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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по истории разработана  в соответствии с  федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования по истории (базовый уровень), с учётом 

примерной программы среднего общего образования по истории. Преподавание предмета «История» в 10 – 11 классах осуществляется двумя модулями: «История России» и «Всеобщая 

история». Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор форм деятельности, выполняемых обучающимися.  

Планируя учебный процесс, программа определяет оптимальную последовательность изучения отдельных тем. При изучении  истории  международных отношений (особенно в Новое время), 

отдельных вопросов культуры программой предусмотрено объединённое изучение курсов отечественной и всеобщей истории. Необходимо также изучение некоторых тем данного курса вместе с 

соответствующими темами по истории родного края, входящих в региональный компонент учебного плана. 

 Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу истории России для 10 - 11 классов  общеобразовательных учреждений и отражает особенности структуры и 

содержания учебников для 10 класса Н. С. Борисова «История России с древнейших времен до конца XVII века» и А. А. Левандовского «История России XVIII— XIX веков». Эти учебники 

вместе с учебником А. А. Левандовского, Ю. А. Щетинова, С. В. Мироненко «История России. XX — начало XXI века» для 11 класса составляют единую линию учебников по отечественной 

истории для средней школы, которые выходят в издательстве «Просвещение» в серии «МГУ — школе». 

          

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по «Истории» ориентировано на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации.  

Изучение курса истории в 10 – 11 классах дает возможность выпускникам осознать ключевые события отечественной истории, 

важнейшие тенденции развития нашей страны в контексте всемирной истории. Это осознание необходимо школьникам для полноценного  

участия во всем многообразии реальной жизни после завершения школьного образования. 

        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.      

      Изучение истории России должно проходить интегрировано с изучением всемирной истории, что даст возможность определить роль и 

место России в мире.  

Адресат  

 Программа адресована обучающимся 10 – 11 классов физико–математического профиля. 

Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

 

Данная программа построена в соответствии требованиями Государственного образовательного стандарта по истории (базовый 

уровень) и Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования по истории 

 

 

Требования к знаниям и    

умениям  обучающихся 

 

           Определены государственным стандартом общего образования, продублированы Примерной программой среднего общего 

образования на базовом  уровне.  

Рабочая программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у школьников знаний об основных фактах, 

процессах и явлениях отечественной истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно-историческом процессе, 

понимание общих закономерностей развития человечества и особенностей исторического пути России. Важнейшими задачами курса являются 

формирование у учащихся гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. Школьники должны также 

освоить периодизацию отечественной истории с древнейших времен до начала XXI в., иметь представление об основных трактовках ключевых 

проблем отечественной истории и высказывать собственное суждение по данным вопросам, уметь вести поиск информации в исторических 



источниках, анализировать их, устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, реконструировать исторические 

события, давать характеристику историческим деятелям и составлять их биографии и т. д. При этом необходимо руководстводствоваться следующими 

основополагающими принципами: включение истории России XX в. в мировую историю как одной из ее важнейших частей; последовательное проведение 

принципа историзма и объективности, максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив развития на крутых переломах истории с 

последующим выяснением причин реализации одной из них; оценка различных точек зрения историков на ключевые явления и события; уважение 

права ученика на собственное, обоснованное мнение. 

При освоении Обязательного минимума содержания курса отечественной истории 10 – 11  класса старшеклассники должны научиться следующим 

видам деятельности и умениям: 

хронологические знания и умения: 

— называть даты и хронологические рамки значительных событий 

и процессов, их этапы; 

— составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

знание фактов: 

— называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

описание (реконструкция): 

— рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности; 

анализ, объяснение: 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

— классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, б)   определяя основания самостоятельно; 

— объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

— объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории; 

версии, оценки: 

— излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

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 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации 

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

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

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 (полного) 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  

Итоговый контроль         Оценка знаний и умений обучающихся проводится при помощи повторительно – обобщающих уроков. Промежуточная аттестация 

предусмотрена в виде тестирования. 

          За полугодие и год выставляется единая отметка по обоим модулям («История России», «Всеобщая история»). Единая отметка 

выставляется как среднеарифметическое с учетом контрольных, практических, самостоятельных, тестовых работ. 

Объем и сроки обучения Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план физико – математического профиля.  

Рабочая программа рассчитана на 136 ч при двухчасовой учебной нагрузке. При этом на изучение курса всеобщей (зарубежной) истории в 10 - 

11 классе остается  45 ч.  

             

Классы  

Объем 

учебного 

времени 

(федеральный 

компонент), ч 

Разделы рабочей программы 

История России Всеобщая история 

10 68 История России (с древнейших времен до конца 

XIX века) – 44 ч 

Всеобщая история (с древнейших времен до конца XIX 

века) – 24 ч 

11 68 История России (ХХ – начало XXI века) – 47 ч Всеобщая история (ХХ – начало XXI века) – 21ч 
 

Результаты обучения 

 

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

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

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

учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, 

анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные 

суждения и т.д.  

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

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку 

связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников.  

