Пояснительная записка
Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования по истории на базовом уровне (с изменениями 2004 г.), и примерной программы среднего общего образования
по истории на базовом уровне и программ Сахарова А. Н.., Боханова А. П., Козленко С. И.
«История России с древнейших времен до конца XIX века» для 10 класса средних общеобразовательных учебных заведений.(М.: Русское слово, 2012.), Загладин Н. В., Загладина Х- Т.
Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н. В. Загладина, Н. А. Симония
«Всеобщая история. 10 класс» для 10 класса общеобразовательных учебных заведений. - М.:
Русское слово, 2008.
Рабочая программа выполняет три основные функции:
— информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса
всеобщей истории;
— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учѐтом целей, особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения учебного содержания: решать задачи
социализации учащихся средствами учебного предмета «История»;
— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или
иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый
опыт на основе прежнего.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует
формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития
различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым,
историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или
иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего
общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в
полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на
базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилиза-

ции образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным
опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью
России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым,
базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.
Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное
изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом
учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с
точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний,
умений, навыков.
Цели
Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурноункционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,
извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной
информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в табли-

цу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика),
следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно
возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному
оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности.
Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной
жизни, свою гражданскую позицию.
Посредством программы реализуются три основные функции истории:
— познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического
пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества;
— практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма;
— мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об
обществе, обшей картины мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений.
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5 классов,
особенностей данного этапа их социализации, ресурса учебного времени, отводимого на
изучение предмета.
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии.
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство — историческая карта мира, ее динамика; отражение на
исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3. Историческое движение:
•эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального
производства, техники; изменение характера экономических отношений:
•формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы);
• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества: тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории;
•история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и
эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру:
• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство,
завоевания, преемственность); проблема воины и мира в истории.
Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в
истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира,
ценностей.

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом следующих подходов к изучению истории:
— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника;
— компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения
программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных,
над-нредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы;
— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания,
предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному;
— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как
элементов личностного опыта. Задача учителя в - контексте этого подхода — мотивация и
стимулирование осмысленного учения;
— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся
должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный
подход рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего
обучения.
Содержание курса по истории конструируется на следующих принципах:
— принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события
в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных рамок;
— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без
искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;
— принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов
с учѐтом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей,
различных форм их проявления в обществе;
— принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное
осуществление того или иного события, явления, Процесса на основе анализа объективных
реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития.
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения
мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание, МХК).
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого.
Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач.

Результаты обучения
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого
и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в повседневной жизни.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы
построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта
исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая
обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе: проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в
дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и
мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не
подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для 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; осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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 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;
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.
Показатели освоения курса
Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная.
Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и
коммуникативной компетентностей
— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
— способность выделять главное в тексте и второстепенное;
— способность анализировать графическую. статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и пр.;
— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно,
выборочно). Способность развѐрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ в соответствии с возрастными возможностями;
— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью;
— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом,
защитой презентации;
— способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ с целью группы,
коллектива:
— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного
сотрудничества;
— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий
результат;
— способность оценивать и корректировать своѐ поведение в социальной среде.
Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя
и учащихся.
Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном)
плане.
Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования составлено с учетом Базисного учебного (образовательного) плана, отводящего на изучение истории в 10-11 классах 140 часов (2 часа в неделю).
Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно-параллельно.
Предполагается объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы
по истории международных отношений, внешней политики России, истории мировых войн,
отдельных вопросов истории культуры).
Распределение учебных часов происходит следующим образом
История России (с древнейших времен до середины XIX в.) – 45 часов
Всеобщая история (с древнейших времен до середины XIX в.) – 25 часов
В планировании определены как содержание и последовательность изучения истори-

