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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для учащихся 10 класса общеобразовательной школы и  

разработана на основе: 

1. Стандарта среднего (полного) общего образования по истории; 

2. ФБУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.; 

3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

4. Федеральной примерной программы общего образования по истории, созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования, утвержденного приказом от 7 декабря 2005 г. № 302; 

6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Рабочая программа курса истории России для 10 Б класса составлена в соответствии с 

авторской программой И.Л.Андреева, Н.С.Борисова "История России с древнейших времен до конца 

XIX века", Москва: «Дрофа», 2014 г. 

УМК: Н. С. Борисов «История России с древнейших времён до конца XVII века» , Москва 

«Просвещение», 2013 

О. Н. Журавлёва, Т. И. Пашкова, Д. В. Кузин «История России», Москва «Вентана-Граф», 2013 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у 

десятиклассников 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.  

Цель данного курса – более глубоко познакомить детей с историей родной страны, воспитать 

патриотизм и чувство гордости за свою Родину, ведь история родной страны – это история нас 

самих. Страшно обедняет свою жизнь тот, кто живет, не ведая своих корней, прошлого своего 

народа, кто лишен исторической памяти. Исторически неграмотный человек обделен духовно. 

Истинная любовь к Родине немыслима без знания ее великого, трагического и прекрасного 

прошлого. 

Цели обучения: 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

2. 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; 



3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

5. 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.  

Изучение данного курса направлено на достижение следующих задач: 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события, сопоставлять 

различные версии и оценки, определять собственное отношение к проблемам прошлого и 

современности. 

• Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся 

• Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о месте и роли России в мировом 

процессе 

• Овладение умениями и систематизации, навыками поиска и комплексного анализа исторической 

информации. 

• освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с 

различными типами исторических источников, критического анализа исторической информации; 

• развитие у учащихся исторического мышления -  

• воспитание у учащихся чувства национальной идентичности, демократизма и толерантности, 

уважения к историческому пути своего и других народов, стремления сохранять и приумножать 

достояние страны в области материальной и духовной культуры;  

• формирование историко-познавательной, информационно-коммуникативной и социально-

мировоззренческой компетенции старшеклассников 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, 

школьный базисный план отводит на изучение истории в 10 «Б» классе отводит 70 часов из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом и с учетом примерной программы 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 



 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии, проекта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы 

учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, исследовательскую, 

проектную деятельность. Предполагается проведение разных типов уроков: лекции, семинары, 

конференции, лабораторные уроки, практикумы, уроки-исследования, которые способствуют 

лучшему усвоению учащимися определенной суммы знаний, развитию личности, познавательных и 

созидательных способностей. 

Важнейшими задачами курса истории России является формирование у учащихся гражданской 

позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. 

Требования к результатам обучения и освоения курса «История» 

Личностные результаты: 



- формирование российской гражданской идентичности,  патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

- осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

- готовность к служению Отечеству, его защите 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места и поликультурном мире 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей 

-владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике 

Примерная тематика проектов: 

1. Былинные герои Илья Муромец и Добрыня Никитич и их исторические прототипы. 

2.  «Поучения Владимира Мономаха»: нужны ли они современным детям? 

3. «Собиратель русских душ» Сергий Радонежский.. 

4. Откуда двуглавый орел «прилетел» в Россию? (Дискуссия о происхождении Российского 

государственного герба.) 

5. Покровский собор — памятник единой России. 

6. Ермак Тимофееевич 

7. Степан Разин в народных песнях и преданиях. 

8. Петр I и Карл XII: сравнительная характеристика монархов и полководцев. 

9. Взгляды М. В. Ломоносова на российскую историю. 

10. Женщины-императрицы (коллективный портрет или историко-сравнительная 

характеристика). 

11. Екатерина II и Екатерина Дашкова — женщины XVIII века. 

12. Е. Пугачев в оценке современников, писателей, историков. 

13. С. Разин и Е. Пугачев: сравнительная характеристика. 

14. Итоги Бородина: историческая дискуссия двух столетий. 

15. История России на памятнике «Тысячелетие России». 

16. История России в произведениях художника (...). 

17. История России в именах и фамилиях одноклассников. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Кол-

во 

час 

Тема урока Виды 

деятельности 

учащихся 

Универсальные 

учебные действия 

Практическая 

часть 

программы 

Дата 

урока 

1 Повторение  Работа с иллюстрацией, картой 

Анализ текста 

 сентябрь 

2 Факторы своеобразия 

русской цивилизации 

  сентябрь 

 Тема 1. Древнерусское 

государство в IX – XIII 

вв. – 16 часов 

Личностные результаты: 

- формирование российской 

гражданской идентичности,  

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

- осознание своей гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

- готовность к служению Отечеству, 

его защите 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

 сентябрь 



глобальном мире 

- владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом 

процессе 

- сформированность умений применять 

исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении 

- владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников 

- сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической 

тематике 

3 Восточные славяне в VI 

–XI вв. 

