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Пояснительная записка 

 

Учебная предметная программа к курсу «История России с древнейших времен до начала ХХ века» составлена с 

учетом требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта, примерной программы 

«История» -  5 – 9 классы (Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам – М.: 

Просвещение, 2010 г. 94 с.). 

Учебная программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

1. Цель и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде 

совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся в учебно-

воспитательном процессе, так и в широком социальном контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.  

«История России с древнейших времен до начала ХХ века» для 10-го класса  - систематический  курс истории средней 

школы. Курс ставит своей целью освоение учащимися знаний об основных этапах развития России в с древнейших 

времен до  н. ХХ вв. приобщение к культурным ценностям, пробуждение у школьников познавательного интереса к 

предмету «История».  

Задачи курса: 

 усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – 

формирование гуманистической направленности личности, гуманистического мироощущения и мировоззрения, 

гуманистических нравственных потребностей;  

 характеристика наиболее ярких личностей,  их роли в истории и культуре;   

 описание становления идей, институтов, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину 

(деспотическая форма правления, законы, демократия, республика);  

 показ социальной жизни, структуры общества, взаимоотношений в нем. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В учебной программе при отборе фактов и явлений основным критерием является значимость в историческом 

процессе, в развитии мировой культуры. Важным методологическим подходом к освещению   истории является  

цивилизационный подход к историческому процессу.  

В реализации программы представлено системное освещение истории нашей Родины в поступательном развитии.  

Большое внимание уделяется тому, чтобы учащиеся находились в мире синхронизированной, сравнительной истории, 

что является непременным условием современного исторического мышления. 

Основу школьного курса истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Исторические пространство – историческая карта мира, ее динамика; отражение на исторической карте 

взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, этнических, социальных характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;  

 развитие человеческих общностей – социальных, религиозных и др.;  

 развитие государств, их исторические формы и типы;  

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); 

проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая  - человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий 

жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятие 

мира, ценностей. 

В основу учебной программы положен личностно-ориентированный подход к молодому поколению на основе 

деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». 

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовности 

применить их для решения практических, в том числе новых задач. 

3. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «История России с древнейших времен до 

начала ХХ века»: 

   Предполагается, что изучение курса «История России с древнейших времен до начала ХХ века» способствует 

развитию у учащихся значительного круга компетенций: 

- учебно-познавательной; 

- информационно-коммуникативной; 

- социально-адаптивной (гражданской). 

4. Планируемые результаты:  

Знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 

Уметь 



 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в 

том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

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

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

68 час 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: Примерное количество часов на 

самостоятельные работы учащихся уроки лабораторно-практические 

работы/уроки развития речи 

контрольные 

работы 

1. Предыстория народов России. 

Начало Руси  
 

8 6 1 1 2 

2 Русь в XI-XII вв.  
 

6 5 - 1 1 

3 Русь в XIII-XV вв.  

 

5 4 - 1 1 

4 Россия в XVI веке 5 4 1 - 1 

5 Россия в XVII веке 8 6 1 1 2 

6 Россия в конце XVII - XVIII вв 11 8 2 1 3 

7 Россия в первой половине XIX 

века 

12 10 1 1 2 

8 Россия во второй половине XIX 

века 

13 10 1 2 3 

 Итого: 68 53 7 8 15 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

уроков 

Тема 

(раздел) 
Тип урока 

Планируемые результаты обучения 

Возможные виды деятельности 

учащихся/ Возможные формы 

контроля 

Возможные 

направления 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Дата 

прове

дения 

Предметные Метапредметные 

По 

плану 

По 

факту 

1 
  Вводный урок. Борьба с 

фальсификациями. 

  лекция 

учителя с 

элементами 

беседы. 

Краткая характеристика курса.  

Ознакомление со структурой 

учебника, правилами работы с 

ним.  

2. Цели и значение изучения 

истории.  

3. Географическое положение 

России и его влияние на 

  Уметь анализировать, 

отвечать на вопросы, 

выделять главное, 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

  Работа учащихся с 

учебником и обсуждение изученного. 

Подготовка развернутого плана ответа 

на вопрос: «Россия – евразийская 

страна».  

Дискуссия о роли личности в истории 

 

 

 Подготовка 

докладов, рефератов 

5.09 5.09 



историю страны. 

Геополитический 

фактор в истории Отечества.  

4. Природа страны и ее влияние 

на историю России.  

5. Влияние на историю России 

многонационального состава ее 

населения.  

6. Роль личности в истории 

Рос- 

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава I. Предыстория народов России. Начало Руси 

2 

Появление человека на 

территории Восточной 

Европы 

лекция 

учителя с 

элементами 

беседы 

Характеристика основных 

перио- 

дов развития человека в его 

«пре- 

дистории».  

Дискуссия о понятии 

«человек».  

Выявление факторов, 

определяв- 

ших развитие человека и 

общест- 

ва в период «предистории» 

Поиск и выбор нужной 

информации 

Подготовка развернутого плана 

ответа на вопрос: «Роль 

неолитической революции в развитии 

человека».  

Сравнительная характеристика 

матриархата и патриархата 

Подготовка докладов, 

рефератов 

6.09 6.09 



3 

Формирование народов 

Славяне в V-VII вв. Религия 

древних славян 

Лекция 

учителя с 

элементами 

беседы с 

учащимися и 

работой их с 

картой 

Появление неравенства.  

Складывание народов.  

 Индоевропейцы.  

 Расселение европейцев.  

 Место предков славян среди 

индоевропейцев.  

Греческие колонии и скифы.  

Великое переселение народов и 

Восточная Европа 

Характеристика перемен в 

жизни 

славян в VI-VII вв.  

Определение связирелигиозных 

верований славян и их занятий 

и общественной жизни 

Систематизировать 

материал 

Поиск и выбор нужной 

информации 

Подготовка развернутого плана 

ответа на вопрос: «Индоевропейцы: 

прародина, расселение на просторах 

Евразии».  

