


Приложение 1. Календарно-тематическое планирование История 10 класс 
№ Кол

-во 

час

ов 

Тема урока  

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовленности 

обучающихся. 

 

сроки 

 

История как наука  

1 1 Этапы развития 

исторического 

знания  

История в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического развития человечества: 

историко-культурологические (цивилизационные) 

теории, формационная теория, теория 

модернизации.  Проблема достоверности и 

фальсификации исторических знаний. История в 

системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-

культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации.  

Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний 

Знать: основные термины и понятия урока. 

Уметь: характеризовать периоды в развитии 

важнейших исторических процессов. Проводить 

поиск информации в одном или нескольких 

источниках, сравнение предлагаемых исторических 

оценок. 

1 – я неделя 

2 1 Основы 

исторической 

науки  

Знать: основные термины и понятия урока. 

Уметь: характеризовать периоды в развитии 

важнейших исторических процессов. Проводить 

поиск информации в одном или нескольких 

источниках, сравнение предлагаемых исторических 

оценок. 

1-я неделя 

3 1 Россия во 

всемирной 

истории  

Особенности становления и развития российской 

цивилизации. Роль и место России в мировом 

развитии: история и современность. Источники по 

истории Отечества 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные термины и понятия урока. 

Уметь: критически анализировать исторический 

источник, различать в исторической науке. 

2-я неделя 

Всеобщая история. Древнейшая стадия истории человечества. 

 



4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 У истоков рода 

человеческого  

Современные научные концепции происхождения 

человека и общества. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения 

Знать: этапы развития человечества; понятие 

«неолитическая революция»; гипотезы 

происхождения человечества; природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи; изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 

Уметь: показывать на карте регионы, являющие 

прародиной человечества; проследить переход от 

присваивающего хозяйства к производящему; 

рассмотреть изменения в хозяйственной 

деятельности человека, связанные с неолитической 

революцией 

2-я неделя 

3-я неделя 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья.  Русь в IX – нач. XII вв. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

6 1  

Государства 

Древнего 

Востока. 

Культура 

Древнего Востока 

  

Традиционное общество: социальные связи, 

экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации. Особенности 

материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной 

организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. 

Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и 

духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение 

 

Знать: - традиционное общество, социальные связи, 

экономическая жизнь, политические отношения, 

архаичные цивилизации древности, мифологическая 

картина мира. 

Уметь: - называть и показывать на карте регионы 

возникновения первых государственных 

образований.  

- характеризовать социальную структуру, 

особенности политической власти, духовную жизнь 

цивилизаций древности. 

3-я неделя 



религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока.  

 

7 1 Цивилизация 

Древней 

Греции  

 

Античные цивилизации Средиземноморья. 

Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. 

Римская республика и империя. Римское право.  

 

Знать: - античные цивилизации Средиземноморья. 

Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Уметь: - излагать ключевые события эпохи 

Античности.  

- выявлять особенности хозяйственной 

деятельности Греции.  

- характеризовать варианты развития 

древнегреческого полиса.  

- выявлять сходства и различия римского и 

афинского полисов.  

- высказывать оценочные суждения о характере 

завоеваний А. Македонского. 

4-я неделя 

8 1 Древнеримская 

цивилизация  

 

4-я неделя 

9 1 Культурно-

религиозное 

наследие 

Античной 

цивилизации  

 

Мифологическая картина мира и формирование 

научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной 

традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. 

Характеризовать демографические и климатические 

факторы кризиса эпохи. Выявлять причины и 

особенности появления христианства. Указывать 

экономические и политические причины кризиса 

Римской империи 

5-я неделя 

10 1 Обобщающее 

повторение 

по теме «От 

Первобытной 

эпохи к 

цивилизации» 

Систематизация и обобщение исторического 

материала. 

Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых 

заданий. 

 устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений 

 

5-я неделя 

11 1 Европа в эпоху 

раннего 

Средневековья  

 

 

 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. 

Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного 

Знать сущность и основные черты сеньориального 

строя, подходы к пониманию понятий 

«феодализм» и «средневековье». Уметь 

анализировать формы проявления  социальных 

противоречий и их роль в развитии средневекового 

6-я неделя 



развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. Кризис европейского 

средневекового общества в ХIV –ХV вв. 

государства. 

 

12 1 Рождение 

исламской 

цивилизации  

 

Возникновение исламской цивилизации. 

Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

 

Знать: - особенности возникновения исламской 

цивилизации.  

- исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Уметь: - излагать в хронологической 

последовательности события, связанные с возникно-

вением ислама; 

- показывать на карте территорию расселения 

арабских племен.  

- выявлять причины возникновения ислама. 

- понимать отличие мусульманской веры от других 

мировых религий. 

- определить особенности государственного 

устройства Арабского халифата и Османской 

империи 

6-я неделя 

13 1  Славяне в раннем 

Средневековье  

Природно-климатические факторы и особенности 

освоения территории Восточной Европы и Севера 

Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. 