Учебно – методический 

комплект 
 Н. С. Борисова «История России с древнейших времен до конца XVII века»  - М.: Просвещение 

 А. А. Левандовского «История России XVIII— XIX веков» - М.: Просвещение 

  Л.Н.Алексашкина, В.А. Головина  «Всеобщая история тс древнейших времён до конца  XIX века. 10 класс» - М.: Мнемозина 

 А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко «История России, XX — начало XXI века. 11 класс» - М.: Просвещение, 2012 

 Л.Н.Алексашкина «Всеобщая история, XX — начало XXI века. 11 класс» - М.: Мнемозина 

 Сборники экзаменационных заданий по истории   

  СД диски для подготовки к единому государственному экзамену по истории 



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», 2010-09 

 

 

Структура программы 

 

Наименование разделов и тем Количество часов  Формы контроля 

10 класс 

Всего  Уроки  Практические 

работы  

 «Всеобщая история» 24 21 3  

История как наука 2 2 -  

Древнейшая история человечества 2 2 -  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 10 8 2  

Новое время: эпоха модернизации 10 9 1  

  «История России» 44 31 13  

История России – часть всемирной истории   2 1 1  

Народы и древнейшие государства на территории России 4 3 1  

Русь в IX – начале XII вв.   4 3 1 Тестовая работа «Русь в IX – начале XII вв.» 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 11 8 3 Повторительный урок по теме: «Русские земли и княжества в XII – 

середине XV вв. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 11 7 4 Тестовая работа «Россия в XV – XVII веках» 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 11 8 3 Повторительный урок по теме: «Россия в XVIII – середине XIX вв.» 

Итоговое повторение 1 1 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ (базовый уровень) 

10 класс (ФКГС) 
 

N 

п\

п 

Название разделов, тем урока, 

основные вопросы нового 

материала 

Понятия, 

термины 

Региональны

й компонент 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Практическая 

работа по 

предмету 

Тип урока Вид деятельности 

учащихся 

Межпредметны

е связи 

Д\З 

История как наука 

1 История в системе 

гуманитарных наук.  

Источниковедени

е, историография, 

вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

 Знать роль и 

значение изучения 

истории. 

Уметь 

анализировать 

исторический 

материал 

Составление 

словаря терминов 

Урок 

актуализации 

знаний 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

Обществознание  Введ. 

2 Основные концепции 

исторического развития 

человечества: историко-

культурологические 

(цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория 

модернизации 

  Знать основные 

концепции 

исторического 

развития 

человечества 

 Урок 

актуализации 

знаний 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

Обществознание  Введ. 

Всеобщая история 

Древнейшая история человечества 

3  Современные научные 

концепции происхождения 

человека и общества. 

Природное и социальное в 

человеке и человеческом 

сообществе первобытной эпохи.  

Антропогенез, 

социогенез, 

доистория 

Появление 

человека на 

Кольском 

полуострове 

Знать этапы 

развития 

человечества. Уметь 

показывать на карте 

регионы, 

являющиеся 

прародиной челов - 

ва 

Таблица – 

периоды 

предыстории 

человечества  

Комбинирова

нный урок 

 

Работа над 

таблицей 

География – 

работа с картой 

Гл.1,

сравн

ит. 

табл. 

4 Формирование рас и языковых 

семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе 

жизни и формах социальных 

связей. Родоплеменные 

отношения 

Неолит. 

революция, 

присваивающее и 

производящее 

хозяйство 

 Уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Отработка 

понятий 

Урок 

закрепления 

знаний  

Индивидуальная. Обществознание 

– исторический 

процесс, МХК – 

неолитическое 

искусство 

Гл.1 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

5  Архаичные цивилизации.  

Развитие государственности и 

Деспотия, речная 

цивилизация, 

 Проводить 

сравнит.анализ, 

Причины и 

следствия 

Комбинирова

нный урок 

 География – 

работа с картой 

Гл. 2, 

пись



форм социальной организации. 

Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

ирригационные 

сооружения, 

мировая империя 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

установления 

деспотии на 

Древнем Востоке  

м 

вопр. 

6 Цивилизации Древнего 

Востока. Формирование индо-

буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. 

Философское наследие 

Древнего Востока. 

Древний мир, 

Древний Восток 

ведическая 

религия  

 Знать основные 

религиозные и 

этико-философские 

учения и объяснять 

длительное их 

существование.  

Работа с 

документом, стр. 

60 – 62  

Урок - 

практикум 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

Обществознание 

– мир древних 

цивилизаций 

Гл.3 

7 Античные цивилизации 

Средиземноморья. Полисная 

политико-правовая организация 

и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское 

право. 

Полис, полисная 

система 

ценностей 

классическое 

рабство 

 Уметь сравнивать 

гражданскую 

общину и греческий 

полис. 

 Комбинирова

нный урок  

Сравнительный 

анализ Древней 

Греции и 

Древнего Рима 

Право – римское 

право 

Гл.4, 

6 

8 Философское наследие Древней 

Греции и Рима. Становление 

иудео-христианской духовной 

традиции, ее религиозно-

мировоззренческие 

особенности.  

Эллинизм  Определять роль 

Греции и Рима в 

мировом 

ист.процессе и 

мировой культуре 

 

Решение 

познавательной 

задачи: «Причины 

различий в 

развитии 

государств 

Востока и 

Европы» 

Урок 

закрепления 

знаний  

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

Литература, 

МХК – вклад 

Древней Греции 

и Рима в 

мировую 

культуру 

Гл. 5, 

7 

9 Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные 

нормы и мотивы общественного 

поведения человека в 

исламском обществе. 

Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

Ислам, арабский 

халифат, Коран, 

Шариат 

 Знать историю 

исламского мира. 

Уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Составить схему: 

«Роль ислама в 

арабо-

мусульманской 

цивилизации 

средневековья» 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов темы 

Обществознание 

– мировые 

религии 

Гл.9 

10 Христианская средневековая 

цивилизация в Европе. 

Складывание 

западноевропейского и 

восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. 

Особенности социальной этики, 

отношения к труду и 

собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей 

в католической и православной 

традициях. 

Средние века, 

роль религии и 

церкви, 

феодальная 

раздробленность 

феодальная 

зависимость, 

синтезный путь 

формирования 

феодализма, 

схизма 

Кольский 

край в 

средние века 

Знать события 

эпохи 

Средневековья, 

роль Христианской 

церкви, уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

находить нужную 

информацию в 

тексте учебника 

Работа с 

документами, стр. 

126 – 128 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

Индивидуальная. 

Работа с 

документами, стр. 

126 – 128  

История России 

– развитие 

феодализма в 

России 

Гл.8 

11 Становление и развитие 

сословно-корпоративного строя 

в европейском средневековом 

Феодальная 

иерерхия,  феод, 

феодал, сеньор, 

 Уметь 

характеризовать 

структуру 

Работа с 

документами, стр. 

171 – 174 

Урок 

актуализации 

знаний 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

 Гл.10 



обществе. Феодализм как 

система социальной 

организации и властных 

отношений.  

вассал западноевропейског

о общества. 

Индивидуальная. 

Работа с 

документами, стр. 

171 – 174  

12 Образование централизованных 

государств. Роль церкви в 

европейском обществе. 

Культурное и философское 

наследие европейского 

Средневековья. 

Сословно-

представительное 

учреждение 

 Уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ. 

Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

Литература, 

МХК – вклад 

Средневековья в 

мировую 

культуру 

Гл.11

12 

13 Традиционное (аграрное) 

общество на Западе и Востоке: 

особенности социальной 

структуры, экономической 

жизни, политических 

отношений.  

Аграрное 

общество 

 Уметь обобщать и 

анализировать 

материал по 

предложенной теме 

 Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

Обществознание 

– традиционное 

общество 

Гл.13 

14 Социально-политический, 

религиозный, демографический 

кризис европейского 

традиционного общества в XIV-

XV вв. Предпосылки 

модернизации. 

Модернизация  Уметь, находить 

нужную 

информацию в 

тексте учебника, 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения 

 Комбинирова

нный урок 

Групповая  

Рассмотрение 

ключевых 

вопросов темы 

  

История России 

История России – часть всемирной истории   

15 Особенности становления и 

развития российской 

цивилизации. 

Цивилизация, 

географическая 

среда обитания, 

историческая 

среда обитания 

 Знать основные 

факторы, 

определяющие 

своеобразие 

русской 

цивилизации. 

Сравнительный 

анализ развития 

России и стран 

Западной Европы 

Урок - 

практикум 

Индивидуальная. 

Выявление 

исторических 

особенностей 

Российского 

государства 

 

Обществознание 

– геогр. и 

ист.среда 

обитания 

География – 

прир-

географические 

особенности в 

истории России 

Введ 

16 Роль и место России в мировом 

развитии: история и 

современность. Источники по 

истории Отечества 

История России – 

часть всемирной 

истории 

 Уметь выделять 

своеобразие 

истории России в 

сравнении ее с 

мировой историей.  

Уметь определять 

причины отличий 

исторического пути 

России 

 Урок 

актуализации 

знаний. 

Фронтальная. 

Определить 

геополитическое 

положение России 

 Введ. 



Народы и древнейшие государства на территории России 

17 Природно-климатические 

факторы и особенности 

освоения территории 

Восточной Европы и Севера 

Евразии. Стоянки каменного 

века.  

Индоевропейцы, 

этнос, генезис, 

этногенезис 

 Знать особенности 

освоения 

территории 

Восточной Европы 

и Севера Евразии. 

Работа с таблицей 

– влияние 

природно-

географических 

факторов на 

историю России 

Урок - 

практикум 

Сравнительный 

анализ природно- 

климатических 

условий Европы и 

России и хода 

истор. развития 

География – 

работа с картой, 

природно-

климатические 

условия 

П.1 

18 Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических 

орудий и их влияние на 

первобытное общество.  

Присваивающее 

хозяйство, 

производящее 

хозяйство, 

скотоводство, 

земледелие, 

Древнейшие 

поселения на 

территории 

Кольского 

полуострова 

Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в обозначенных 

процессах 

Работа с 

географ.картой – 

древнейшие 

культуры на 

территории 

Восточной 

Европы 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы  

География – 

работа с картой, 

природно-

климатические 

условия 

 

19 Великое переселение народов и 

его влияние на формирование 

праславянского этноса. 

Восточнославянские племенные 

союзы и их соседи: балтийские, 

угро-финские, тюркоязычные 

племена.  

Союз племен  Знать об этногенезе 

восточных славян, 

понимать место 

славянской 

этнической группы 

в общей индоевроп. 