ческого материала, так и основные виды деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и компетентностный подходы к обучению.
Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса
Учебный комплекс для учащихся
1. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVII. в. Ч. 1 10
класс.-М.: 000 «ТИД Русское слово - РС». 2011
2. Сахаров А. Н., Буханов В. И. История России XVII - XIX века. Ч. 2. 10 класс. - М.:
000 «ТИД Русское слово - РС», 2011
3. Загладин Н. В., Симония Н. А. Всеобщая история. 10 класс. ~ М.: «ТИД Русское
слово-РС», 2008.
Таблицы:
1) Факторы формирования Российской цивилизации (набор таблиц)
2) Политические течения XVIII- XIX вв. (набор таблиц)
3) Становление Российского государства (набор таблиц)
4) Цивилизацией ные альтернативы развития России
5) Древняя Русь- Русь удельная - Московская Русь - схема
6) Оформление крепостного права в России Вассальная пирамида
7) Этапы объединения русских земель в единое государств Повинности средневековых крестьян.
Видеокассеты:
1 .Битва на поле Куликовом (33 мин.)
2. Царь Борис Годунов, (33 мин.)
3. История морских сражений.
Методическая литература для учителя
1 Отечественная история (в таблицах и схемах). М. Лист 2009
2 Огановская И. С. История России. Универсальное пособие для школьников и абитуриентов Екб. У-Фактория 2006
3 Методические рекомендации по использованию учебников: А. Н. Сахаров. ―История
России с древнейших времен до конца 16 века‖. Ч. Учащиеся должны знать (10 класс), А. Н.
Сахаров, А. Н. Боханов. ―История России. 17-19 века‖. Ч. 2. (10 класс), Н. В. Загладин, С. И.
Козленко, С. Т. Минаков, Ю. А. Петров. ―История Отечества. 20-начало 21 века‖ (11 класс)
при изучениии предмета на базовом и профильном уровнях. Профильное обучение. - 2-е изд.
-М.: Русское слово, 2006
53агладин Н. В., Козленко С. И., Загладина X. Т. Методические рекомендации по использованию учебников: Н. В. Загладин. ―Всемирная история с древнейших времен до конца
19 века‖ (10 класс), Н. В. Загладин ―Всемирная история. 20 век‖ (11 класс) при изучении
предмета на базовом и профильном уровнях и Программа курса. - М.: Русское слово, 2006
6 История: Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы. Л. Н.
Алексашина, С. Г. Антоненко, С. Н. Бурина и др. –М.:2004
1 Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11
классы. М.: Просвещение. 2008.
Материалы для проведения тестирования.
1 История России: весь курс для выпускников и абитуриентов: учебное пособие/И.И.Бабленкова,В.В.Акимов,Е.А.Сурова.-М.:2009
2 Тесты по истории России для поступающих в вузы/Валерий Кадневский.-7-е изд.М.:2007
3 История .Выполнение заданий части 3(С):учебно-методическое пособие / О.Ю.

Стрелова.-М.:2007
4 Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ : 2009 : История /
авт.-сост. Я.В.Соловьев,Е.А.Гевуркова,Л.И.Ларина,В.И.Егорова.-М.:2009
5 Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ : 2010 : История /
авт.-сост. Я.В.Соловьев, Е. А. Гевуркова, Л.И.Ларина, В. И. Егорова-М.: 2010
6 ЕГЭ-2006.История России. Тематические тренировочные задания. / В. Пономарев, Г.
С. Хартулари. -М.: 2006
7 ЕГЭ 2007.История.Типовые тестовые задания / Е.А.Гевуркова,Я.В.Соловьев.-3-е
изд. –М.: 2007
8 ЕГЭ 2009.История.Типовые тестовые задания / Е. А. Гевуркова, Я. В. Соловьев. -М.:
2009
9 ЕГЭ. История. Тематические тестовые задания ФИПИ / Л. И. Ларина, Я. В. Соловьев, Д. А. Фадеева. -М.: 2011
10 ЕГЭ 2010.История :экзаменационные задания / авт.-сост.: Е. А. Гевуркова, Л. И.
Ларина, В. И. Егорова и др.-М.: 2009
11 История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы /
Л.Н.Алексашкина, С.Г. Антоненко, С. Н .Бурин и др.-М.: 2004
Ресурсы Интернет
1.
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
2.
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
3.
http://museum.ru/ Портал «Музеи России».
5 http://www.iaas.msu.ru/ Сайт Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова:
6. Библиотеки:
• Государственная публичная историческая библиотека:
http://www.shpl.ru
• Электронная библиотека исторического факультета МГУ:
http://www.hist.msu.ru
• Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург):
http://www.nlr.ru
• Библиотека Академии наук (Санкт-Петербург):
http://www.ban.ru
• Институт научной информации по общественным наукам РАН:
http://www.inion.ru
• Электронный каталог библиотек МГУ им. М. В- Ломоносова:
http://www.msu.ru
• Библиотека Санкт-Петербургского университета:
http://www.unilib.neva.ru
Тематические ресурсы:
1. Энциклопедический отоварь «Всемирная история»:
http://www.rubricon.com
2. Хронос—всемирная история в Интернете:
http://www.hrono.ru