Подготовка тезисов ответа по теме: 

«Место предков славян среди 

индоевропейцев». 

Подготовка тезисов ответа на вопрос о 

сохранении элементов верований 

древних славян в современной жизни 

(суеверия, обычаи, традиции). 

 

  

4 

Предпосылки образования 

Древ-  

нерусского государства 

Комбин. 

Характеристика хозяйства и 

соци- 

альных отношений восточных 

славян VIII-IX вв.  

Обсуждение вопроса о роли 

особенностей географического 

поло- 

жения территории племенных 

союзов на темпы развития их 

хозяйства и уровня 

общественных 

отношений. 

Систематизировать 

материал 

Подготовка схемы «Структура 

общества и восточных славян в VIII-

IX вв.». 

Подготовка докладов, 

рефератов 

  

5 

Появление государства у 

восточ- 

ных славян 

Комбин. 

Определение фактов, 

доказывающих появления 

государства у восточных 

славян в изучаемый период.  

 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное. 

Сравнительная характеристика 

географического положения и 

природных условий Киева и 

Новгорода, определение их влияния 

на особенности развития этих 

государственных центров 

 

  

6 

Русь в правление Игоря, 

Ольги и 

Святослава 

Комбин. 

Княжение Игоря. Полюдье и 

гибель князя.  

 Правление княгини Ольги. 

Крещение Ольги.  

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное. 

Работа с документами к параграфу и 

картой.  

Характеристика реформы взимания 

дани. 

 

  



Правление Святослава. 

Военные походы князя 

7 

Русь во времена Владимира 

Свя- 

тославича 

Комбин. 

Первая усобица на Руси.  

Начало правления Владимира. 

Создание оборонительной сис- 

темы на юге.  

 Крещение Руси в годы 

правленияВладимира. 

Умение сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

Сравнительная характеристика 

личности и правления Святослава 

и Владимира.  

Работа с документом к параграфу. 

Подготовка развернутого плана 

ответа на вопрос: «Русь в годы 

правления Владимира Святославича».  

Дискуссия причинах и значении 

религиозных реформ Владимира.  

Подготовка тезисов ответа на вопрос о 

значении принятия христианства на 

Руси 

 

  

8 

Урок повторения и 

обобщения по 

теме «Русь в IX-X вв.» 

Самост. работа 
  

Урок проверки знаний 

по тестовым заданиям  

  

Глава II. Русь в XI-XII вв 

9 
Правление Ярослава 

Мудрого 
Комбин. 

Сравнительная характеристика 

причин, сущности и 

результатов первой и второй 

усобиц на Руси.  

Сравнение личности и 

деятельности князей 

Владимира Святосла- 

вича и Ярослава Мудрого. 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Подготовка тезисов ответа на вопрос: 

«Русь Ярослава Мудрого – 

европейская держава». 

Подготовка докладов, 

рефератов 

  

10 Русское общество в XI в. 

Лекция 

учителя с 

элементами 

беседы с 

учащимися 

Сравнительная характеристика 

управления Руси в IX и в X в. 

Подготовка развернутого плана 

ответа о развитии феодальной 

системы на Руси в изучаемый 

пе- 

риод. Характеристика русского 

общества в XIв 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное 

Работа с отрывками из «Русской 

Правды» по вопросам, данным 

впараграфе. 
 

  



11 

 

Время новых усобиц 

Владимир Мономах – 

великий киевский князь 

Комбин. 

Характеристика усобиц второй 

половины XI в. 

Междоусобица сыновей и 

внуков Ярослава Мудрого.  

 Борьба с половцами и усобица 

князей.  

Любечский съезд 

Сравнительная характеристика 

личности и правления 

Владимира 

Мономаха, Владимира 

Станиславича и Ярослава 

Мудрого. 

Систематизировать 

материал 

Обсуждение вопроса о влиянии 

половцев на жизнь Руси.  Дискуссия о 

характере и значении Любечского 

съезда в истории Руси. 

Подготовка тезисов ответа на вопрос: 

«Устав Владимира Вселодовича как 

дальнейшее развитие Русской Правды 

в новых исторических условиях».  

Работа с отрывком из «Поучения 

Владимира Мономаха своим де- 

тям» по вопросам, данным в 

учебнике. 

Подготовка докладов, 

рефератов 

  

12 

Политическая 

раздробленность 

Руси. Развитие основных 

русских 

земель 

Комбин. 

Определение причин 

политической раздробленности 

Руси.  

Сравнительный анализ причин 

политической раздробленности 

Руси и стран Западной Европы. 

Выявление следствий 

политиче- 

ской раздробленности Руси, их 

влияния на развитие страны.  

Сравнение усобиц периода 

политической раздробленности 

и 

предшествующего периода 

истории Древней Руси 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное 

Работа с картой.  

Раскрытие особенностей 

географического положения, 

природных условий, социальной 

структуры и 

системы управления в отдельных 

землях Руси. Оформление результатов 

ответа в таблице, составленной 

учащимися 

 

  

13 
Культура Руси X-начала 

XIII в 

Лекция 

учителя с 

элементами 

беседы. 

Условия зарождения 

культурыРуси.  

 Письменность, грамотность,  

школы.  Летописи.  

Литература.  

Архитектура.  

Живопись, скульптура, музыка.  

 Фольклор.  Быт народа. 

Систематизировать 

материал 

работа учащихся 

по группам по тексту учебника 

(выполнение групповых заданий)  

с последующим обсуждением 

итого 

 

  

14 

Урок повторения и 

обобщения по 

теме «Русь в XI-XII вв.» 

диспут 
  

Обсуждение вопросов 

и задания итогового обобщения  

  



Русь в XIII-XV вв. 
 

15 

 

Начало монголо-татарского 

втор- 

жения на Русь 

Монголо-татарское 

нашествие на 

Русь. Вторжение 

крестоносцев.  