системе. Уметь   

определять 

основные 

восточнослав.племе

на 

Мини-тесты Комбинирова

нный урок 

Индивидуальная. 

По карте 

составить схему 

«Соседи 

восточных 

славян» 

Обществознание 

– географическая 

и историческая 

среда обитания 

 

20 Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. 

Усиление роли племенных 

вождей, имущественное 

расслоение.    

Родовая община, 

соседская 

община, 

язычество, 

имущественное 

расслоение, 

нарочитая чадь 

 Знать 

гл.особенности 

занятий, общ. строя, 

быта и верований 

восточных славян. 

Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи  

Составить схему 

«Занятия 

восточных 

славян» 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Определять 

взаимосвязь 

природно-

климатических 

условий и занятий 

восточных славян 

 П.1 

Русь в IX – начале XII вв.   

21 Происхождение 

государственности у восточных 

славян. Возникновение 

Древнерусского государства. 

Новгород.  

Норманнская 

теория, полюдье, 

дань 

 Знать предпосылки 

возникновения 

государства у 

восточных славян. 

Уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Анализ теорий по 

происхождению 

государства у 

восточных славян 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Характеристика 

этапов 

становления 

Древнерусского 

государства 

 

Обществознание 

– признаки 

государства 

П.1, 

доку

мент 

22 Начало династии Рюриковичей. 

Дань и подданство. Князья и их 

Раннефеодальное 

государство, вече 

Кольский 

край в IX – 

Характеризовать 

деятельность  

Сравнительный 

анализ 

Урок 

практическ. 

Групповая. 

Составление 

География – 

работа с картой 

П.2, 

3 



дружины. Вечевые порядки.  вотчина, бояре, 

«лествичная 

система» 

XII веках правителей 

Древнерусского 

государства 

деятельности 

первых русских 

князей (таблица) 

применения 

знаний 

таблицы «Первые 

русские князья» 

(походы 

Святослава) 

23 Походы на Византию. Принятие 

христианства. Развитие норм 

права на Руси. Категории 

населения. 

Десятина Развитие 

христианства 

на Кольском 

Севере.  

Знать основные 

направления 

внешней политики 

Киевской Руси, 

причины и значение 

крещения Руси, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Последствия 

православия для 

Руси (таблица) 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальная. 

Анализ причин и 

последствий 

принятия 

христианства 

 

Всеобщая 

история - 

христианство 

П.2, 

3 

24 Христианская культура и 

языческие традиции Руси. 

Влияние Византии. Культура 

Древней Руси как один из 

факторов образования 

древнерусской народности. 

Культура, житие, 

хождение, икона, 

фреска, 

миниатюра 

Развитие 

культуры 

народов 

Кольского 

севера 

Знать особенности 

древнерусской 

культуры.  Уметь 

делать обобщающие 

оценочные выводы 

Составление 

словаря терминов 

 

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Литература, 

МХК – культура 

Киевской Руси 

П.4 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

25 Причины распада 

Древнерусского государства. 

Усиление экономической и 

политической 

самостоятельности русских 

земель.  

Феодальная 

раздробленность, 

княжеский домен 

Кольский 

край в период 

раздробленно

сти 

Знать причины и 

последствия 

раздробленности, 

уметь устанавливать 

причинно- след. 

связи 

Составление 

сравнительной 

таблицы по 

периоду 

раздробленности 

на Руси и в 

Западной Европе 

Урок 

актуализации 

знаний. 

Индивидуальная. 

Анализ причин и 

последствий 

раздробленности 

 

Всеобщая 

история – 

период 

раздробленности 

П.5 

26 Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. 

Православная Церковь и идея 

единства Русской земли.  

Боярская 

республика, 

аристократия 

Проникновен

ие 

новгородцев 

на Кольский 

п-в 

Знать историю 

наиболее значимых 

княжеств. Уметь 

делать обобщающие 

оценочные выводы  

Работа с 

документом 

особенности 

периода 

раздробленности 

для Руси 

Урок 

формировани

я новых 

умений  

Групповая. 

Сравнит. 

характеристика 

Новгородской 

земли и Вл-

Суздальского 

княжества, работа 

с документом 

Обществознание 

– формы 

государственног

о устройства 

П.6, 

сравн

.табл. 

27 Расцвет культуры 

домонгольской Руси. 

Летописный свод, 

«слово», 

башнеобразный 

храм 

Развитие 

культуры 

Кольского 

севера 

Знать особенности 

русской культуры 

XII – XIII веков. 

Уметь делать 

обобщающие 

выводы 

Составление 

словаря терминов 

Урок 

актуализации 

знаний. 

Сообщения 

учащихся 

Литература, 

МХК – 

достижения 

Древнерусской 

культуры 

П.7 

28 Образование Монгольского 

государства. Нашествие на 

Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему 

управления завоеванными 

землями.  

Монгольское 

завоевание, 

кочевой 

феодализм,  

Кольский 

край в период 

монгольского 

владычества 

Знать хронику 

монгольского 

нашествия. Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Работа с 

документом 

Установление 

причин и 

последствий 

монгольского 

завоевания  

Комбинирова

нный урок  

Составить план 

ответа на тему: 

«Монгольское 

нашествие в 

истории России» 

Всеобщая 

история – 

Монгольское 

государство 

П.8 



29 Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси.  

