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Пояснительная записка. 
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Настоящая рабочая программа по истории для 10 класса составлена  на 

основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

3.Приказ министерства образования Ставропольского края от 07 июня 2012 

года № 537-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края»  

4.Приказ министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных организаций Ставропольского 

края»). 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897.  

6.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» во ФГОС  среднего общего образования. 

7.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 года № 253 

8. Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории. 

9.Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования.  

10.Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2010. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

11.  Учебные программы:  Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. 

История России с древнейших времен до конца XIX века. Программа курса. 10 

класс. - М.: « Русское слово», 2008. Базовый и профильный уровень.  

12. Загладин Н.В. Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В. Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история. 10 класс»: для 10 

класса общеобразовательных учреждений / Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. - М.: 

«Русское слово», 2008  

13 Методические рекомендации СКИРО ПК И ПРО на 2019/2020 учебный 

год. 

14.В соответствии с учебным планом МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12» на 2019-2020 учебный год. 
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Данные учебники входят в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

В преподавании курса «История» содержательно осуществляется 

преподавание на базовом уровне двух курсов истории - истории России и 

всеобщей истории. Данный курс предназначен для учащихся 10 класса 

средних общеобразовательных учебных заведений, изучающих предмет во 

втором концентре исторического образования в средней школе.   

Изучение двух курсов истории  осуществляется  параллельно, на 

основе параллельного использования указанных учебников.  В 

соответствии с нормативными документами преподавание истории 

предлагается по следующей структуре:  

История России – 44 часа;  

Всеобщая история, часть I -  24 часа;  

2 часа – итоговое повторение. Всего 70 часов. 

 

Содержание учебной программы.  

Курс «История России».  

Введение. (1 час). История России — часть мировой истории. 

Источники по истории Отечества. Структура курса истории России в 10 

классе. Учебная литература по предмету.  

 

Раздел 1. НАШЕ ОТЕЧЕСТВО В ДРЕВНОСТИ (2 ЧАСА)  

 

Тема 1. Происхождение славян. Их соседи и враги  

 

Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. 

Распад общности индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, 

славянскую и балтскую группы народов. Славянство как древнейшая и 

неотъемлемая часть европейского сообщества народов. Вторжение 

индоевропейцев на новые земли. Смешение индоевропейцев с местным 

неолитическим населением.  

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые 

нашествия на восточных славян. Нашествие ираноязычных кочевников — 

скифов. Греческие колонии и скифы.  

Соседи восточных славян. Формирование мира балтов. Угро-финские 

народы. Предки адыгов, осетин (аланов) и других горских народов. 

Тюркоязычные племена Южной Сибири.  
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Великое переселение народов с конца IV в. Участие славян в Великом 

переселении народов. Демографический взрыв славянского населения на 

больших пространствах Восточной Европы в V—VI вв.  

Крупные перемены в составе общества славян: усиление роли 

племенных вождей и старейшин, складывание вокруг них дружин, 

появление богатых и бедных.  

Формирование двух крупных восточнославянских образований — 

склавинов и антов. Славянский вождь Кий. Формирование славянского 

центра в Приильменье.  

Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI—VII вв.  

Славянские народы и болгары. Волжская Булгария. Болгары на 

Балканском полуострове. Начало славянской Болгарии на Балканах.  

 

 

Раздел 2. ДРЕВНЯЯ РУСЬ (5 ЧАСОВ)  

 

Тема 2. Восточнославянские племена в VIII—IX вв.  

Формирование из родственных племен восточных славян крупных 

племенных союзов в VIII в. Совершенствование общественных отношений. 

Влияние местоположения и природных условий на развитие отдельных 

восточнославянских племен. Выделение жителей Среднего Поднепровья 

(полян) среди восточнославянских племен.  

Предпосылки формирования Древнерусского государства. Первые 

признаки государственного устройства во времена антов и Кия. Причины 

исчезновения ранних государственных образований.  

Распад родовой общины. Развитие соседской общины. Складывание к 

концу IX в. четкой иерархии общества. Роль военного духа в единстве 

общества. Рост стремлений сделать власть наследственной.  

Развитие ремесла, рост городов, торговые связи как экономическая 

основа появления государства в восточнославянских землях.   

Торговые пути. Зарождение пути «из варяг в греки». Язычество 

восточных славян. Связь религии восточных славян с природой и их 

занятиями.  

 

Тема 3. Становление Древнерусского государства  

 

Появление в восточнославянских землях (в Среднем Поднепровье во 

главе с Киевом и в северо-западном районе во главе с Ладогой и 

Новгородом) племенных союзов и межплеменных группировок как 

начальной восточнославянской государственности. Военные походы 

восточных славян в IX в. Аскольд.  
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Проблема варягов в историографии. Норманнская теория создания 

Русского государства. Позиции норманистов и антинорманистов сегодня. 

Происхождение слова «Русь».  

Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Военная победа 

новгородского Севера над киевским Югом — начало единого Русского 

государства. Князь Олег, его политика по объединению славянских земель. 

Противоборство кочевым племенам. Принятие Олегом титула великого 

князя. Поход на Византию 907 г.  

Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель 

Игоря. Правление княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя 

политика княгини Ольги. Крещение Ольги.  

Правление князя Святослава. Продолжение политики Игоря и Ольги 

по объединению восточнославянских земель и централизации системы 

управления. Внешняя политика Святослава. Святослав — «Александр 

Македонский Восточной Европы». Смерть Святослава. Борьба за власть. 

Ослабление единства Руси.  

Приход к власти Владимира Святославича — новая победа Русского 

Севера над Русским Югом. Укрепление единства Русской земли. Активная 

внешняя политика Владимира. Противоборство печенегам. Владимир как 

организатор русского войска.  

Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор 

крещения по византийскому обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. 

Значение  христианизации Руси.  

 

Тема 4. Расцвет Руси. XI — первая треть XII в.  

 

Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Смерть 

Владимира Святославича. Борьба за великокняжеский престол. Ослабление 

центральной власти. Святые Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава 

Мудрого. Укрепление системы управления страной. «Русская правда» — 

первый на Руси писанный свод законов. Развитие культуры Руси в годы 

правления Ярослава Мудрого. Внешняя политика Ярослава Мудрого: 

расширение границ Руси, укрепление международных связей, победа над 

печенегами, взаимоотношения с Византией.  

Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение 

феодальной земельной собственности. Феодально-зависимое население. 

Армия: структура, вооружение, порядок боевых действий. Города. 

Торговля. Система церковной религиозной жизни. Монастыри. Первые 

восстания на Руси: 1024 г. — в Суздальской земле, 1068 г. — в Киеве. 

«Русская правда» Ярославичей.  

Междоусобица сыновей Ярослава Мудрого. Борьба с половцами. 

Продолжение междоусобицы при внуках Ярослава Мудрого. Любечский 
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съезд 1097 г. Владимир Мономах. Восстание 1113 г. в Киеве. Приход на 

великокняжеский престол Владимира Мономаха. Политика Владимира 

Мономаха: прекращение внутренней борьбы в русском обществе, новая 

«Русская правда», воссоздание единства Руси, военные походы, укрепление 

международного положения Руси. Мстислав Великий.  

 

Тема 5. Политическая раздробленность Руси  

 

Распад Древнерусского государства. Распря Мономашичей. Юрий 

Владимирович Долгорукий. Причины распада Древней Руси: усилившаяся 

экономическая мощь различных русских земель; огромная территория, 

различные природные и экономические особенности отдельных ее частей, 

постоянные княжеские разделы земель. Значение Древнерусского 

государства в истории страны.  

Политическая раздробленность Руси — закономерный этап в истории 

страны. Сохранение сил, которые содействовали единению страны: власть 

великих князей, влияние Русской Православной Церкви, существование 

внешней опасности.  

Русские княжества XII—XIII вв.: Киевское, Чернигово-Северское, 

Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское, Господин Великий 

Новгород.  

Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое 

Гнездо и расцвет Владимиро-Суздальской Руси.  

 

Тема 6. Культура Руси в X — начале XIII в.  

 

Культура народа — часть его истории. Единство культуры восточных 

славян. Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. 

Влияние на Русь византийской культуры. Соединение в культуре Руси 

культуры языческого мира и культуры христианской. Письменность, 

грамотность, школа. Летописи. Литература. Архитектура. Живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение русской 

цивилизации.  

 

Раздел 3. ОТ РУСИ К РОССИИ (13 ЧАСОВ)  

 

Тема 7. Борьба Руси за независимость в XIII в.  

 

Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие 

феодальных отношений и зарождение государства у монголов. 

Военизированный характер монгольской государственности. Чингисхан. 

Завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь. Причины 
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военного поражения русских княжеств. Монголотатарское иго. 

Ограниченная автономия русских княжеств. Итоги монголо-татарского 

нашествия и установления ига.  

Натиск врагов на северо-западных границах России. Первые схватки с 

крестоносцами и литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. 

Ледовое побоище 1242 г.  

Возрождение Руси. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. 

