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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Рабочая программа по истории разработана в соответствии с  федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования по истории, с учетом примерной программы 

среднего  общего образования по истории (профильный уровень). Рабочая программа соответствует учебному плану МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска», конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет необходимый набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися, определяет 

минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися. Специфика целей и содержания изучения истории на профильном уровне существенно повышает требования к рефлексивной 

деятельности учащихся, в объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую 

позицию. Особенностью системы исторического образования на профильном уровне является тесная взаимосвязь с подготовкой учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей 

профессиональной деятельности.  
           Рабочая программа имеет практически-ориентированный характер. Она рассчитана на 272 учебных часа. Основные содержательные линии рабочей программы профильного уровня исторического образования на 

ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история». Предполагается их синхронно – параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из 

состава обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа.  

 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Содержание среднего общего образования  на профильном уровне по истории ориентировано на формирование общей культуры и в большей 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации.  

Историческое образование на ступени среднего общего образования  способствует формированию систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодейст вия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценносто-мотивационных, социальных систем. Тем самым историческое образование приобретает особую 

роль в процессе6 самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанию моделирования собственных действий в тех 

или иных ситуациях. 

        Современная Россия представляет собой сложное и противоречивое общество, одной из обязанностей которого является то, что принято называть 

кризисом идентичности. Общество не имеет сегодня ясного представления не только о своем будущем, но и о прошлом. И то и другое видится совершенно 

по-разному в свете различных политических взглядов и личностных оценок. Россия потеряла привычные ориентиры во времени и пространстве. Под 

сомнением оказалась и складывающаяся на протяжении веков система нравственных ценностей. Изучение истории даст возможность человеку иметь свою 

точку зрения, самостоятельную позицию в мире. 

        Изучение истории России в современных условиях должно исходить из следующих соображений: в настоящее время Россия находится на 

историческом перекрестке. Понятию одной модели мира (с центром и периферией) начинает противостоять другая модель мирового развития, в которой 

выходят на поверхность и во многом определяют международные отношения скрытые прежде за противостоянием Запада и Востока межцивилизационные 

конфликты. Вызов западной цивилизации, брошенный пять веков тому назад и ускоривший планетарный прогресс, встречает противодействие со стороны 

других традиций, обычаев, религий, особенностей менталитета. Этот фактор существенно влияет на содержание и направление исторического процесса.      

      Предполагается их синхронно – параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне 

основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного исторического анализа. 

Адресат 

 

 Программа адресована обучающимся 10 – 11 классов социально – правового профиля 

Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

 Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по истории (профильный уровень) и 

Примерной программы среднего  общего образования по истории.  

Исходные документы для составления рабочей программы 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 

1089; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 

03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом от 19.12.2012 г. № 1067, рекомендованных (допущенных) к использованию в 



образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Требования к знаниям и    

умениям  обучающихся 

 

           Определены государственным стандартом общего образования, продублированы Примерной программой среднего общего образования на 

профильном   уровне.  

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

Знать|понимать 

 Факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исторического процесса 

 Принципы периодизации всемирной истории 

 Важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу 

 Особенности исторического, историко-социологическго, историко-политологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого 

 Историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения 

 Взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирно, региональной, национальной истории 

   Уметь 

 Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа 

 Осуществлять внутреннюю и внешнюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности) 

 Классифицировать исторические источники по типу информации 

 Использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в различных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую 

 Различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории 

 Использовать принципы причинно-следстввенного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений 

 Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса 

 Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, 

определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его 

с собственными историческими знаниями 

 Участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать мнения и интегрировать идеи, организовывать работу 

группы 

 Представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций 

 Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из исторической обусловленности 

 Формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями 

 Учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением 

 Осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России 

Целевая установка 
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

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

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 

истории 

 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, критически анализировать полученную историко-социальную информацию 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; подготовка 

учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

Историческое образование в школе должно обеспечивать реализацию функций образовательного процесса: 

 Познавательно-развивающая функция заключается в приобретении научных знаний, раскрывающих основные закономерности функционирования 

общества во всей его противоречивости и многообразии. 

 Познавательно-обучающая функция предполагает формирование умений и навыков самостоятельного поиска научных знаний, работы с 

историческим материалом, его систематизации и анализа. 

 Воспитательная функция предусматривает формирование личности, ответственной перед обществом и государством. 

В своей совокупности эти функции позволяют решать проблему социальной адаптации учащихся. 

Для выполнения этой задачи необходимо руководствоваться следующими принципами обновления исторического образования. 

 Единство обучения и воспитания. В процессе обучения необходимо формировать историческое сознание подрастающего поколения, воспитывать 

чувство гордости и любви к своей Родине. 

 Единство требований к содержанию и уровню подготовки учащихся независимо от форм обучения, видов учебных заведений и их 

местонахождения. Реализация вариативности должна быть ограничена различными учебными и методическими пособиями в рамках единой 

программы в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к учащимся по окончании школы. Вариативность содержания 

образования возможна только в XI—XII классах, где предоставляется право выбрать курс в соответствии с будущей профессиональной 

деятельностью, и в части, касающейся регионального компонента в основной школе. При этом последний не должен не должен заменять 

федеральный. Он дается сверх минимума требований, предъявляемых к учащимся, и его содержательная часть не может вступать в противоречия с 

основным курсом. 

 Выработка единых подходов к преподаванию истории в школе. Необходимо оптимальное сочетание формационного и цивилизационного 

подходов. Первый из них хорошо отражает течение времени, преемственность и внутреннюю обусловленность этапов развития, позволяет 

проникнуть в логику социально-экономических процессов. Второй — как бы дает горизонтальный срез развития человечества в определенную 

эпоху, показывает взаимодействие и взаимовлияние культур разных стран и народов, позволяет широко применять сравнительно-типологическую 

методику. Сочетание “вертикального” и “горизонтального”, формационного и цивилизационного подходов позволяет показать глубину и 

многомерность исторического процесса. Целостность и логичность изложения исторического материала должны обеспечиваться целевой 

установкой на воспитание патриота и гражданина России. 

 Научная объективность предполагает максимально полный и всесторонний анализ совокупности исторических фактов, процессов и явлений без 

подготовки их под заранее созданные и заданные схемы. Этот принцип важен для изучения каждого исторического сюжета в совокупности его 

позитивных и негативных сторон. Применение принципа научной объективности дает реальную возможность отойти от политической 

коньюнктуры, отказываться от неаргументированной критики одних явлений, процессов и безосновательной идеализации других. 

 Историзм требует рассматривать исторический процесс с точки зрения того, где, когда, вследствие каких причин он возник, как оценивался 

современниками, как изменялся, развивался, какие результаты были достигнуты в итоге. Фундаментальный принцип историзма предполагает 

использование совокупности частных методов: проблемно-хронологического, сравнительно исторического, интегративного, ретроспективного, 

актуализации. 

 Построение учебных курсов с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Задачи изучения истории 

            1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  



4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Познавательные и 

практические задания на 

уроках истории 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 работа с историческим источником (несколькими), в том числе с исторической картой; 

 составление хронологических  и сихронистических таблиц; 

 поиск информации из различных источников, включая Интернет-ресурсы. 

 создание мультимедийных презентаций; 

 характеристика исторической личности на фоне исторической эпохи; 

 анализ исторических событий (причинно-следственных связи, сравнение); 

 поиск в учебной литературе различных версий исторических событий. 

Практическое применение учебных действий  поможет учащимся правильно оценить сущности современных событий, вести диалог в поликультурной 

среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры 

Технологии обучения Развивающие технологии обучения истории. Развивающее обучение – это специально организованное, в соответствии с законами психического развития 

школьников, обучение. Результат – формирование человека, способного самостоятельно поставить задачи и найти оптимальные способы и средства их 

решения. Учитель организует высокую мотивацию и активную деятельность ученика по овладению знаниями. 

 Метод развивающего обучения – метод постановки учебных задач. Различие между вопросом как методом проверки знаний в традиционной 

системе обучения и учебной задачей в развивающем обучении: вопрос предполагает ответ по тексту учебника: кто, что, когда, зачем и т.д. Задача 

предполагает поиск информации, перенос усвоенных знаний и умений: установите, объясните, определите, найдите и т.д. 

 Мозговой штурм. Учитель формулирует учебную проблему, определяет правила и условия коллективной работы. 

Приоритетные направления в развитии методики преподавания истории должны быть ориентированы, прежде всего, на формирование познавательной и 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся, предполагающее все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 

деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных (бинарных) интегрированных уроков и т.д. 

 Модульная технология. При углублённом обучении учитель призван не только насыщать учащихся исторической информацией, но и учить 

учащихся самостоятельно добывать знания. Самообразование является условием развития интеллектуальной личности. Методика модульной 

технологии основана на том, что всякий урок должен способствовать как усвоению новой информации, так и формированию умений и навыков 

обработки этой информации.  

Модульная (блочная) организация подачи материала: 

- лекция (урок изучения нового материала), 

- семинар, исследование, лабораторная работа (уроки совершенствования знаний, умений, навыков), 

- коллоквиум, зачет (контрольные уроки, уроки учета и оценки знаний и умений). 

 Информационные технологии. 

Информационные технологии используются для организации проектной и исследовательской деятельности учителей и учащихся. Наличие компьютеров, 

электронных материалов, учебников, энциклопедий позволяют поднять учебный процесс на новый уровень. Учащиеся получают учебную задачу, 

определяют основные пути её решения, находят эффективные приёмы и средства самостоятельной работы. 

 Проектный метод в образовании – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности учащихся, развития креативности 

(творчества) и одновременно формирования определённых личностных качеств. Три кита, на которых держится данная технология: 

самостоятельность, деятельность, результативность. 

 Использование интерактивных форм обучения. 

В отличие от традиционных методик, где учитель привык давать и востребовать определённые знания, при использовании интерактивных форм обучения 

ученик сам открывает путь к познанию, усвоение знаний в этом случае – следствие, продукт опыта переживаний. Ученик становится главной действующей 

фигурой. Учитель становится в этой ситуации активным помощником, его главная функция – организация и стимулирование учебного процесса. Усвоение 

исторических реалий путем погружение в мир прошлого – вот что дают интерактивные формы обучения. Но главное – развить способности ученика, 

подготовить обществу личность, способную самостоятельно мыслить и принимать решения. 

Формы организации процесса         Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение установочных лекций, проведение лабораторных, практических занятий, 

семинаров, обобщающих уроков 

          Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего образования связан с переходом от изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 



развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

 поиск исторической информации в источниках разного типа 

 критический анализ источников исторической информации 

 анализ исторической информации, представленной в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

 установление причинно-следственных связей между явлениями, пространственных и временных рамок изучаемых исторических процессов 

и явлений 

 участие в дискуссиях по историческим проблемам 

 представление результатов изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии  

Критерии оценки знаний 

учащихся 

 

Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой 

логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя или ответ полностью отсутствует 

Критерии оценивания письменного ответа  
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1.   Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.  

2.    Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте 

ответа.  

3.     Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации или проблема не 

раскрыта или дана информация  не в контексте задания 

Критерии оценки тестовой работы 

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: 

Оценка  «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

Оценка  «4»: 14 + 3 (70 - 75 % от общего числа баллов) 

Оценка  «3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 % от общего числа баллов) 

      Оценка  «2»: менее 50% от общего числа баллов 

Итоговый контроль 

         Итоговый контроль проводится в три этапа: устный зачёт по теме, тестовая работа и контрольная работа  Контрольные работы включают в себя 

разноуровневые задания, позволяющие проверить степень усвоения учащимися изученного материала. Первый блок включают в себя задания блока А 

Единого государственного экзамена. Эти задания дают возможность проверить знание дат и периодизации, основных фактов и явлений, исторических 

понятий и терминов, причин и последствий событий проверяемого периода. Умения проверяют задания на группировку исторической информации, поиска 

информации в источнике. Второй блок составлен из заданий блок В. Задания этого уровня позволяют проверить умения устанавливать последовательность 

исторических событий, временных рамок изучаемых исторических явлений, процессов, систематизировать исторический материал, извлекать информацию 



из источника. Третий уровень – задания блока С.  

10 класс 

 Контрольная работа № 1 по теме «Русь в IX  – начале XII веков. Русские земли и княжества в XII -  середине XV веков». 