Ордынское иго, 

баскаки, 

ордынский выход 

 Характеризовать 

монголо-татарское 

иго и его 

последствия,  уметь 

делать обобщающие  

выводы 

Работа с 

документом 

интерпретация 

ордынского 

владычества   

Урок  

практическог

о применения 

знаний и 

умений 

Фронтальная. 

Участие в 

дискуссии 

 П.8 

30 Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе 

Великого княжества 

Литовского. 

Крестоносцы, 

экспансия, 

крестовые походы 

 Объяснять причины 

различия  курса 

А.Невского на 

западе и востоке , 

уметь доказывать 

свою точку зрения 

на события 

прошлого 

Работа с 

документом 

 

Комбинирова

нный урок 

Групповая. 

Обсуждение 

вопроса «Итоги и 

последствия 

вторжения 

крестоносцев» 

География – 

работа с картой 

П.8 

31 Начало возрождения Руси. 

Восстановление экономики 

русских земель. Формы 

землевладения и категории 

населения.  

Хозяйственный 

подъем, росчисти, 

подсека, перелог, 

крестьяне, 

холопы, дворяне 

Кольский 

край в XIV – 

XV веках 

Знать главные 

тенденции в сфере 

хозяйства, 

экономики и 

социальных 

отношений на 

русских землях 

Установление 

причин и 

последствий 

создания единого 

государства  

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальная. 

Анализ причин и 

последствий 

процесса 

централизации 

Всеобщая 

история - 

централизация 

 

32 Политические, социальные, 

экономические и 

территориально-

географические причины 

превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. 

Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и 

борьбы против орд. 

владычества.  

Религиозный 

центр, 

национальное 

самосознание 

 Знать роль Москвы 

в создании единого 

Русского 

государства, 

уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи                                               

Интерпретация 

возвышения 

Москвы 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Участие в 

дискуссии 

Индивидуальная. 

Выявлять 

причины 

возвышения 

Москвы 

Всеобщая 

история - 

централизация 

П.9 - 

10 

33 Великое княжество Московское 

в системе международных 

отношений.  

Общежительный 

устав, феодальная 

война, уния, 

автокефалия 

 Высказывать 

мнение о значении 

деятельности 

московских князей. 

Сравнить 

внешнюю 

политику 

московских князей 

Урок 

формировани

я новых 

умений 

Фронтальная. 

Участие в 

дискуссии 

География – 

работа с картой  

П.9 – 

10, 

доку

мент 

34 Культурное развитие русских 

земель и княжеств в конце XIII 

– середине XV вв. Москва как 

центр развития культуры 

великорусской народности. 

Повесть, 

«Куликовский 

цикл», хождение 

 Знать особенности 

русской культуры 

XIV – XV веков, 

уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Литература, 

МХК – культура  

Русского 

государства XIV 

– XV в 

П.13 

35 Повторение по теме: «Русские 

земли и княжества в XII – 

середине XV вв. 

        

Новое время: эпоха модернизации 

36 Понятие «Новое время». 

Модернизация как процесс 

Модернизация, 

индустриальное 

 Знать причины 

перехода к 

 Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение 

Обществознание Гл.14 



перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному 

обществу.  

общество индустриальной 

цивилизации. Уметь 

отстаивать свою 

точку зрения 

вопросов темы 

37 Великие географические 

открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. 

Формирование нового 

пространственного восприятия 

мира. 

Колония, 

метрополия, 

экспансия, 

великие 

географические 

открытия,  

 Знать особенности 

эпохи Великих 

географических 

открытий. Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Установление 

причин и 

последствий 

Великих 

географических 

открытий 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

География – 

работа с картой 

Гл.14 

38 Усиление роли техногенных 

факто        ров общественного 

развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный 

капитализм. Внутренняя 

колонизация.  

Мировой рынок, 

акционерные 

компании,двупол

ье, трехполье, 

мануфактура 

 Знать основные 

экономические 

причины перехода к 

новому времени. 

Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

Обществознание 

– становление 

индустриального 

общества 

 

39 Новации в образе жизни, 

характере мышления, 

ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской 

политической культуры и 

социальной этики.  

Возрождение, 

готика, 

Реформация 

 Знать духовную 

жизнь общества 

Нового времени, 

религиозные 

противоречия в 

Европе в начале 

Нового времени 

Уметь видеть общее 

и частное в истории               

 Работа с 

документом 

Урок - 

семинар 

Групповая Литература, 

МХК – 

достижения 

культуры 

 

40 От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму – 

эволюция европейской 

государственности. 

Возникновение концепции 

государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Идеология 

Просвещения.. Становление 

гражданского общества.  

Централизованно

е государство, 

просвещенный 

абсолютизм, 

реформы 

 Знать процессы 

становления 

централизованных  

государств в 

Западной Европе, 

революции XVII – 

XVIII веков. Уметь 

анализировать 

материал 

Работа с 

документом, 

учебник, стр. 282 - 

283  

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

История России 

– просвещенный 

абсолютизм 

Гл.15

-16 

41 Возникновение идеологических 

доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, 

анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. 