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, 

Давать определение понятиям: «военная 

демократия», политеизм; характеризовать занятия и 

общественный 

строй у восточных славян; называть имена 

языческих богов. используя историческую карту, 

характеризовать взаимоотношения восточных сла-

вян и их соседей; устанавливать причинно-

следственные 

связи между природно-климатическими 

условиями и занятиями восточных славян; 

объяснять сущность «военной демократии»; 

Развивать навыки работы с картой и историческими 

7-я неделя 



общественный строй и верования восточных 

славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение 

источниками.   

 

14 1  Образование 

Древнерусского 

государства  

 

Происхождение государственности у восточных 

славян. «Повесть временных лет». Возникновение 

Древнерусского государства. 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. 

Князья и их дружины.  Суть лестничной системы 

передачи княжеской власти и ее противоречия. 

Главные итоги правления первых князей. Условия 

перехода к монотеизму на Руси. Причины выбора 

Русью православия. Последствия принятия 

христианства на Руси (политические, культурные). 

Христианская культура и языческие традиции. Русская 

православная церковь и ее история. 

 

Знать: - предпосылки складывания Древнерусского 

государства (социально-экономические, социально-

политические, духовные, внешнеполитические).  

- этапы складывания государства. Возникновение 

ядра восточнославянского государства.  

- теории возникновения государства у восточных 

славян (норманнская, антинорманнская, 

современные теории). 

Уметь: - характеризовать этапы складывания 

государства у восточных славян. 

- находить оценочные суждения в учебной и 

справочной литературе по проблеме теорий 

происхождения государства у восточных славян.  

- сопоставлять процесс образования Древнерусского 

государства и европейских государств периода 

средневековья.  
- используя знания курса «Обществознание», выявлять 

признаки Древнерусского государства 

7-я неделя 

15 1 Расцвет Древней 

Руси  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть основные направления деятельности 

первых русских князей; понимать причины, 

процесс, значение принятия Русью христианства; 

давать определение понятиям: государство, дань, 

полюдье, уроки, погосты, монотеизм. 

характеризовать основные направления 

деятельности первых русских князей по 

самостоятельно выделенным критериям; показать 

значение реформы княгини 

Ольги для Древнерусского государства ;выявить 

причины перехода Руси к монотеистической 

религии. Определить значение принятия 

христианства для Руси. 

8-я неделя 



 

 

 

 

16 1 Социально-

экономическое 

развитие Древней 

Руси  

 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская 

правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. Контакты с культурами Запада 

и Востока. Влияние Византии.  

 

 

Знать: - внутренняя и внешняя политика Ярослава 

Мудрого. Русская Правда. 

- междоусобные войны, династический брак, 

Русская Правда, кормление, вотчина;  

- основные положения Русской Правды 

Уметь: - называть причины междоусобных войн, 

знать их основных участников.  

- разъяснять сущность, порядка наследования 

киевского престола  (очередного и по старшинству 

8-я неделя 

17. 1 Политическая 

раздробленность 

Руси  

Причины распада Древнерусского государства. 

Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие 

земли и княжества Руси в XII - начале XIII вв. 

Монархии и республики. Православная Церковь и 

идея единства Русской земли. Русь и Степь. 

 

Называть причины политической раздробленности; 

понимать и объяснять сущность политической 

раздробленности; характеризовать предпосылки 

политической раздробленности (формирование 

местных княжеских династий, укрепление 

местного боярства, развитие ремесла и торговли, 

изменение положения и роли Киева, духовные 

предпосылки); — сопоставлять процесс 

раздробленности 

Древнерусского государства и Европейских 

государств, определять сходства и различия. 

высказывать оценочные суждения о положительных 

и отрицательных последствиях 

политической раздробленности на Руси. Уметь 

составлять хронологические и синхронистические 

таблицы. Объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий. Читать историческую карту 

с опорой на легенду. 

 

9-я неделя 

18 1  Культура Руси X 

— начала 

Христианская культура и языческие традиции 

Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Знать: - христианская культура и языческие 

традиции. 

9-я неделя 



XIII в. Зарождение 

русской 

цивилизации  

 

Влияние Византии. Монастырское строительство. 

Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. Расцвет 

культуры домонгольской Руси.  Культурное развитие 

русских земель и княжеств. 

Влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры. 

  

 - культура, житие, икона, фреска, миниатюра. 

- памятники древнерусской культуры 

(архитектурные, литературные).  

- основные литературные жанры, раскрывать их 

содержание 

- особенности деревянного зодчества, 

изобразительного искусства, декоративно-

прикладного искусства.  

Уметь: - выявлять особенности древнерусской 

культуры.  

- определить влияние Византии на культуру 

Древней Руси. 

- определять влияние языческой традиции на 

христианскую культуру Руси.  

 - доказать присутствие языческого элемента в 

современной культуре.  
- участвовать в разработке и презентации проекта по теме. 