Александр Невский 

Лекция 

учителя с 

элементами 

беседы. 

 

  

Характеристика природных 

условий жизни монголов в 

период появления у них 

государственности.  

Выявление причин побед 

монголов в период их 

завоевательных 

до прихода на Русь 

Характеристика иноземных 

сил,  

представлявших опасность для 

Руси в XIII в.  

Определение причин 

поражения 

русских княжеств в борьбе с 

монголо-татарами.  

Дискуссия: «Было ли на Руси 

монголо-татарское иго?»  

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное 

 

Сравнительный анализ процессов 

рождения Древнерусского и Мон- 

гольского государств. 

Работа с картой.  

Работа с документами к параграфу. 

Подготовка тезисов к рассказу о 

полководческом таланте Александра 

Невского.  

Подготовка развернутого планаответа 

на вопрос: «Подъем хозяйства Руси в 

XIV-XV вв. 

 

  

16 

Москва – центр 

объединения русских 

земель. ДмитрийДонской 

Комбин. 

Княжества Северо-Восточной 

Руси.  

Борьба за первенство.  

Иван Калита.  От Калиты до 

Дмитрия Донского.  

Начало открытой борьбы 

против Золотой Орды. . 

Куликовская битва.  

Митрополит Алексей и Сергей 

Радонежский 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное 

Характеристика причин 

объединительного процесса русских 

земель. Дискуссия о закономерности 

победы Москвы в борьбе за лидерство 

в объединительном процессе.  

Подготовка тезисов ответа на вопрос: 

«Причины победы в Куликовской 

битве и ее значение в развитии Руси».  

Сравнительная характеристика 

личности Сергия Радонежского и 

митрополита Алексея. 

 

Подготовка докладов, 

рефератов 

  

17 

Образование единого 

государства 

России. Иван III 

Комбин. 

Наследники Дмитрия Донского.  

Феодальная война второй 

четверти XV в.  

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

Работа с картой и документами 

параграфа.  

Выявление причин феодальной войны 
 

  



Иван III. Объединение русских 

земель вокруг Москвы.  

 Судебник 1497 г.  

Свержение ига Орды.  

Войны с Литвой и Ливонским 

орденом.  

Начало складывания 

великорусской народности. 

Русское 

многонациональное 

государство 

задач второй четверти XV в. Характеристика 

ее результатов и их 

влияния на дальнейшей судьбы 

страны.  

Определение признаков 

централизованного государства на 

основе 

анализа развития России в XV в.  

Подготовка развернутого плана 

ответа на вопрос: «Образование 

единого государства Россия в XV в.». 

Раскрытие связи содержания 

Судебника 1497 г. и характера 

общественных отношений в 

российском обществе изучаемого 

периода. 

18 Культура и быт XIV-XV вв Комбин. 

Фольклор.  

Литература. Историческая 

мысль.  

Зодчество, живопись.  

Быт. 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Обсуждение следую- 

щих вопросов:  

• Связь развития культуры и быта 

изучаемого периода с важнейшими 

событиями XIV-XV вв.  

• Преемственность культуры 

XIV-XV вв. с предшествую- 

щим периодом развития куль- 

туры Отечества 

 

  

19 

Урок повторения и 

обобщения по 

теме «Русь в XIII-XV вв.» 

Самост. работа 
  

Урок проверки знаний 

по тестовым заданиям  

  

Глава IV. Россия в XVI в 

20 Реформы Ивана Грозного Комбин. 

Начало правления Ивана IV.  

 Венчание на царство.  

Реформы Избранной рады. 

Россия к середине XVI в. 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное 

Работа по приведен- 

ным ниже вопросам и заданиям. 

Раскрытие вопроса об укреплении 

центральной власти во времена 

Ивана IV.  

Подготовка схемы «Структура власти 

при Иване IV».  

Формулирование тезисов ответа на 

вопрос: «Личность Ивана IV, ее 

влияние на политику реформ».  

Подготовка таблицы «Реформы Ивана 

IV» (графы: название реформы; ее 

основные мероприятия;  

результаты). 

Подготовка докладов, 

рефератов 

  

21 
Внешняя политика Ивана 

Грозно- 
Комбин. 

Восточная политика.  

Поход Ермака и покорение 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

Раскрытие связи внутренней и 

внешней политики на примере России  

  



го. Российское 

многонациональ- 

ное государство 

Сибирского ханства.  

 Ливонская война.  

Нерусские народы в составе 

России 

главное  

 

Ивана IV.  

Подготовка таблицы «Внешняя 

политика Ивана IV» (графы: цели 

внешней политики; направления 

внешней политики; результаты).  

Выявление причин успехов и неудач 

внешней политики Ивана IV 

22 В преддверии Смуты Комбин. 

Накануне опричнины.  

 Введение опричнины.  

Опричный террор.  

Последние годы правления 

Ивана Грозного. Правление 

Федора Ивановича 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

 

Продолжение раскрытия связи 

внутренней и внешней политики на 

примере России Ивана IV.  Работа над 

понятием «опричнина».  

Подготовка тезисов ответа на вопрос о 

сущности опричнины 

(можно ли назвать эту политику 

реформой?). Работа с документом к 

параграфу. 

 

  

23 
Культура и быт конца XV-

XVI в. 
Комбин. 

Фольклор.  

Просвещение.  

Научные знания.  

Литература. Историческая и 

политическая мысль.  

Архитектура.  Живопись.  

 Прикладное искусство.  

 Быт. 

Систематизировать 

материал 

Работа с текстом 

учебника и обсуждение вопросов:  

• влияние образование единого 

государства на развитие куль- 

турыконца XV-XVI в.;  

• отражение основных исторических 

событий изучаемого периода в 

фольклоре;  

• новое в культуре и быте конца 

XV-XVI в. по сравнению с 

предшествующим периодом 

развития;  

• сущность научных знаний кон- 

ца XV-XVI в. 

 

  

24 

Урок повторения и 

обобщения по 

теме «Россия в XVIв.» 