 Контрольная работа № 2 по теме «Россия в XVI – XVII веках» 

 Контрольная работа № 3 по теме «Россия в XVIII веке» 

 Контрольная работа № 4 по теме «Россия в первой половине XIX века» 

       11 класс 

 Контрольная работа № 5 по теме «Россия во второй половине XIX века» 

 Контрольная работа № 6 по теме «Российская империя в начале ХХ века» 

 Контрольная работа № 7 по теме «Революция 1917 года и гражданская война в России» 

 Контрольная работа № 8 по теме «Советское общество в 1922 – 1941 гг.» 

 Контрольная работа № 9 по теме  «Советский Союз в годы Великой Отечественной войны» 

 Контрольная работа № 10 по теме  «Советское общество в 1945 – 1985 годах» 

Объем и сроки обучения Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план социально – правого профиля 

Учебный план  МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» отводит 272 часа для обязательного изучения учебного предмета История на ступени среднего общего образования на 

профильном уровне, в том числе в 10 и 11 классах по 136 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю 

Классы  Объем 

учебноо 

времен 

(федеральный 

компонент), ч 

Разделы рабочей программы 

История России Всеобщая история 

10 136 История России (с древнейших времен до середины XIX 

века) –91 ч 

Всеобщая история (с древнейших времен до середины XIX 

века) – 45 ч 

11 136 История России (вторая половина ХIХ – начало XXI века) 

– 90 ч 

Всеобщая история (вторая половина ХIХ – начало XXI века) – 

46 ч 
 

Результаты обучения 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися 

знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный 

компонент примерной программы построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта исторического образования – 

курсивом обозначена та часть учебного материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на 

ступни среднего (полного) общего образования и целям исторического образования на профильном уровне (в том числе: проводить комплексный поиск 

информации, осуществлять критику источника, систематизировать информацию, использовать методы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа; формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, участвовать в 

индивидуальной и групповой исследовательской работе, представлять ее результаты в различных формах и др.). 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

связанные с личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не подлежащие 

непосредственной проверке (в том числе: для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; осознания себя представителем исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России). 

Требования к уровню подготовки выпускника средней (полной) средней школы, изучившего курс истории на профильном уровне, соответствуют 

уровню подготовки, необходимому для успешной сдачи Единого государственного экзамена.   

Учебно – методический 

комплект 

 Учебники «История России с древнейших времен до конца XVII века», 10 класс, ред. А. Н. Сахаров, М., Просвещение, 2008 год; «История России, 

конец XVII – XIX вв.», 10 класс, ред. А. Н. Сахаров, М., Просвещение, 2008 год; «История России. XX – начало XXI века», 11 класс, ред. А. Н. 

Сахаров, М., Просвещение, 2008 год. 

 Учебники «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века», 10 класс, ред. Л. Н. Алексашкина, М. Мнемозина, 2008 год; «Новейшая 

история. ХХ век – начало XXI века», 11 класс, ред. Л. Н. Алексашкина, М. Мнемозина, 2007 год 

 Учебная программа: Примерная программа основного общего образования по истории (профильный уровень), Министерство образования 

Российской федерации, сборник нормативных документов, М., Дрофа, 2007 год 



 Программа Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. Программа курса «История России с древнейших времен до конца XIX в.» для 10 класса 

средних общеобразовательных учебных заведений. – М. «Русское слово», 2008. 

 Сборники экзаменационных заданий по истории   

  СД диски для подготовки к единому государственному экзамену по истории 

 Контрольные и тестовые работы к основным темам и разделам курса 

Список литературы  История России с древнейших времен до конца ХХ века, м. АСТ, 1998 г. 

 Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы, М. РГУ, 2008 г. 

 Работа с документами на уроках истории, М. Айрис – Пресс, 2008 г. 

 Соловьев,  ПСС 

 Костомаров, ПСС 

 Карамзин, «История государства Российского» 

 Н. Верт, «История советского государства» 

 Отличник ЕГЭ, история. Решение сложных задач. М. «Интеллект - Центр», 2010 

Формы и методы 

преподавания истории на 

профильном уровне 

 

        Отличительная черта курсов повышенного уровня – сочетание обобщенных характеристик исторических процессов с анализом конкретных событий, 

ситуаций, деятельности людей, работа с историческими документами. Цель этих курсов не только усвоить основы наук на уровне теоретического 

осмысления и обобщения, но и освоить способы учебно-исследовательской и проектной деятельности в истории и обществознании, познакомиться с 

научным инструментарием, методами познания и основными направлениями научных поисков. 

В классах социально-гуманитарного профиля представляется целесообразным: 

- расширять круг базовых понятий соответствующих наук; 

- давать представление об основных вехах развития, актуальных проблемах; 

- давать ориентировку в профессиях и сферах деятельности, в которых трудятся специалисты в области социально-гуманитарных наук. 

В методическом плане особенность обучения на профильном уровне заключается в приближении организации учебного процесса к вузовской: лекции, 

семинары, коллоквиумы, практикумы (лекционно-семинарско-зачетные технологии). 

Особая роль в повышении качества исторического образования отводится применению информационных технологий. Значительное расширение 

информационного пространства дает возможность перехода от вербальных методов обучения к поисковым, к творческой деятельности. В результате 

глубокого «погружения» в изучаемую эпоху, образного восприятия и эмоционального воздействия резко возрастает интерес к предмету.  

Объем содержания стандарта по истории в профильной школе, требованию к уровню подготовленности выпускников, необходимость дать учащимся 

навыки работы в режиме профессиональной школы делают целесообразным обращение к лекционно-семинарской системе занятий. 

Лекция 

Лекционная форма работы имеет целый ряд черт, которые делают ее особенно важной при профильном обучении истории с его высоким уровнем 

насыщенностью фактами и теоретического обобщения, интегративной направленностью. 

Семинар 

Для развития познавательной активности учащихся, осознанного восприятия содержания курса, формирования умения работать с историческими 

документами особую роль играет семинар. 

Технологии обучения          Развивающие технологии обучения истории. 

Метод развивающего обучения – метод постановки учебных задач. Различие между вопросом как методом проверки знаний в традиционной системе 

обучения и учебной задачей в развивающем обучении: вопрос предполагает ответ по тексту учебника: кто, что, когда, зачем и т.д. Задача предполагает 

поиск информации, перенос усвоенных знаний и умений: установите, объясните, определите, найдите и т.д. 

Мозговой штурм. Учитель формулирует учебную проблему, определяет правила и условия коллективной работы. 

Приоритетные направления в развитии методики преподавания истории должны быть ориентированы, прежде всего, на формирование познавательной и 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся, предполагающее все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 

деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных (бинарных) интегрированных уроков и т.д. 

Модульная технология. При обучении учащихся в 10-11 классах учитель призван не только насыщать учащихся исторической информацией, но и учить 

учащихся самостоятельно добывать знания. Самообразование является условием развития интеллектуальной личности. Методика модульной технологии 

основана на том, что всякий урок должен способствовать как усвоению новой информации, так и формированию умений и навыков обработки этой 

информации.  

Модульная (блочная) организация подачи материала: 

- лекция (урок изучения нового материала), 

- семинар, исследование, лабораторная работа (уроки совершенствования знаний, умений, навыков), 

- коллоквиум, зачет (контрольные уроки, уроки учета и оценки знаний и умений). 

Информационные технологии. 

Информационные технологии используются для организации проектной и исследовательской деятельности учителей и учащихся. Наличие компьютеров, 

электронных материалов, учебников, энциклопедий позволяют поднять учебный процесс на новый уровень. Учащиеся получают учебную задачу, 



определяют основные пути её решения, находят эффективные приёмы и средства самостоятельной работы. 

Технология критического мышления. 

Проектный метод в образовании – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности учащихся, развития креативности (творчества) и 

одновременно формирования определённых личностных качеств. Три кита, на которых держится данная технология: самостоятельность, деятельность, 

результативность. 

 

Распределение учебных часов  

 
Наименование разделов и тем Количество часов   Формы контроля 

10 класс 

Всего  Уроки  Практические 

работы  

Зачёты, 

контрольные 

работы 

Всеобщая история 45 26 19 - - 

Раздел I.  Древнейшая история человечества  4 2 2 - - 

Раздел II.  Цивилизации древнего мира  11 5 6 - Работа с документами, сравнительными таблицами 

Раздел III. Традиционное (аграрное) общество эпохи 

средневековья  

13 7 6 - Работа с документами, сравнительными таблицами 

Раздел IV. Новое время: эпоха модернизации  17 12 5 - Работа с документами, сравнительными таблицами 

История России 91 48 27 16 - 

Раздел 1.  История России – часть всемирной истории  4 4 - - - 

Раздел 2.  Народы и древнейшие государства на территории 

России  

9 6 1 2 Зачёт по теме «Народы и древнейшие государства на территории 

России. Возникновение мира восточных славян» 

Раздел 3.  Русь в IX  – начале XII веков  13 5 5 3 Тестовая работа «Русь в IX  – начале XII веков», Контрольная 

работа № 1 «Народы и древнейшие государства на территории 

России. Русь в IX  – начале XII веков» 

Зачёт по теме Русь в IX – XII вв. 

Раздел 4. Русские земли и княжества в XII -  середине XV веков  17 7 8 2 Зачёт по теме «Русь в IX  – начале XII веков. Русские земли и 

княжества в XII -  середине XV веков». Контрольная работа № 2 по 

теме  Русские земли и княжества в XII -  середине XV веков 

Раздел 5.  Российское государство во второй половине XV – конце 

XVI веков  

11 6 3 2 Зачёт по теме «Россия в XV – XVI веках» Контрольная работа № 2 

по теме  «Россия в XV – XVI веках» 

Раздел 6.  Россия в XVIIвеке  12 6 4 2 Зачёт по теме  «Россия в XVII веке» Контрольная работа № 3 по 

теме «Россия в XVII веке» 

Раздел 7.  Российская империя в XVIII веке  14 8 4             2 Зачёт по теме  «Россия в XVIII веке» Контрольная работа № 4 по 

теме «Россия в XVIII  веке» 

Раздел 8.  Россия в первой половине XIXвека  10 6 2 2 Зачёт по теме «Россия в первой половине XIX века» Контрольная 

работа № 5 по теме «Россия в первой половине XIX  века» 

Годовая контрольная работа 1 - - 1 - 

ИТОГО 136 74 46 16 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Наименование разделов и тем Количество часов   Формы контроля 

11 класс 

Всего  Уроки  Практические 

работы  

Тестовые, 

контрольные 

Всеобщая история 40 23 17 - - 

Индустриальное общество во второй пол. XIX  - первой трети ХХ 

века  (3часа  - первая мировая война - в Истории России)  

13  7 6 - Работа с документами, сравнительными таблицами 

Мировое развитие в 30 – 60-х гг. ХХ века: кризис 

индустриального общества  

13 7 6 - Работа с документами, сравнительными таблицами 

Человечество на пути перехода к информационному обществу 

(70-е гг. ХХ века – начало XXI века) 

14 9 5 - Работа с документами, сравнительными таблицами 

История России 96 51 33 12 - 

Россия во второй половине XIX века  13 4 7 2 Зачёт по теме «Россия во второй половине XIX века»  

Контрольная работа № 5 по теме «Россия во второй половине XIX 

века» 

Российская империя в начале ХХ века  15 5 8 2 Зачёт по теме «Российская империя в начале ХХ века»  

Контрольная работа № 6  «Российская империя в начале ХХ века»  

Революция 1917 года и гражданская война в России  11 6 3 2 Зачёт по теме «Революция 1917 года и гражданская война в России» 

Тестовая работа по теме «Революция 1917 года и гражданская война 

в России»  Контрольная работа № 7  «Революция 1917 года и 

гражданская война в России» 

Советское общество в 1922 – 1941 гг.  13 6 5 2 Зачёт по теме «Советское общество в 1922 – 1941 гг.»  

 Контрольная работа № 8  «Советское общество в 1922 – 1941 гг.» 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны    12 9 1 2 Зачёт по теме «Советский Союз в годы Великой Отечественной 

войны»                         

 Контрольная работа № 9  «Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны» 

СССР в первые послевоенные десятилетия  8 4 2              2 Урок – повторение  «СССР в первые послевоенные 

десятилетия» 

Советское общество в 60  – 1985 годах 8 7 1 - Работа с документами, сравнительными таблицами 

Советское общество в 1985 – 1991 годах  8 4 4 - Работа с документами, сравнительными таблицами 

Российская Федерация 8 6 2 - - 

ИТОГО 136 74 50 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЗАЧЁТОВ 

Вопросы к зачёту «Народы и древнейшие государства на территории России. Русь в IX  – начале XII веков», 10 класс. 
1. «Великое переселение народов» и проблема миграции славянских племён 

2. Восточные славяне в древности: расселение, хозяйство, формирование элит, религиозные верования 

3. Соседи восточных славян и проблема взаимовлияния 

4. Первые политические объединения у восточных славян 

5. Образование древнерусского государства.  