Восстания против власти монголов во второй половине XIII в. Карательные 

ордынские экспедиции. Миграции населения Руси. Причины быстрого 

роста населения Северо-Восточной Руси. Роль Русской Православной 

Церкви в подъеме Руси. Монастыри в хозяйственной колонизации Северо-

Восточной Руси.  

Возрождение крестьянства. Восстановление и рост городов. Рост 

слобод. Развитие посадского населения.  

Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе 

права владения землей. Ее роль в укреплении экономической мощи края, 

усилении княжеской власти и одновременно обострении социальных 

противоречий.  

Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские 

земли — Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье 

Оки и Волги).  

Усиление Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского 

государства.  

Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — XIV вв. Князь 

тверской Михаил Ярославич. Первый московский князь Даниил.  

Тема 8. Возвышение Москвы  

 

Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий 

Даниилович. Разделение Руси на два враждующих лагеря — во главе с 

Тверью и Москвой. Иван Данилович Калита. Политические, социальные, 

территориально-географические предпосылки возвышения Москвы.  

Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями — Семеном 

Гордым и Иваном Красным. Противоборство Москвы и Литвы.  

Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская 

битва 1380 г. Дмитрий Донской. Владимир Андреевич серпуховской. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на 

Москву.  

 

Тема 9. В борьбе за единство и независимость  

 

Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений 

Московского княжества и Литвы. Расширение земель Московского 
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княжества. Поход Тимура на Русь. Противостояние Руси 

полчищамЕдигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской 

Православной Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский.  

Феодальная война на Руси. Борьба за московский трон. Расстановка 

сил. Ход борьбы, ее этапы. Юрий звенигородский. Василий II. Итоги 

войны, ее роль в дальнейшем развитии русских земель.  

 

Тема 10. Образование Русского централизованного государства  

 

Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение 

Новгорода. Марфа Борецкая. Освобождение от ордынского ига. Иван III — 

государь всея Руси. Продолжение присоединения земель под власть 

великого князя. Включение Тверского княжества в состав Русского 

государства. Противоборство Ивана III и удельных князей. Завершение 

объединения русских земель в первой четверти XVI в., образование 

территории единого Русского государства.  

Формирование новой системы управления страной. Структура 

центральных и местных органов власти. «Судебник» 1497 г.  

Выход России на международную арену. Противоборство Русского 

государства и Швеции. Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и Ливонским 

орденом.  

Формирование многонационального государства. Складывание 

великорусской народности.  

Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль свободного крестьянства в 

обеспечении процесса внутренней колонизации страны, подъема сельского 

хозяйства, укрепления военной мощи государства. Города, ремесла, 

торговля в условиях централизованного государства. Россия ХV — XVI вв. 

в сравнении с Западом.  

Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской 

Православной Церкви в автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва 

— Третий Рим».  

Культура и быт в XIV—XV вв. Летописание. Создание исторических 

сочинений. Жития, сказания и «хождения». Зодчество. Краснокирпичный 

Московский Кремль. Новая русская живопись. Фольклор. Отражение в 

фольклоре общерусских событий. Существенные изменения быта богатых 

людей.  

Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, 

его обусловившие: необходимость сплочения народа вокруг государя в 

условиях внешней угрозы и преодоления зависимости от иноземных сил; 

влияние порядков, существовавших в Орде. Складывание системы 

приказов. Зарождение бюрократии. Усиление армии. Наступательная 
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внешняя политика Василия III (возвращение Смоленска, попытка 

овладения волжским путем).  

 

 

Тема 11. Россия в ХVI в.  

 

Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское 

правительство. Правление Елены Глинской. Боярские группировки у 

власти. Иван IV. Венчание на царство. Восстание 1547 г. Реформы 

Избранной рады. «Судебник» 1550 г. «Стоглав».  

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. 

Борьба с Крымским ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири.  

Сущность опричнины. Опричный террор. Конец опричнины. Влияние 

опричнины на жизнь страны. Конец династии Рюриковичей.  

Новые явления в русской культуре. Расширение масштабов русской 

культуры. Отражение в фольклоре героических личностей бурной поры 

XVI в. Рост числа грамотных людей. Начало русского книгопечатания. 

Рождение публицистики. Новые явления в архитектуре, живописи, музыке. 

Влияние расширяющихся контактов с иностранными государствами на 

жизнь верхних слоев общества.  

 

Раздел 4. РОССИЯ В XVII СТОЛЕТИИ (8 ЧАСОВ)  

 

Тема 12. Смутное время  

 

Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв.  

Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: 

поддержка хозяйства служилого класса дворян, развитие просвещения; 

рост городского строительства.  

Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII в. Попытки 

правительства Годунова ослабить воздействие стихийных бедствий на 

жизнь населения. Рост грабежей и разбоев. Восстание 1603 г. под 

руководством Хлопка Косолапа.  

Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в 

Москве. Приход Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его 

гибель.  

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий 

Шуйский. Попытка перехода России от самодержавия и деспотизма к 

боярскому коллективному правлению. Гражданская война. Поход 

повстанцев на Москву. Иван Болотников. Поражение народного восстания. 

Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Свержение 

Шуйского. «Семибоярщина». Приход поляков в Кремль.  
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Патриотическая позиция средних слоев населения России. Первое 

ополчение. Патриарх Гермоген. Бои ополченцев в Москве.  

Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. 

Захват Новгорода шведами. Неудачные попытки ополченцев овладеть 

Москвой. Распад Первого ополчения.  

Второе ополчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в 

мобилизации сил народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. 

Создание Второго ополчения. Поход ополченцев. «Ярославское стояние». 

Совет всей земли — правительство Второго ополчения. Освобождение 

Москвы. Причины победы Второго ополчения.  

Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной 

центральной власти. Решение Земского собора об избрании царем Михаила 

Романова. Подвиг Ивана Сусанина.  

 

Тема 13. Новые черты старой России  

 

Россия после Смуты. Последствия Смуты. Возрождение 

самодержавия. Личность Михаила Романова. Войны с Польшей и 

Швецией.  

Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских 

промыслов. 1620—1630-е гг. — рубежные в развитии российской 

промышленности: появление первых крупных предприятий в России 

(Пушечный и Хамовные дворы, восстановление и рост Печатного двора в 

Москве, оружейные дворы и мастерские в Туле, железоделательное и 

соледобывающее производство в Предуралье).  

Восстановление международных связей России. Возрождение 

внешней торговли. Политика правительства по отношению к вновь 

присоединенным народам.  

Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост 

финансирования армии. Начало привлечения в армию наемников из других 

стран. Полки иноземного строя. Строительство оборонительных 

сооружений.  

Дипломатическая активность. Ведение боевых действий: Смоленская 

война 1632—1634 гг. и подписание Поляновского мира между Россией и 

Речью Посполитой. Захват казаками крепости Азов.  

Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложение 1649 г. 

Противоречия российской жизни во второй половине XVII в.: новые 

явления в экономике на фоне отсутствия вольнонаемного труда, 

свободного предпринимательства и эксплуатации колоний. Использование 

властями крепостных крестьян в освоении новых земель. Развитие 

сельского хозяйства по экстенсивному пути.  
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Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. 

Особенности российских мануфактур. Рост торговли. Москва — центр 

торговых связей. Развитие торговых центров в различных частях страны. 

Укрепление купеческого сословия.  

Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс 

сближения вотчины с поместьем. Церковные феодалы и феодальные 

корпорации — монастыри. Рост численности посадских людей. Категории 

крестьянского сословия, их положение. Сословия и развитие рыночных 

отношений.  

Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. 

Соляной бунт. Медный бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 

— начала 1670-х гг. С.Т. Разин.  

Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. Рост 

противоречия между Церковью и государством. Церковная реформа. 

Патриарх Никон. Старообрядчество. Ревнители благочестия. Протопоп 

Аввакум. Разрыв между царем и Никоном. Смещение Никона. Усиление 

царской власти. Возвышение роли царя в представлении народа.  

Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, 

драгунских полков — полностью профессиональных войск.  

Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. Положение 

на украинских землях. Присоединение Левобережной Украины к России.  

Народы России в XVII в. Рост территории страны. Влияние на жизнь 

народов их включения в состав России. Окончательное присоединение 

Сибири. Землепроходцы и первооткрыватели. И.В. Москвитин. С.И. 

Дежнев. В.Д. Поярков. Е.П. Хабаров. Освоение Дальнего Востока. В.В. 

Атласов.  

Россия накануне преобразований. Правление Федора Алексеевича. 

Восстание стрельцов 1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Софьи. 

Приход к власти Петра.  

Культура и быт России в XVII в. Развитие культуры на переломе эпох. 

Противоречивая роль Церкви в общем развитии культуры. Борьба против 

западной (латинской) культуры. Влияние колонизационных процессов на 

развитие русской культуры.   

Народная культура. Новые культурные веяния. Развитие городской 

жизни — носителя новых культурных процессов. Приток в Россию 

иностранных специалистов.  

Формирование великорусской нации — важная причина сдвигов в 

области русской культуры. Образование. Научные знания. Литература. 