Самостоят. 

работа   

Урок проверки знаний 

по тестовым заданиям  

  

Глава V. Россия в XVII в. 

25 Смутное время Комбин. 

Борис Годунов.  «Голодные 

бунты».  Первый самозванец.  

Восстание Болотникова.  

Второй самозванец.  

Открытая интервенция Польши 

и Швеции. Первое ополчение.  

Второе ополчение. 

Освобождение России.  

 Конец Смуты. 

Систематизировать 

материал 

Характеристика сущности Смутного 

времени. Дискуссия о его 

закономерности.  

Определение сущности 

самозванчества. Выявление причин 

его появления.  

Работа над понятиями «гражданская 

война» и «интервенция» в контексте 

изучаемых событий.  

Подготовка тезисов ответа на вопрос о 

подъеме национального 

Подготовка докладов, 

рефератов 

  



самосознания русского народа и 

других народов России в начале XVII 

в.  

Работа над документом 

26 Первые Романовы Комбин. 

Царь Михаил Федорович.  

Царь Алексей Михайлович.   

Царская власть. Боярская дума.  

Земские соборы.  

Центральное управление.  

 Местное управление.  

Соборное уложение 1649 г. 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

 

Характеристика государственного 

строя России в XVII в.  

Сравнительный анализ изменений в 

государственном строе России XVII в. 

по сравнению с предшествующим 

периодом истории России.  

Подготовка тезисов ответа на вопрос: 

«Укрепление центральной власти в 

России XVII в.».  Дискуссия о 

возможности характеризовать 

государственный строй России XVII в. 

в качестве18 

самодержавного.  

Работа с документом. 

 

  

27 «Священство» и «царство» 

Лекция 

учителя с 

элементами 

беседы 

Патриарх Филарет.  

 Церковная реформа.  

 Никон и Аввакум.  

 Падение Никона. 

Преследование раскольников.  

Соловецкое восстание. 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

 

Характеристика роли Русской 

православной церкви в различных 

сферах жизни страны в изучаемый 

период.  Сравнительная 

характеристика личности Никона и 

Аввакума.  

Выявление предпосылок проведения 

церковной реформы. Характеристика 

сущности церковной реформы, ее 

сторонников 

и противников.  

Работа с документом. 

 

  

28 Хозяйство и сословия Комбин. 

Сельское хозяйство.  

Промышленность, 

мануфактура.  

Торговля.  Феодалы.  

Крестьяне и холопы.  

Посадские люди. 

Систематизировать 

материал 

Работа с документами.  

Раскрытие влияния политических 

процессов в России XVII в. на 

хозяйство страны.  Подготовка 

развернутого плана ответа на вопрос: 

«Новые явления 

в хозяйственной жизни России в XVII 

в.». 

 

  

29 «Бунташный» век Комбин. 

Соляной бунт.  

 Медный бунт.  

Накануне разинщины.  

 Восстание под 

предводительством Степана 

Разина. 

Систематизировать 

материал 

Семинар на основе до- 

кументов в параграфу и его текста.  

Контрольная работа 
 

  



30 

 

Внешняя политика России в 

XVII в. 

Правление Федора 

Алексеевича и 

Софьи Алексеевны 

Комбин. 

 

Русско-польская (Смоленская)  

война.  

2Русско-польская война 1654-

1687 гг.  

Русско-турецкая война. 

Чигиринские походы.  

«Вечный мир» России с 

Польшей.  

 Присоединение Сибири. 

Нерусские народы России 

Царь Федор Алексеевич.  

Восстание 1682 г. в Москве.  

Князь Василий Голицын.  

«Потехи» Петра.  

Внешняя политика Софьи 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Характеристика задач России во 

внешней политике после Смутного 

времени.  

Показ связи внутренней и внешней 

политики России в XVII в.  

Работа с картой и документами к 

параграфу.  Сравнительная 

характеристика 

внешней политики времен Ивана IV и 

периода 30-80-х гг. XVII в 

Сравнительная характеристика 

личности и правления Федора 

Алексеевича и Софьи.  

Раскрытие причин реформаторской 

деятельности в допетровское время.  

 

 

  

31 Культура и быт XVII в Комбин. 

Обучение грамоте.  

 Школы и академии.  

 Научные знания.  

 Фольклор.  

Литература.  

Архитектура.  

 Изобразительное искусство.  

Быт. 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Раскрытие связи развития культуры 

изучаемого периода и событий 

внутренней и внешней политики.  

Подготовка развернутого плана ответа 

на вопрос: «Новые идеи и стремления 

XVII в.».  

Дискуссия о зарубежном влиянии на 

русскую культуру XVII в 

 

  

32 

Урок повторения и 

обобщения по 

теме «Россия в XVIII в.» 

Самостоят. 

работа   

Урок проверки знаний 

учащихся на основе тестовых заданий 

и мини-сочинений 
 

  

Глава VI. Россия в конце XVII – XVIII в. 

33 Начало славных дел Петра 

Лекция 

учителя с 

элементами 

беседы 

Петр и его «кумпания».  

 Потешные игры и серьезные 

дела.  

Азовские походы.  

Великое посольство.  

 Возвращение в Москву.  

Первые новшества. 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

 

Характеристика начального этапа 

правления Петра I, определение целей 

его политики в это время.  

Раскрытие необычности 

преобразований, осуществляемых 

Петром 

в это время. Показ взаимосвязи 

преобразований Петра в начале своего 

 

  



правления с политикой 

непосредственно предшествовавших 

ему правителей 

34 

Эпоха Петра Великого. 

Северная 

война и преобразования 

Комбин. 

Начало Северной войны.  

Битва под Нарвой.  

 Новые преобразования и 

первые победы.  

Полтавская битва.  Новые 

победы.  Прутский поход.  

 Битва у мыса Гангут. 

Систематизировать 

материал 

Характеристика международной 

обстановки накануне Северной войны.  