19 1 Католический мир 

на 

подъёме  

Сословно - корпоративный строй в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система 

социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль 

церкви в европейском обществе. Культурное и 

философское наследие европейского 

Средневековья  

Знать сущность и основные черты сеньориального 

строя, подходы к пониманию понятий «феодализм» 

и «средневековье». Уметь анализировать формы 

проявления  социальных противоречий и их роль в 

развитии средневекового государства. 

 

10-я неделя 

20 1 Государства Азии 

в период 

европейского 

Средневековья. 

Падение 

Византии  

Образование Монгольского государства. 

Цивилизация Востока в эпоху средневековья. 

Особенности социальной структуры, эконо-

мической жизни. Арабские, монгольские, тюркские 

завоевания. Причины  быстрого покорения 

Русского государства. 

 

Характеризовать особенности общественного 

устройства и хозяйственной деятельности 

государств Востока 

10-я неделя 

21 1 Монгольское 

нашествие на  

Нашествие на Русь. Включение русских земель 

в систему управления монгольской империи.  

Знать: - образование Монгольского государства. 

Монгольское нашествие.  

11-я неделя 



Русь  Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси.  

- проследить по исторической карте завоевание 

монголами русских княжеств (битва на Калке, 

разгром Рязанского княжества, разорение 

Владимирской земли, попытка похода на Новгород); 

- определить причины поражения русских земель.  

Уметь: - выявлять предпосылки завоеваний 

монголов, нашествия шведов и немцев..  

- характеризовать основные этапы нашествия 

монголов на Русь и экспансии с запада.  

-определить характер взаимоотношений Руси и 

Золотой Орды, высказывать оценочные суждения о 

характере ордынского владычества.  

- выявлять последствия монгольского нашествия, 

определить его влияние на весь ход русской 

истории.  

- высказывать оценочные суждения о влиянии 

монгольского ига на складывание российской 

цивилизации/ 

22 1  Русь между 

Востоком и 

Западом. 

Политика 

Александра 

Невского  

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение.  Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русь перед выбором. 

 

Работать с  исторической картой Определить 

хронологические рамки и период наиболее 

значимых событий. Уметь составлять 

хронологические и синхронистические таблицы, 

схемы. Объяснять смысл, значение важнейших 

исторических понятий. Уметь соотносить 

единичные исторические факты и общие явления. 

Уметь излагать собственные суждения о причинно-

следственных связях исторических событий. 

11-я неделя 

23 1 Западная Европа в 

XIV – XV 

вв.  

 

Становление и развитие сословно-

корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Христианская 

средневековая цивилизация в Европе, её 

региональные особенности и динамика развития. 

Православие и католицизм. Кризис европейского 

Знать сущность и основные черты сеньориального 

строя, подходы к пониманию понятий «феодализм» 

и «средневековье». Уметь анализировать формы 

проявления  социальных противоречий и их роль в 

развитии средневекового государства. 

 

12-я неделя 



средневекового общества в 14 -15 в. Социально- 

политический, религиозный, демографический 

кризис европейского традиционного общества в 

XIV-XV вв.  

24 1 Европейская 

культура, 

наука и техника в 

Средние века  

 

Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. Предпосылки модернизации 

Характеризовать особенности общественного 

устройства и хозяйственной деятельности 

европейской культуры. 

12-я неделя 

25 1 Мир за пределами 

Европы в 

Средние века  

 

Развитие доколумбовых цивилизаций Америки.  

Особенности цивилизаций Африки. Определение 

маршрута важнейших торговых путей 

Средневековья. Причины поиска нового пути в 

страны Востока 

Характеризовать особенности общественного 

устройства и хозяйственной деятельности 

цивилизаций инков, майя и др. 

Анализировать особенности цивилизаций.  

13-я неделя 

26 1 Возвышение 

новых русских 

центров и начало 

собирания 

земель вокруг 

Москвы  

 

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.  

 

Знать: - особенности борьбы за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

 - этапы объединения земель вокруг Москвы. 

- причины возвышения Москвы.  

- выявлять предпосылки объединения русских 

земель (социально-экономические, социально- 

политические, культурные);  

Уметь: - характеризовать этапы объединительного 

процесса. 

 - анализировать деятельность московских князей    

(их взаимоотношения с соседними княжествами,  с 

Золотой Ордой, с Литвой). 

- соотносить процесс объединения русских земель с 

объединительным процессом, происходившим в 

западноевропейских  государствах, выявлять черты 

сходства и различия. 

- Охарактеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику Дмитрия Донского 

13- я неделя 

27 1 Эпоха Взаимосвязь процессов объединения русских Знать: этапы объединения земель вокруг Москвы; 14-я неделя 



Куликовской 

битвы. 

По пути Дмитрия 

Донского  

земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Принятие Ордой Ислама. 

Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества 

как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной 

Церкви. 

 

причины возвышения Москвы выявлять 

предпосылки объединения русских земель 

(социально экономические, 

социально-политические, 

культурные);характеризовать этапы 

объединительного 

процесса;  Уметь  анализировать деятельность 

московских 

князей (их взаимоотношения с соседними  

княжествами, с Золотой Ордой, с Литвой).  

