. 

Хронологи-
ческий диктант 

15.04 – 20.04 

86 Российские реформы в 
XIX в. 

Решение проблемных задач Историческая оценка события Оценка 
исторического 
события 

15.04 
– 

20.04 

87 Российская власть и 
общество в XIX веке 

Работа с текстом учебника, 
развернутый ответ на вопрос 

Уметь отвечать на проблемный вопрос, 
высказывать свое мнение, аргументировать 

Проблемный 
вопрос 

15.04 
– 

20.04 

88 Церковь, власть, 
общество и государство 
России в XVII – XIX вв. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Знать: церковь, власть, общество и государство 
России в XVII – XIX вв. Уметь высказывать и 
доказывать свою точку зрения, принимать 
участие в диспуте. 

Работа с 
контурной 
картой 

22.04 - 
27.04 

89 Церковь, власть, 
общество и государство 
России в XVII – XIX вв. 

Составление 
характеристики, умение 
делать выводы 

Знать: церковь, власть, общество и государство 
России в XVII – XIX вв. Уметь высказывать и 
доказывать свою точку зрения, принимать 
участие в диспуте. 

Публичное 
выступление 

22.04 - 
27.04 

90 Национальный вопрос и 
национальная политика. 

Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Знать: национальный вопрос и национальная 
политика. Уметь высказывать и доказывать 
свою точку зрения, принимать участие в 
диспуте. 

Доклады 
учащихся 

22.04 - 
27.04 

91 Национальный вопрос и 
национальная политика. 

Написание эссе Уметь высказывать и доказывать свою точку 
зрения, принимать участие в диспуте. 

Эссе 29.04 – 
4.05 

92 Россия – великая 
мировая держава. 

Работа с текстом учебника, 
источниками, заполнение 
таблицы 

Знать: Россия – великая мировая держава. 
Уметь высказывать и доказывать свою точку 
зрения, принимать участие в диспуте. 

Анализ 
исторического 
источника 

29.04 – 
4.05 
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93 Культура России XIX в. Работа с текстом, 
выступления с сообщениями 

Знать: рационализм, фольклор, классицизм, 
реализм, барокко, сентиментализм, ампир, 
романтизм.  Уметь осуществлять комплексный 
поиск, систематизировать информацию по 
теме. 

Анализ 
исторических 
источников 

29.04 – 
4.05 

94 Культура России XIX в. Характеристика памятников 
культуры 

Уметь осуществлять комплексный поиск, 
систематизировать информацию по теме. 

Написание 
характеристики 

6.05 – 
11.05 

95 Духовные идеалы и 
повседневная жизнь 
сословий в XIX в. 

Работа с текстом, 
источниками, картой. 

Знать: изменения в условиях жизни населения 
городов, развитие связи и городского 
транспорта, досуг горожан, жизнь деревни. 
Систематизировать и обобщать исторический 
материал. 

Опрос, 
презентация 
работы групп, 
записи в 
тетради, схема, 
таблица. 

6.05 – 11.05 

96 Повторение темы 
«Древнерусское 
государство» 

Систематизировать вопросы 
темы 

Выполнять тренировочные задания КИМ  Задания КИМ 6.05 – 
11.05 

97 Повторение темы 
«Московское 
государство» 

Систематизировать вопросы 
темы 

Выполнять тренировочные задания КИМ Задания   КИМ 13.05 – 
18.05 

98 Повторение темы 
«Российская империя» 

Систематизировать вопросы 
темы 

Выполнять тренировочные задания КИМ Задания КИМ 13.05 – 
18.05 

99 Повторение курса 
истории России с 
древнейших времен до 
XIX в. 

Систематизировать вопросы 
темы. Итоговая контрольная 
работа. 

Знать основные термины по теме, даты; уметь 
применять знания на практике, выявлять 
причинно-следственные связи. 

Контрольная 
работа 

13.05 – 
18.05 
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100 Резервный урок    20.05 – 
25.05 

101 Резервный урок    20.05 – 
25.05 

102 Резервный урок    20.05 – 
25.05 
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