Развернутое планирование
курса «История» 10 классы
Колво
часов
1

Тема урока

Тип урока

Элементы содержания (изучаемые
дидактические единицы стандарта)

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий)

Введение. История как наука
Основные концепции
исторического
развития человечества.
История России
– часть всемирной истории.

Урок изучения нового
материала

Основные концепции
исторического развития человечества.
Предмет отечественной истории
История России - часть всемирной истории Факторы самобытности российской истории. История региона - часть
истории России. Источники по российской истории.
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.

Актуализировать знания из курсов истории
Древнего мира и Средних веков о видах
исторических источников, о роли природы
в жизни общества. Характеризовать источники по российской истории. Использовать
историческую карту для объяснения своеобразия геополитического положения России.

2

Первобытность. Цивилизации Древнего мира.
Древнейшая
стадия истории
человечества.

Комбинированный урок

Показывать на карте места расселения
древнейших людей. Рассказывать об условиях жизни, занятиях, верованиях первобытных людей, используя текст учебника и изобразительные материалы.
Объяснять значение отделения земледелия
от скотоводства, открытия и изобретения у
древнейших людей (орудий труда и др.)
для развития человеческого общества.

3

Античные цивилизации
Древнего Востока
Традиционное
общество: социальные связи,
экономическая
жизнь, полити-

Комбинированный урок

Природное и социальное в человеке и
человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая революция.
Изменения в укладе жизни и формах
социальных связей.
Расселение древнейшего человека Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей
Древнейшие земледельцы и скотоводы, трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской.
Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций
Архаичные цивилизации Древности.
Мифологическая картина мира.
Формирование индобуддийской, китайско-конфуцианской,
иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религиозной
картины мира. Социальные нормы,
духовные ценности, философская
мысль в древнем обществе.

Выявлять предпосылки формирования
древнейших цивилизаций.
Давать характеристику восточным цивилизациям, культурному наследию Древнего
Востока. Давать характеристику деспотиям, указывать причины их слабости. Знать
понятия: патриархальное рабство, ирригация.

Вид контроля, измерители
Обсуждение вопроса о значимости изучения истории, причинах интереса людей к прошлому.
Краткая характеристика современного этапа развития исторической науки. Дискуссия на тему
«История: наука, политика или искусство». Сопоставление исторической науки, прозы и публицистики на исторические темы, обсуждение вопроса о понятии «всемирная история»: является
ли она большим чем суммой отдельных народов.
Сопоставление цивилизационного, формационного и стадиального подходов к истории человечества. Проблема возможностей их синтеза.
Характеристика основных периодов развития
человека в его «предистории». Дискуссия о понятии «человек». Выявление факторов, определявших развития человека и общества в период
«предистории».
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос:
«роль неолитической революции в развитии человека».
Сравнительная характеристика матриархата и
патриархата.