 

 

28 1 Междоусобная 

война на 

Руси  

 

Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель. Борьба за политическую гегемонию в 

северо-восточной Руси. 

Знать: этапы объединительного 

процесса; Уметь: - анализировать деятельность 

московских 

князей. 

14-я неделя 

29 1 Обобщающее 

повторение 

по теме «Русь, 

Европа и Азия в 

Средние века» 

 

 Систематизация и обобщение исторического 

материала. 

Выполнение контрольных работ, разно уровневых 

тестовых заданий.  

15 -я неделя 

Новое время: эпоха модернизации.  Российское государство во второй половине  XV – XVII вв.  

30 1 На заре Нового 

времени  

Понятие «Новое время». Модернизация как 

процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного 

восприятия мира. 

Указывать предпосылки усиления королевской 

власти в Европе, характеризовать особенности 

развития стран Восточной Европы, сравнивать 

основные типы государственности, сложившиеся в 

странах Европы 

15-я неделя 

31 1  Западная Европа: 

новый 

этап развития  

 Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в 

эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

Уметь соотносить единичные исторические факты и 

общие явления. Сравнивать исторические явления, 

определять в них общее и различия. Сравнивать 

16-я неделя 



 протестантской политической культуры и 

социальной этики. Конфессиональный раскол 

европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к 

абсолютизму - эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета.  

предлагаемые исторические оценки, высказывать 

суждение о критериях, лежащих в основе отдельных 

оценок 

32 1 Тридцатилетняя 

война и 

буржуазные 

революции в 

Европе  

 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Идеология Просвещения. Изменение в 

идеологических и правовых основах 

государственности. 

Уметь определять  предпосылки начала 

общеевропейской войны.  

Объяснять  причины, характер и оценку результатов 

революции в Нидерландах. 

Определить причины кризиса абсолютистского 

режима в Англии. Систематизировать информацию 

дать оценку исторического значения первых 

буржуазных революций 

16-я неделя 

33 1 Образование 

русского 

централизованног

о 

государства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 строительстве. «Москва - 

третий Рим». 

Знать: - этапы завершения объединения русских 

земель и образования Российского государства. - 

свержение золотоордынского ига.  

- Москва - третий Рим».  

- роль церкви в государственном строительстве. - 

особенности образования централизованного 

государства в России.  

- рост международного авторитета государства.  

Уметь: - анализировать статьи Судебника 1497 г.;  

- проследить процесс закрепощения крестьян.  

- выявлять причины складывания самодержавной 

формы государственности в России.  

- показать взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и освобождения от ордынского 

владычества.  

- занимать собственную аргументированную 

позицию по вопросу «Причины  складывания 

деспотической формы Российского государства 

17-я неделя 



34-

35 

2 Правление Ивана 

IV 

Грозного 

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. 

Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. 

 

Знать и уметь объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий. Уметь 

объяснять значимость преобразований, начатых 

Иваном Грозным, характеризовать реформы 

Избранной Рады. Анализировать особенности 

процесса складывания централизованного 

государства в России. Знать и понимать 

хронологические рамки и периоды наиболее 

значимых событий и явлений. Уметь составлять 

хронологические и синхронистические таблицы. 

Уметь излагать собственные суждения о причинно-

следственных связях исторических 

событий.определить характер политического курса 

Избранной рады; характеризовать политику 

опричнины (причины, этапы, итоги и 

последствия);характеризовать личность Ивана Гроз-

ного, определять влияние личности царя на 

историко-культурный процесс. участвовать в 

дискуссии по вопросу 

«Каковы причины складывания деспотической 

формы Российского государства?» 

Знать основные направления внешней 

политики Ивана Грозного; излагать в 

хронологической последовательности ход 

покорения Казанского и Астраханского хаңств, 

события Ливонской войны. определять основные 

задачи внешней политики; знать и понимать 

прогрессивное значение присоединения к России 

народов Сибири и Поволжья Знать и уметь излагать 

собственные суждения об оценке опричнины. уметь 

составлять хронологические и синхронистические 

таблицы. Уметь излагать собственные суждения о 

причинно-следственных связях исторических 

17- 18 я 

неделя 



событий выявлять особенности культурного 

развития России в XVII в.; характеризовать 

достижения русской 

культуры XVII в.; определить влияние церковного 

раскола 

на развитие культурного процесса. Уметь излагать 

собственные суждения о причинно-следственных 

связях исторических событий. Уметь составлять 

хронологические и синхронистические таблицы. 

Уметь объяснять борьбу передовых тенденций 

против продолжавших господствовать тогда 

феодальных и церковных уставов. 

36 1  Культура и быт 

России в 

XIV—ХVI вв.  

 

Культурное развитие русских земель и княжеств в 

конце XIII - середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности.  

Культура народов Российского государства во 

второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые 

формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало 

книгопечатания и распространение грамотности.  

Знать: - особенности культурного развития русских 

земель и княжеств.  

- влияние внешних факторов на развитие русской 

культуры.  

- достижения русской культуры XIV-XV веков.  