Национализм и его влияние на 

общественно-политическую 

жизнь в странах Европы.                                                                         

Консерватизм, 

либерализм, 

марксизм 

 Знать основные 

идейные течения в 

европейском 

обществе Нового 

времени 

Работа с 

документом, 

учебник, стр. 315-

316 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

Всеобщая 

история 

Гл.18 

42 Технический прогресс в Новое Индустриальное  Знать условия для Установление Комбинирова Фронтальная. Обществознание Гл.18 



время. Развитие 

капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. 

Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной 

экономики.  

общество, 

«Старый 

порядок», 

промышленная 

революция, 

технический 

переворот 

возникновения 

промышленной 

революции. Ууметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

 

причин и 

последствий 

промышленной 

революции 

нный урок Обсуждение 

вопросов темы 

– становление 

индустриального 

общества 

43 Классовая социальная 

структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных 

социальных групп в 

индустриальном обществе.  

Буржуазия, 

пролетерий 

 Знать основные 

слои общества 

Нового времени 

 Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

Всеобщая 

история 

Гл.19 

44  Мировосприятие человека 

индустриального общества. 

Формирование классической 

научной картины мира в  XVII-

XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени.   

Классицизм, 

барокко, рококо, 

романтизм, 

ампир, реализм,  

 Знать основные 

достижения науки,  

художественной 

культуры Нового 

времени. Уметь 

аргументировано 

доказывать свою 

точку зрения 

Работа с 

документами, 

с.392 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Беседа по 

ключевым 

вопросам темы 

Литература, 

МХК – 

достижения 

культуры 

Гл.22 

45 Эволюция системы 

международных отношений в 

конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного 

права. Роль геополитических 

факторов в международных 

отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества 

Востока в условиях 

европейской колониальной 

экспансии. 

Колониальная 

политика, 

наполеоновские 

войны 

 Знать особенности 

международных 

отношений Нового 

времени. Уметь 

видеть общее и 

частное в истории               

Работа с 

документами, 

с.402-403 

Комбинирова

нный урок 

Работа с картой География – 

работа с картой 

Гл.23 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

46 Завершение объединения 

русских земель и образование 

Российского государства. 

Свержение золотоордынского 

ига.  

Централизация, 

поместье, 

помещик, 

дворянин,  

Кольский 

край в составе 

единого 

Русского 

государства 

Знать процесс 

образования 

единого Русского 

государства, уметь 

ставить проблему и 

находить пути ее 

решения 

 

Работа с 

документом, 

таблица 

«Основные 

направления 

деятельности 

Ивана III» 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальная. 

Составление 

схемы «Основные 

направления 

деятельности 

Ивана III» 

Фронтальная. 

Участие в 

дискуссии 

Всеобщая 

история – 

образование 

централизованн

ых государств в 

Европе 

П.11- 

12 

47 Изменения в социальной 

структуре общества и формах 

феодального землевладения. 

Судебник, 

крепостное право 

 Высказывать 

мнение: 

существовали ли 

Сравнительный 

анализ процесса 

образования 

Урок 

формировани

я новых 

Фронтальная. 

Участие в 

дискуссии 

Всеобщая 

история - 

централизация 

П.11-

12 



Формирование новой системы 

управления страной. Роль 

церкви в государственном 

строительстве. «Москва – 

третий Рим». 

иные пути развития 

общ.отношений в 

тот период  

единого 

государства в 

России и 

Зап.Европе. 

умений 

48 Установление царской власти и 

ее сакрализация в 

общественном сознании. 

Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-

представительной монархии. 

Развитие поместной системы. 

Установление крепостного 

права.  

Реформы, царь, 

сословно-

представительная 

монархия, 

Земский собор, 

приказы, 

кормления 

Кольский 

край в период 

правления 

Ивана 

Грозного 

Знать основные 

события истории 

России в XVI веке, 

уметь выбирать и 

доказывать свою 

точку зрения на 

события прошлого  

Сравнительная 

таблица по 

деятельности 

Ивана III и Ивана 

IV 

 

Урок 

формировани

я новых 

умений 

Фронтальная. 

Составление 

схемы «Реформы 

Избранной рады» 

Индивидуальная. 

Анализ значения 

реформ 

Обществознание 

– реформа, как 

путь развития 

общества 

П.14-

15 

49 Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Рост 

международного авторитета 

Российского государства. 

Опричнина, 

террор 

 Знать сущность 

опричнины, ее цели 

и последствия. 

Уметь 

характеризовать 

личность Ивана 

Грозного, 

определять влияние 

личности царя на 

историко-

культурный процесс 

Выбор и 

обоснование своей 

точки зрения на 

опричнину, ее 

причины и 

последствия 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальная. 

Работа с 

интерпретацией 

политических 

целей опричнины  

Ивана Грозного 

Обществознание 

– исторический 

процесс и его 

участники, роль 

личности в 

истории 

П.14-

15 

50 Причины и характер Смуты. 

Обострение социально-

экономических противоречий. 

Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. 

Восстановление независимости 

страны.  

Смута, 

династический 

кризис, 

самозванец, 

Семибоярщина, 

интервенция, 

ополчение 

Кольский 

край в период 

Смуты 

Знать особенности 

смутного времени в 

России, уметь 

видеть общее и 

частное в истории               

Работа с 

интерпретацией 

причин и 

последствий 

Смуты 

 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Участие в 

дискуссии 

Индивидуальная. 