Обсуждение вопросов о причинах возникновения
первых государств, о различиях государственной
и родоплеменной организации общественной
жизни, роли в них традиции и права, убеждения и
принуждения.
Сообщение на тему «Верования и мифы в государствах Древнего мира».

ческие отношения.

4

Античные цивилизации Средиземноморья

Комбинированный урок

.

5

6

Мир в эпоху
раннего средневековья
Страны Западной Европы в
раннее Средневековье.
Христианская
средневековая
цивилизация в
Европе, ее региональные
особенности и
динамика развития.
Византийская
империя и восточнохристианский мир.
Православие и
католицизм.

Изучение нового материала

Комбинированный урок

Особенности развития цивилизаций
древности. Государственность и социальная организация в древнем мире.
Возникновение письменности.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной
формы мышления в античном обществе.
Географическое положение, состав
населения. Роль колонизации и торговли. Феномен полиса. Демократия и
тирания. Римская республика и империя. Духовное наследие античности.

Великое переселение народов. западноевропейский и восточноевропейский
регионы цивилизационного развития.
Католическая и православная духовные традиции. Становление и развитие
сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе.
Сущность феодализма. Положение
крестьянства в феодальном обществе.
Возрождение имперской идеи и образование централизованных государств
Духовное наследие европейского
Среднивековья.
Своеобразие европейской средневековой цивилизации.
Природа и население. особенности
развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни Византийцев. государственная власть и церковь в Византийской империи. Византия – крупнейшее христианское государство раннего Средневековья.
Внешняя политика византийских императоров. Влияние Византии на сла-

Характеризовать древнейшие цивилизации
Греции и Рима, особенности хозяйственной деятельности. Уметь объяснять понятия: полис, ареопаг, архонты, демократия,
тирания, Античность, римское право, тирания.
Уметь систематизировать изученный материал и применять полученные знания.
Знать историю возникновения христианства и основные положения христианского
вероучения.
Указывать экономические и политические
причины кризиса Римской империи. Определять признаки духовного кризиса римского общества.
Характеризовать хронологию Средневековья, мировоззрение средневекового европейца, причины и последствия Великого
переселения народов.
Указывать особенности социальноэкономических отношений, формирования
системы крупного землевладения в раннефеодальных государствах. Характеризовать положение зависимого населения,
отношения между церковной и светской
властью. Объяснять, почему норманнские
завоевания привели к усилению королевской власти на германских землях.

Обсуждение вопросов: «Что было общего в развитии афинского и римского полисов, чем они
различались.»
Этапы становления Римской империи. Значение
понятия «эллинистический мир». Эллинизм и
Рим. Доклады о культурном наследии античности.

Характеризовать внутреннее устройство
Византийской империи, особенности императорской власти. указывать отличительные черты хозяйственного уклада славян: объяснять причины обособления славянских племен.

Обсуждение вопроса об отличительных особенностях Византии.
Доклады учащихся об историческом и культурном наследии Арабского халифата.

Обсуждение роли церкви в раннефеодальном
обществе. Сравнительный анализ католической и
православной духовных традиций. Работа с текстом учебника и картой: выяснение значения
роста городов как центров хозяйственной, социальной, духовной жизни, выявление социальноэкономических и политических факторов процесса централизации, причин укрепления власти
монархов в западноевропейских государствах.
Сообщение учащихся о выдающихся деятелях
культуры и науки европейского Средневековья.

вянский мир.
Возникновение исламской цивилизации. Исламское общество: особенности развития. Исламская духовная
культура и философская мысль в эпоху
средневековья

7

Исламский мир.
Возникновение
исламской цивилизации.

Комбинированный урок

Характеризовать природные условия аравийского полуострова, роль ислама в складывании Арабского государства. Указывать причины кризиса Арабского халифата,
роль религиозных разногласий. Объяснять
понятия: ислам, сунниты, шииты, исламская духовная культура.
Показывать на карте расселение древнего
человека на территории России, древние
государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых племен, народов древних
государств. Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий.
Характеризовать на основе исторической
карты территории расселения восточных
славян, природные условия, в которых они
жили, их занятия
Описывать жизнь и быт, верования славян.