Уметь: -выявлять особенности русской культуры, 

определять влияние монголо-татарского нашествия 

и золотоордынского ига на развитие культуры.  

- характеризовать достижения культуры.  

- выявлять основные тенденции развития культуры 

XIV-XV веков. 

 

18-я неделя 

37 1  Смутное время на 

Руси  

 

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. 

 

Знать: - Смутное время, интервенция, 

семибоярщина.  

- институт самозванчества.  

- восстание под руководством  

- польско-шведская интервенция.  

- народные ополчения.  

Уметь: -выявлять предпосылки Смуты 

(хозяйственный кризис, закрепощение крестьян и 

ухудшение положения холопов, обострение 

19-я неделя 



отношений между группировками служилого 

сословия, политический кризис, духовный кризис 

общества).  

- характеризовать правление Б. Годунова, 

Лжедмитрия I, В. Шуйского, Лжедмитрия II.  

- сравнивать первое и второе ополчения, их роль в 

освобождении Москвы. 

-определять последствия и историческое значение 

Смуты. 

38 1  Россия при 

первых 

Романовых  

Земской собор 1613 г. 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. 

Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. 

 

Знать: - особенности укрепления центральной 

власти.  

- становление абсолютизма.  

- церковный раскол. Старообрядчество.  

- рост территории Уметь: - излагать и 

характеризовать содержание церковной реформы, 

реформ центрального и местного управления. 

- рассмотреть проявление тенденций абсолютизма 

во внутренней жизни страны.  

- характеризовать правление Федора Алексеевича, 

регентство Софьи Алексеевны 

19-я неделя 

39 1 17 век- 

«бунташный век» 

Социальные движения в России во второй 

половине XVII в. Городские восстания. Степан 

Разин и войско Донское. Причины, состав 

участников, требования, ход и масштабы 

крестьянской войны. Выполнение заданий 

Знать: - народные восстания: Соляной бунт, хлебные 

бунты, Медный бунт. Восстание под руководством 

С. Т. Разина.  

Уметь: - излагать в хронологической 

последовательности события Соляного бунта, 

восстания под руководством С. Разина.  

- характеризовать народные движения XVII в. 

(причины, требования восставших, состав 

восставших, этапы, причины поражения).  

- высказывать оценочные суждения о причинах 

поражения повстанцев. 

20 -я неделя 

40 1 Россия накануне Правления  Фёдора Алексеевича.  Характеризовать правление Федора Алексеевича и 20-я неделя 



преобразований  

 

Оценка значения отмены местничества. 

Стрелецкий бунт 

1682 г.  

Внутренняя  и внешняя политика царевны Софьи.  

 

Софьи, определять значение отмены местничества 

для развития государства. 

41 1 Культура и быт 

России в 

XVII в.  

 

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. 
Развитие культуры народов России в XV - XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII 

в. Дискуссия о предпосылках преобразования 

общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

 

Знать: - развитие культуры народов России.  

- усиление светских элементов в русской культуре.  

- государство и церковь. Ереси. 

Уметь: - называть достижения русской культуры, 

давать им краткую характеристику.  

- выявлять особенности культурного развития 

России в XVII в.. 

- характеризовать достижения русской культуры. 

- определить влияние церковного раскола на 

развитие культурного процесса. 

21-я неделя 

42 1 Обобщающее 

повторение 

по теме «Россия и 

мир на 

рубеже Нового 

времени 

(конец XV – XVII 

в.)» 

 

 

 

 Систематизация и обобщение исторического 

материала.  

Выступления с докладами и презентациями, 

защита проектов по тематике раздела 

21-я неделя 

 

Новое время: эпоха модернизации.  Россия в XVIII – середине XIX вв. 

43 1 Промышленный 

переворот 

в Англии и его 

Изменение роли техногенных и экономических 

факторов общественного развития в ходе 

модернизации. 

Знать: - технический прогресс, промышленный 

переворот, капиталистические отношения, 

индустриальное общество, крупное машинное 

22-я неделя 



последствия 

 

 

Торговый и мануфактурный капитализм. 

Внутренняя колонизация. Технический прогресс в 

XVIII - середине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Развитие капиталистических 

отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в.  

Различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу в европейских странах. 

производство.  

- развитие капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального общества - 

признаки промышленного переворота.  

Уметь: - указывать особенности промышленного 

развития отдельных регионов Европы;  

- характеризовать социальные последствия 

промышленной революции.  

- характеризовать крупное машинное производство. 

- характеризовать положение рабочего класса 

промышленных стран, выявить особенности 

рабочего движения  Англии, Франции, Германии 

44 1  Эпоха 

Просвещения и 

просвещённый 

абсолютизм  

 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения. Возникновение идейно-

политических течений.  Конституционализм. 

Становление гражданского общества.  

Знать основные революции изучаемого периода. 

Знать современные научные подходы к  вопросам о 

связях между модернизацией и революциями 18в. 

Уметь осуществлять поиск необходимой 

информации в любых источниках. Показывать 

последовательность возникновения и развития 

исторических явлений. Объяснять смысл и значение 

важнейших исторических понятий. Проводить 

параллель между историческими событиями, 

находить общее и различия. 