6. Проблема «норманского влияния» и «двух центров» в образовании древнерусского государства 

7. Характер и основные отношения внешней политики древней Руси:  Русь и Запад, русско-византийские связи, Русь и мусульманский мир 

8. Языческий этап русской культуры 

9. Владимир Святой и проблема монорелигии 

10. Христианизация Руси – шаг к синтезу языческой и восточно-христианской культур 

11. Период становления Древней Руси при первых князьях Рюриковичей (вторая половина IX – последняя треть Х вв.) 

12. Расцвет Киевской Руси при Владимире I и Ярославе Мудром (конец Х – первая половина XI вв.) 

13. Период начала территориальной и политической раздробленности Древнерусского государства (вторая половина XI- первая треть XII вв.) 

14. Что такое Русская Правда? Как и почему изменялось её содержание во времена от Ярослава Мудрого до Владимира Мономаха? Как на основе изменения текста 

Русской Правды можно проследить перемены, происходившие в жизни Руси? 

15. Назовите и охарактеризуйте положение основных категорий населения Руси. Какие исторические факты показывают отношения отдельных категорий населения 

между собой 

Работа с понятиями 

1. Как вы понимаете сущность «норманской теории» 

2. Дискуссия о роли варягов в российской истории и их национальной принадлежности, спор между норманнистами и антинорманнистами начались ещё в середине 

XVIII в. и продолжаются до сих пор. Объясните, чем различались взгляды сторонников и противников норманнской теории (приведите три объяснения). 

3. Согласно летописной легенде, перед князем Владимиром стоял вопрос о выборе религии между христианством западным, восточным (православием), исламом и 

иудаизмом. В результате он остановился на православии. Дайте не менее трёх объяснений такого выбора. 

4. Как вы понимаете применительно к Руси сущность понятия «раннефеодальное государство»? Чем оно отличается от других характеристик европейских 

государств этого времени? 

5. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна 

из спорных точек зрения, существующих в исторической науке на наличие государства в Древней Руси.  

Древнюю Русь X—начала XII вв. можно назвать централизованным государством.  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 

её. 

Ответ запишите в следующем виде

             Аргументы в подтверждение: 

Аргументы в опровержение: 

6. Считаете ли вы идентичным понятия «Киевская Русь» и «Древняя Русь»? Почему? Какое из них является более точным и ёмким? 

7. Некоторых киевских князей называли «каганами» («хаканами»). Откуда пришло это слово? Почему его употребляли киевские князья? 

8. Что такое «этногенез»? Можете ли вы иначе назвать процессы, протекавшие в рамках этногенеза 

Вопросы к семинару 

1. Роль географического положения и природных условий в становлении Древней Руси 



2. Общее и различия в истории формирования государственности на Руси и в Западной Европе.  

3. Роль христианства в развитии Руси изучаемого периода 

4. Дискуссионные вопросы истории Руси в период её становления 

5. Формирование древнерусского законодательства как отражение особенностей социально-политического развития страны 

Вопросы к зачёту «Русские земли в XII – XIII веках» 10 класс. 
1. Объективные  и субъективные предпосылки феодальной раздробленности 

2. Феодальная раздробленность в России и на Западе: общее и особенное 

3. Дискуссии о начале феодальной раздробленности 

4. Государственность Руси в период феодальной раздробленности 

5. Новгородская земля 

6. Владимиро-Суздальское княжество 

7. Изменение в политическом строе русских княжеств второй половины XIII века. От «генеалогической федерации» к династическому правлению 

8. Дискуссии о влиянии татаро – монгольского ига на политическое развитие Руси 

9. Экономические и политические предпосылки экспансии на Русь с Запада и Востока в XIII веке 

10. Культура русских земель в первой воловине XIII века: традиции и новаторство (тестовая работа) 

Работа с понятиями 

 Как вы понимаете сущность понятия, введённого В. О. Ключевским применительно к форме правления в русских землях в домонгольский период – 

«генеалогическая федерация»? Чем она в принципиальном плане отличалась от последовавшей за ней династической формы правления? 

 Как вы определите содержание понятия «иго»? Чем оно отличается  от понятий «господство», «владычество», «оккупация», «захват», «порабощение»? 

 Каким термином вы оценили бы порядки, установленные шведами и немцами на временно захваченных ими русских территориях в XIII веке? Объясните свой 

выбор.  

  Во второй половине XIII - первой половине XIV в. князья Северо-Восточной Руси боролись друг с другом за ярлык на великое княжение Владимирское, кото-

рый давал хан Золотой Орды. Но боролись они не просто за документ, а за связанные с ним реальные преимущества и выгоды. 

 В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна 

из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Взаимоотношения Руси и Орды имели характер не столько зависимости, сколько взаимовыгодного (хотя и неравноправного) сотрудничества -подчинение Орде, 

которая не посягала на православные религиозные начала, способствовало защите русских земель от угрозы с католического Запада».  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 

её. 

 Ответ запишите в следующем виде.  

Аргументы в подтверждение: 

1)... 

2)...  

Аргументы в опровержение: 

1)... 

2)... 

 В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна 

из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

           «Переход к феодальной раздробленности во второй четверти XII в. можно считать прогрессом в развитии средневековой Руси, её расцветом». 

        Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно    опровергнуть 

её. 

     Ответ запишите в следующем виде.      

      Аргументы в подтверждение: Аргументы в опровержение: 

Вопросы к семинару 

1. Влияние монгольского нашествия и ига на экономическое развитие Руси  



2. Эволюция политических институтов Русских земель в период ига 

3. Западное влияние на Русь в XIII веке: сущность и последствия.  

 
Вопросы к зачёту «Русские земли и княжества в XIV – XV веках». 10 класс. 

1. Результаты монголо – татарского нашествия на Русь и иноземного владычества. Можно ли утверждать, что «отставание» Руси  в её развитии от 

стран Запада сложилось именно в XIII – XV веках. 

2. Что свидетельствует о подъёме хозяйства Руси в XIV – XV веках 

3. Основные группы населения Руси XIV – XV веков 

4. Предпосылки объединения русских земель 

5. Сравнительная характеристика процессов объединения Руси и стран Западной Европы 

6. Центры объединения Руси: проблемы лидерства 

7. Причины возвышения Москвы 

8. Куликовская битва. Причины победы Руси  на Куликовом поле 

9. Причины феодальной войны второй четверти XV века. Цели враждующих сторон, ход войны, её результат 

10. Предпосылки, особенности и основные этапы формирования русского централизованного государства 

11. Доказать, что в XV веке образовалось единое государство – Россия 

12. Дать характеристику Судебника 1497 года 

13. Культура X – Xvвеков (тестовая работа) 

Работа с понятиями 

1. Как вы понимаете сущность таких понятий, как централизованное государство, единое государство, московское царство? Что в них общего, и в 

чём различие? 

2. Кто такие баскаки? Можно ли считать Ивана Калиту, ставшего представителем хана (после подавления им тверского восстания) баскаком? 

3. Определите содержание понятий: кормление, местничество, самодержавие, пожилое, барщина, оброк. 

4. «При Иване Калите были созданы благоприятные условия для формирования национальной государственности с центром в Москве».  

Используя исторические знания, приведите не менее двух аргументов, подтверждающих данную оценку, и не менее двух аргументов, опровергаю-

щих её. Укажите, какие из приведённых вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её. 

5.  В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже 

приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке на причины возвышения Москвы в XIV в.: 

Историк С. М. Соловьев полагал, что главным фактором было выгодное географическое положение Москвы.  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 

опровергнуть её. 

6.  Летом 1480 года ордынский хан Ахмат подошел с большим войском к реке Угре. Московская рать встала на противоположном берегу. Ни Ахмат, 

ни Иван III так и не рискнули начать генеральное сражение. От чего (от чьих и каких действий) зависел дальнейший ход событий? 
Вопросы к семинару 

 
1. Первые московские князья: плюсы и минусы их политики 

2. Российский герб – римские или византийские корни 



3. Последняя феодальная война – загадка истории 

4. Иван III в истории России 

Вопросы к зачёту «Россия в конце XIX века» 

 

1.   Объективные и субъективные предпосылки реформ 60 – 70 –х годов XIX века 

2.   Буржуазные черты реформ 

3.   Феодальные пережитки реформ 

4.   Социально – политические последствия реформ 

5.   Особенности общественных движений во второй половине XIXвека 

6.   Охранительная идеология и  политика властей в 1875 – 1894 годах 

7.   Российский либерализм второй половины XIX века 

8.   Эволюция российского революционного движения. Революционное народничество 

9.   Особенности развития промышленности России в пореформенный период 

10.  Сельское хозяйство страны после реформы 1861 года. «Прусский» и «американский» пути развития капитализма в сельском хозяйстве пореформенной 

России 

11.  Внутренняя и внешняя торговля во второй половине XIXвека 

12.  Внутренняя и внешняя торговля во второй половине XIXвека 

13.  Социальная политика правительства и изменения социальной структуры населения России 1855 – 1894 годах 

14.  Контрреформы Александра III 

15.  Образование и наука во второй половине XIX века 

16.  Архитектура, скульптура, живопись во второй половине XIX века 

17.  Театр, музыка и книгоиздательское дело во второй половине XIX века 
Работа с понятиями 

1.  Кого в России называли разночинцами? В чём состояла уникальность этой социальной категории 

2.  Определите сущность выражения «раздворянивание» и «раскрестьянивание».   

3.  Составьте таблицу с предложениями правительственных чиновников, либералов, революционеров в области государственного устройства, местного 

самоуправления, решения аграрного вопроса накануне реформ 60-х годов и после их проведения. В чём вы видите причины расхождений в их позициях? 

4.   Почему проект реформы М. Т. Лорис-Меликова называют «конституцией»? 

5.  Заполните таблицу «Внешняя политика России во второй половине XIX века» 

Основные направления внешней 

политики 

Европейская политика Завершение процесса 

территориального формирования 

Российской империи 

Участие России в формировании 

военно – политических блоков 

Результаты (характеристика основных 

событий) 

   

6.  Приведите названия не менее трёх направлений народничества. Укажите не менее двух идей, общих для всех этих направлений. 

7.  Перечислите мероприятия Александра III в области государственного устройства и местного самоуправления. Сравните их с теми мерами, которые 

предпринял Александр II. Как вы могли бы объяснить и оценить эти шаги 

8.  Как вы думаете, реформы 60 – 70-х годов отсрочили или ускорили падение самодержавия? Аргументируйте свой ответ. 

Вопросы к семинару 



1.  Причины радикализации революционного движения в пореформенной России 

2.  Место России в мировой экономике конца XIX – начала ХХ веков 

3.  Преемственность и изменения во внешней политике России на протяжении XIX века   

4.  Взаимосвязь Великих реформ и развития культуры России во второй половине XIX века 

 
Вопросы к зачёту «Россия в начале ХХ века» 11 класс. 

 

1. Социально – экономическое развитие России на рубеже веков 

2. Особенности развития российской экономики 

3. Эволюция социальной структуры общества 

4. Аграрная реформа П. А. Столыпина 

5. Революционный кризис 1905 – 1907 годов: предпосылки, характер, основные события, последствия 

6. Правительственный лагерь в 1907 – 1914 гг. 

7. Либеральный лагерь в межреволюционный период 

8. Состояние революционного лагеря в 1907 – 1914 гг. 

9. Основные направления внешней политики России в конце XIX начале ХХ века 

10. Русско – японский конфликт: причины, характер, последствия 

11. Предпосылки и особенности формирования российской многопартийности 

12. Экономика России в 1894 – 1913 гг.: что это – расцвет? кризис? 

13. Культура России на рубеже веков 

 
Работа с понятиями 

 Как вы понимаете сущность понятия «индустриальная модернизация» 

 Подумайте над понятиями «многопартийная система», «многопартийность», «система политических партий». В чём заключается 

принципиальное различие между ними? Что в них общего? 

 Есть ли различие в понятиях «революция» и «революционный кризис»? Если есть, то в чём они состоят? 