Подготовка тезисов ответа на вопрос: 

«Нарва – причины поражения и 

уроки» и плана «Полтавская битва – 

генеральное сражение Северной 

войны».  

Работа с картой и документами к 

параграфу.  

Заполнение таблицы «Ход Северной 

войны». 

Подготовка докладов, 

рефератов 

  

35 Реформы Петра Великого Комбин. 

Экономическое развитие.  

Изменения в сословиях.  

 Реформы государственного 

управления 

Систематизировать 

материал 

Работа с документами к параграфу.  

Определение причин проведения 

реформ, их направленности и методов 

проведения.  

Сравнительная характеристика 

системы государственного 

управления, созданной при Петре 

Великом, от старой.  

Подготовка схемы «Государственное 

управление при Петре Великом». 

 

  

36 

Окончание Северной 

войны. Конец правления 

Петра Великого 

Комбин. 

Конец Северной войны.  

Последние заботы Петра 

Великого.  

Личность Петра Великого 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

 

Завершение заполнения таблицы 

«Ход Северной войны».  

Определение причин победы России и 

итогов Северной войны. Дискуссия о 

личности Петра Великого, его влиянии 

на судьбыРоссии.  

Работа с документом к параграфу и с 

картой. 

 

 

  

37 

Эпоха дворцовых 

переворотов.  

Семилетняя война 

Комбин. 

Екатерина I и Верховный 

тайный совет.  

Императрица Анна Ивановна.  

Бироновщина.  

Императрица Елизавета 

Петровна.  

4. Внешняя политика. 

Семилетняя война.  

5. Император Петр III 

Федорович 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

 

Работа с картой и документом к 

параграфу.  

Характеристика «эпохи дворцовых 

переворотов».  

Определение причин и следствий этих 

переворотов.  

Сравнительный анализ политики 

Петра I и политиков эпохи дворцовых 

переворотов.  

Подготовка развернутого плана ответа 

на вопрос: «Россия в Семилетней 

войне». 

 

  

38 Золотой век Екатерины II Комбин. Личность Екатерины.  Систематизировать Сравнительная характеристика 
 

  



Власть. Уложенная комиссия.  

Дальнейшие реформы 

Екатерины II.  

Конец эпохи «просвещенного 

абсолютизма» 

материал политики Екатерины II с политикой 

Петра Великого и непосредственно 

предшествовавших Ека- 

терине II политиков.  

Дискуссия о сущности и роли 

Уложенной комиссии Екатерины в 

истории России.  

Работа с документами к параграфу.  

Сравнение личности Екатерины и 

Петра Великого. 

39 

Внешняя политика России 

во вто- 

рой половине XVIII в. 

Великие 

русские полководцы и 

флотовод- 

цы 

Комбин. 

Войны с Турцией, Речью 

Посполитой иШвецией.  

Великие военачальники: П.А. 

Румянцев, Г.А. Потемкин, А.В.  

Суворов, Ф.Ф. Ушаков 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Характеристика целей, направлений и 

результатов внешней политики России 

в годы правления Екатерины II.  

Работа с картой.  

Прослушивание и обсуждение 

докладов учащихся, посвященным 

великим военачальникам России 

екатерининского времени.  

Подготовка тезисов ответа на вопрос: 

«Русская военная школа второй 

половины XIX в.» 

Подготовка докладов, 

рефератов 

  



40 

 

Русская церковь в XVIII в 

Хозяйственное развитие 

России в 

XVIII в. Сословия и 

социальные группы 

. Народы России 

Лекция 

учителя с 

элементами 

беседы. 

Комбин. 

Начало синодального периода в 

Русской православной церкви.  

 Феофан Прокопович.  

Преследование вольнодумцев,  

раскольников, сектантов. 

Решение вопроса о церковном 

имуществе. 

Город и промышленность.  

Сельское хозяйство.  

 Крестьяне и дворяне.  

Торговля.  

Другие народы России в XVIII 

в 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

 

Характеристика сущности 

синодального периода в истории 

Русской православной церкви.  

Подготовка развернутого плана ответа 

на вопрос: «Русская православная 

церковь и петровские 

преобразования».  

Прослушивание и обсуждение 

доклада учащегося на тему:  

«Феофан Прокопович – типичный и 

нетипичный представитель петровской 

эпохи» 

Подготовка тезисов ответа на вопрос: 

«Успехи развития хозяйства России в 

XVIII в.».  

Характеристика развития крепостного 

права в XVIII в.  

Определение процессов в хозяйстве 

России XVIII в., характеризующих 

начало разложения крепостничества и 

развитие капитализма.  

Выявление влияния процессов, 

характерных для жизни России 

изучаемого периода, на жизнь не- 

русских народов страны. 

 

 

  

41 От Булавина до Пугачева Комбин. 

Астраханское восстание.  

Восстание К.А. Булавина.  

 Движение работных людей.  

 Восстание Е.И. Пугачева 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Определение общих причин вос- 

станий XVIII в., сходных причин 

их поражения.  

Сравнительная характеристика 

восстаний XVIII в. и народных 

выступлений XVII в.  

Подготовка развернутого плана 

ответа на вопрос: «Восстание Е.И.  

Пугачева как наиболее организо- 

 

  



ванное и значительное движение 

эпохи феодализма в России» 

42 

Культура, духовная жизнь 

и быт в 

XVIII в 

Комбин. 

Черты развития русской 

культуры в XVIII в.  

Просвещение.  

Наука.  

Общественно-политическая 

мысль.  

 Литература.  

Архитектура.  

 Живопись.  

 Скульптура.  

Театр. Быт. 

Систематизировать 

материал 

Прослушивание и об- 

суждение докладов учащихся по 

изучаемой теме.  

Самостоятельная работа учащихся с 

текстом учебника и обсуждение 

вопросов:  

• лучшие достижения русской 

культуры XVIII в.;  

• отражение процессов и событий 

истории России XVIII в. В судьбах 

крупнейших деятелей 

культурыизучаемого периода;  

• сравнительная характеристика 

быта русских людей в XVIII в. с бытом 

XVII в. 