Обсуждение происхождения и основных принципов исламской религии, причин раскола в исламском мире. Доклады учащихся об историческом и культурном наследии Арабского халифата.

8
9

Народы и
древнейшие
государства на
территории
России
Восточнославянские племенные союзы
и соседи. Занятия, общественный строй и
верования восточных славян.
Исторические
корни славян

Урок изучения нового
материала

Переход от присваивающего хозяйства к производящему.
Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их
влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов. Праславяне.
Появление и расселение человека на
территории России. Условия жизни,
занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних людей. Государства
Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья.
Жители лесной полосы восточной европы. межэтнические контакты и
взаимодействия.

10

Предпосылки
образования
Древнерусского
государства..

Комбинированный урок

Предпосылки и причины образования
государства у восточных славян.

Раскрывать причины и называть время
образования Древнерусского государства.

Характеристика хозяйства и социальных отношений восточных славян VIII-IX вв.
Обсуждение вопроса о роли особенностей географического положения территории племенных
союзов на темпы развития их хозяйства и уровня
общественных отношений.
Подготовка схемы «Структура общества и восточных славян в VIII-IX вв.».

11

Происхождение
государственности у восточных славян.
Князья и дружина. Вечевые
порядки.

Комбинированный урок

Два центра славянской государственности -Новгород и Киев. Образование
Древнерусского государства со столицей в Киеве. Характер древнерусской
державы: князь, дружина, полюдье,
вече. Формирование княжеской власти.

Объяснять смысл понятий князь, дружина, государство, полюдье.

Определение фактов, доказывающих появления
государства у восточных славян в изучаемый
период.
Сравнительная характеристика географического
положения и природных условий Киева и Новгорода, определение их влияния на особенности
развития этих государственных центров

Подготовка развернутого плана ответа на вопрос:
«Индоевропейцы: прародина, расселение на просторах Евразии». подготовка тезисов ответа по
теме: «Место предков славян среди индоевропейцев».
Характеристика перемен в жизни славян в VI-VII
вв.
Определение связи религиозных верований славян и их занятий и общественной жизни.
Подготовка тезисов ответа на вопрос о сохранении элементов верований древних славян в современной жизни (суеверия, обычаи, традиции.

12

Первые киевские князья.

Лекция с элементами беседы

Первые русские князья, их внутренняя
и внешняя политика. Князь и дружина.
Полюдье. Русь и Степь. Византия и
Русь

Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, главные торговые
пути, крупные города, походы князей,
Систематизировать материал (составлять
хронологическую таблицу) о деятельности
первых русских князей на основании учебника и отрывков из «Повести временных
лет».
Приводить примеры взаимоотношений
Древней Руси с соседними племенами и
государствами,

Характеристика реформы взимания дани.
Сравнительная характеристика Игоря, Ольги и
Святослава как правителей Древней Руси.

13

Древнерусское
государство при
Владимире.
Принятие христианства

семинарское
занятие

Крещение Руси. Владимир Святославич, Причины и значение принятия
христианства на Руси. Христианская
культура и языческие традиции.

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении христианства и основных его постулатах.
Давать оценку значения принятия христианства на Руси.
Составлять характеристику Владимира
Святославича

14

Государство и
общество Киевской Руси
Категории населения

Комбинированный урок

Русь в конце Х - первой трети XII в
Внутренняя и внешняя политика князей Система управления страной. Земельные отношения. Свободное и зависимое население.

15

Расцвет Руси.
XI - первая
треть XII в..
Право на Руси.