 Можно ли говорить о «царском самодержавии» применительно к политической системы России 1906 – 1917 гг. Объясните свой ответ 

 
Вопросы к семинару 

 
1. Экономическое развитие России в начале ХХ века 

2. Внешняя политика России 

3. Первая русская революция 

 

 



 
 

Вопросы к зачёту  «Между реформой и революцией» 

1. Социально – экономическое развитие России на рубеже веков 

2. Аграрная реформа Столыпина 

3. Экономика России в годы первой мировой войны 

4. Революционный кризис 1905 – 1907 годов: предпосылки, характер, последствия 

5. Правительственный лагерь в 1907 – 1914 годах 

6. Либеральный лагерь в межреволюционный период 

7. Состояние революционного лагеря в 1907 – 1914 годах 

8. Основные направления внешней политики России в конце XIX – начале ХХ века 

9. Россия в европейской мировой политике кануна мировой войны 

10. Мировой политический кризис 1914 года. Россия в первой мировой войне 

11. Предпосылки и особенности формирования российской многопартийности  

12. Русская культура конца XIX  - начала ХХ веков 

Работа с понятиями 

 
1. Как вы понимаете сущность понятия «индустриальная модернизация» 

2. Подумайте над понятиями «многопартийна система», «многопартийность», «система политических партий». В чём заключается 

принципиальное различие между ними? Что в них общего? 

3. Есть ли разница в понятиях «революция» и «революционный кризис»? Если есть, то в чём оно состоит? 

4. Можно ли говорить о «царском самодержавии» применительно к политической системе России 1906 – 1917 годов. Объясните свой ответ. 

5. Заполните таблицу «Основные политические партии (1907 – 1917 гг.)» 

Название партии (дата 

образования) 

Лидеры политической партии Политическая программа Аграрная программа 

    

6. На основе материалов учебника составьте таблицу экономического развития России в 1894 – 1913 годах. Проследите динамику изменений темпов 

её роста и выявите причины 

7. Представьте реформы С. Ю. Витте, П. Д. Святополк-Мирского и П. А. Столыпина в виде сравнительной таблицы 

Вопросы к семинару 

 
1. Политические партии России о перспективах развития страны в начале ХХ века 

2. Сущность политического кризиса в России в конце 1916 – начале 1917 гг. и возможные пути его преодоления 

3. Экономика России в 1894 – 1913 гг.: что это: расцвет? кризис? 

4. Последствия участия России в первой мировой войне для страны, различных слоёв населения России 

Приготовить по два вопроса для групп, получивших другое задание 



 
Вопросы к зачёту «СССР накануне и в годы второй мировой войны» 11 класс. 

1.  СССР в системе международных отношений второй половины 30 – х годов 

2.   Основные точки зрения на проблему «виновников» развязывания второй мировой войны 

3.   Сентябрь 1939 года: четвёртый раздел Польши 

4.   Советско – финская война: замыслы, ход, результаты 

5.   Начало германской агрессии и причины неудач Красной Армии 

6.   «Московский поворот» и крах германской стратегии «молниеносной войны» 

7.   Военные неудачи Красной Армии весной – летом 1942 года: причины и последствия 

8.   Коренной перелом в ходе войны 

9.    Открытие второго фронта в Европе и дискуссии о «новой роли» Восточного фронта 

10.  Освободительный поход Красной Армии в Европу: дискуссионные проблемы и исторические реалии 

11.  Формирование антигитлеровской коалиции: предпосылки и основные этапы 

12.   Международные конференции союзных держав периода второй мировой войны: общее и особенное 

13.  Советский тыл в годы войны 

14.  Партизанское движение в годы войны 

15.  Культура и быт советского народа в годы войны 

16.  Победоносное окончание войны. Итоги и уроки второй мировой войны 
Работа с понятиями 

 
1.   Как вы понимаете термины инцидент, вооружённый конфликт, агрессия? Что в них общего и в чём различие? Приведите примеры из истории 1939 – 

1945 гг. 

2.   Что такое превентивный удар? 

3.   Как вы понимаете термины коренной перелом и коренной поворот в ходе войны? С какими сражениями Великой Отечественной войны вы их 

связываете и почему? 

4.   Чем на ваш взгляд отличаются понятия страны – сателлиты  и страны – союзники? 

5.  Есть ли различие между понятиями партизанское движение и партизанское подполье? Если есть, то в чём оно состоит? 

6.  Что такое ленд – лиз? 

  
Вопросы к семинару 

1.  Советская культура в годы войны 

2.  Роль ленд-лиза в победе над общим врагом 

3.  «Новый порядок»  фашистов на оккупированных территориях 

4.   Советские военнопленные: двойная трагедия 

5.  Война и русское зарубежье 

6.  Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера 

    По каждому вопросу приготовить презентацию и буклет 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX ВЕКА. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА)» (профильный уровень) 

10 класс (ФКГС) 
 
№  

 

Тема урока.  Понятия, 

термины 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Тип 

урока 

Вид деятельности 

учащихся 

Региональ 

ный компо  

нент 

Практическая работа Межпредмет 

ные  

связи 

Д. 

з.  

1. Введение. История в 

системе гуманитарных 
наук 

а). Сущность, формы и 

функции исторического 
познания 

б). Предмет исторической 

науки 

в). История в системе 

гуманитарных наук 

 

История, всеобщая 

история, аграрное, 
индустриальное, 

постиндустриально

е общество 

- знать особенности исторического 

познания 
- уметь объяснять особенности познания 

прошлого, характеризовать теории 

исторического развития 
- уметь работать с учебником 

Комбиниров

анный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение вопросов темы 
Индивидуальная. 

Работа с документом 

 Работа с документом, стр. 11 

– 13 учебника анализ типов 
обществ 

Обществознание – 

исторический 
процесс, 

типология обществ 

Вв

ед
ен. 

Раздел I.  Древнейшая история человечества – 4 часа      

2 – 

3. 

Современные концепции 

происхождения человека и 

общества 
а). Проблема 

происхождения человека 

б). Взаимосвязь процессов 
антропогенеза и 

социогенеза 
 

Предыстория 

человечества, 

первобытное 
общество,  

антропогенез, 

социогенез,  

-    знать этапы развития человечества 

- уметь показывать на карте регионы, 

являющиеся прародиной человечества, 
формировать собственный алгоритм 

решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование 
проблемы и целей работы 

1. 

Комбиниров

анный урок 
2. Уроки 

практическог

о 
применения 

знаний и 
умений 

Фронтальная. 

Решение познавательных 

задач, стр. 25 – 26 учебника 
 

 Отработка понятий: 

неолитическая революция, 

присваивающее и 
производящее хозяйство, 

антропогенез, социогенез 

Обществознание – 

исторический 

процесс, история 
России – начало 

истории в России, 

МХК – 
неолитическое 

искусство 

Гл. 

1 

4 - 

5 

Неолитическая революция 

а). Первичные формы 

социального объединения 
б). Присваивающее и 

производящее хозяйство 

в). Неолитическая 
революция 

г). Первые люди на 

Кольском севере 

присваивающее и 

производящее 

хозяйство, 
неолитическая 

революция 

-    знать этапы развития человечества 

- уметь показывать на карте регионы, 

являющиеся прародиной человечества, 
формировать собственный алгоритм 

решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование 
проблемы и целей работы 

1. 

Комбиниров

анный урок 
2. Уроки 

практическог

о 
применения 

знаний и 

умений 

Индивидуальная. 

Работа со сравнительной 

таблицей «Сходства и 
различия палеолита и 

неолита» 

 Отработка понятий: 

неолитическая революция, 

присваивающее и 
производящее хозяйство, 

антропогенез, социогенез 

Обществознание – 

исторический 

процесс, история 
России – начало 

истории в России, 

МХК – 
неолитическое 

искусство 

Гл. 

1 

Раздел 1.  История России – часть всемирной истории – 4 часа       

 6 – 

7. 

Российская цивилизация: 

особенности становления и 
развития 

Особенности 

становления и 
развития 

Российской 

цивилизации 

Знать основные особенности истории 

народов и государств в целом, выявлять 
главные факторы развития России, в 

сравнении ее с мировой и европейской 

историей; определять причины отличий 
исторического пути России. Понимать, 

что особенности исторического 

развития народа (народов0 зависят не от 
одной причины или события, а от 

комплекса, совокупности ряда фактов 

Уроки 

актуализаци
и знаний 

Индивидуальная. 

Выявление исторических 
особенностей Российского 

государства 

Фронтальная. Определить 
геополитическое 

положение России 

Роль и место 

Кольского севера в 
истории России 

Выявление особенностей 

исторического развития 
России. Сравнительный 

анализ развития России и 

стран Западной Европы 

Обществознание – 

географическая и 
историческая 

среда обитания 

География – 
природно-

географические 

особенности в 
истории России 

вв

ед
ен

ие 

8 – 

9. 

Место России в мировой 

истории 

Предыстория, 

история, 
цивилизация, 

эшелонная модель 

развития, история 
России – часть 

всемирной истории 

- знать основные особенности истории 

народов и государств в целом, выявлять 
главные факторы развития России. 

- уметь выделять своеобразие истории 

России в сравнении ее с мировой 
историей.  

- уметь определять причины отличий 

Урок 

актуализаци
и знаний. 

Диалог. 

Индивидуальная. 

Выявление исторических 
особенностей Российского 

государства 

Фронтальная. Определить 
геополитическое 

положение России 

Роль и место 

Кольского севера в 
истории России 

Выявление особенностей 

исторического развития 
России. Сравнительный 

анализ развития России и 

стран Западной Европы 

Обществознание – 

географическая и 
историческая 

среда обитания 

География – 
природно-

географические 

1 



исторического пути России особенности в 

истории России 

Раздел II.  Цивилизации древнего мира – 11 часов      

10. Принципы периодизации 
древней истории. 

Историческая карта 

Древнего мира 

Периодизация 
древней истории, 

Древний мир 

- знать предпосылки формирования 
древнейших цивилизаций 

- уметь различать в исторической 

информации факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории 

Комбиниров
анный урок 

Анализ теории Тойнби и 
конкретизация ее на 

примерах истории древнего 

мира 

  История России – 
природно-

географическая 

среда и развитие 
цивилизации 

 

11. Архаичные цивилизации – 

географическое 

положение, материальная 
культура 

Архаичные 

цивилизации 

- знать географическое положение, 

материальная культуру архаических 

цивилизаций 
- уметь формировать собственный 

алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая 
формулирование проблемы и целей своей 

работы 

Комбиниров

анный урок 

     

12 
– 

13 

– 
14. 

Цивилизации Древнего 
Востока 

а). Древний мир и Древний 

Восток: понятия и 
хронология 

б). Цивилизации долин 

великих рек: Месопотамия, 
Древний Египет, Древняя 

Индия,  Древний Китай 

в). Восточная деспотия 
г). Значение цивилизаций 

Древнего Востока и их 

культурного наследия для 
последующих эпох и 

мировой культуры 

Древний мир, 
Древний Восток 

- знать социальную структуру, 
особенности политической власти, 

духовную жизнь цивилизаций Древнего 

Востока 
- уметь обобщать и анализировать 

материал по предложенной теме, 

находить общие черты в развитии стран 
Древнего Востока, объяснять их 

1. 
Комбиниров

анный урок 

 2, 3. Урок - 
практикум 

Индивидуальная. 
Составить тезисы на тему 

«Политеизм и идея 

единобожия в 
древневосточных 

обществах» 

 Работа с документом, стр. 42 
– 44 учебника стр. 60 – 62 

учебника 

Обществознание – 
мир древних 

цивилизаций, 

экономика – 
традиционная 

экономическая 

система 

Гл. 
2,3 

15 
– 

16 

– 
17. 

Античные цивилизации 
Средиземноморья. Древняя 

Греция 

а). Древняя Греция – часть 
античной цивилизации 

б). Архаическая Греция 

в). Классический период 
истории Древней Греции 

г). Культура Древней 

Греции 

Полис, полисная 
система ценностей, 

язычество, 

автаркия, 
классическая 

система рабства 

- знать ключевые события эпохи 
Древней Греции, особенности 

хозяйственной деятельности Греции, 

варианты развития древнегреческого 
полиса 

- уметь систематизировать материал, 

оформлять таблицы 

1. 
Комбиниров

анный урок 

2, 3. Урок - 
практикум 

Фронтальная. 
Обсуждение вопросов темы 

Индивидуальная. 

Сравнительный анализ 
Афин и Спарты 

 Мини-сочинение на тему: «В 
чем заключались достижения, 

а в чем проявлялась 

ограниченность афинской 
демократии при Перикле. 

Сознавали ли сами греки 

ограниченность своей 
демократии?» 

Обществознание – 
политический 

режим, демократия 

Гл. 
4, 

5 

18 
– 

19 

– 
20. 

Античные цивилизации 
Средиземноморья. 