Подготовка докладов, 

рефератов 

  

43 

Урок повторения и 

обобщения по 

теме: Россия в конце XVII 

– XVIII в. 

Самост. работа 
  

Подготовка ответов на 

вопросы и задания (выборочно)  

  

Глава VII. Россия в первой половине XIX в 

44 Россия в начале XIX в Комбин. 

Страны и народы.  

 Сословия и классы.  

 Пути сообщения и торговля.  

 Города и промышленность.  

Политический строй России 

Систематизировать 

материал 

Характеристика территории и 

населения России в начале XIX в. 

Определение особенностей 

территории и демографических 

характеристик России в сравнении с 

другими странами в изучаемый 

период. Выделение факторов 

замедлявших экономическое развитие 

страны и способствовавших по 

ложительным изменениям в 

экономике.  Характеристика 

сословного строя 

России. Работа над понятием 

«самодержавно-бюрократический 

строй».  

Работа с документом 

 

  

45 

Короткое царствование 

Павла I.  

Начало царствования 

Александра I 

Комбин. 

Император Павел I.  

«Дней Александровых 

прекрасное начало…»  

Деятельность М.М. 

Сперанского 

4. Присоединение Закавказья к 

России 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Работа с документом к параграфу. 

Характеристика личности Павла I и 

его политики.  Сравнительная 

характеристика личности Александра I 

и Павла I.  

Анализ сущности проекта М.М.  

Сперанского 

 

  



46 

Отечественная война 1812 

г. 

 
 

 Вторжение в Россию 

наполеоновских войск.  

Бородинское сражение и 

московский пожар.  

Противостояние двух армий. 

Партизанская война.  

Отступление Наполеона 

изМосквы и гибель его армии.  

 Историческое значение победы 

в Отечественной войне.  

 Заграничный поход русской 

армии 

Венского конгресс 

 

Работа с картой и документами к 

параграфу.  

Дискуссия о стратегии ведения войны, 

избранной М.Б. Барклаем де Толли.  

Подготовка рассказа о Бородинском 

сражении с выделением вопроса об 

исходе битвы. Выделение причин 

победы России 

в войне. Дискуссия о решении 

продолжения войны с Наполеоном 

после изгнания его из России.  

Оценка решений 

 

  

47 

Внутренняя политика 

Александра 

I после Отечественной 

войны.  

Выступление декабристов 

Комбин. 

Вопрос об отмене крепостного 

права.  

 Вопрос о конституции.  

Военные поселения.  

Александр I в последние годы 

царствования.  

тайные организации.  

 Смерть Александра I. 

Междуцарствие. 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Выявление причинно- 

следственных связей между 

событиями 1812 г. и постановкой 

вопросов об отмене крепостного 

права и принятии конституции.  

Сравнительный анализ проектов 

реформ М.М. Сперанского, Н.Н.  

Новосильцева – П.А. Вяземского,  

«Конституции» Н.М. Муравьева и 

«Русской Правды» П.И. Пестеля.  

Дискуссия о сущности событий 14 

декабря 1825 г. (восстание или акт 

гражданского неповиновения?). 

 

  

48 
Начало правления Николая 

I 
Комбин. 

Николай I и декабристы.  

Общественные настроения в 

начале царствования Николая I.  

Создание третьего отделения, 

усиление цензуры. Теория 

«официальной народ- 

ности».  Разрастание 

бюрократического 

аппарата. Сущность 

бюрократического управления. 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Определение сущности и причин 

различных взглядов в обществе на 

декабристов. Работа с документом 

к параграфу.  

Сравнительная характеристика 

личности и взглядов Николая I и 

Александра I.  

Подготовка развернутого плана ответа 

на вопрос: «Охранительные тенденции 

и перемены в политике Николая I».  

Характеристика теории «официальной 

народности», ее истоков и роли в 

период правления Николая I. 

 

  

49 
Попытки укрепления 

империи 
Комбин. 

Кодификация законов.  

Крестьянский вопрос при 

Николае I.  

Е.Ф. Канкрин и денежная 

реформа.  

Кавказская война.  Начало 

кризиса николаевской 

Систематизировать 

материал 

Сравнительный анализ проектов 

перемен в России, подготовленных 

правительственными чинов- 

никами при Александре I и при 

Николае I с выделением причин 

сходства и различий.  

Подготовка развернутого плана ответа 

 

  



империи. на вопрос: «Кавказская война» 

50 

Общественная жизнь 

России при 

Николае I 

Комбин. 

Кружки 20-30-х гг. XIX в. 

Славянофилы и западники.  

Белинский в «Отечественных 

записках».  

Споры западников и 

славянофилов.  

Кружок Петрашевского.  

Русский социализм Герцена 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

 

Сравнительный анализ состава 

участников, основных идей и 

представлений о способах достижения 

целей основных направлений 

общественных движений в 

период правления Николая I. 

Подготовка таблицы на основе 

проделанной работы.  

Характеристика факторов, 

определявших общественные 

движения изучаемого периода.  

Сравнение взглядов сторонников идей 

западников, славянофилов и теории 

«официальной народно- 

сти». Характеристика «утопического 

социализма». Определение его корней 

в российской действи- 

тельности изучаемого времени. 

 

  

51 Крымская война. Комбин. 

Восточный вопрос.  

Спор из-за палестинских 

святынь.  Начало войны.  

Слава и горечь Севастополя.  

Парижский мир 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Определение причин Крымской 

войны.  

Подготовка таблицы «Основные 

события Крымской войны».  

Характеристика действий 

защитниковСевастополя.  

Подготовка развернутого плана-ответа 

на вопрос: «Крымская война».  

Формулирование тезисов по теме: 

«Причины поражения России в 

Крымской войне».  

Работа с документом 

 

  

52 
Образование и наука в 

первой половине XIX в. 
Комбин. 