Работа с 

интерпретацией 

причин и 

характера Смуты 

 П.17 

- 18 

51 Земской собор 1613 г. и 

восстановление самодержавия. 

Первые Романовы.  

Консолидация 

общества 

Кольский 

край при 

первых 

Романовых 

Знать внутреннюю 

политику первых 

Романовых, уметь 

делать обобщающие 

оценочные выводы  

 

Сравнительная 

таблица по 

деятельности 

Михаила 

Федоровича и 

Алексея 

Михайловича 

Урок 

практическог

о применения 

знаний 

Фронтальная. 

Обсуждение 

вопросов темы 

Обществознание 

– формы 

государственног

о устройства 

П.19 

52 Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие 

России в войнах в XVII в. 

Запорожская сечь, 

уния, реестр, 

воссоединение 

 Знать внешнюю 

политику первых 

Романовых, уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальная. 

Выявление целей, 

итогов внешней 

политики 

География – 

работа с картой 

20 

53 Новые явления в экономике: Мануфактура, Социально- Знать новые Характеристика Комбинирова Фронтальная. Экономика – П.19 



начало складывания 

всероссийского рынка, 

образование мануфактур. 

Развитие новых торговых 

центров.  

всероссийский 

рынок, ясак, 

тягло, 

протекционизм 

экономически

е изменения 

на Кольском 

севере 

явления, которые 

стали появляться в 

Российской 

экономике в XVII 

веке 

 

типов 

экономических 

систем и наличие 

их элементов в 

экономике России 

нный урок Беседа по 

ключевым 

вопросам темы 

Индивидуальная. 

Определение типа 

экономической 

системы в России 

типы 

экономических 

систем 

54 Юридическое оформление 

крепостного права. Социальные 

движения в России во второй 

половине XVII в. Церковный 

раскол и его значение.  

Соборное 

уложение,  

раскол, 

старообрядчество 

 Знать причины 

усиления 

социального 

протеста в XVII в. 

Составление 

классификации 

народных 

движений XVII 

века 

Урок 

практическог

о применения 

знаний 

Индивидуальная. 

Причины и 

последствия 

реформ Никона 

Обществознание 

– религия и ее 

роль в жизни 

общества 

П.19 

55 Культура народов Российского 

государства во второй половине 

XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской 

культуре. (Новые формы 

зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-

прикладного искусства. Начало 

книгопечатания и 

распространение грамотности. 

Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в 

быте и нравах). 

Великие Минеи 

четьи, Домострой, 

шатровая 

архитектура, 

школы иконописи 

Развитие 

культуры 

народов 

Кольского 

севера 

Знать особенности 

русской культуры 

XVI - XVII веков, 

уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы 

 Комбинирова

нный урок 

Фронтальная. 

Беседа по 

ключевым 

вопросам темы 

Литература, 

МХК – культура 

Русского 

государства XVI 

– XVII в. 

П.16 

56 Особенности русской 

традиционной (средневековой) 

культуры. Формирование 

национального самосознания.  

Сатирическая 

повесть, 

обмирщение 

культуры, 

светскость, 

нарышкинское 

барокко 

 Знать особенности 

русской культуры 

XII – XIII веков, 

уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы 

 Семинар Сообщения 

учащихся 

Литература, 

МХК – 

достижения 

русской 

культуры 

21 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

57 Петровские преобразования. 

Реформы армии и флота. 

Создание заводской 

промышленности. Политика 

протекционизма. Новая система 

государственной власти и 

управления. Превращение 

дворянства в господствующее 

сословие.  

Регулярная армия, 

единонаследие, 

подушная подать, 

приписные и 

посессионные 

крестьяне, 

меркантилизм, 

бюрократизация 

Кольский 

край в эпоху 

Петра I 

Знать основные 

реформы Петра I. 

Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

уметь видеть общее 

и частное в истории               

Работа с 

интерпретацией 

петровских 

преобразований 

Комбинирова

нный урок 

Групповая. 

Проанализировать 

содержание 

реформ 

Индивидуальная. 

Работа с таблицей 

«Преображение 

российского 

государства и 

общества в 

результате 

петровских 

реформ» 

Литература – 

события эпохи 

Петра  в 

литературе 

П.1, 

2 



58 Россия в период дворцовых 

переворотов. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. 

Фаворит, 

кондиции, 

олигархия, 

просвещенный 

абсолютизм, 

монополия, 

жалованная 

грамота 

Кольский 

край в период 

женского 

правления 

Знать особенности 

эпохи дворцовых 

переворотов,особен

ности 

просвещенного 

абсолютизма. Уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Сравнительная 

таблица – 

правление Петра I 

и женское 

правление 

Урок - 

практикум 

Индивидуальная. 

Подготовить 

сообщение о 

личности 

Екатерины II. 

Фронтальная. 

Анализ 

деятельности 

Петра I и его 

преемников 

Всеобщая 

история – 

просвещенный 

абсолютизм 

П.5, 

6 

59 Попытки укрепления 

абсолютизма в первой половине 

XIX в. Реформы системы 

государственного управления. 

Движение декабристов.  