Архитектура. Рождение русского театра. Живопись, влияние европейской 

живописи на творчество русских художников, появление портретной 

живописи. Музыка. Зарождение классического профессионального 

музыкального искусства.  
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Незначительное влияние сдвига во всех областях русской культуры на 

жизнь народа. Новые веяния в области быта в жизни высших слоев 

городского населения. 

 Раздел 5.  

 

РОССИЯ В XVIII СТОЛЕТИИ (8 ЧАСОВ)  

Тема 14. Эпоха Петра I  

 

Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство.   

Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 

г. Битва у Лесной. Полтавское сражение. Прутский поход. Военные 

действия в Финляндии.  

Сражения на море. Ништадский мир. Провозглашение России 

империей. Значение победы России в Северной войне. Персидский поход.  

Реформы Петра I. Опора на мощь неограниченной власти монарха, 

дальнейшее закрепощение крестьянства, методы насилия.  

Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности, 

привлечение в промышленность частного капитала, решение задачи 

снабжения промышленных предприятий рабочей силой, развитие ремесла и 

торговли, политика протекционизма, развитие сельского хозяйства.  

Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление 

национальной регулярной армии, система полевой подготовки войск, новое 

вооружение и порядок ведения боя, создание военно-морского флота.  

Реформы государственного устройства: новая система высших 

органов власти и управления, введение губерний, магистраты, «Табель о 

рангах» 1722 г.  

Перемены в положении сословий.  

Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство. 

«Птенцы гнезда Петрова».  

Царь и народ. Личность Петра I. Создание абсолютистской, 

крепостнической, сильной европейской державы — главный результат 

преобразований Петра I. Рост национального и государственного 

самосознания населения. Формирование в многонациональной стране 

российской государственной общности людей, объединяющей разные 

народы.  

Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнета 

на население. Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в 

Башкирии 1707 г. Восстание под предводительством К. Булавина.  

Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя. Царевич Алексей. 

Вопрос о престолонаследии.  
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Тема 15. Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй 

половине XVIII в.  

 

Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра 

I. Преемники императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть 

«верховников». Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван 

Антонович.   

Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области 

экономики. Подъем промышленности и торговли. Процесс формирования 

национальной буржуазии. Жесткая политика в области религии и 

национальных отношений.  

Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. Участие России в 

Семилетней войне. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков.  

Народные возмущения.  

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к 

власти Екатерины II.  

 

Тема 16. Расцвет дворянской империи в годы правления 

Екатерины II  

 

Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача дворянам 

государственных земель, населенных крестьянами. Правление Екатерины II 

— противоречивая борьба между идеалами просвещенного абсолютизма и 

российской реальностью. Наступление на права крестьян. Личность 

Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II.  

От либерализации к централизации власти. Усиление центральной 

власти. Расцвет дворянской империи.  

Восстание Пугачева. Предпосылки восстания. Личность Е.И. 

Пугачева. Армия восставших. Ход восстания. Причины поражения и 

значение восстания.  

Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины II от 

либеральных попыток облегчить участь крестьян. Реформа местного 

управления 1775 г. Создание единообразной для всей империи судебной 

системы. Городская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Экономика и население России во второй половине XVIII в. Рост 

территории и населения. Превращение России в самое большое 

государство мира. Вмешательство государства в экономику. 

Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост 

промышленности. Изменения в сельском хозяйстве. Факторы влияния на 

рост российской торговли. Состояние финансов.  

Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в 

состав России. Разные стадии цивилизационного развития народов страны. 
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Общие черты развития национальных районов России. Формирование 

национальной политики правительства: уважение национальных 

особенностей народов, представление полной свободы для их 

вероисповедания, установление определенных налоговых льгот для 

местного населения по сравнению с русскими переселенцами, 

освобождение от ряда повинностей.  

Внешняя политика России.  

Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским 

государством за древние русские земли, обеспечение выхода к 

Балтийскому морю, выход к Черному морю и пути их решения.  

Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. 

Освоение Новороссии и Крыма.  

Разделы Польши.   

Культура и быт россиян во второй половине XVIII в.  

Особенности российской культуры. Взаимопроникновение 

достижений русской культуры былых времен и новых культурных веяний. 

Влияние культуры на формирование российского общества, пробуждение 

национального самосознания. Интернациональный характер новых 

культурных ценностей в условиях многонациональной России. Влияние 

иностранцев на становление российской цивилизации.  

Образование и просвещение народа. Сеть общеобразовательных школ. 

Введение системы народного образования в 1780-е гг. Московский 

университет. М.В. Ломоносов. Наука. Техническая мысль. И.И. Ползунов. 

Научные экспедиции.  

Литература и искусство. Все более светский характер литературы. 

Формирование русского литературного языка. Классицизм. Г.Р. Державин. 

Понятие реализма в искусстве. Д.И. Фонвизин. Барокко и классицизм в 

архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. В.В. Растрелли.  

Переход от условности иконописи к реалистическим полотнам в 

живописи. А.П. Антропов. Ф.С. Рокотов. Скульптура. Э. М. Фальконе. Ф.И. 

Шубин. Появление профессионального драматического театра. Ф.Г. 

Волков. Музыкальное искусство. Д.С. Бортнянский.  

Новое в быту россиян XVIII в.  

 

Раздел 6. РОССИЯ В XIX СТОЛЕТИИ (8 ЧАСОВ)  

 

Тема 17. Россия в первой четверти XIX в.  

 

Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое 

развитие. Российское государство. Российская бюрократия. Сословный 

строй. Крепостная система. Роль российских городов в жизни страны. 

Место России в мире.  
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Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги 

императора в начале правления: некоторая либерализация русской жизни, 

ликвидация Тайной канцелярии, указы о праве покупки земель купцами, 

мещанами, государственными крестьянами и крестьянами, вышедшими из 

крепостной зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. Прекращение 

практики раздачи государственных крестьян в частную собственность.   

Изменения в области образования.  

Негласный комитет. Учреждение министерств с системой 

единоначалия. М.М. Сперанский и его проекты.  

Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую 

коалицию. Битва при Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской 

армии на соотношение сил в Европе. Русско-турецкая война 1806—1812 гг. 

Новая антифранцузская коалиция. Тильзитский мир. Война России со 

Швецией. Включение Финляндии в состав России. Войны с Ираном и 

Турцией. Включение в состав России Закавказья и Молдавии.  

Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. 

Соотношение сил. Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы 

М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. 

Раевский, М.А. Милорадович, П.А. Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И. 

Платов. Смоленское сражение. Бородинская битва. Вступление Наполеона 

в Москву. Пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра. Народная 

война. Партизанское движение. Контрнаступление русской армии. 

Изгнание войск Наполеона из России.  

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный 

союз, роль России в нем.  

Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъем в 

русском обществе под воздействием победы в Отечественной войне. 

Сохранение крепостного права, абсолютистского режима, самодержавия, 

отстраненности народа от решения судеб страны. Возникшие надежды на 

существенные перемены и инертность русской жизни. Положение 

народных масс, армии. Восстание Семеновского полка. Военные 

поселения. А.А. Аракчеев. Спор о личности А.А. Аракчеева в 

историографии. Внутренняя политика правительства: ужесточение мер 

направленных на пресечение крестьянских побегов от помещиков, 

создание проекта освобождения крестьян от крепостного права и проекта 

Конституции России. Н.Н. Новосильцев.  

Создание выборной представительной власти в Финляндии. 

Конституционная реформа в Польше.  

Движение декабристов. Предпосылки движения. Отличия движения 

декабристов от всех предшествовавших ему выступлений против власти в 

России. Состав тайных организаций. Программные установки декабристов. 

«Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. События 
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14 декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. Влияние движения 

декабристов на русское общество.  

 

Тема 18. Российская империя при Николае I  

 

Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая 

Павловича. Преобразования в государственном управлении: образование 

новых министерств, создание Третьего отделения Собственной Его 

Величества Канцелярии. Кодификация законодательства. Денежная 

реформа Е.Ф. Канкрина.  

Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. 

Министерство государственных имуществ. П.Д. Киселев.  

На страже империи. А.Х. Бенкендорф. С.С. Уваров. Теория 

официальной народности.  

Внешняя политика Николая I. Польское восстание. Участие русской 

армии в подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. Политика 

России на Кавказе. Кавказская война. Имам Шамиль. Сущность 

«восточного вопроса». Войны с Персией и Турцией. Крымская война. Ход 

боевых действий. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. 

Итоги Крымской войны.  

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. 

А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, 

Ю.Ф. Самарин.  

В.П. Боткин, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. 

Кавелин. Русская Православная Церковь. Преподобный Серафим 

Саровский и митрополит московский Филарет. Русский утопический 

социализм. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский.   

 

Тема 19. Россия в 1860 — 1870-е гг.  

 

Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость 

реформ. Нарастающее отставание России от ведущих стран мира. 

Обострение социально-экономической и общественно-политической 

ситуации в России после поражения в Крымской войне.  

Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Личное освобождение крестьян. 

Временнообязанные. Отрезки. Выкупные операции и выкупные платежи. 

Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников о значении 

реформы. Реформа в освещении историографии.  

Земская, городская, судебная и военная реформы.   

Изменение системы образования.  

Значение реформ 1860—1870-х гг.   
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Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. 

Постепенные положительные изменения условий хозяйственной 

деятельности в деревне. Рост продуктивности сельскохозяйственного 

производства. Отработки. Роль сохраненной общины в жизни крестьян.  

Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической 

политики под руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации 

России. Строительство железных дорог.  

Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. 

«Земля и воля» 1860-х гг. Основные направления в народничестве, его 

идеология. Действия народников. Появление террористических 

организаций. Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и 

воли»: «Народная воля» и «Черный передел». Террор. Убийство 

Александра II.  

 

Тема 20. Россия в 1880 — 1890-е гг.  

 

Россия в годы правления Александра III. Личность императора. 

Основные направления внутренней политики. Строгая регламентация 

социальной жизни. Принятие законов, составивших основу российского 

рабочего законодательства. Политика поощрения индустрии. Поддержка 

помещичьих хозяйств. Мировые посредники. Институт земских 

начальников. Положение о губернских и уездных земских учреждениях. 

Новое городовое положение. Корректировка судопроизводства. Усиление 

государственного контроля над высшими учебными заведениями.Процесс 

возвращения России статуса полноправной великой державы. Европейская 

политика. Образование русско-французского союза. Отношения России с 

Англией и со странами Азии.  

Государственно-социальная система России в конце XIX в. 

Самодержавная монархия. Наследственность царской власти. Ритуал 

церковного освящения царской 

власти. Российские сословия, их положение в обществе и роль в жизни 

страны. Причины сохранения сословного строя. Управление Российской 

империей.  

 

Курс «Всеобщая история».  

 

Раздел 1.История как наука ( 2 часа) История в системе гуманитарных 

наук. Основные концепции исторического развития человечества.  

 

Раздел 2. Предцивилизационная стадия истории человечества. (2 часа) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Неолитическая революция.  
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Раздел 3. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. (10 

часов)  

Архаичные цивилизации древности. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Возникновение религиозной картины мира. 

Возникновение исламской цивилизации. Христианская средневековая 

цивилизация в Европе. Становление и развитие сословно – корпоративного 

строя в европейском средневековом обществе. Традиционное общество на 

Западе и Востоке.  

Раздел 4. Новое время: эпоха модернизации. (10 часов)  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Великие географические 

открытия и начало европейской колониальной экспансии. Изменение роли 

технологических и экономических факторов общественного развития в 

ходе модернизации. От сословно – представительной монархии к 

абсолютизму. Буржуазные революции XVII – XIX веков. Философско-

мировоззренческие основы Просвещения. Технический прогресс в XVIII – 

середине  XIX в. Промышленный переворот. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Эволюция системы международных 

отношений в конце  XV – середине XIX в. Зарождение международного 

права. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной экспансии.   

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

 

Учебно-познавательные компетенции:  

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 России, ее роль в 

мировом сообществе.   

факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса;  - принципы и способы 

периодизации всемирной истории;   

важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу;   

особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического,историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого;   
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историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения;   

взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории  

Информационные компетенции:  

«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;  Коммуникативные компетенции:   

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. - проводить комплексный поиск исторической 

информации в источниках разного типа;   

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности);   

классифицировать исторические источники по типу информации;   

использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и 

перевода информации из одной знаковой системы в другую;  - различать в 

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

теории;   

использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений   

систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса;  Организационные компетенции:  

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 
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адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с 

собственнымиисторическими знаниями;  - участвовать в групповой 

исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы;  представлять результаты 

индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах 

конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации.  

 

Ценностно-смысловые компетенции:  

«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;   

использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии 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.   

понимания и критического осмысления общественных процессов и 

ситуаций;   

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  Общекультурные 

компетенции  

формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями;   

учет в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением;  - осознания себя представителем исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином 

России.  Социально профессиональные  компетентности  

решение  проблемы дальнейшей профессиональной подготовки,   

более высокий уровень оценочной деятельности, формирование опыта для 

самоопределения в области социальных  и гуманитарных наук,  - освоение 

элементов философии истории и методологии истории как науки,   

овладение умениями, которые позволяют решать комплекс 

исследовательских задач;  
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готовность к планированию и реализации собственной карьеры с учетом 

социальной ситуации.  

Количество контрольных работ.  

Программой по истории не предусматривается проведение письменных 

контрольных работ по предмету. В ходе уроков планируется проведение 

текущего контроля в форме тестирования по типу заданий ЕГЭ. При 

проведении повторительно – обобщающих уроков запланировано контрольное 

тестирование – 2 контрольных теста 
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Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/

п 

Тема урока К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Основыне виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

Дата 

план 

 

 

 

 

 

 

факт 

       

 Всеобщая история 2

6 

    

1 Этапы развития исторического 

знания. Закономерности и 

случайности в жизни народов. 

2 
1 

Школьная лекция, беседа &1-2   

2 Проблемы периодизации 

всемирной истории 

1 Задания с развѐрнутым ответом. & 3   

3 У истоков рода 

человеческого.  Неолитическая 

революция 

5 
 1 

Работа с историческими текстами по группам. &4-5   

4 Деспотии Востока  1 Решение проблемных задач. & 6   

5 Расширение ареала цивилизации   

1 

Работа с табдицами, схемами &7-8   

6 Античная эпоха в истории 

человечества 

 1 Работа с историческими текстами по группам & 9-11   

7 Крушение империй Древнего 

мира 

1 Определять закономерности. Выполнение заданий для 

установления причинно – следственных связей 

&12-13   

8 Мир эпохи Средневековья. 

Экспансия ислама. 
8 
1 

Анализировать особенности исламской цивилизации. & 14-15   

9 Период раннего феодализма в 

Западной и Центральной Европе 

1 Выявлять признаки и принципы системы. Работа с табдицами, 

схемами 

&16-17   

10 Византия и Восточная Европа в 

V—X вв. 

1 Выполнение заданий для установления причинно – 

следственных связей. 

&18   

11 Западная Европа в XI—XIII вв. 

Инквизиция и крестовые походы. 

1 Выявлять причины изменения и особенности Работа с 

историческими текстами по группам 

& 19-21   
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Общественно-политическое 

развитие государств Европы . 

12 Государства Азии в период 

европейского Средневековья. 

Международные отношения и 

войны Средневековья. 

1 Определять взаимосвязь социально-экономичес-ких и 

социально-поли-тических изменений их причины и 

последствия. Решение проблемных задач 

&22-24   

13 .Духовная жизнь 

средневековья.Новое время:эпоха 

перемен 

2 Сравнивать . Выполнение заданий для установления причинно 

– следственных связей. 

& 25-29   

14 Абсолютизм, религиозные войны 

и новая система международных 

отношений в Европе 

1 Характеризовать. выявлять причины и последствия 

Реформации и Контрреформации. Работа с табдицами, схемами 

&30-31   

15 Первые буржуазные революции. 

Эпоха Просвещения и 

просвещенный абсолютизм. 

9 
1 

Характеризовать исторические предпосылки. Решение 

проблемных задач. 

&32-33   

16 Война за независимость в 

Северной Америке. 

2 Охарактеризовать причины и  предпосылки войны. Задания с 

развѐрнутым ответом. 

& 34   

17 Промышленный переворот в 

Англии и его последствия. 

Европа: противоречия 

промышленной эпохи 

1 Определять значение технического прогресса, причины и 

последствия циклического характера развития рыночной 

экономики. Работа с табдицами, схемами. 

&37-38   

18 Наука и искусство в XVIII—XIX 

вв.Идейно-политические течения. 

1 Систематизировать и представлять материа,. Работа с 

иллюстративным материалом 

& 39-40   

19 Европа в период промышленного 

переворота. Страны Западного 

полушария в XIX в 

1 .Называть причины Характеризовать социальную структуру 

общества. Работа с историческими текстами по группам 

&41-43   

20 Мир Востока в XVTII в.: 

наступление колониальной 

системы 

1 Выявлять последствия влияния европейской колониальной 

экспансии на традиционные общества Востока. Задания с 

развѐрнутым ответом. 

& 44-45   

21 Колониализм и кризис 

«традиционного общества» в 

странах Востока 

1 Сопоставлять темпы  развития стран «старого» и «нового» 

капитализма. Выполнение заданий для установления причинно 

– следственных связей. 

&46-47   

22 Эволюция системы 

международных отношений в 

Новое время   

1 Знать основные факты, явления и понятия. Работа с 

историческими текстами по группам 

& 48   

23 Повторительно-обобщающий 

урок  «Новое время-эпоха 

становления современной 

Европы» 

2 семинар    
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 История России 4

4 

    

24 Введение. «Место Росии в 

мировой истории.Особенности 

российской цивилизации» 

1 Школьная лекция, беседа С.4-13   

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое  планирование  по истории для 10 класса. ( базовый уровень) 
 

№ Тема урока  К

ол

во

ча

со 

в  

Характеристика видов деятельности  Стр. 