Анализировать влияние миграционных 

процессов на племена, расселившиеся в 

Восточной Европе 

Называть особенности исторического  

развития восточнославянских племен 

 сентябрь 

4 Образование 

Древнерусского 

государства 

Раскрывать причины образования 

Древнерусского государства и 

называть дату этого события 

Объяснять появление различных 

версий образования государства у 

восточных славян 

 сентябрь 

5 Первые  князья Характеризовать деятельность русских 

князей и их роль в становлении и 

развитии государства на Руси 

Анализировать содержание летописей 

 сентябрь 

6 Религиозные реформы 

князя Владимира I 

Формулировать свое мнение о 

значении принятия Русью 

христианства 

 сентябрь 

7 Древнейшие письменные 

источники Руси 

Анализировать Русскую Правду как 

первый писаный закон Древней Руси 

 сентябрь 

8 Внешняя политика 

Древней  Руси 

Обосновывать характер отношений 

Древней Руси с соседними 

государствами 

Давать оценку отношениям Руси с 

соседями 

 

 октябрь 

9 Повторение темы 

«Древнерусское 

государство» 

  октябрь 

10 Истоки политической 

раздробленности 

Объяснять значение лествичной 

системы распределения княжений 

Обосновывать причины распада 

Древнерусского государства 

 октябрь 

11 Русские земли в XII-

начале XIII. 

Выделять особенности новых форм 

организации государственной власти 

Характеризовать предпосылки 

 октябрь 

12- Наследники Киевской  октябрь 



13 Руси возвышения Северо-Восточной Руси 

Обосновывать особенности 

организации государственной власти в 

Новгородской республике 

14 Монгольское нашествие Анализировать причины успешных 

действий монголов 

Формулировать причины борьбы с 

Ливонским орденом 

Давать оценку деятельности 

Александра Невского 

Выделять особенности отношений 

Руси с Золотой Ордой 

Характеризовать систему 

политических и экономических мер, 

обеспечивавших господство Золотой 

Орды над русскими землями 

 октябрь 

15 Западная экспансия и 

Александр Невский  

 октябрь 

16  Русские земли под 

властью Золотой Орды 

 ноябрь 

17-

18 

Повторение темы 

«Древнерусское 

государство в IX – 

XIIIвв.» 

  ноябрь 

 Тема 2. Образование 

единого Русского 

государства в XIV – XV 

вв. – 8 часов 

Личностные результаты 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места и 

поликультурном мире 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Метапредметные результаты 

- умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной безопасности 

-умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

  



прогрессивного развития России в 

глобальном мире 

- владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом 

процессе 

- сформированность умений применять 

исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении 

- владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников 

- сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической 

тематике 

19 - 

20 

Династия московских 

князей 

Объяснять предпосылки объединения 

русских земель 

Характеризовать политику московских 

князей 

Анализировать политический кризис, 

вылившийся в феодальную войну 

 ноябрь 

21 -

22 

Усиление Московского 

княжества в XIV – 

п.п.XV в. 

 ноябрь 

23-

24 

Завершающий этап 

создания единого 

Русского государства  

Составлять хронологическую таблицу 

присоединения земель к Москве 

Объяснять процесс формирования 

органов власти единого государства 

 ноябрь, 

декабрь 

25-

26 

Повторение темы 

«Образование единого 

Русского государства в 

XIV – XV вв.» 

  декабрь 

 Тема 3. Россия в XVI-

XVII вв. -12 часов 

Личностные результаты: 

- формирование российской 

гражданской идентичности,  

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

- осознание своей гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

  



- готовность к служению Отечеству, 

его защите 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире 

- владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом 

процессе 

- сформированность умений применять 

исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении 

- владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников 

- сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической 

тематике 

27 - 

28 

Россия в XVI столетии Характеризовать правление Елены 

Глинской и боярское правление 

Давать оценку деятельности Ивана IV  

Анализировать реформы правительства 

Определить их значение  

Объяснять причины побед и неудач 

внешней политики Ивана IV 

 декабрь 

29 Истоки опричнины Определять цели опричнины и 

называть методы ее достижения 

Формулировать собственное мнение о 

роли Ивана IV в истории 

 декабрь 



30 Династический кризис Характеризовать положение в России 

после смерти Ивана IV 

Давать оценку деятельности 

правительства Федора Ивановича и 

Бориса Годунова 

 декабрь 

31-

32 

Смутное время Анализировать ситуацию, 

сложившуюся в Московском 

государстве на рубеже веков 

Обосновывать такое явление, как 

самозванство 

Характеризовать позицию отдельных 

групп и слоев населения 

 январь 

33 Земский собор 1613 г. Объяснять значение Земского собора 

1613 г. 

 январь 

34 Возрождение страны 

после Смуты. 

Характеризовать деятельность первых 

русских правителей династии 

Романовых 

Объяснять значение Соборного 

уложения 1649 г. для дальнейшего 

развития государства 

 январь 

35 Внутренняя политика 

первых Романовых 

 январь 

36 Социальные конфликты 

XVIIстолетия 

Раскрывать причины и называть формы 

социального протеста народных масс 

 январь 

37 Внешняя политика 

России в XVII в. 