22-я неделя 

45 1 Государства Азии 

в XVII— 

XVIII вв.  

Колониальный раздел мира. Традиционные 

общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии 

Уметь сравнивать структуры феодального общества 

Европы и Османской империи. Объяснять причины 

и определение характерных черт кризиса 

Османской империи начала XVIII в.  

Определить основные этапы британского 

завоевания Индии.  

Дать характеристику развития Китая в XVII – XVIII 

вв.  

 

23-я неделя 

46-

47 

1  Россия при Петре 

I  

Петровские преобразования. Реформы армии и 

флота. Создание заводской промышленности. 

Знать: - Северная война. Борьба с Османской 

империей. Каспийский поход.  

23-я неделя 

24-я неделя 



Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства 

в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма.  

Северная война, Азовский, Прутский , Каспийский 

походы. Провозглашение империи. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации. 

Уметь: - излагать в хронологической 

последовательности события Северной войны, Азов-

ских походов, Прутского, Каспийского походов. 

- определять основные направления и задачи 

внешней политики Петра I; 

- характеризовать события внешней политики по 

плану: причины, подготовка, этапы, итоги, 

причины победы/поражения, 

Последствия.  

- определять причинно-следственную взаимосвязь 

между реформами и внешнеполитическими 

событиями. 

Знать: - экономическое развитие России. 

Особенности российской промышленности  

- изменения в социальной сфере. Политика госу-

дарства в отношении дворянства, «крестьянская» 

политика.  

- реформа системы государственного управления 

Уметь: -излагать содержание реформ Петра I.  

- выявлять предпосылки реформ, особенности 

российских мануфактур, политику 

протекционализма, меркантилизма,  

- характеризовать реформы Петра I (по методам 

проведения, по социальным последствиям, по 

социально-политическому содержанию); 

- выявить и охарактеризовать особенности 

российского абсолютизма.  

- участвовать в обсуждении проблемы «Как 

сочетались в политике Петра национальная 

традиция и европейские ценности? Какие 

противоречия породила эта политика?» 

 

48 1 Россия в период Россия в период дворцовых переворотов. Знать, уметь: - выявлять причины дворцовых 24-я неделя 



дворцовых 

переворотов  

 

Расширение прав и привилегий дворянства. 

Правления Екатерины I и Петра II,  Анны 

Иоанновны и Елизаветы Петровны, Петра III. 

Семилетняя война. 

переворотов; 

- характеризовать особенности царствования 

Екатерины I, Петра П, Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, Петра III по самостоятельно выбранным 

критериям; 

-называть основные события внутренней и внешней 

политики периода;  

- разъяснять сущность понятий: дворцовые 

перевороты, верховники, кондиции, бироновщина. - 

участвовать в разработке групповых проектов по 

теме 

49 1 Расцвет 

дворянской 

империи в России  

 

 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

упрочение сословного строя. Идеи Просвещения, 

степень их влияния на деятельность Екатерины II. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой 

половине XIX в. Реформы государственной системы в 

первой половине XIX в. 

 

Знать: - «Просвещенный абсолютизм». Усиление 

крепостничества. Меры «экономического 

либерализма».  

- Превращение дворянства в господствующее 

сословие в ХУШ в. 

Уметь:- излагать содержание реформ Екатерины П. 

- определять задачи и сущность политики 

«просвещенного абсолютизма»;  

- проследить преемственность и противоречия 

реформ Петра I и Екатерины II;  

- выявлять причины укрепления крепостничества 

25-я неделя 

50 1 Могучая 

внешнеполитическ

ая поступь 

Российской 

империи  

Превращение России в мировую державу. Россия в 

войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши. 

Знать: - основные направления внешней политики: 

борьба за выход в Черное море, разделы Речи 

Посполитой. 

Уметь: - выделять основные итоги внешней 

политики Екатерины II 

- прослеживать превращение России в мировую 

державу 

25-я неделя 

51 1 Экономика и 

население 

России во второй 

половине  

Особенности экономического развития России в 

XVIII. Формирование единого внутреннего рынка 

Знать: - особенности сохранения крепостничества в 

условиях модернизации.  

- особенности российской экономики XVIII в.  

Уметь: - характеризовать социально-экономическое 

26-я неделя 



XVIII в. 

 

развитие российской деревни. 

- выявлять новые черты в развитии сельского 

хозяйства и промышленного производства.  

- определять причины непоследовательности 

политики «экономического либерализма» 

52 1 Культура и быт 

России 

XVIII в.  

Культура народов России ее связи с европейской и 

мировой культурой XVIII.  Особенности русского 

Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и 

Московского университета. Сословный характер 

образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. 

Взаимодействие русской и западноевропейской 

культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. 

Жизнь крестьян и горожан. 

Знать: - просвещение в России.  

- культура народов России XVIII в. и ее связи с 

европейской и мировой культурой.  

Уметь: - называть достижения русской культуры 

XVIII в., давать им краткую характеристику.  