Древний Рим 

а). Периодизация истории 
Древнего Рима 

б). Ранний Рим 

в). Римская гражданская 

община и ранняя 

республика 

г). Переход от гражданской 
общины к мировой 

империи 
д). Власть и общество в 

поздней империи 

е). Падение западной 
римской империи 

Патриции, плебеи, 
республика, 

гражданская 

община, 
христианство, 

монотеизм, варвары 

- знать ключевые события эпохи 
Древнего Рима, особенности 

политической и хозяйственной 

деятельности Рима 
- уметь формировать собственный 

алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей 

работы 

1. 
Комбиниров

анный урок 

2, 3. Урок - 
практикум 

Фронтальная. 
Обсуждение вопросов темы 

Индивидуальная. 

Сравнительный анализ 
Древней Греции и 

Древнего Рима 

 Сравнительный анализ 
Древней Греции и Древнего 

Рима 

Обществознание – 
мир древних 

цивилизаций 

Гл. 
6, 

7 

Раздел III. Традиционное (аграрное) общество эпохи средневековья - 12 часов.     

21. Принципы периодизации Средневековье  - уметь различать в исторической Комбиниров Фронтальная.    Гл. 



Средневековья. 

Историческая карта 

Средневековья 

информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории 

анный урок Обсуждение вопросов темы 8 

22  
– 

23. 

Формирование 
христианской 

средневековой 

цивилизации 
а). Периодизация 

западноевропейского 

Средневековья 
б). Европейские 

государства раннего 

Средневековья 
в). Церковь в Европе в 

раннее Средневековье 

Феод, феодал, 
сеньор, вассал, 

феодальная 

лестница, 
католицизм, 

сословная 

монархия 

- знать события эпохи Средневековья, 
роль Христианской церкви, процесс 

формирования системы крупного 

землевладения 
- уметь обобщать и анализировать 

материал по предложенной теме: В чем 

состояли основные итоги политического 
и экономического развития Западной 

Европы в раннее Средневековье. 

Комбиниров
анный урок 

Фронтальная. 
Обсуждение вопросов темы 

Индивидуальная. 

Работа с документами, стр. 
126 – 128 учебника 

 Работа с документами, стр. 
126 – 128 учебника, 

сравнительный анализ России 

и Европы в период раннего 
Средневековья 

История России – 
развитие 

феодализма в 

России 

Гл. 
8 

24  
–  

25  

– 
26. 

Становление и развитие 
сословно-корпоративного 

строя в европейском 

средневековом обществе 
а). Феодальное 

землевладение и система 

власти, вассально-ленные 
отношения 

б).  Структура 

средневекового общества 
в). Роль религии и церкви в 

Средние века 

г). Средневековый город 
д). Значение 

средневекового 

политического и 
культурного наследия для 

формирования «новой» 

Европы 

Феод, феодал, 
сеньор, вассал, 

феодальная 

лестница, 
католицизм, 

сословная 

монархия 

- знать события эпохи Средневековья, 
роль Христианской церкви, процесс 

формирования системы крупного 

землевладения 
- уметь устанавливать причинно-

следственные связи, находить нужную 

информацию в тексте учебника, 
аргументировано доказывать свою 

точку зрения 

Урок 
актуализаци

и знаний 

Фронтальная. 
Обсуждение вопросов темы 

Индивидуальная. 

Работа с документами, стр. 
171 – 174 учебника 

 Работа с документами, стр. 
171 – 174 учебника, 

сравнительный анализ России 

и Европы в период раннего 
Средневековья 

История России – 
развитие 

феодализма в 

России 

Гл. 
10 

27. Социокультурное и 

политическое влияние 

Византии 
а). Начало византийской 

цивилизации 

б). Восточное 
христианство. Власть и 

церковь в Византии 

в). Культура Византии 
г). Влияние Византии на 

государственность и 

культуру Древней Руси и 
российскую цивилизацию 

Православие, 

Византия – 

наследница 
античного мира 

- знать основные события истории 

Византии 

- уметь работать с исторической картой, 
анализировать точки зрения и давать им 

оценки, устанавливать причинно-

следственные связи, характеризовать 
влияние Византии на государственность 

и культуру Древней Руси и российскую 

цивилизацию 

Комбиниров

анный урок 

Групповая  

Рассмотрение ключевых 

вопросов темы 

 Влияние Византии на 

государственность и 

культуру Древней Руси и 
российскую цивилизацию – 

мини-сочинение 

История России – 

влияние Византии 

на 
государственность 

и культуру 

Древней Руси и 
российскую 

цивилизацию 

Гл. 

9 

28  

– 

29. 

Возникновение исламской 

цивилизации  

а). Возникновение ислама 
б). Исламская мораль и 

право 
в). Арабский халифат 

Ислам, халифат, 

Коран, Шариат 

- знать основные события истории 

исламского мира, роль арабов как 

связующего звена между культурами 
античного мира и средневековой 

Европы 
- уметь  работать с исторической картой, 

формировать собственный алгоритм 

решения историко-познавательных 
задач 

Комбиниров

анный урок 

Фронтальная. 

Участие в обсуждении 

вопросов темы 
Групповая  

Подготовка мини-проектов 
по теме 

 Отработка понятий Ислам, 

халифат, Коран, Шариат 

Обществознание – 

мировые религии 

Гл. 

9 

30. Индия в Средние века 

а).  Хронологические 

рамки и периодизация 
индийского Средневековья 

Каста - знать основные события истории 

средневековой Индии 

- уметь обобщать и анализировать 
материал по предложенной теме, 

Комбиниров

анный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение вопросов темы 

 

  Обществознание – 

традиционное 

общество 

Гл. 

13 



б). Касты и община 

в). Религия в 

средневековой Индии     

работать с исторической картой 

31. Китай и Япония в Средние 
века 

а). Китай в Средние века 

б). Япония в Средние века 

Конфуцианство, 
синтоизм, буддизм, 

самурай 

- знать основные события истории 
средневекового Китая и Японии 

- уметь проводить сравнительный 

анализ, систематизировать материал, 
оформлять таблицы 

Урок - 
практикум 

Индивидуальная  
Сравнительная 

характеристика Японии и 

Китая 

 Составление сравнительной 
таблицы 

Обществознание – 
традиционное 

общество, 

мировые религии 

Гл. 
12 

32. Характер международных 

отношений в средние века 

Крестовые походы, 

арабские 
завоевания 

- уметь работать с исторической картой Комбиниров

анный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение вопросов темы 
 

  География – 

работа с картой 

 

Раздел 2.  Народы и древнейшие государства на территории России – 9 часов     

33 

– 

34. 

Природно-климатические 

факторы и особенности 

освоения территории 
Восточной Европы и 

Севера Евразии 

а). Стоянки каменного века 
б). Неолитическая 

революция 

Присваивающее 

хозяйство, 

производящее 
хозяйство, 

скотоводство, 

земледелие, 
индоевропейцы, 

этнос, генезис, 

этногенезис 

- знать об этногенезе восточных славян, 

понимать место славянской этнической 

группы в общей индоевропейской 
системе 

- уметь   определять основные 

восточнославянские племена, 
характеризовать их быт, занятия, 

указывать территорию их расселения 

1, 2.  

Комбиниров

анный урок 

Индивидуальная. 

Характеристика быта, 

занятий, верования 
восточных славян 

Фронтальная. 

Определить природно-
климатические факторы и 

их влияние на историю 

России 

Древнейшие 

поселения на 

территории 
Кольского 

полуострова 

Работа с таблицей – влияние 

природно-географических 

факторов на историю России 

География – 

природно-

географические 
особенности в 

истории России 

Обществознание – 
географическая и 

историческая 

среда обитания 

2, 

3 

35 
– 

36. 

Формирование этносов. 
.Индоевропейцы 

«Великое 
переселение 

народов» и его 

влияние на 
формирование 

праславянского 
этноса. Место 

славян среди 

индоевропейцев 

- знать об этногенезе восточных славян, 
понимать место славянской этнической 

группы в общей индоевропейской 

системе 
- уметь   определять основные 

восточнославянские племена, 
характеризовать их быт, занятия, 

указывать территорию их расселения 

1, 2. 
Комбиниров

анный урок 

Индивидуальная. 
Выбор и обоснование 

точки зрения на прародину 

славян Фронтальная. 
Появление первых 

поселений праславян 

 Работа с географической 
картой – древнейшие 

культуры на территории 

Восточной Европы 

 3 

37 
– 

38. 

Восточнославянские 
племенные союзы и их 

соседи. 

а). Занятия, общественный 

строй и верования славян 

б). Усиление роли 

племенных вождей, 
имущественное расслоение 

Родовая община, 
соседская община, 

гардарика, 

имущественное 

расслоение, 

нарочитая чадь, 

политеизм 
 

- знать главные особенности занятий, 
общественного строя, быта и верований 

восточных славян 

- уметь устанавливать причинно-

следственные связи в обозначенных 

процессах 

1.  
Комбиниров

анный урок. 

2.  Урок - 

практикум 

Фронтальная. 
Определять взаимосвязь 

природно-климатических 

условий и занятий 

восточных славян 

Индивидуальная. 

По карте составить схему 
«Соседи восточных 

славян» 

Древнейшие 
поселения на 

территории 

Кольского 

полуострова 

Мини-тесты География – 
природно-

географические 

особенности в 

истории России 

Обществознание – 

географическая и 
историческая 

среда обитания 

 

4 

39. Восточные славяне в V – 

VIII веках 

Занятия, 

общественный 

строй и верования 
восточных славян. 

Усиление роли 

племенных вождей, 
имущественное 

расслоение 

- знать главные особенности занятий, 

общественного строя, быта и верований 

восточных славян;  
- уметь устанавливать причинно-

следственные связи в обозначенных 

процессах 

Комбиниров

анный урок 

Индивидуальная. 

Установление причин 

перехода от родовой 
общины к 

территориальной, 

следствие этого явления 
 Фронтальная. 

Особенности развития 

городов на территории 
восточных славян 

Древнейшие 

поселения на 

территории 
Кольского 

полуострова 

Работа с таблицей 

«Особенности славянского 

язычества» 

 4 

40  

- 

41. 

Народы и древнейшие 

государства на территории 

России. Возникновение 
мира восточных славян 

  - уметь обобщать и структурировать 

пройденный материал 

Зачёт   Групповая  

Работа в группах по 

определенным проблемам 
изученной темы 

 Зачёт     

Раздел 3.  Русь в IX  – начале XII веков – 13 часов      

42 

– 
43. 

Возникновение 

государственности у 
восточных славян 

а). Происхождение 

Предпосылки 

складывания 
Древнерусского 

государства, этапы 

- знать этапы складывания государства 

у восточных славян 
- уметь находить оценочные суждения в 

справочной литературе по проблеме 

1, 2. Уроки - 

практикумы 

Фронтальная. 

Характеристика этапов 
становления 

Древнерусского 

 Работа по таблице 

«Предпосылки 
возникновения 

Древнерусского государства» 

Обществознание – 

признаки 
государства 

5,6 



государственности у 

восточных славян 

б). «Повесть временных 
лет» 

складывания 

государства, теории 

возникновения 
государства 

теорий происхождения славян 

- уметь выявлять предпосылки 

образования Древнерусского 
государства, сопоставлять процесс 

образования Древнерусского 

государства и европейских государств 
периода средневековья, используя 

знания «Обществознания», выявлять 

признаки Древнерусского государства 

государства 

Индивидуальная. 

Анализ теорий 
возникновения государства 

выявление своей позиции 

по данной проблеме 

работа с интерпретациями 

норманнской теории 

44 
– 

45. 

Киев и Новгород – два 
центра древнерусской 

государственности. 

 а).  Начало династии 
Рюриковичей 

б).  Становление 

Древнерусского 
государства 

Государство, дань, 
полюдье, уроки, 

погосты 

- знать основные направления 
деятельности первых русских князей 

- уметь характеризовать деятельность 

князей, значение реформ Ольги в 
становлении Древнерусского 

государства 

Комбиниров
анный урок, 

урок 

практическ. 
применения 

знаний 

Групповая. 
Составление таблицы 

«Первые русские князья» 

Кольский край в 
IX – Х вв. 

Сравнительный анализ 
деятельности первых русских 

князей (таблица) 

География – 
работа с картой 

(походы 

Святослава) 

7, 
та

бл 

46 

– 
47. 

Принятие христианства. 

а). Политика Владимира 
Святого 

б). Крещение Руси 

Конфессиональный 

фактор в 
складывании 

российской 

цивилизации, 
монотеизм 

- знать влияние Византии на 

политическую сферу и культуру Руси 
- уметь выделять причины и 

последствия принятия Русью 

христианства 

Урок 

изучения 
новых 

знаний, урок 

практическ. 
применения 

знаний 

Индивидуальная. 