Министерство, 

университ.устав, 

автономия, 

аракчеевщина, 

военные 

поселения, 

цензура, 

констит.монархия

, республика 

Кольский 

край в период 

царствования 

Александра I 

Знать основные 

направления 

внутренней 

политики 

Александра I, 

истоки движения 

декабристов 

Уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Интерпретация 

выступления 

декабристов 

Урок 

актуализации 

знаний 

Индивидуальная. 

 «Важнейшие 

аспекты 

внутренней 

политики 

Александра I» 

Право – 

конституция 

Литература – 

декабристы в 

литературе 

П.12, 

14 

60 Оформление российской 

консервативной идеологии. 

Теория «официальной 

народности». Славянофилы и 

западники. Русский 

утопический социализм. 

Канцелярия, 

теория 

«официальной 

народности», 

кодификация,  

социализм, 

либерализм, 

западничество, 

славянофильство 

Кольский 

край в период 

правления 

Николая I 

Знать основные 

направления 

развития 

общественной 

мысли в годы 

царствования 

Николая I. Уметь 

анализировать 

материал, 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Составление 

таблицы по 

общественному 

движению в годы 

царствования 

Николая I 

Урок - 

практикум 

Индивидуальная. 

Схема 

«Реакционная 

внутренняя 

политика Николая 

I» 

Обществознание 

– политическая 

идеология 

П.17 

61 Особенности экономического 

развития России в XVIII – 

первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических 

отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Изменение социальной 

структуры российского 

общества.   

Рыночные 

отношения, 

товарная 

продукция, 

промыслы, 

отходничество, 

промышленный 

переворот 

Кольский 

край в XIX 

веке. 

Экономическ

ое развитие 

Знать особенности 

экономического 

развития России в 

XIX веке. Уметь 

делать обобщающие 

оценочные выводы 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Составление 

словаря терминов 

Экономика – 

рыночные 

отношения 

П.11 

62 Превращение России в 

мировую державу. Россия в 

войнах XVIII в. Имперская 

Военно-морской 

флот, Северный 

союз, морская 

Кольский 

край в эпоху 

Петра I 

Знать основные 

направления 

внешней политики 

Решение 

исторических 

задач 

Урок 

актуализации 

знаний 

Индивидуальная. 

Работа с таблицей 

«Войны России 

География – 

работа с картой 

П.3,8 



внешняя политика. Разделы 

Польши.  

держава 

Новороссия, 

разделы Речи 

Посполитой, 

коалиция 

Петра I, 

направления 

внешней политики 

после Петра I. 

Уметь устан-ть 

причинно-

следственные связи,                                     

 уметь видеть общее 

и частное в истории               

Тест XVIII века» 

63 Участие России в 

антифранцузских коалициях в 

период революционных и 

наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской 

армии. Россия в Священном 

союзе.                         

Контрибуция, 

континентальная 

блокада, 

партизаны, 

конгресс,  

 Знать ключевые 

задачи внешней 

политики России в 

начале XIX века, 

ключевые события 

Отечественной 

войны 1812 г. Уметь 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения 

Составление 

таблицы «Участие 

России в 

наполеоновских 

войнах. 

Отечественная 

война 1812 года.» 

Урок 

актуализации 

знаний 

Индивидуальная. 

Написание эссе на 

тему «Бородино – 

победа или 

поражение 

русской армии» 

Всеобщая 

история – 

наполеоновские 

войны 

П.13 

64 Крымская война.    Восточный 

вопрос, 

Конвенция, 

нейтрализация, 

мюридизм, имам, 

имамат, газават 

Кольский 

край в 

Крымской 

войне 

Знать основные 

направления 

внешней политики  

Николая I, знать 

события войны, ее 

значение и 

последствия 

Решение 

исторических 

задач 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальная. 

Составление 

таблицы 

«Крымская война» 

География – 

работа с картой 

П.16 

65 Культура народов России и ее 

связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности 

русского Просвещения. 

Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. 

Основание Академии наук и 

Московского университета.  

Европеизация, 

гражданская 

азбука, 

Кунсткамера, 

Академия наук 

 

Кольский 

край в эпоху 

Петра I 

Знать 

преобразования в 

области культуры и 

быта,  особенности 

русской культуры 

XVIII в. Уметь 

делать обобщающие 

оценочные выводы 

 Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся 

Литература, 

МХК – 

достижения 

русской 

культуры 

П.4, 

10 

66 Создание системы народного 

образования. Развитие 

музыкально-театрального 

искусства. Новаторство и 

преемственность 

художественных стилей в 

изобразительном искусстве. 

Изменение принципов 

градостроительства.  

Сословное 

образование, 

университет, 

гимназии, 

идеология, 

романтизм, 

реализм, 

эклектика 

Развитие 

культуры 

народов 

Кольского 

севера 

Знать особенности 

русской культуры 

уметь делать 

обобщающие 

оценочные выводы 

Составление 

словаря терминов 

Комбинирова

нный урок 

Сообщения 

учащихся  

Физика, химия – 

научные 

открытия,  

Литература, 

МХК – развитие 

культуры 

П.18 

67 Повторение по теме: Россия в 

XVIII – середине XIX вв.» 

        

68 Итоговое повторение         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