- выявлять особенности культурного развития 

России в XVIII в.;  

- характеризовать роль М.В. Ломоносова и его 

вклад в науку и культуру России. 

- определить влияние европейских стран 

на развитие российской культуры. 

 

26-я неделя 

53 1 Обобщающее 

повторение 

по теме «Раздел V. 

Россия и 

мир в эпоху 

зарождения 

индустриальной 

цивилизации» 

 Знать основные положения темы Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых тестовых 

заданий.  

Выступления с докладами и презентациями, защита 

проектов по тематике раздела 

27-я неделя 

 

Новое время: эпоха модернизации.  Россия во второй половине  XIX – начале XX вв. 
 

54 1  Война за 

независимость в 

Колониальный раздел мира. Северной Америки. 

Противоречия между колониями и метрополией. 

Знать/уметь: - причины массовой эмиграции в 

Америку и ее последствия для развития английских 

27-я неделя 



Северной Америке  Декларация независимости США. Конституция 

США.  

 

колоний. 

- причины быстрого развития ремесленного и 

мануфактурного производства в колониях.  

- причины противоречий между Великобританией и 

колониями. 

- охарактеризовать итоги войны за независимость. 

- значение «Декларации независимости», 

Конституции США. 

55 1 Французская 

революция и 

её последствия для 

Европы 

 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Наполеон Бонапарт. 

.Знать основные революции изучаемого периода. 

Знать современные научные подходы к вопросам о 

связях между модернизацией и революцией . 

 Уметь осуществлять поиск необходимой 

информации в любых источниках. Показывать 

последовательность возникновения и развития 

исторических явлений. Объяснять смысл и значение 

важнейших исторических понятий. Проводить 

параллель между историческими событиями, 

находить общее и различия.  

 

28-я неделя 

56 1 Россия в начале 

XIX в. 

Отечественная 

война 1812 г.  

 

России в антифранцузских коалициях в период 

революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 

русской армии 

Эволюция системы международных отношений в 

конце XV - середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических 

факторов в международных отношениях Нового 

времени. 

Знать исторические события и их участников. 

Искать необходимую информацию в исторических 

источниках.  Уметь излагать собственные суждения 

о причинно-следственных связях исторических 

событий. уметь составлять хронологические и 

синхронистические таблицы. 

28-я неделя 

57 1 Россия и 

Священный союз. 

Тайные общества  

Расширение территории государства в XVIII - 

середине XIX вв. Участие. Россия в Священном 

союзе. 

Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Движение декабристов. Русское Просвещение. 

Выявить цель создания Священного союза. 

Сформулировать вывод о роли России в 

европейской политике в первой четверти XIX в. 

Дать определение предпосылок пробуждения 

общественного сознания во второй четверти XIX в., 

29-я неделя 



Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм. 

причин возникновения и целей тайных обществ. 

Уметь анализировать и выявлять причины и цели 

выступления декабристов. 

Дать оценку исторического значения движения 

декабристов 

58 1 Реакция и 

революции в 

Европе 1820—

1840-х гг.  

 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Конституционализм. Становление гражданского 

общества. 

Знать основные революции изучаемого периода. 

Знать современные научные подходы к вопросам о 

связях между модернизацией и революцией . 

 Уметь осуществлять поиск необходимой 

информации в любых источниках. Показывать 

последовательность возникновения и развития 

исторических явлений. Объяснять смысл и значение 

важнейших исторических понятий. Проводить 

параллель между историческими событиями, 

находить общее и различия.  

 

29-я неделя 

59 1 Страны Западного 

полушария в XIX 

в. 

Гражданская 

война в США 

 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Конституционализм. Становление гражданского 

общества. 

Знать: - революция, гражданская война.  

- причины и основные события революций в странах 

Латинской Америки. 

Уметь: - указывать причины и последствия 

гражданской войны в США, выявить факторы, 

которые определили победу в войне Севера. 

- оценить деятельность А. Линкольна 

30-я неделя 

60,

61 

2 Россия при 

Николае I. 

Крымская война  

 

Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Изменение 

социальной структуры российского общества. 

Господство крепостного права и зарождение 

капиталистических отношений. Попытки 

укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. 

Реформы системы государственного управления. 

Оформление российской консервативной 

идеологии. Теория «официальной народности». 

Знать: - усиление государственного аппарата и 

режима личной власти Николая I.  

- социально-экономическое развитие (крестьянский 

вопрос, реформа государственной деревни, 

политика государства в отношении дворянства и ку-

печества, экономическая политика).  

-  «династический кризис»; 

- теория «официальной народности» С.С. Уварова, 

знать и объяснять  основные идеи. 

Уметь: - выявить влияние декабристского движения 

30-я неделя 

31-я неделя 



Имперская внешняя политика России.  Крымская 

война. 

 

на социально-политическое развитие России;  

- характеризовать деятельность Третьего отделения 

канцелярии; 

Знать: - основные особенности восточного 

направления во внешней политике России.  

- Кавказская война, крымская война.  