Университеты, гимназии, 

школы.  

Русская наука.  

Русские путешественники 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

 

Выявление причин культурного 

подъема начала XIX в.  Раскрытие 

связи культурного подъема начала 

XIX в. с предшествующим 

культурным развитием 

России. Подготовка тезисов ответа на 

вопрос: «Политика «просвещенного 

абсолютизма» в области культуры. 

 

  



53 
Золотой век русской 

культуры 

Лекция 

учителя с 

элементами 

беседы  

Архитектура и скульптура.  

Русскаяживопись.  

 Театр и музыка.  

 Русскаяжурналистика. 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Раскрытие связи достижений русской 

архитектуры, живописи, музыки и 

театра первой половины 

XIX в. с историческими событиями 

того времени.  

Подготовка мини-сочинения на тему: 

«Выдающееся архитектурное 

произведение первой половины XIX 

в.» (по выбору учащегося).  

Подготовка развернутого плана ответа 

на вопрос: «Русская журналистика 

первой половины XIX  

в.» 

 

  

54 

Русская православная 

церковь в 

первой половине XIX в 

Лекция 

учителя с 

элементами 

беседы 

Положение православной 

церкви в России. Филарет, 

митрополит московский.  

Преследование старообрядцев. 

Систематизировать 

материал 

Подготовка тезисов ответа на вопрос: 

«Место православной религии и 

церкви в жизни России первой 

половины XIX в.». Составление схемы 

«Структура Русской православной 

церкви в 

первой половине XIX в.».  

Характеристика внутренних 

противоречий союза церкви и 

государства. Сравнительный анализ 

церковной политики Александра I и 

Николая I.  

Характеристика положения 

старообрядцев в изучаемый период 

Подготовка  

докладов, рефератов 

  

55 

Урок повторения и 

обобщения по 

теме: Россия в первой 

половине 

XIX в 

Самостоят. 

работа   

Урок проверки знания 

учащихся (подготовка мини- 

сочинений на темы истории Рос- 

сии первой половины XIX в.). 

 

  

Глава VIII. Россия во второй половины XIX в 

56 

Накануне отмены 

крепостного 

права 

Отмена крепостного права 

в Рос- 

сии 

Лекция 

учителя с 

элементами 

беседы 

Комбин. 

Историческая необходимость 

отмены крепостного права.  

«Колокол» и «Современник»  

накануне крестьянской 

реформы 

Первые шаги на пути к кре- 

стьянской реформе.  

 Деятельность редакционных 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Систематизировать 

материал 

Анализ причин отмены крепостного 

права.  

Сравнительный анализ точек зрения на 

освобождение крестьян.  

Подготовка таблицы, отражающей 

результаты проведенного анализа. 

Характеристика этапов разработ- 

ки крестьянской реформы.  

 

  



комиссия.  

Манифест 19 февраля 1861 г. 

Анализ сути и причин противоре- 

чий в высших слоях общества,  

появившихся в ходе подготовки 

отмены крепостного права. 

57 

Основные положения 

реформы 19  

февраля 1861 г. 

Комбин. 

Личное освобождение 

крестьян. Образование 

сельских обществ. Учреждение 

мировых 

посредников. Введение 

«временнобязанных»  

отношений.  

Выкупные сделки и выкупные 

платежи.  

Крестьянские волнения.  

Историческое значение 

освобождения крестьян. 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Анализ положений реформы 1861  

г. с позиций его соответствия 

условиям развития капиталистических 

отношений.  

Подготовка тезисов ответа на вопрос: 

«Пережитки старого в реформе 1861 

г.».  

Заполнение таблицы (задание №4  

– с. 215) 

 

  

58 

Государственные 

преобразования 

60-70-х гг. XIX в. 

Комбин. 
Земская и городская реформы.  

Военные реформы. 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

 

Характеристика реформ 60-70-х гг.  

Продолжение таблицы по итогам 

реформ 60-70-х гг. XIX в. (задание №4 

– с. 215). 

 

  



59 

 

Внешняя политика России 

в 60- 

70-е гг. XIX в. 

Русско-турецкая война 

1877-1878 гг 

Комбин. 

 

Международное положения 

России после Крымской войны.  

Айгунский и Пекинский 

договоры с Китаем.  

Присоединение Средней Азии.  

Россия и освободительная 

борьба славянских народов. 

Начало военных действия.  

Контрнаступление турецких 

войск. Бои на Шипке и под 

Плевной.  

Падение Плевны и перелом в 

ходе войны.  

Военные действия в Закавказье.  

Сан-Стефанский мирный 

договор.  

Берлинский конгресс 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

 

Характеристика задач внешней 

политики России во второй поло- 

вине XIX в.  

Подготовка развернутого плана 

ответа на вопрос: «Основные со- 

бытия внешней политики России 

во второй половине XIX в. и их 

влияние на международное поло- 

жение страны». 

Определение причин и характера 

войны русско-турецкой 1877-1878 гг.  

Подготовка таблицы «Ход русско-

турецкой войны 1877-1878 гг.».  

Характеристика итогов русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. 

Сравнительный анализ 

международного положения России 

после. Крымской войны и к 80-м гг. 

XIX  

в.» 

Подготовка докладов, 

рефератов 

  

60 

Промышленность и 

транспорта в 

пореформенной России 

Комбин. 

Полвека русских железных 

дорог.  Промышленное 

развитие в 60-70-е гг. XIX в. 

Промышленный переворот. 

Города в пореформенной 

России 

Уметь анализировать, отве-

чать на вопросы, выделять 

главное  

 

Анализ развития промышленности 

пореформенной России. Выявление ее 

особенностей.  

Сравнительная характеристика 

ступеней развития промышленности 

России. Сопоставление про- 

цессов развития промышленности 

пореформенной России с 

аналогичными процессами в странах 

 

  



Западной Европы и США.  

Подготовка тезисов ответа на вопрос: 

«Промышленный переворот в 

России».  