Комбинированный урок

Управление государством при Ярославе Мудром. Земельные отношения.
Формирование древнерусской народности. Основные слои древнерусского
населения. Древнерусские города. Развитие ремесла и торговли.
Развитие городов, ремесел и торговли
Русская Правда, Ярослав Мудрый,
Владимир Мономах

Характеризовать политический строй
Древней Руси, внутреннюю и внешнюю
политику русских князей в конце Х - первой трети XII в,
Приводить примеры: взаимоотношений
Древней Руси с соседними племенами и
государствами.
Составлять характеристики Ярослава
Мудрого, Владимира Мономаха.
Рассказывать о положении отдельных
групп населения Древней Руси, используя
информацию учебника и отрывки из Русской Правды и «Устава» Владимира Мономаха.
Характеризовать: социальноэкономический и политический строй
древней Руси при Ярославе Мудром

Сравнительная характеристика личности и правления Святослава и Владимира.
Работа с документом к параграфу.
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос:
«Русь в годы правления Владимира Святославича».
Дискуссия причинах и значении религиозных
реформ Владимира.
Подготовка тезисов ответа на вопрос о значении
принятия христианства на Руси.
Сравнительная характеристика управления Руси
в IX и в X в.
Подготовка развернутого плана ответа о развитии
феодальной системы на Руси в изучаемый период.
Характеристика русского общества в XI в.
Работа с отрывками из Русской Правды по вопросам, данным в параграфе.
Сравнительная характеристика причин, сущности
и результатов первой и второй усобиц на Руси.
Сравнение личности и деятельности князей Владимира Святославича и Ярослава Мудрого.
Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Русь Ярослава Мудрого – европейская держава».
Характеристика усобиц второй половины XI в.
Обсуждение вопроса о влиянии половцев на
жизнь Руси.
Дискуссия о характере и значении Любечского
съезда в истории Руси.
Сравнительная характеристика личности и прав-

16
17

Политическая
раздробленность Руси.
Крупнейшие
земли и княжества. Монархии
и республики.

Комбинированный урок

Причины распада Древнерусского государства Древнерусского государства.
Русь и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и
земель, Характер политической власти
в период раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные
войны. Последствия раздробления
Древнерусского государства.
Крупнейшие самостоятельные центры
Руси, особенности их географического
положения, экономического и социально-политического развития.
Русь и Степь. Идея единства Русской
земли.

18

Церковь и общество в Х начала XIII в.
Христианская
культура и языческие традиции.

Комбинированный урок

Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской
народности.
Распространение славянской письменности, грамотность на Руси, Летописание. Города - центры культурной
и религиозной жизни, быт и нравы
населений городов и деревень,
Историческое и культурное наследие
Древней Руси

Объяснять смысл понятия политическая
раздробленность с опорой на знания из
курса истории Средних веков,
Называть хронологические рамки периода
раздробленности
Раскрывать причины и последствия раздробленности
Показывать на исторической карте территории крупнейших самостоятельных центров Руси
Характеризовать особенности географического положения и социальнополитического развития, достижения культуры отдельных княжеств и земель (в том
числе с использованием регионального
материала),
Участвовать в ролевой игре «Путешествие в древний Новгород»
Характеризовать общие черты и особенности раздробленности на Руси и в западной Европе
Осуществлять поиск информации из различных источниках для игрового занятия
«Путешествие в древнерусский город»
Систематизировать исторический материал.
Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного общества
Описывать памятники древнерусского
зодчества и древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы декоративно-прикладного искусства и др.
Характеризовать развитие устного на-

ления Владимира Мономаха, Владимира Станиславича и Ярослава Мудрого.
Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Устав
Владимира Вселодовича как дальнейшее развитие Русской Правды в новых исторических условиях».
Работа с отрывком из «Поучения Владимира Мономаха своим детям» по вопросам, данным в
учебнике.
Определение причин политической раздробленности Руси. Сравнительный анализ причин политической раздробленности Руси и стран Западной
Европы.
Выявление следствий политической раздробленности Руси, их влияния на развитие страны.
Сравнение усобиц периода политической раздробленности и предшествующего периода истории Древней Руси.
Работа с картой.
Раскрытие особенностей географического положения, природных условий, социальной структуры и системы управления в отдельных землях
Руси. Оформление результатов ответа в таблице,
составленной учащимися.