Анализ причин и 
последствий принятия 

христианства 

Фронтальная. 
Последствия православия 

для Руси и католичества 

для Европы 
(сравнительный анализ) 

Развитие 

христианства на 
Кольском Севере. 

Монастыри 

Кольского 
полуострова 

Последствия православия для 

Руси и католичества для 
Европы (сравнительный 

анализ) 

Всеобщая история 

- христианство 

8 

48 

– 
49. 

Развитие норм права на 

Руси 
а). Междоусобные войны 

на Руси 

б). Внутренняя и внешняя 
политика Ярослава 

Мудрого 

в). Русская правда 

г).  Русское общество в XI  

 

Русская Правда, 

кормление, 
вотчина, лествица, 

династический брак 

- знать основные положения Русской 

Правды 
- уметь излагать свое мнение по поводу 

причин и последствий принятия первого 

письменного закона на Руси 

Проблемная 

лекция, 
анализ 

документов, 

беседа 

Индивидуальная. 

Анализ Русской Правды 
Фронтальная. 

Анализ развития 

феодальных отношений на 
Руси и в Западной Европе 

Кольский край в 

XI – первой 
четверти XII вв. 

Сравнительная 

характеристика деятельности 
Владимира Святого и 

Ярослава Мудрого, работа с 

документом 
Сравнительная 

характеристика развития 

феодальных отношений на 

Руси и в Западной Европе 

Право – 

становление 
правовой базы 

9, 

10
11

та

бл 

50. Владимир Мономах – 

великий киевский князь 
а). Новые усобицы на Руси 

б). Реформы Мономаха 

Реформы, 

восстания 

- знать основные направления 

деятельности Владимира Мономаха 
- уметь давать оценку историческому 

деятелю 

Урок 

актуализаци
и знаний. 

Индивидуальная. 

Анализ причин и 
последствий реформ 

Владимира Мономаха 

Кольский край в 

XI – первой 
четверти XII вв. 

Сравнительная 

характеристика деятельности 
Владимира Святого и 

Владимира Мономаха 

Обществознание – 

эволюционный 
путь развития 

общества 

12

13 

51. Культура Древней Руси как 
один из факторов 

образования древнерусской 

народности 

Культура, житие, 
хождение, икона, 

фреска, миниатюра 

- уметь проводить комплексный поиск 

исторической информации в источниках 
разного типа 

 

Семинар  Групповая  
Работа в группах по 

определенным проблемам 

изученной темы  
Фронтальная. 

Анализ развития 

феодальных отношений на 
Руси и в Западной Европе  

   17
18 

52. Тестовая работа «Русь в IX  – начале XII веков»     

53.  Контрольная работа № 1 «Народы и древнейшие государства на территории России. Русь в IX  – начале XII веков»     

54  Зачёт  по теме Русь в IX – XII вв.     

Раздел 4. Русские земли и княжества в XII -  середине XV веков – 17 часов      

55  

- 
56. 

Причины распада 

Древнерусского 
государства 

а). Причины распада Руси 
б). Как оценивать распад 

Руси 

Политическая 

раздробленность, 
княжеский домен, 

вотчинное 
землевладение, 

удел 

- знать причины политической 

раздробленности, ее сущность 
- уметь характеризовать предпосылки 

раздробленности, сопоставлять процесс 
раздробленности Древнерусского 

государства и стран Западной Европы, 

определять сходства и различия, 

1. Урок 

актуализаци
и знаний. 

2.  Урок - 
практикум 

Индивидуальная. 

Анализ причин и 
последствий 

раздробленности 
Фронтальная. 

Сравнительный анализ 

процесса раздробленности 

Кольский край в 

период 
раздробленности 

Составление сравнительной 

таблицы по периоду 
раздробленности на Руси и в 

Западной Европе 

Всемирная 

история – период 
раздробленности 

14 



высказывать оценочные суждения о 

положительных и отрицательных 

последствиях раздробленности 

на Руси и в Западной 

Европе 

 

57  
- 

58. 

Монархии и республики. 
Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – XIII 

веках.  
а). Княжеская власть и 

боярство в русских землях 

и княжествах 
б). Галицко-Волынское 

княжество 

в). Новгородская земля 
г). Владимиро-Суздальское 

княжество 

Социально-
экономические 

особенности, 

органы власти, 
характер 

политической 

власти 

- знать основные события истории 
крупнейших княжеств и земель Руси 

- уметь характеризовать княжества по 

самостоятельно выделенным критериям 

1. Урок 
формирован

ия новых 

умений.  
2. 

Конференци

я 

Групповая. 
Составление проектов по 

темам: «Новгородская 

земля», «Галицко - 
Волынское княжество», 

«Владимиро-Суздальское 

княжество» 

Новгородская 
земля и Кольский 

край 

Сравнительная 
характеристика 

Новгородской земли и 

Владимиро-Суздальского 
княжества, работа с 

документом 

Обществознание – 
формы 

государственного 

устройства 

15
16 

59. Расцвет культуры 
домонгольской  Руси 

Культура, житие, 
хождение, икона, 

фреска, миниатюра 

- знать основные достижения культуры 
Киевской Руси 

- уметь участвовать в групповой 

исследовательской работе, 

Урок 
актуализаци

и знаний. 

Групповая. 
Разработка проектов по 

теме 

Развитие культуры 
Кольского севера 

Мини-тесты Литература, МХК 
– достижения 

Древнерусской 

культуры 

17
18 

60 

– 

61. 

Монгольское завоевание и 

его влияние на историю 

нашей страны 

а). Образование 
Монгольского государства 

б). Русь и Орда 

в).  Влияние монгольского 
завоевания и Орды ига 

культуру Руси 

Орда, ордынский 

выход, ордынское 

иго, бесермены, 

баскаки, кочевой 
феодализм 

- знать основные события «батыева 

нахождения» 

- уметь выявлять последствия 

монгольского нахождения, его влияния 
на весь ход русской истории, 

высказывать аргументированное мнение 

по проблеме «Влияние монгольского 
ига на складывание российской 

цивилизации. Оценки монгольского ига: 
1. Иго носило террористический 

характер. 2. Русь и Золотая Орда – 

идеальный симбиоз (Л. Н. Гумилев) » 

Уроки 

практическог

о 

применения 
знаний и 

умений 

Индивидуальная. 

Составление конспекта 

«Этапы монгольского 

нашествия», работа с 
интерпретациями 

монгольского нашествия 

Фронтальная. 
Участие в дискуссии 

Кольский край в 

период 

ордынского ига 

Работа с интерпретациями 

монгольского нашествия. 

Составление схемы 

«Причины поражения 
Киевской Руси в борьбе с 

татаро-монгольскими 

захватчиками в XIII веке» 

География – 

работа с картой 

19

20 

62  
- 

63. 

Экспансия с Запада и ее 
роль в истории народов 

России и Прибалтики 

а). Вторжение 
крестоносцев 

б). Александр Невский 

в). Русские земли в составе 
княжества Литовского 

Экспансия, 
крестоносцы, 

крестовые походы 

- основные факты и хронологию 
событий немецко-шведской агрессии на 

Русь 

- уметь высказывать оценочные 
суждения и вести дискуссию по теме 

«Все славянские народы утрачивали 

национальную самостоятельность кроме 
русских. Выбор А. Невского сохранил 

возможность формирования русской 

государственности. Согласны ли вы с 
данным утверждением?» 

Уроки 
практическог

о 

применения 
знаний и 

умений 

Групповая. 
Обсуждение вопроса 

«Итоги и последствия 

вторжения крестоносцев» 
Фронтальная. 

Участие в дискуссии 

Кольский край в 
составе 

Новгородской 

земли 

Работа с документом 
Мини-тесты 

География – 
работа с картой 

20 

64. Образование Великого 

княжества Литовского. 
Русские земли в составе 

Великого княжества 

Литовского 

 - уметь формировать собственный 

алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей 

своей работы, представлять результаты 
историко-познавательной деятельности в 

виде плана 

Комбиниров

анный урок 

Индивидуальная. 

Составление плана ответа 
на вопрос «Русские земли в 

составе Великого 

княжества Литовского» 

 Самостоятельная работа с 

текстом учебника 

  

65  

- 
66. 

Восстановление экономики 

русских земель 
а). Колонизация Северо-

Восточной Руси 
б). Хозяйственный подъем 

в) Предпосылки  

объединения  
г). Социальная структура 

Хозяйственный 

подъем, чисти, 
росчисти, подсека, 

перелог, крестьяне, 
холопы, дворяне 

- знать главные тенденции в сфере 

хозяйства, экономики и социальных 
отношений на русских землях 

- уметь использовать принципы 

причинно-следстввенного анализа для 
изучения исторических процессов и 

явлений 

 

1. 

Комбиниров
анный урок 

2.  Урок 
практическог

о 

применения 
знаний и 

умений 

Индивидуальная. 

Анализ причин и 
последствий процесса 

централизации 
 

Начало 

возрождения на 
Кольском севере 

Мини-тесты, сравнительный 

анализ процессов 
централизации на Руси и в 

Западной Европе 

Всеобщая история 

- централизация 

21 

67 

– 

Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-

Религиозный центр 

национальное 

- знать этапы объединения земель 

вокруг Москвы, причины возвышения 

1. 

Комбиниров

Фронтальная. 

Участие в дискуссии 

 Сравнительный анализ 

процессов централизации на 

Всеобщая история 

- централизация 

22 



68  Восточной Руси 

а). Причины возвышения 

Москвы 
б). Взаимосвязь процессов 

объединения и борьбы 

против ордынского ига 
в). Зарождение 

национального 

самосознания 

самосознание, уния 

общежительный 

устав, феодальная 
война, автокефалия   

Москвы 

- уметь анализировать деятельность 

русских князей, дискутировать по теме 
«Москва или Тверь», соотносить 

процесс объединения русских земель с 

объединительным процессом в Европе 

анный урок 

2.  Урок 

практическог
о 

применения 

знаний и 
умений 

Индивидуальная. 

Выявлять причины 

возвышения Москвы 

Руси и в Западной Европе. 

Работа с интерпретациями 

возвышения Москвы 
 

69. Великое княжество 
Московское в системе 

международных 

отношений 

Автокефалия  - уметь формировать собственный 
алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей 
своей работы 

Комбиниров
анный урок 

Индивидуальная. 
Выделение проблемы и 

формулирование алгоритма 

ее решения 

  География – 
работа с картой 

 

70. Зачёт по теме Русские земли и княжества в XII -  середине XV веков      

71. Контрольная работа № 2 по теме  Русские земли и княжества в XII -  середине XV веков      

Раздел 5.  Российское государство во второй половине XV – конце XVI веков – 11 часов      

72  
-   

73. 

Завершение объединения 
русских земель и 

образование Российского 

государства 
а). Особенности процесса 

складывания 

централизованного 
государства 

б). Свержение ига 

в). Формирование новой 
системы управления 

страной 

Единое русское 
государство, 

централизация, 

поместье, помещик, 
дворянин, Боярская 

дума, Судебник, 

самодержавие 

- знать основные события, приведшие к 
образованию централизованного 

государства 

- уметь выявлять причины складывания 
в России самодержавной формы 

государственности, высказывать 

аргументировано свое мнение по 
проблеме «Каковы причины 

складывания деспотической формы 

Российского государства» 

Уроки 
актуализаци

и знаний 

Индивидуальная. 
Анализ статей Судебника 

1497 года, сравнение с 

Русской Правдой 
Составление схемы 

«Основные направления 

деятельности Ивана III» 
Фронтальная. 

Участие в дискуссии 

 

Кольский край во 
второй половине 

XV века 

Работа с документом, 
таблица «Основные 

направления деятельности 

Ивана III» 

Всеобщая история 
- централизация 

23 

74  
- 

75. 

Культура и быт XIV – XV 
вв. 

Повесть, хождение - знать достижения русской культуры 

- уметь выявлять основные тенденции 

развития культуры, характеризовать 

достижения русской культуры, 

представлять результаты 

индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах 
публичной презентации 

 

Уроки 
практическог

применения 

знаний и 

умений 

Групповая. 
Разработка проектов по 

теме, защита проектов 

Развитие культуры 
Кольского севера 

Мини-тесты Литература, МХК 
– достижения 

русской культуры 

24 

76  

- 
77. 

Установление царской 

власти и ее сакрализация в 
общественном сознании 

а). Складывание идеологии 

самодержавия 
б). Реформы середины 50-х 

годов 

Реформы, сословие, 

сословно-
представительная 

монархия, приказы, 

Избранная рада, 
царь, стрельцы 

- знать содержание реформ Избранной 

рады 
- уметь определять характер 

политического курса Избранной рады, 

характеризовать причины и последствия 
отказа от курса реформ 

Комбиниров

анные уроки 

Фронтальная. 