учебника 

№ 

задания 

Дата 

проведения  

Пла

н  

Факт  

1 
Индоевропейцы. Исторические 

корни славян  
1  

 

Извлекать информацию из различных источников, участвовать 

в дискуссии  С.1 —  § 1 

  

2 

Восточные славяне в VIII—IX 

вв. Появление государства 

Русь. Первые русские князья  

Становление судебной системы 

на Руси.) 

1  

 

 Работа с картой,  расселение славян,путь «изварягв греки», 

установление причинно-следственных связей 
С.1 —  

 § 2—3 

  

 

3 

Древнерусское государство 

при Святославе и  

Владимире  

1  

 

Работа с картой, направления  походов русских князей; диалог, 

дискуссия  

С.1 —  

 § 4—5 
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4 

Правление  

Ярослава Мудрого.  

Развитие феодальных 

отношений при Ярославичах 

(К: Развитие законодательства)  

1  

 

Проблемное задание: дать  сравнительнуюхар-ку  княжений. 

Анализ исторического документа  С.1 —  § 

6—7 

  

5 

Русь при внуках Ярослава 

Мудрого.  

Владимир  

Мономах  

1  

 

Решение проблемных задач, умение дискуссировать  С.1 —  §12-,  

13 

  

6 
Политическая раздробленность  

Руси  
1  

 

Составление тезисов,разрешение проблемной ситуации  С.1 —  

§14-16 

  

7 
Культура Руси в X — начале XI в. 

Зарождение русской цивилизации  
1  

 

Практическая работа  С.1 —  

§17-18 

  

8 Западная Европа в XII—XIII вв.  1.   

 

Составление тезисов,  

разрешение проблемной ситуации  

З. —  § 19 

  

9 
Монголо-татарское нашествие 

на Русь  
1.  

 

 Работа с различными типами исторических источников, с 

картой. Анализ документа  
С.1 —  § 19 

  

10 

Натиск завоевателей на северо-

западные границы Руси.  1  

 

 Работа с различными типами исторических источников, с 

картой,   

С.1 —  

 § 20 

  

 

11 Первые схватки с 

крестоносцами и литовцами  

 анализ документа     
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12 

Русь и Золотая Орда.  

при Александре Невском. 

Предпосылки возрождения Руси.  1  

 

Дискуссия по проблеме  «Оценка влияния монголов на 

российскую цивилизацию»  
С.1 —  

§ 21 

  

13 

Возвышение новых русских 

центров. Начало собирания 

земель вокруг Москвы (К: 

Система кормлений, мздоимство, 

лихоимство, посулы)  
1.  

 

 Анализ деятельности московских князей,  

диалог   

С.1 — § 22 

  

14 
Эпоха  

Куликовской битвы  
1  

 

Умение составлять опорный конспект, анализ исторического 

документа  
С.1 —  

§ 22 

  

15 Феодальная война на Руси  1  

 

Работа с учебником  
С.1 —  

§22, 23 

  

16 
Хозяйство, власть, Церковь в XV 

в.  
1  

 

 Составление схемы, систематизация материала в таблицу, 

извлечение информации из исторического источника  С.1 —  

 § 23 

  

17 Культура и быт в XIV—XV вв.  1  

 

Индивидуально-групповая работа  С.1 —  

 § 24 

  

19 

Приход к власти Ивана IV.  

Реформы 1550-х гг. (К: 

Судебники  

1497, 1550. Борьба Ивана 

Грозного со взяточниками)  

1  

 

Использование различных видов  исторических источников для 

разрешения проблемной ситуации  С.1 —  

§ 25 
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20.  
Внешняя политика  

Ивана IV  
1  

 

 Работа с учебником, картами, документами  
С.1 —  

§ 26 

  

21  

Опричнина.  

Последние годы  

Грозного царя  

1  

 

Семинарское занятие  
С.1 —  

§ 27 

  

22 
Новые явления в русской 

культуре XVI в.  
1  

 

Практически-исследовательская работа,  работа с учебником, 

исторической  картой,  
С.1 —  

§ 28,29 

  

23 

Повторительно-обобщающий 

урок «Россия к началу XVII 

века».  

1   

Решение проблемных задач, умение дискуссировать  

Решен 

иетестов 

ыхзадани 

й. 

  

24 

Начало Смуты. Кризис общества 

и государства в  

России  

1  

 

Систематизация материала в таблицу,анализ документа, 

участие в дискуссии.  

С.1 —  

 § 30 

  

25 
Спасители  

Отечества  
1  

 

Систематизация материала в таблицу,анализ документа  С.1 —  

 § 31 

  

26 

Россия после Смуты.  Новые 

черты жизни России (К: 

Вымогательство в царствование  1  

 

Семинарская работа, работа с картами и историческими 

источниками  
С.1 —   

§32, 34 

  

 

   и таблиц     

27 
Культура и быт  

России в XVII в.  
1  

 

Участие в разработке группового проекта  С.1 —  

 §  

39,40 
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28 
Эпоха Петра I.  

Северная война  
1  

 

Составление плана, коллективная работа с картами и 

историческими источниками  

С.2 —   

§ 41,42 

  

29 

Реформы Петра I  

 

Антикоррупционная 

деятельность Петра 1.  

Мздоимство  

Меньшикова)  

1  

 

Составление плана, коллективная работа с картами и 

историческими источниками  С.2 —  §43-

45 

  

30 

Эпоха дворцовых переворотов 

(К: Система кормлений от дел 

при Анне Иоанновне)  

1  

 

Извлечение информации из документов, схем, текста учебника  

для  составления  таблицы  
С.2 —  

§ 46 

  

31 

Расцвет дворянской империи. 

Экономика и население России 

во второй половине XVIII в. (К: 

Борьба со взяточничеством при 

Екатерине 2)  

1  

 

Работа с учебником  

С.2 —  

§47, 50 

  

32 

Могучая внешнеполитическая 

поступь империи (К: Идеалы 

Просвещения и российские 

реалии)  
1   

 

 Работа с  учебником, исторической  картой.   

Групповая работа  С.2 —   

§48,  - 49 

  

33 
Культура и быт России во второй 

половине XVIII в.  
1  

 

Извлечение информации  

Интернет-ресурсов,  

СМИ для подготовки  

С.2 —   53, 

54 
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   сообщений и презентаций     

34 Тревожное окончание XVIII в.  1   

Работа с  учебником, исторической  картой.   

Групповая работа  

С.2 —   

§51, 52 

  

35 Первые годы правления  

Александра I (К: Борьба со 

взяточничеством и 

казнокрадством)  

1   

Работа с  учебником, картами.  

Групповая работа  

С.2 —  

§55, 56 

  

36 Отечественная война 1812 г.  1   

Работа с  учебником, картами,  

С.2 —   

§57, 58 

  

 

   коллективная работа     

37 Жизнь России в послевоенный 

период. Движение декабристов  

1   

 Работа с  учебником,  коллективная работа  

С.2 —   

§ 59,60 

  

38 Внутренняя политика Николая I 

(К: Борьба со взяточничеством и 

казнокрадством)  

1   

Выполнение тестирования по методике ЕГЭ  

С.2 —   

§61, 62 
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39 Внешняя политика Николая I.  

Крымская война. 

Общественная и духовная 

жизнь России первой 

половины и середины XIX в.  

1   

Работа с  учебником, картами,  групповая, индивидуальная 

работа.  

С.2 —  

 § 63 

  

 

40 

Реформы  

Александра II. Россия после 

отмены крепостного права  

1  

 

 

 

 

 Извлечение информации из различных источников:  

документы, таблицы, в/ф  

С.2 —  

§68-76 

  

 

41 

Россия в годы правления  

Александра III (К: Российское 

чиновничество:  

двойные стандарты  

в борьбе с коррупцией в  

России)  

1  

 

  Извлечение информации из различных источников:  

документы, таблицы, в/ф, презентация.  
С.2 —  

§77-79 
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42 Русская  культура  XIX в.  1.  

 

 Участие в разработке проектов по теме  

С.2 — §81-

83 

 69 

43 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме:  

«Государственно-социальная 
система  

России в конце  

XIX в.»  

1  

 

Выявление причинно-следственных связей,, оценочные 

суждения. Выполнение тестирования по методике ЕГЭ  С.2 —  

§77-79 

  

44 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «История России с 

древнейших времѐн до конца  

XIX в.»  
1  

 

 Работа с понятийным аппаратом курса  
Зад.   

с. 334-336  

  

 

 

45-

46 

Итоговое повторение 2     
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Учебно-методическое обеспечение.  

• А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. История России с древнейших времен до 

конца XIX в. (в двух книгах). М.: Русское слово, 2011;  

• Загладин Н. В., Симония Н. А. Всеобщая история с древнейших времен 

до конца XIX века: 10 класс. М.: «Русское слово», 2009.  

• Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Козленко С.И. История России с 

древнейших времен до конца XIX века. Программа курса. 10 класс. - М.: 

« Русское слово», 2011. Базовый уровень.  

• Загладин Н.В. Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В.Загладина, Н.А.Симония "Всеобщая история. 10 класс": 

для 10 класса общеобразовательных учреждений / Н.В.Загладин, 

Х.Т.Загладина. - М.: «Русское слово», 2008   

• Кишенкова, О.В. Тестовые задания по истории России: 10 класс: в 2 

частях / О.В.Кишенкова, А.Н.Иоффе. - М.: «Русское слово», 2008.   

• Мультимедийный учебно-методический комплекс-супертьютор 

«История Отечества».  1С: Школа. История. 10-11 классы. 

Подготовка к ЕГЭ.  

 

Список литературы для преподавателей.  

• Старобинская Г.И. История России с древнейших времен до конца XIX 

века. Поурочные методические рекомендации. 10 класс. В 2-х частях.  

М: Русское слово, 2008  

• Загладин Н. В., Козленко С. И. Методические рекомендации по 

использованию учебников А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов. История России 

с древнейших времен до конца XIX в. (в двух книгах), Загладин Н. В., 

Козленко С. И., Минаков С. Т., Петров Ю. А. «История России. XX – 

начала XXIвека» 11 класс. М.: «Русское слово», 2008  

• Методические рекомендации по использованию учебников Загладина 

Н.В. Всемирная история 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2006 

 История Европы. В 8 т. — М., 1988—2000. — Т. 1—5.  

• Исторический лексикон: энциклопедический справочник: XVII в. — М., 

1998.  

• Исторический лексикон: энциклопедический справочник: XVIII в. — М., 

1996.  

• Хрестоматия по истории России / сост. А. С. Орлов [и др.]. — М., 2001.  
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Хрестоматия по истории России. В 4 т. / сост. И. В. Бабич [и др.].      

Т. 1. С древнейших времен до XVII в. — М., 1994.  

          Т. 2. XVII — начало XVIII в. — М., 1995.  Энциклопедический 

словарь. Российская цивилизация. Этнокультурные и духовные аспекты. 

— М., 2001.  

 

Список литературы для обучающихся.  

 

• XVI век. Сотворение России // Родина. — 2004. — № 12.  

• Алексеев Ю. Г. Государь всея Руси / Ю. Г. Алексеев. — Новосибирск, 

1991.  

• Алексеев Ю. Г. «К Москве хотим»: закат боярской республики в 

Новгороде / Ю. Г. Алексеев. — Л., 1991.  

• Алпатов М. В. Немеркнущее наследие / М. В. Алпатов. — М., 1990.  

• Анисимов Е. В. Петр I: рождение империи / Е. В. Анисимов // Вопросы 

истории. — 1989. — № 7.  

• Анисимов Е. В. Россия в XVIII — первой половине XIX в.: История. 

Историк. Документ / Е. В. Анисимов, А. Б. Каменский. — М., 1994.  

• Антология мировой политической мысли. Т. 3: Политическая мысль в 

России. X — первая половина XIX в. — М., 1997.  

• Березовая Л. Г. Практикум по истории русской культуры X—XX вв. / Л. 

Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — М., 2002.  Блок М. Апология 

истории / М. Блок. — М., 1986.  

• Брикнер А. Г. История Павла I / А. Г. Брикнер. — М., 2004.  

• Бычков В. В. Русская средневековая эстетика. XI—XVII вв. / В. В. 

Бычков. — М., 1992.  

• Волкова И. В. Феномен дворцовых переворотов в политической истории 

России XVII—XX вв. / И. В. Волкова, И. В. Курукин // Вопросы 

истории. — 1995. — № 5—6.  

• Выскочков Л. В. Николай I / Л. В. Выскочков. — М., 2003. — (Серия 

ЖЗЛ).  

• Геллер М. Я. История Российской империи / М. Я. Геллер. — М., 1997. 

— Т. 1.  

• Горский А. Д. Очерки экономического положения крестьян Северо-

Восточной Руси XIV—XV вв. / А. Д. Горский. — М., 1960.  

• Государственные деятели России XIX — начала XX в. Биографический 

справочник / сост. И. И. Линьков [и др.]. — М., 1995.  

• Гумилев Л. Н. От Руси к России: очерки этнической истории / Л. Н. 

Гумилев. — М., 1992.  
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• Данилов Д. Д. Лорис-Меликов: карьера «парадоксального диктатора» / 

Д. Д. Данилов // Вопросы истории. — 1998. — № 11—12.  

• Де Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой / И. де Мадариага. 

— М., 2002.  

• Демин Л. М. С мольбертом по земному шару. Мир глазами В. В. 

Верещагина / Л. М. Демин. — М., 1991.  

• Древняя Русь. IХ—ХIII в. // Родина. — 2002. — № 11—12.  

• Дьяков В. Обвал. Как исчезла с карты Речь Посполитая / В. Дьяков // 

Родина. — 1994. — № 12.  

• Дьякова Н. А. Границы России в XVII—XX вв. / Н. А. Дьякова, М. А. 

Чепелкин. — М., 1995.  

• Зимин А. А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. / А. 

А. Зимин. — М., 1991.  

• Зимин А. А. Россия времени Ивана Грозного / А. А. Зимин, А. Л. 

Хорошкевич. — М., 1982.  

• Зимин А. А. Россия на рубеже XV—XVI столетий / А. А. Зимин. — М., 

1982.  

• История отечества: новые подходы к содержанию предмета / под ред. Е. 

П. Иванова. — Псков, 1994.  

• Кавказская война: XIX век (неизвестные страницы) // Родина. — 1994. 

— № 3.  

• Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и 

гражданском отношениях / Н. М. Карамзин. — М., 1991.  

• Карамзин Н. М. История государства Российского / Н. М. Карамpин. — 

М., 1994. — Т. 1—2.  

• Каргалов В. В. Конец ордынского ига / В. В. Каргалов. — М., 1980.  

• Кириллов В. В. Курс истории России XVI—XX вв. / В. В. Кириллов. — 

М., 1998.  

• Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций / В. О. 

Ключевский. — М., 1993. — Т. 1—3.  

• Кобрин В. Б. Иван Грозный / В. Б. Кобрин. — М., 1989.  

• Кобрин В. Б. Смута / В. Б. Кобрин // Родина. — 1991. — № 3.  

• Коваль Т. В. ЕГЭ по истории: тренировочные задания / Т. В. Коваль. — 

М., 2006.  

• Коваль Т. В. История России XVII—XVIII вв. / Т. В. Коваль. — М., 

2004.  

Коваль Т. В. История России с древнейших времен до конца XVI в. / Т. 

В. Коваль. — М., 2004.  
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Корнилов А. А. Курс истории России XIX в. / А. А. Корнилов. — М., 

1993.  

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей / Н. И. Костомаров. — М., 1990. — Т. 1.  

Крымская война: 1853—1856 (неизвестные страницы) // Родина. — 1995. 

— № 3—4.  

Курукин И. В. История Отечества: пособие для школьников и 

поступающих в вузы / И. В. Курукин, И. В. Волкова, С. В. Леонов. — 

М., 2003. Кучкин В. А. Русь под владычеством Золотой Орды / В. А. 

Кучкин // Преподавание истории в школе. — 1993. — № 3. Лихачев Д. 

С. Избранные работы. В 3 т. / Д. С. Лихачев. — М., 1987.  

• Макаров Н. А. Русь. Век тринадцатый / Н. А. Макаров // Родина. — 

2003. — № 11.  

• Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия / Маркиз де Кюстин. — М., 

1990.  

• Медушевский А. Н. Россия в XIX в. / А. Н. Медушевский. — М., 2002.  

• Мельникова Е. А. Название «Русь» в этнокультурной истории 

древнерусского государства (IX—X вв.) / Е. А. Мельникова, В. Я. 

Петрухин // Вопросы истории. — 1989. — № 8.  

• Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры / П. Н. Милюков. 

— М., 1992.  

• Нольте Г.-Г. Русские «крестьянские войны» как восстания окраин / Г.-Г. 

Нольте // Вопросы истории. — 1994. — № 11.  

• Олейников Д. И. Шамиль / Д. И. Олейников // Вопросы истории. — 

1996. — № 5—6.  

• Отечественная война 1812 г. (неизвестные страницы) // Родина. — 1992. 

— № 6—7.  

• Павленко Н. И. Страсти у трона / Н. И. Павленко. — М., 1996.  

• Песков А. М. Павел I / А. М. Песков. — М., 1999. — (Серия ЖЗЛ).  

• Протопопов А. С. История международных отношений и внешней 

политики России 1648—2005 / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. 

Елманова. — М., 2006.  

• Пушкарев Л. Н. История в общественном сознании России XVII в. / Л. 

Н. Пушкарев // Вопросы истории. — 1997. — № 9.  

• Рабкина И. А. Константин Петрович Победоносцев / Н. А. Рабкина // 

Вопросы истории. — 1995. — № 2.  

• Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. — М., 1983.  

• Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву (любое издание).  