Перечисление важнейших следствий 

влияния промышленного развития на 

жизнь российских городов. 

61 

 

Сельское хозяйство после 

отмены 

крепостного права 

Комбин. 

Помещичье хозяйство после 

реформы 1861 г.  

2. Расслоение крестьянства.  

3. Крестьянская община 

анализировать, отвечать на 

вопросы, выделять главное 

Анализ процесса перестройки 

помещичьего хозяйства на рыночные 

отношения в пореформеннойРоссии.  

Сравнительная характеристика двух 

путей эволюции аграрного строя 

России. Определение изменений, 

происшедших в положении и 

социальном составе крестьян в 

порефор- 

менной России. 

 

  

62 

Общественное движение 

69-70- 

гг. XIX в. Внутреннее 

положение 

России после русско-

турецкой 

войны 1877-1878 гг. XIX в 

Комбин. 

Движение за конституцию.  

 Радикалы и правительство в 

60-е гг.  

 Народничество.  

 Три течения в народничестве.  

Народнические кружки в 

начале 70-х гг 

использовать ранее   

изученный   материал для 

решения познавательных 

задач 

Характеристика общественных 

движений 60-70-х гг. XIX в.  

Подготовка таблицы «Три течения в 

народническом движении».  

Анализ сущности экстремизма в 

российском обществе изучаемого 

периода.  

Сравнительный анализ взглядов 

членов «Черного передела» и 

«Народной воли».  Работа с 

документом к параграфу.  

Дискуссия: «Счастливых 

реформаторов нет? Судьба Александр 

II». 

 

  



63 

 

Россия в конце XIX в 

Промышленный подъем 90-

х гг. XIX в 

Урок 

приобретения 

новых знаний 

 

Первая всеобщая перепись 

населения.  

 Русская деревня.  

Александр III. Контрреформы.  

Внешняя политика России в 

конце XIX в 

Правительственная политика в 

области промышленности.  

 Промышленный подъем 90-х 

гг. XIX в.  

 Рабочий класс и рабочее 

движение 

анализировать, отвечать на 

вопросы, выделять главное 

Систематизировать 

материал 

Сравнительный анализ данных о 

населении России начала XIX в. и 

данных переписи населения 1897 г.  

Характеристика личности и 

деятельности Александра III. 

Сравнительный анализ деятельности 

Александра III и Александра II.  

Подготовка тезисов ответа на вопрос: 

«Внешняя политика России в конце 

XIX в.: задачи, направления, 

результаты» 

Определение причин промышленного 

подъема 90-х гг. XIX в.  

Характеристика взглядов С.Ю. Витте 

на экономическое развития 

России. Подготовка таблицы 

«Положительные и отрицательные 

стороны 

промышленного подъема 90х гг. XIX 

в.».  

Сравнительный анализ положения 

рабочего класса и крестьянства России 

конца XIX в 

 

  

64 

Россия в первые годы 

правления 

Николая II 

Комбин. 

Вступление Николая II на 

престол.  

 Либеральное движение в конце 

XIX в.  

Либеральное народничество.  

Проникновение в Россию 

марксизма.  

Начало революционной 

деятельности В.И. Ульянова 

(Ленина). 

анализировать, отвечать на 

вопросы, выделять главное 

Характеристика личности Николая II.  

Сравнение взглядов либеральных 

народников конца XIX в. со взглядами 

народников предыдущих лет.  

Анализ сущности марксизма, 

егосильных и слабых сторон, причин 

проникновения в Россию. 

Характеристика взглядов В.И.  

Ульянова (Ленина) в начальный 

период его революционной 

деятельности 

 

  

65 Культура России во второй Урок Развитие образования.  Систематизировать Обсуждение изучае- Подготовка докладов, 
  



УМК 

 

1. Учебник «История России  с древнейших времен  до конца XVI века», А. Н. Сахарова, «Просвещение», 2008 г. 

 

2. Учебник «История России  конец ХVI - ХIХ в.» В.И. Буганов, П.Н. Зырянов,  А. Н. Сахарова, «Просвещение», 2008 г. 

 

3. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до конца 19 века», Б.Н. Серов, М.В. Лескинен – М., Вако, 2002 г.   

поло- 

вине XIX в 

приобретения 

новых знаний 

 Наука. Русские 

путешественники.  

Архитектура периода 

эклектики. Скульптура.  

Живопись эпохи 

передвижников.  

 Драматический театр.  

Русская музыка.  Печать и 

книгоиздательское 

дело. 

материал мой теме по следующим вопросам:  

• влияние эпохи Великих ре- 

форм на развитие культуры 

России;  

• дискуссия о сущности и при- 

чинах сочетания высокое 

уровня российской науки и 

низкого образовательного 

уровня населения страны;  

• новые задачи и новые подходы в 

архитектуре России второй половины 

XIX в.;  

• феномен движения передвижников;  

• превращение театра в центр 

культурыжизни провинции;  

• вопрос о создании национальной 

русской музыки. 

рефератов 

66 

Русская православная 

церковь во второй 

половине XIX в 

Комбин. 

Церковь и освобождение 

крестьян.  

 Обер-прокурор К.П. 

Победоносцев.  

Старец Амвросий из Оптиной 

пустыни.  

 Кризис православной церкви в 

конце XIX в 

анализировать, отвечать на 

вопросы, выделять главное 

Характеристика отношения 

православной церкви к реформам 60-

70 гг. XIX в Анализ взглядов и 

политики К.П. Победоносцева, его 

влияния на развитие государства. 

Подготовка тезисов к ответу на 

вопрос: «Православная церковь и 

общество в конце XIX в.». 

 

  

67-68 

Урок повторения и 

обобщения по 

теме «Россия во второй 

половине 

XIX в.». 

Урок повторения и 

обобщения к 

курсу истории России 10 

класса (резерв) 

Самост. работа 
  

Урок проверки знания 

учащихся 

 
 

  

 
Итого: 68 часа 

     
  



 