Составление схемы 
«реформы Избранной 

рады» 

Индивидуальная. 
Анализ значения реформ 

Кольский край в 

период реформ 
Избранной рады 

Работа с документами, 

учебник, стр. 209 - 212 

Обществознание – 

реформа, как путь 
развития общества 

25 

78  Опричнина 
а). Опричнина 

б). Закрепощение крестьян 

в). Учреждение 
патриаршества 

Опричнина, террор, 
патриаршество, 

иосифляне, 

нестяжатели 

- знать сущность опричнины, ее цели и 
последствия 

- уметь характеризовать личность Ивана 

Грозного, определять влияние личности 
царя на историко-культурный процесс 

Уроки 
формирован

ия новых 

умений 

Индивидуальная. 
Работа с интерпретацией 

политических целей 

опричнины  Ивана 
Грозного 

Кольский край в 
период опричнины 

Решение исторических задач. 
Сравнительная 

характеристика опричнины и 

Избранной рады 

Обществознание – 
исторический 

процесс и его 

участники, роль 
личности в 

истории 

27 

79. Расширение территории 

России в XVI веке 
а). Завоевания и 

колонизационные 
процессы 

б). Ливонская война 

в). Итоги правления Ивана 
Грозного 

Закрепощение, 

урочные лета, 
заповедные лета 

- знать основные направления внешней 

политики Ивана Грозного 
- уметь определять основные задачи 

внешней политики, прослеживать 
взаимосвязь внешнеполитических 

событий и внутренней жизни 

1. 

Комбиниров
анный урок 

 

Фронтальная. 

Выявление целей, итогов 
внешней политики 

 Решение исторических задач: 

«Определить основные 
направления внешней 

политики Ивана Грозного и 
указать примеры успехов и 

неудач в ее осуществлении» 

«Причины побед России на 
Востоке и поражений на 

География – 

работа с картой 

26 



Западе» 

80. Культура Российского 
государства конца XV – 

XVI вв. 

Великие Минеи 
четьи, Домострой, 

публицистика, 

книгопечатание, 

шатровая 

архитектура 

- знать культуру народов российского 
государства, новые формы культуры 

- уметь выявлять основные тенденции 

развития культуры, характеризовать 

достижения русской культуры 

Урок 
практическог 

применения 

знаний 

Групповая. 
Разработка проектов по 

теме 

Развитие культуры 
Кольского севера 

Мини-тесты Литература, МХК 
– достижения 

русской культуры 

28
29 

81. Зачёт по теме «Россия в XV – XVI веках»      

82. Контрольная работа № 2 по теме  «Россия в XV – XVI веках»      

Раздел IV. Новое время: эпоха модернизации – 17 часов      

83. Модернизация как процесс 

перехода от традиционного 

(аграрного) к 
индустриальному обществу 

Модернизация, 

индустриальное 

общество 

- знать причины перехода к 

индустриальной цивилизации 

- уметь участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения 

Комбиниров

анный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение вопросов темы 

 

   Гл. 

13 

84. Великие географические 

открытия и начало 
европейской колониальной 

экспансии 

б). Предпосылки Великих 

географических открытий 

в). Роль Португалии и 

Испании в Великих 
географических открытиях 

г). Открытие Америки 

д). Подъем мировой 
торговли 

Колония, 

метрополия, 
экспансия Новое 

время, великие 

географические 

открытия, мировой 

рынок, 

акционерные 
компании 

- знать понятие Новое время, роль 

Великих географических открытий в 
мировой истории 

- уметь работать с исторической картой, 

обобщать и анализировать материал по 

предложенной теме: В силу каких 

оснований решающая роль в переходе к 

Новому времени могла отводиться 
таким событиям как Великие 

географические открытия 

Урок - 

практикум 

Фронтальная. 

Обсуждение вопросов темы 
Индивидуальная  

Работа по предложенной 

проблеме 

 Написание эссе по 

предложенной теме 

География – 

работа с картой 

Гл. 

14 

85 

– 

86  

Новации в образе жизни, 

характере мышления, 

ценностных ориентирах и 
социальных нормах в 

эпоху Возрождения и 
Реформации 

а). Понятие «Возрождение» 

б). Отношение 
Возрождения к 

Средневековью 

в). Гуманизм – идейная 
основа Возрождения 

Возрождение, 

готика, культура 

эпохи 
Возрождения, 

Реформация 

- знать основные черты Возрождения 

как культурно-исторической эпохи 

- уметь устанавливать причинно-
следственные связи, находить нужную 

информацию в тексте учебника, 
аргументировано доказывать свою 

точку зрения 

Урок - 

семинар 

Групповая  

Подготовка мини-проектов 

по теме 

  Литература, МХК 

– достижения 

культуры 

Гл. 

13 

87 

– 

88. 

Торговый и 

мануфактурный 

капитализм 
а). «Старый порядок» в 

Европе 

б). Огораживания в 
Великобритании 

в). Ремесленное и 

мануфактурное 
производство 

Двуполье, 

трехполье, 

мануфактура, 
огораживание 

- знать основные экономические 

причины перехода к новому времени 

- уметь устанавливать причинно-
следственные связи 

Комбиниров

анный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение вопросов темы 

 

  Обществознание – 

становление 

индустриального 
общества 

Гл. 

14 

89   Становление 

протестантской 
политической культуры и 

социальной этики 

а). Религиозные 
противоречия в Европе в 

начале Нового времени 

б). Положение 
католической церкви, 

критика в ее адрес 

в). Реформация 

Реформация, 

лютеранство, 
кальвинизм, 

протестантизм, 

англиканство, 
контрреформация 

- знать религиозные противоречия в 

Европе в начале Нового времени 
- уметь рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической 

природы и принадлежности к 
конкретной исторической эпохе 

Урок - 

практикум 

Индивидуальная  

Работа по предложенной 
проблеме 

 Работа с документом, 

учебник, стр. 251 - 252 

Обществознание – 

духовная жизнь 
общества 

Гл. 

14 



90 От сословно – 

представительных 

монархий к абсолютизму 
а). Образование единых 

централизованных 

государств в Европе 
б). Западноевропейский 

абсолютизм 

в). Просвещенный 
абсолютизм 

Централизованное 

государство, 

просвещенный 
абсолютизм, 

реформы 

- знать процессы становления 

централизованных  государств в 

Западной Европе 
- уметь проводить сравнительный 

анализ процессов становления 

абсолютизма 

Комбиниров

анный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение вопросов темы 

Индивидуальная  
Составление 

сравнительной таблицы 

 Составление сравнительной 

таблицы по проблеме 

Просвещенного абсолютизма 
в странах Европы 

История России – 

просвещенный 

абсолютизм 

 

91  

- 

92. 

Буржуазные революции 

XVII – XIX веков. 

Английская революция 
середины XVII в. 

а). Обострение 

религиозных и 
политических 

противоречий в Англии 

б). Основные события 
революции 

в).  «Славная революция» в 

Англии 
г). Значение революции 

Французская революция 

конца XVIII в. 
а). Общественные 

противоречия 
б). Основные события 

революции 

в). Бонапартистский 
переворот 18 – 19 брюмера 

Пуританизм, 

пресвитериане, 

индепенденты, 
Долгий парламент, 

протекторат, 

«Билль о правах», 
левеллеры 

Роялисты, 

конституционалист
ы, жирондисты, 

якобинцы террор, 

диктатура 

- знать причины, основные события и 

последствия Английской революции 

середины XVII века 
- уметь рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической 

природы и принадлежности к 
конкретной исторической эпохе 

- знать причины, основные события и 

последствия Французской революции 
конца XVIII века 

- уметь устанавливать причинно-

следственные связи, проводить 
сравнительный анализ, 

систематизировать материал, оформлять 

таблицы 
 

1. 

Комбиниров

анный урок 
2, 3. Урок - 

практикум 

Фронтальная. 

Обсуждение вопросов темы 

Индивидуальная  
Составление 

сравнительной таблицы 

 Работа с документом, 

учебник, стр. 282 - 283 

Составление сравнительной 
таблицы «Общие черты и 

особенности Английской и 

Французской революции» 

Обществознание – 

революция и 

реформа 

Гл. 

15 

- 
16 

93  

- 

94. 

Технический прогресс в 

новое время 

а). Начало и предпосылки 

промышленной революции 

в Великобритании 

б). Технический переворот 
в промышленности 

в). Крупная машинная 

индустрия 
г). Завершение 

промышленной революции 

Промышленная 

революция. 

Технический 

переворот в 

промышленности 

 

- знать основные экономические 

причины перехода к новому времени 

- уметь устанавливать причинно-

следственные связи 

1. 

Комбиниров

анный урок 

2, 3. Урок - 

практикум 

Фронтальная. 

Обсуждение вопросов темы 

 

  Обществознание – 

становление 

индустриального 

общества 

Гл. 

14 

95  
-  

96 

Формирование 
классической научной 

картины мира в XVII – XIX 

вв. 
а). Научная революция 

XVIIвека 

б). Просвещение как 

общественное движение 

в). Либерализм, рождение 

демократической 
идеологии 

г). Социалистическая 

мысль и коммунистическая 
идеология  

Научная 
революция, 

рационализм, 

Просвещение, 
либерализм, 

социализм 

коммунизм, 

марксизм 

- знать основные достижения науки 
Нового времени 

- уметь определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам истории 

Урок - 
практикум 

Индивидуальная  
Работа по предложенной 

проблеме 

 Составление сравнительной 
таблицы по течениям 

общественной мысли 

Обществознание – 
духовная и 

политическая 

жизнь общества 

Гл. 
22 

97  

-  
98 

Культурное и философское 

наследие нового времени 
а). Развитие 

художественной культуры 

Классицизм, 

барокко, рококо, 
романтизм 

- знать основные достижения 

художественной культуры Нового 
времени 

- уметь находить нужную информацию 

Урок - 

семинар 

Групповая  

Подготовка мини-проектов 
по теме 

 Мини - тесты Литература, МХК 

– достижения 
культуры 

Гл. 

22 



в XVII – XIX веках 

б). Художественные стили 

в). Искусство и литература 
романтизма 

в тексте учебника, аргументировано 

доказывать свою точку зрения 

 

99 Эволюция системы 

международных 

отношений 
а). Активизация 

колониальной политики 

европейских государств 
б). Соперничество 

колониальных держав 

Колония, 

метрополия, 

эмиграция 

- знать процессы, приведшие к 

рождению колониальной системы 

- уметь работать с исторической картой, 
обобщать и анализировать материал по 

предложенной теме 

Комбиниров

анный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение вопросов темы 

 

 Работа с картой История России – 

борьба за колонии 

Гл. 

23 

Раздел 6.  Россия в XVIIвеке – 12 часов       

100 

– 
101 

- 

102 

Пресечение правящей 

династии и обострение 
социально-экономических 

противоречий 

а).  Дискуссия о причинах 
Смуты 

б). Обострение социально-

экономических 
противоречий 

в). Борьба против агрессии 

Речи Посполитой и 
Швеции 

г). Национальный подъем в 

России 
д). Восстановление 

независимости страны 

Смута, 

династический 
кризис, 

междуцарствие, 

самозванец, 
Семибоярщина, 

интервенция, 

ополчение, 
национальный 

подъем 

- знать основные события смутного 

времени 
- уметь выявлять предпосылки Смуты, 

аргументировано доказывать свою 

точку зрения, участвуя в дискуссии по 
проблеме «Можно ли сравнивать Смуту 

с революционными событиями начала 

ХХ века? Что объединяет и отличает эти 
две национальные катастрофы», 

выявлять различные точки зрения на 

исторические события и уметь 
аргументировать одну из них 

 

Урок 

формирован
ия новых 

умений 

Фронтальная. 

Участие в дискуссии 
Индивидуальная. 

Работа с интерпретацией 

причин и характера Смуты 
 

Кольский край в 

смутное время 

Работа с интерпретацией 

причин и характера Смуты, 
сравнительная таблица 

«Первое и второе ополчение» 

работа с документами, 
учебник, стр. 258 - 260 

 

 30 

– 
31 

103 
- 

104 

Ликвидация последствий 
Смуты 

Консолидация 
общества, «белая 

слобода», тягло, 

ясак 

- знать основные события начала 
правления Романовых 

- уметь сравнивать правление Михаила 

Федоровича и Алексея Михайловича, 
выделяя общие черты и их различия 

Урок 
практическог 

применения 

знаний 

Фронтальная. 
Сравнительная 

характеристика 

царствования первых 
Романовых 

Кольский край при 
первых Романовых 

Работа с документами, 
учебник, стр. 271 - 272 

Обществознание – 
формы 

государственного 

устройства 

32 

105 Церковный раскол и его 

значение 

Старообрядчество - знать основные события реформ 

- уметь определять последствия реформ 

Комбиниров

анный урок 

Индивидуальная. 