• Россия и Наполеон // Родина. — 2002. — № 8.    
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• Россия и Турция: 500 лет соседства // Родина. — 1998 — № 5—6.   

• Россия на Кавказе // Родина. — 2000. — № 1—2.   

• Санкт-Петербургу 300 лет // Родина. — 2003. — № 1.  

• Сахаров А. М. Города Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. / А. М. 

Сахаров. — М., 1959.  

• Седов В. В. Великое переселение / В. В. Седов // Родина. — 2001. — № 

1—2.  

• Седов В. В. У истоков Вистулы / В. В. Седов // Родина. — 2001. — № 

1—2.  

• Скрынников Р. Г. Иван Грозный / Р. Г. Скрынников. — М., 1983.  

• Славянский мир // Родина. — 2001. — № 1—2.  

• Смута в России. XVII век // Родина. — 2005. — № 11.  

• Соловьев С. М. История России с древнейших времен. В 18 т. / С. М. 

Соловьев. — М., 1988—1995.  

• Средневековая Русь. Ч. 1 // Родина. — 2003. — № 11.  Средневековая 

Русь. Ч. 2 // Родина. — 2003. — № 12.  

• Умов В. И. Кондратьевские циклы и Россия: прогноз реформ / В. И. 

Умов, В. В. Лапкин // Полис. — 1992. — № 4.  

• Хрестоматия по истории России / сост. А. С. Орлов [и др.]. — М., 2001.  

• Хрестоматия по истории России. В 4 т. / сост. И. В. Бабич [и др.].  

• Т. 1. С древнейших времен до XVII в. — М., 1994.  

• Т. 2. XVII — начало XVIII в. — М., 1995.  

• Цареубийство 11 марта 1801 г. Записки участников и современников. — 

М., 1990.  

• Чайковская О. Г. Как любопытный скиф... // Русский портрет и 

мемуаристика второй половины XVIII в. / О. Г. Чайковская — М., 1979.  

• Чернуха В. Г. Александр III / В. Г. Чернуха // Вопросы истории. — 1992. 

— № 11—12.  

Эйдельман Н. Я. Твой восемнадцатый век / Н. Я. Эйдельман. — М., 

1991.  

Энциклопедический словарь. Российская цивилизация. Этнокультурные 

и духовные аспекты. — М., 2001.  

Энциклопедия для детей. — М.: Аванта+, 1995—1997.  

Т. 5. Ч. 1. История России. От древних славян до Петра Великого.  

Т. 5. Ч. 2. История России. От дворцовых переворотов до эпохи Великих 

реформ.  

Юрганов А. Л. Категории средневековой русской культуры / А. Л. 

Юрганов. — М., 1998.  

История Европы. В 8 т. — М., 1988—2000. — Т. 1—5.  
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• Исторический лексикон: энциклопедический справочник: XVII в. — М., 

1998.  

• Исторический лексикон: энциклопедический справочник: XVIII в. — М., 

1996.  

• Алаев Л. Б. История традиционного Востока с древнейших времен до 

начала XX века. — М., 2004.  

• Амирханов Х. А. История первобытного общества. — М., 1992.  

• Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. — М., 1995.  

• Блок М. Апология истории, или Ремесло историка (любое издание).  

• Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. — М., 2000.  

• Боннар А. Греческая цивилизация (любое издание).  

• Васильев Л. С. История Востока. — М., 2006. — Т. 1—2.  

• Васильев Л. С. История религий Востока. — М., 2005.  

• Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах: маленькая 

энциклопедия. — М., 1986.  

• Виргинский В. С. Очерки истории науки и техники: XVI—XIX вв. — 

М., 1984.  

• Виргинский В. С., Хотеенков В. Ф. Очерки истории науки и техники: 

1870—1917 гг. — М., 1988.  

• Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой 

культуре. — М., 1995.  

• Григулевич И. Р. Франсиско де Миранда в борьбе за независимость 

испанской Америки. — М., 1976.  

• Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры (любое издание).  

• Давидсон А. Б. СесильРодс и его время. — М., 1984.  

• Древний Рим: история, быт, культура. — М., 1997.  

• Древние цивилизации. — М., 1989.  

• Дюби Ж. Средние века (987—1460): от Гуго Капета до Жанны д’Арк. — 

М., 2000.  

• Емельянов В. В. Древний Шумер. — СПб., 2001.  

• Ильина Т. В. История искусств: западноевропейское искусство. — М., 

2004.  

• История красоты / под ред. Умберто Эко. — М., 2005.  

• Каждан А. П. Византийская культура. — М., 1968.  

• Карсавин Л. П. Культура Средних веков (любое издание).  

• Кин М. Рыцарство. — М., 2002.  

• Кнабе Г. С. Древний Рим — история и современность. — М., 1986.  

• Ковальская М. И. Итальянские карбонарии. — М., 1977.  



 

41 

 

• Козьякова М. И. Эстетика повседневности: материальная культура и быт 

Западной Европы в XV—XIX вв. — М., 1996.  

• Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. — М., 1976.  

• Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. — М., 1997.  

• Лаврецкий И. Р. Боливар. — М., 1981.  

• Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992.  

• Литаврин Г. Г. Как жили византийцы. — М., 1994.  

• Лучицкая С. И. Образ другого: мусульмане в хрониках Крестовых 

походов. — СПб., 2001.  

• Малявин В. В. Китайская цивилизация. — М., 2000.  

• Манфред А. З. Наполеон Бонапарт (любое издание).  

• Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой Французской революции 

(любое издание).  

Можейко И. В. С крестом и мушкетом. — М., 1966.  

Можейко И. В. Пираты, корсары, рейдеры: очерки истории пиратства в 

Индийском океане и Южных морях (XV— XX вв.). — СПб., 1994. 

Немировский А. И., Ильинская Л. С., Уколова В. И. Античность: 

история и культура. — М., 1999.  

Плешакова С. Л. Екатерина Медичи: черная королева. — М., 1994.  

Ренан Э. История первых веков христианства (любое издание).  

Репина Л. П. Новая историческая наука и социальная история. — М., 

1997.  

Севастьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон. — М., 1976.  

• Семанов В. И. Из жизни императрицы Цы Си. 1835—1908. — М., 1976.  

• Согрин В. В. Основатели США: исторические портреты. — М., 1983.  

• Тарле Е. В. Наполеон (любое издание).  

• Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. — М., 2005.  

• Токарев С. А. Ранние формы религии и их развитие. — М., 1964.  

• Трухановский В. Г. Бенджамин Дизраэли, или История одной 

невероятной карьеры. — М., 1993.  

• Трухановский В. Г. Судьба адмирала: триумф и трагедия: 

жизнеописание Г. Нельсона, британского флотоводца, его плаваний и 

битв, его любви и гибели. — М., 1984.  

• Уколова В. И. Последний римлянин Боэций. — М., 1987.  

• Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. — М., 

1993.  

• Феномен средневекового урбанизма. — М., 1999—2002. — Т. 1—4.  

• Фильштинский И. М., Шиффар Б. Я. Очерк арабо-мусульманской 

культуры. — М., 1971.  
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• Фуко М. Археология знания (любое издание).  

• Хобсбаум Э. Век империи: 1875—1914. — Ростов н/Д, 1999.  

• Хобсбаум Э. Век капитала: 1848—1875. — Ростов н/Д, 1999.  

• Хобсбаум Э. Век революции: Европа 1789—1848. — Ростов н/Д, 1999.  

• Человек и общество в античном мире. — М., 1998.  

• Черкасов П. П. Кардинал Ришелье. — М., 1990.  

• Черкасов П. П. Лафайет: политическая биография. — М., 1991.  

• Чубинский-Надеждин В. В. Бисмарк. — СПб., 1997.  

• Шедивы Я. Меттерних против Наполеона. — М., 1991.  

• Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005.  

• Эллинизм: экономика, политика, культура. — М., 1990.  

• Яковлев Н. Н. Вашингтон. — М., 1973.  

• Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола: 

биографические очерки. — М., 1995.  Ясперс К. Смысл и 

назначение истории. — М., 1993.  

 

 

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по 

предмету. 

 

• http://www.hronos.km.ru/ — сайт «Хронос» содержит сведения по 

отечественной и всемирной истории.  

• http://el.integrum.ru — на сайте размещен электронный архив 

исторических документов.  

• http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html — электронная библиотека 

источников исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.  

• http://som.fio.rusubject.asp?id=10000189 — сайт Федерации интернет-

образования «В помощь учителю».  

• http://school.holm.ru/predmet/history/russia — сайт содержит материалы 

по истории России с древности до 1917 г.  

• http://www.mtu-net.ru/shadows/project/ — на сайте опубликованы 

материалы по истории государства Российского в памятниках 

архитектуры и градостроительства.  

• http://avorhist.narod.ru/ — на сайте «Русь древняя и удельная» 

представлены литература и источники по следующим направлениям: 

история Руси с древнейших времен до конца XVII в., история 

христианства, теория и методология истории.  