Уметь: - излагать в хронологической последова-

тельности и с использованием карты события 

Крымской войны.  

- рассмотреть понятие «восточный вопрос», 

определить его влияние на внешнеполитический 

курс России в XIX в.  

- определить причины, подготовку к войне, цели и 

планы сторон, ход военных действий, причины 

поражения, итоги и последствия войны. 

62 1 Воссоединение 

Италии и 

объединение 

Германии  

 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Конституционализм. Становление гражданского 

общества. 

Знать: - характерные основные этапы и особенности  

процесса объединения в Италии и Германии.  

Определить причин и итоги франко-прусской войны 

1870-1871 гг. 

Дать характеристику Парижской коммуны. 

31-я неделя 

63 1 Россия в эпоху 

реформ Анализ 

предпосылок и 

причин Великих 

реформ. 

Александра II  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х - 

1870-х гг. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Утверждение капиталистической 

модели экономического развития.  

«Восточный вопрос» во внешней политике 

Российской империи.  

 

Понятия: либеральные реформы, отмена 

крепостного права, аграрный вопрос в середине XIX 

в 

Знать: - особенности социально-экономического 

развития России.  

- реформы 60-70-х гг., их экономические и 

социальные последствия.  

Уметь: - излагать содержание либеральных реформ 

Александра II. 

- выявить факторы, определившие реформаторский 

курс Александра II; 

- определить причины, ход реформ; 

- высказывать оценочные суждения о 

32-я неделя 



необходимости отмены крепостного права и 

широкомасштабного реформирования России. 

64 1 Внешняя политика 

России в 60-70-х 

гг 19 века. 

Борьба за ликвидацию последствий Крымской 

войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней 

Азии. Народы Российской империи. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех 

императоров». Сближение России и Франции в 

1890-х гг. 

Знать: - основные направления и достижения 

внешней политики. 

- особенности международного положения России 

после Крымской войны 

- ««Восточный вопрос» во внешней политике 

Российской империи.  

Уметь: - излагать в хронологической 

последовательности и характеризовать (причины, 

повод, ход, итоги) русско-турецкую войну 1877-

1878 гг. 

- характеризовать договоры с Китаем и процесс 

присоединения Средней Азии. 

32-я неделя 

65 1 Правление 

Александра III  

 

Самодержавие, сословный строй,  и 

модернизационные процессы. Политика 

контрреформ. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. 

 

Знать содержание и итоги промышленного подъема 

90-х гг. ХГХ в. внутренней политики Александра 

Ш. характеризовать взгляды С. Ю. Витте на 

экономическое развитие России; - рассмотреть 

промышленный подъем 90-х гг. ХГХ в., определить 

его положительные и теневые стороны: Проследить 

изменения в социальной сфере российского 

общества; - выявить причины контрреформ 

Александра Ш, подчеркнуть роль личности царя в 

процессе изменения внешнеполитического курса. 

высказывать, оценочные суждения по вопросу: 

«Каково основное содержание эпохи правления 

Александра Ш? Можно ли ее охарактеризовать 

лишь как "эпоху контрреформ"? В какой степени 

правомерна ее оценка как периода "консервативной 

модернизации"?» 

33-я неделя 

66 1 Власть и 

оппозиция в 

России середины – 

Общественные движения в России. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. 

Политический террор. 

Знать: существенные изменения, происходившие в 

развитии страны в результате реформ; Выяснить 

отношение общества к реформам, характеризовать 

33-я неделя 



конца 

XIX в.  

 

 общественные движения, дать оценку действиям 

властей  в борьбе с политической активностью 

общества давать определения понятий. Определить 

сущность народнического движения 

67 1 Наука и искусство 

в 

XVIII—XIX вв.  

 

Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной 

картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени. Особенности духовной жизни 

российского общества. Развитие системы 

образования. Нового времени. 

 

Знать: - Научные достижения и открытия 

российских ученых, особенности развития 

Российской культуры второй половины ХIХ в.  

Уметь: - называть и давать оценку достижениям 

русской культуры второй половины XIX в, 

характеризовать  развитие    системы образования, 

выявлять особенности культурного развития России 

второй половины XIX в.  

- определять влияние реформ и контрреформ на 

развитие российской культуры. 

 

34-я неделя 

68 1 Золотой век 

русской 

культуры   

 

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. 

 

Знать достижения культуры разных направлений, 

выявить новые черты в русской культуре, 

обсуждение вопроса о месте российской культуры 

19 века в европейской и мировой культуре 

34-я неделя 

69 1 Обобщающее 

повторение 

по теме «Россия и 

мир в 

конце XVIII – XIX 

вв.» 

 Уметь систематизировать и обобщать исторический 

материал. 

Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий.  

Выступления с докладами и презентациями, защита 

проектов по тематике раздела 

35-я неделя 

70 1 Обобщающее 

повторение 

по курсу «История 

с 

 Выполнение итоговых контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий.  

 

35-я неделя 



древнейших 

времён до конца 

XIX в.» 

                                              

 

 

 

 

 