Выделять основные направления 

внешней политики России в XVII в. 

Обосновывать причины побед и 

поражения российского войска 

 февраль 

38-

39 

Повторение темы 

«Россия в XVI-XVII вв.» 

  февраль 

 Тема 4. «Россия в XVIII 

столетии» - 12 часов 

Личностные результаты: 

- формирование российской 

гражданской идентичности,  

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

- осознание своей гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

- готовность к служению Отечеству, 

его защите 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

  



осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире 

- владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом 

процессе 

- сформированность умений применять 

исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении 

- владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников 

- сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической 

тематике 

40-

41 

Внутренняя политика 

России в первой 

четверти XVIII в. 

Обосновывать необходимость для 

России мер, предпринимаемых царем 

Петром I 

Выявлять связь между военными 

действиями и преобразованиями Петра 

I 

 февраль 

42 Внешняя политика в 

первой четверти XVIII в 

Объяснять причины Северной войны и 

поведения союзников 

Раскрывать значение побед российских 

войск под Полтавой и на море 

 февраль 

43- 

44 

Российское государство 

в период дворцовых 

переворотов 

Анализировать эпоху дворцовых 

переворотов 

Составлять портреты монархов, 

занимавших российский трон с1725 – 

1761 гг 

 февраль 

45 -

46 

Внутренняя политика 

России во второй 

Характеризовать внутреннею политику 

России во второй половине XVIII в 

 март 



половине XVIII в Анализировать деятельность 

Уложенной комиссии 

47 «Просвещенный 

абсолютизм» 

 Екатерины II 

Раскрывать сущность понятия 

«просвещенный абсолютизм» 

 март 

48 Социально-

экономическое развитие 

России в XVIII в 

Рассказывать о социально-

экономических мероприятиях XVIII в 

Давать оценку экономическим 

мероприятиям 

 март 

49 - 

50 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XVIII в 

Характеризовать внешнюю политику 

Составлять портреты военных и 

государственных деятелей в войнах 

второй половине XVIII в 

 март 

51 -

52 

Повторение темы 

«Россия в XVIII 

столетии» 

  апрель 

 Тема 5. Российская 

империя в первой 

половине XIX в. – 13 

часов 

Личностные результаты 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места и 

поликультурном мире 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Метапредметные результаты 

- умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной безопасности 

-умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире 

- владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в 

  



целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом 

процессе 

- сформированность умений применять 

исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении 

- владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников 

- сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической 

тематике 

53 - 

54 

Внутренняя политика 

России в первой 

половине XIX в. 

Анализировать внутреннюю политику  

императоров в первой половине XIX в. 

Давать оценку деятельности М. М. 

Сперанскому А.А. Аракчееву и т.д. 

 апрель 

55 Отечественная война 

1812 г. 

Характеризовать причины, ход и итоги 

Отечественной войны 1812 г. 

 апрель 

56 - 

57 

Общественное движение 

и общественно-

политическая мысль 

первой половины XIX в 

Выделять особенности направлений 

общественного движения 

Называть наиболее известных их 

представителей 

Оценивать роль и значение 

направлений общественного движения 

 апрель 

58 - 

59 

Социально-

экономическое развитие 

Росси в первой половине 

XIX в 

Характеризовать основные сословия  

Рассказывать о состоянии российской 

промышленности и торговли 

 апрель 

60 Крестьянский вопрос в 

первой половине XIX в 

Раскрывать процесс умирания 

крепостнической системы и рождение 

новых проектов решения 

крестьянского вопроса 

 май 

61-

62 

Внешняя политика 

России в первой 

половине XIX в 

Характеризовать основные 

направления внешней политики 

Оценивать итоги Крымской войны 

 май 

63 Кавказская война Характеризовать причины, участников 

и особенности Кавказской войны 

 май 

64-

65 

Повторение темы 

«Российская империя в 

первой половине XIX в.» 

  май 

66-

67 

Повторение курса   май 

68-

70 

Резервные уроки    

 

Методическая литература для учителя: 

1. Серов Б.Н., Лагно А.Р. Поурочные разработки по истории России 10 кл. ,Москва, изд-во 

«Вако» 2007 

2. Поурочные разработки по новой истории 1800-1913 гг., 



3. Казиев С.Ш., Бурдина Е.Н. История России в таблицах и схемах.- М.: «Лист». 2004 

4. Методические рекомендации по использованию учебников истории в школе, Волгоград 2008 

г. 

5. Журавлева О.Н. Тесты по истории  России XIX  в. 

6. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.-256 с. 

7. Борзова Л.П. «Игры на уроках истории» М., 2004 г 

8. Календарь памятных дат.  Волгоград 2007 г. 

9. Как подготовить урок истории, М. 2004 г. 

Мультимедиа – ресурсы. 
1. Репетитор по истории Кирилла и Мефодия. – «Кирилл и Мефодий», 1999, 2002. 

2. История Отечества. Мультимедийный учебно-методический комплекс-супертьютор. – 

Современный Гуманитарный Университет. 

3. Энциклопедия истории России 862-1917. CD-ROМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