• http://rurik.genealogia.ru/ — сайт посвящен генеалогии Рюриковичей.  
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http://www.cominf.ru/romanovs/index.rhtml — на сайте представлена 

энциклопедия «Династия Романовых». http://www.thietmar.narod.ru/ — 

сайт «XIII в.» посвящен военной и политической истории 

Средневековья. http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm — сайт содержит 

информацию и электронные версии монографий по истории России XV 

в. http://old-rus.narod.ru/index.html — на сайте представлены более 300 

произведений русской литературы до конца XVII в. 

http://www.history.ru/histr.htm — сайт «Клио софт» содержит 

мультимедийный учебник по истории России XIX в., методические 

рекомендации для учителей.  

http://ekaterina2.bnd.ru — сайт посвящен Екатерине Великой.  

http://rusimper.narod.ru/about.html — сайт содержит биографии всех 

российских императоров, биографии известных политических деятелей, 

великих русских композиторов, писателей, ученых Российской империи.  

• http://www.dvaveka.pp.ru/ — сайт «Два века» посвящен событиям 

XVIII—XIX вв.  

• http://vivovoco.nns.ru/VV.PAPERS/NYE/EIDELMAN.htm — на сайте 

содержатся труды и интервью Н. Я. Эйдельмана. 

http://www.museum.ru/museum/1812/prj1812.html — сайт «Проект 

«1812 год».  

• http://decemb.hobby.ru/ — виртуальный «Музей декабристов» содержит 

иллюстративно-документальный материал по истории движения 

декабристов.  

• http://narovol.narod.ru/ — сайт посвящен истории «Народной воли».  

 

Перечень тем проектов, рефератов, исследовательских работ по 

предмету.  

 

• Борис Годунов – человек и политик. Оценки современников и потомков.   

• Смута в Московском государстве конца XVI – начала XVII вв. в оценках 

виднейших отечественных и зарубежных исследователей.   

• Истоки и значение феномена самозванчества в российской истории XVII 

– XVIII вв.   

• Русская православная церковь в период Смуты конца XVI – начала XVII 

вв.   

• «Герои» и «антигерои» русской Смуты конца XVI – начала XVII вв.   

• «Тяжела ты шапка Мономаха!». Психологические портреты и 

политические биографии русских государей периода Смуты.   

• «В одном шаге от счастья» - жизнь и судьба Марины Мнишек.   
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• Иностранная военная интервенция и русское сопротивление ей в период 

Смуты.   

• I-е и II-е народные ополчения в борьбе Москву и Россию. (Лидеры, 

состав, идеи, противоречия, поражения и победы).   Земский собор 

1613г. и его значение в русской истории.   

• Род Романовых в русской истории XIV – начала XVII вв.   

• Преодоление Смуты и ее последствий в России в период правления 

первого Романова.   

• «Премудрая двоица» - государь Михаил Федорович и патриарх Филарет.   

• Основные причины, черты и этапы противостояния России и Речи 

Посполитой в XVII в.   

• Социально-политический кризис в России середины XVII века. 

Причины, ход, итоги и значение.   

• Соборное уложение 1649г. как источник по социально-экономической и 

политической истории России.   

• Государственный аппарат России в середине - второй половине XVII 

века. Новые учреждения и функции.   

• Анатомия русского бунта. Сравнительный анализ народных движений 

XVII – XVIII вв.   

• Истоки, сущность и значение раскола Русской православной церкви.   

• Патриарх Никон. Жизнь, судьба, политическая и религиозная 

деятельность.   

• Патриарх Никон и государь Алексей Михайлович. От «собинной» 

дружбы до лютой вражды.   

• Выдающиеся расколоучители XVII в. и их борьба с официальной 

церковью.   

• Образ патриарха Никона в учении и произведениях старообрядцев.   

• Дело патриарха Никона. Подготовка, процесс, итоги и значение.   

• Основные направления и течения в русском старообрядчестве XVII – 

XIX вв.   

• Присоединение Украины к России в XVII – XVIII вв. Успехи и неудачи 

на этапах трудного пути.   

• Политика российских властей на присоединенных территориях Украины 

и Белоруссии в XVII в.   

• Трагедия царевны Софьи Алексеевны.   

• «Хованщина». Ее истоки, смысл и значение в русской истории и 

культуре.   

Личность и дела Петра Великого в оценках современников и 

исследователей.   
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«Начало славных дней Петра». Воспитание, путь к власти и первые 

государственные мероприятия Петра Великого.   

«Великое посольство» 1697-1698 гг. Его внешнеполитическое и 

культурное значение.   

Северная война. Долгий путь от поражения к победе.   

Административные и социальные реформы Петра Великого. Причины, 

содержание, оценки исследователей.   

Основные направления социально-экономической политики Петра 

Великого и проблема российского капитализма.  Петр Великий и 

Русская православная церковь.   

• Традиции и заимствования в русской культуре XVII – XVIII вв.   

• «Полудержавный властелин». Жизнь и судьба А.Д. Меншикова.   

• «Персона партикулярная». Государственная деятельность Ф.Ю. 

Ромодановского.   

• «Око государево». Прокурорский надзор в России XVIII в.   

• Дело царевича Алексея Петровича. Истоки, факты, легенды, 

исторический смысл и значение.   

• «Россия без Петра». Основные черты социально-экономического и 

социально-политического развития в эпоху дворцовых переворотов.   

• Фаворитизм и фавориты в русской истории XVIII века.   

• «Золотой век русского дворянства». От служилых людей к высшему 

сословию.   

• Исторические судьбы российского крестьянства в XVIII веке.   

• Судьба идей Просвещения в России XVIII – начала XIX вв.   

• «Семирамида Севера». Личность и дела Екатерины Великой в оценках 

современников и историков.   

• Русский народ в поисках воли и правды. Истоки, смысл и значение 

пугачевского бунта.   

• Восточный вопрос в европейской политике и русско-турецкие войны 

второй половины XVIII – первой половины XIX вв.   

• Феномен «потемкинских деревень» в русской истории и культуре.   

• Фавориты Екатерины Великой на страже блага государыни и 

государства.   

• Разделы Речи Посполитой и трагедия польского народа.   

• Присоединение Крыма к России.   

• Еврейский вопрос и феномен черты оседлости в русской истории и 

культуре XVIII – начала XX вв.   

• «Ах, Одесса, жемчужина у моря…». Судьба города и судьбы горожан 

XVIII – начала XX вв.   
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• «Александр Великий». А.В. Суворов – теоретик и практик военного 

дела.   

• «Черное море – Русское море». Жизнь и судьба флотоводца Ф.Ф. 

Ушакова.   

• «Бунтовщик хуже Пугачева». А.Н. Радищев – враг России или верный 

сын Отечества?   

• «Под сенью матушки Екатерины». Выдающиеся государственные 

деятели России последней четверти XVIII в.   

• Загадка «русского Гамлета». Противоречия и проблемы политического и 

социального развития России 1796-1801 гг.   

• Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Причины, подготовка, 

осуществление, значение.   

• М.В. Ломоносов – «человек эпохи Возрождения».  

• Реформаторский поиск властей и передового дворянства. М.М. 

Сперанский и реформа государственного управления.   

• Внешняя политика России в первой четверти XIX века.   

• Современные дискуссии об А. Аракчееве.   

• Роль партизанского движения в Отечественной войне 1812 года.   

• Полководцы Отечественной войны 1812 года: М.Б. Барклай-де-Толли и 

М.И. Кутузов.  

• Семь чудес света: можно ли увеличить список?  

• Синхронизация событий всеобщей истории (в один из периодов 

истории).  

• Использование античных сюжетов и архитектурных форм в искусстве 

последующих эпох (на примере живописи, скульптуры или 

архитектуры).  

• От религии к мифологии и философии: изменение форм осознания мира 

в древности.  

• Происхождение мира и человека в мифологии народов Древнего мира.  

• Зарождение и развитие греческой философии.  

• Какие достижения цивилизаций и народов Древнего мира мы 

используем до сих пор?  

История Древнего Египта (Месопотамии, Индии, Китая, Древней 

Греции и т. п.) с точки зрения цивилизационных теорий.  

Великие личности: Александр Македонский.  

Влияние римского права на право западных государств.  

Особенности ментальности средневековых европейцев.  

История средневековой Европы с точки зрения исторической 

антропологии.  
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Арабское искусство.  

Взаимовлияние мусульманской и европейской культур в Средневековье.  

• Путешествие в средневековую Индию (Китай, Японию).  

• Проблема периодизации Нового времени в исторической науке.  

• Правомерна ли точка зрения историков об окончании Средневековья и о 

начале Нового времени в конце XV — начале XVI в.?  

• Возникновение экспериментальной науки.  

• Колониализм в Новое время.  

• Принципы и системы международных отношений в XVII—XIX вв.  

• Какие формы государственного устройства сложились в мировой 

истории? (На конкретных примерах.)  

• В чем заключается преемственность в развитии европейской 

цивилизации Нового времени по отношению к Средневековью?  

• Развитие средств транспорта от древности до конца XIX в.  
 

 

 