Причины и последствия 
реформ Никона 

 Решение исторических задач Обществознание – 

религия и ее роль в 
жизни общества 

33 

106  Новые явления в 

экономике. 

а). Начало складывания 
всероссийского рынка 

б). Образование 

мануфактур 
в). Развитие новых 

торговых центров 

Мануфактура, 

всероссийский 

рынок, ясак, тягло, 
протекционизм 

- знать новые явления, которые стали 

появляться в Российской экономике в 

XVII веке 
- уметь анализировать эти явления, 

определяя к какой экономической 

системе они принадлежат 

Комбиниров

анный урок 

Фронтальная. 

Определение основных 

понятий темы, беседа по 
ключевым вопросам темы 

Индивидуальная. 

Определение типа 
экономической системы в 

России 

Социально-

экономические 

изменения на 
Кольском севере 

Характеристика типов 

экономических систем и 

наличие их элементов в 
экономике России 

Экономика – типы 

экономических 

систем 

34 

107 Социальные движения в 
России во второй половине 

XVII века 

а). Городские восстания 
б). Восстание под 

предводительством 

Степана Разина 

Соляной бунт, 
Медный бунт, 

крестьянская война 

- знать социальные выступления XVII 
века 

 - уметь давать оценочные суждения  

социальным потрясениям XVII века, 
представлять результаты 

индивидуальной историко-

познавательной деятельности в формах 
публичной презентации 

Урок 
практическог

о 

применения 
знаний 

Индивидуальная. 
Подготовить сообщения о 

народных восстаниях 

 Составление классификации 
народных движений XVII 

века 

География – 
работа с картой 

35 

108 Расширение территории 

Российского государства в 
XVII веке 

Запорожская Сечь, 

уния, реестр, 
гетман, 

воссоединение 

- знать основные направления внешней 

политики 
- уметь определять основные задачи 

внешней политики, прослеживать 

взаимосвязь внешнеполитических 
событий и внутренней жизни 

Урок 

практическог
о 

применения 

знаний 

Индивидуальная. 

Выявление целей, итогов 
внешней политики 

   36 

- 
37 



109 Культура и быт XVII века.  - знать достижения русской культуры 

- уметь выявлять основные тенденции 

развития культуры, характеризовать 
достижения русской культуры 

Урок 

практическог

применения 
знаний и 

умений 

Групповая. 

Разработка проектов по 

теме 

Развитие культуры 

Кольского севера 

Мини-тесты Литература, МХК 

– достижения 

русской культуры 

39 

- 

40 

110 Зачёт по теме «Россия в XVII веке»      

111 Контрольная работа № 3 по теме  «Россия в XVII веке»      

Раздел 7.  Российская империя в XVIII веке -14 часов      

112 

– 

113 
- 

114 

Петровские 

преобразования 

а). Петровские 
преобразования 

б). Создание заводской 

промышленности 
в). Новая система 

государственной власти 

Рекрутский набор, 

регулярная армия, 

единонаследие, 
подушная подать, 

перепись населения 

приписные и 
посессионные 

крестьяне, 

меркантилизм, 
протекционизм 

- знать содержание и значение для 

России реформ Петра I 

- уметь делать анализ петровских 
реформ, находить положительные и 

отрицательные последствия петровских 

реформ для России. Отработка навыка 
работы со схемой «Петровские реформы 

и их значение для российского 

общества» 

Уроки 

изучения 

новых 
знаний 

Групповая. 

Проанализировать 

содержание реформ 
Индивидуальная. 

Работа с таблицей 

«Преображение 
российского государства и 

общества в результате 

петровских реформ» 

Кольский край в 

эпоху петровских 

преобразований 

Работа с интерпретацией 

петровских преобразований. 

Решение исторических задач 

Литература – образ 

Петра I в 

литературе 

41 

–

43 
- 

44 

115 Внешняя политика Петра I. 

Северная война 

а). Реформы армии и флота 
б). Роль России в системе 

международных 

отношений в XVIII веке и 
превращение России в 

мировую державу 

Военно-морской 

флот, Северный 

союз, морская 
держава 

- знать основные события 

внешнеполитической деятельности 

Петра I, излагать в хронологической 
последовательности события Северной 

войны, Азовских, Прутского походов 

- уметь прослеживать взаимосвязь 
внешнеполитических событий и 

внутренней жизни 

Урок 

практическог

о 
применения 

знаний и 

умений 

Индивидуальная. 

Работа с таблицей «Войны 

России первой половины 
XVIII века» 

 Решение исторических задач Литература – образ 

Петра I в 

литературе. 
География – 

работа с картой 

42 

45 

116 
- 

117 

Россия в период дворцовых 
переворотов 

 

Дворцовый 
переворот, фаворит, 

Верховный тайный 

совет, олигархия 
бироновщина, 

манифест, 

кондиции 

- знать внутреннюю и  внешнюю 
политику преемников Петра I, 

насущные общественные проблемы 

- уметь проводить сравнительный 
анализ деятельности Петра I и его 

преемников 

Уроки 
изучения 

новых 

знаний 

Индивидуальная. 
Сравнительная таблица 

«Деятельность Петра I и 

его преемников» 
Фронтальная. 

Анализ деятельности Петра 

I и его преемников 

Кольский край в 
период женского 

правления 

Сравнительная таблица 
«Деятельность Петра I и его 

преемников» 

 

 46 

118

- 

119 

Просвещенный 

абсолютизм 

Просвещенный 

абсолютизм, 

монополия, гильдия 
жалованная 

грамота, мещанство 

дворянское 
собрание 

- знать особенности внутренней 

политики Екатерины II 

- уметь делать обобщения и выводы 

Урок 

актуализаци

и знаний 

Индивидуальная. 

Участвовать в беседе, 

подготовить сообщение о 
личности Екатерины II, 

работа с таблицей 

«Преображение 
российского государства и 

общества в результате 

реформ Екатерины II» 

Кольский край в 

период 

просвещенного 
абсолютизма 

Сравнительная таблица 

«Деятельность Петра I и 

Екатерины II» 

Всеобщая история 

– просвещенный 

абсолютизм 

47

51 

120 Внешняя политика России 
во второй половине XVIII в 

Новороссия, 
разделы Речи 

Посполитой, 

коалиция 

- знать приоритетные направления 
внешней политики России во второй 

половине XVIII века 

- уметь давать оценку итогам 
внешнеполитической деятельности 

Урок 
актуализаци

и знаний 

Индивидуальная. 
Работа с таблицей «Войны 

России второй половины 

XVIII века» 

 Таблица «Дипломатические 
договоры и соглашения 

России второй половины 

XVIII века» 

География – 
работа с картой 

48
49 

121  Народные восстания в 

России. От Булавина до 
Пугачева 

Крестьянская война - знать причины, повод, социальный 

состав народных движений XVIII века. 
- уметь давать оценку значения этих 

событий, критически анализировать 

источники исторической информации 

Урок 

практическог
о 

применения 

знаний и 
умений 

Индивидуальная. 

Составление 
классификации народных 

движений XVIII века. 

 Классификация народных 

движений XVIII века. 

География – 

работа с картой 

52 

122 Культура и быт XVIII века. Сословное 

образование, 
университет, 

гимназия, барокко 

идеология 

- знать достижения русской культуры 

- уметь выявлять основные тенденции 
развития культуры, характеризовать 

достижения русской культуры 

Урок 

практическог
о 

применения 

знаний и 
умений 

Групповая. 

Разработка проектов по 
теме 

Развитие культуры 

Кольского севера 

Мини-тесты Литература, МХК 

– достижения 
русской культуры 

53

54 



123 Зачёт по теме «Россия в XVIII веке»      

124 Контрольная работа № 3 по теме  «Россия в XVIII веке»      

125 Годовая контрольная работа      

Раздел 8.  Россия в первой половине XIXвека – 10 часов      

126 Попытки укрепления 

абсолютизма в первой 
половине XIX века. 

Реформы государственного 

управления 
а). Россия в начале XIX в. 

б). Начало царствования 

Александра I 

Министерство, 

автономия, 
«вольные 

хлебопашцы», 

самоуправление 

- знать особенности правления Павла I и 

Александра I 

- уметь давать оценку их деятельности, 

проводить комплексный поиск 

исторической информации в источниках 

разного типа 

 

Урок 

актуализаци
и знаний 

Индивидуальная. 

Составление схемы 
«Реформа высших органов 

власти при Александре I»,  

«Важнейшие аспекты 
внутренней политики 

Александра I» 

Кольский край в 

первой половине 
XIX века. 

Составление схемы «Павел I 

(1796 - 1801): 
противоречивость 

внутренней политики» 

 55- 

56 

127 
– 

128 

Отечественная война 1812 
года и заграничный поход 

русских войск 

а). Участие России в 
антифранцузских 

коалициях 

б). Отечественная война 

в). Заграничный поход 

русских войск 

Контрибуция, 
континентальная 

блокада, конгресс, 

партизаны, 
Восточный вопрос 

- знать ключевые задачи внешней 
политики России в начале XIX века и 

способы их достижения, ключевые 

события Отечественной войны 1812 г. 
- уметь аргументировано отстаивать 

свою точку зрения 

Уроки 
актуализаци

и знаний 

Индивидуальная. 
Написание эссе на тему 

«Бородино – победа или 

поражение русской армии» 
Групповая. 

Участие в групповом 

проекте «Герои 

Отечественной войны 1812 

года» 

Кольский край в 
первой половине 

XIX века. 

Составление таблицы 
«Участие России в 

наполеоновских войнах. 

Отечественная война 1812 
года. Разгром Наполеона» 

Всеобщая история 
– наполеоновские 

войны 

57
58 

129 
– 

130 

Движение декабристов 
а). Реакционный период 

правления Александра I 

б). Рост оппозиционных 
настроений в обществе 

в). Выступление 

декабристов 

Аракчеевщина, 
военные поселения, 

цензура, тайное 

общество, военная 
диктатура, каторга, 

федерация 

- знать основные события второго 
периода царствования Александра I 

- уметь объяснять противоречивость 

царствования Александра I 

1. 
Комбиниров

анный урок 

2. Урок 
практическог

о 

применения 
знаний и 

умений 

Индивидуальная. 
Работа со схемой 

«Внутренняя политика 

Александра I второго 
периода царствования» 

Фронтальная. 

Идеология декабристов 

 Сравнительная таблица 
«Конституция Н. Муравьева 

и «Русская правда» П. 

Пестеля», схема 
«Идеологические истоки 

декабристского движения», 

работа с документом 

 59 

131  Внутренняя политика 
Николая I 

а). Зарождение 

капиталистических 
отношений 

б). Оформление 

российской 
консервативной идеологии 

в). Попытки укрепить 

империю 

Канцелярия, 
государственная 

безопасность, 

теория 
официальной 

народности, 

западники, 
славянофилы, 

монополия, 

откупщик 

- знать основные  события царствования 
Николая I 

- уметь анализировать и 

классифицировать общественные 
организации и движения первой 

половины 

Уроки 
актуализаци

и знаний 

Индивидуальная. 
Схема «Реакционная 

внутренняя политика 

Николая I», таблица 
«Попытки демонтажа 

крепостнической системы 

при Николае I» 

Кольский край в 
первой половине 

XIX века. 

Решение исторических задач, 
интерпретация правления 

Николая I, сравнительная 

характеристика западников и 
славянофилов 

Обществознание – 
политическая 

идеология 

60 
- 

62 

132 Крымская война Восточный вопрос - знать события войны, ее значение и 
последствия 

Комбиниров
анный урок 

Индивидуальная. 
Составление таблицы 

«Крымская война» 

Кольский край в 
Крымской войне 

Решение исторических задач  63 

133 Культура народов России и 
ее связи с европейской и 

мировой культурой 

Золотой век 
русской культуры 

- знать достижения русской культуры 
- уметь выявлять основные тенденции 

развития культуры, характеризовать 

достижения русской культуры 

Уроки 
практическог

о 

применения 
знаний и 

умений 

Групповая. 
Разработка проектов по 

теме 

Развитие культуры 
Кольского севера 

Мини-тесты Литература, МХК 
– достижения 

русской культуры 

64 
- 

66 

134 Зачёт по теме «Россия в первой половине XIX века»      

135 Контрольная работа № 4 по теме «Россия в первой половине XIX века»      

136 Итоговое занятие      

 

 