Заслушивание и обсуждение докладов учащихся.
Заключение учителя по теме.
Работа учащихся по группам по тексту учебника
(выполнение групповых заданий) с последующим
обсуждением итогов.

родного творчества, литературы, живописи
и др.
Рассказывать о быте и нравах Древней
Руси.
19

Западная Европа в Х1-ХУ
вв.
1 Экономическое и политическое развитие

Комбинированный урок

20

Западноевропейское общество в XI-XV
вв.
Кризис европейского традиционного
общества в 1415 вв.

Лекция с элементами
практической
работы

21

Российское
государство в
середине XIIIXVI вв.
Монголотатарское нашествие на
Русь.

Работа в
группах

Натиск завоевателей на северо-западные

Работа с
учебником,
практическая

22

Особенности хозяйственной жизни,
торговые коммуникации в средневековой Европе. Роль церкви в средневековом обществе.
Феодализм как система социальной
организации и властных отношений.
Образование централизованных государств. складывание европейской правовой традиции.
Становление и развитие сословнокорпоративного строя в европейском
средневековом обществе.
Феномен крестовых походов – столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Кризис европейского традиционного общества в 14-15 вв.
Изменения в мировосприятии европейского человека

Указывать предпосылки усиления королевской власти в Европе, характеризовать
особенности развития стран Восточной
Европы, сравнивать основные типы государственности, сложившиеся в странах
Европы.
Определять и характеризовать причины
крестовых походов, крестьянских восстаний Средневековья.
Объяснять процесс становления средневековых городов, указывать причины обострения конфликтов между светской и духовной властью. Объяснять понятия: рыцарские ордена, инквизиция.

Обсуждение предпосылок начала процесса модернизации (зарождение национальных государств и национального самосознания в Западной
Европе). Сравнение путей развития стран Западной, Центральной и Восточной Европы, Европы
и Азии.
Работа с документами. Заполнение таблицы «Органы сословного представительства». Выступление учащихся с сообщениями
Дискуссия
- роль церкви в средневековом обществе
- значение роста городов как центров хозяйственной, социальной и духовной жизни
- выявление социально-экономических и политических факторов процесса централизации, причин укрепления власти монархов в западноевропейских государствах
- зарождение европейской правовой традиции
- зарождение системы сословного представительства

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие.
Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона
Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и
Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу.
Героическая борьба русского народа
против завоевателей и еѐ историческое
значение.
Русь и Запад. Борьба с крестоносной
агрессией: итоги и значение. Отношения Новгорода с западными соседями

Изучать материалы, свидетельствующие о
походах монгольских завоевателей (историческую карту, отрывки из летописей,
произведений древнерусской литературы и
др.), сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения.
Объяснять, в чем выражалась зависимость
русских земель от Золотой Орды.
Характеризовать повинности населения.

Сравнительный анализ процессов рождения Древнерусского и Монгольского
государств.

Рассказывать на основе информации
учебника, отрывков из летописей, карты и
картосхемы о Невской битве и Ледовом по-

Характеристика иноземных сил, представлявших
опасность для Руси в XIII в.
Работа с документами к параграфу.

Характеристика природных условий жизни монголов в период появления у них государственности.
Выявление причин побед монголов в период их
завоевательных до прихода на Русь.
Определение причин поражения русских княжеств в борьбе с монголо-татарами

границы Руси
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Русские земли в
составе Великого княжества
Литовского.
Русь и Золотая
Орда. Включение русских
земель в систему управления
Монгольской
Империи. Роль
монгольского
завоевания в
истории
Руси.
Возвышение
Москвы, начало
собирания земель вокруг
Москвы
Восстановление
экономики русских земель

Москва как
центр объединения русских
земель.
Создание единого Русского
государства и
конец ордынского владычества

работа

Борьба Руси против экспансии с Запада. Невская битва и Ледовое побоище,
их значение. Александр Невский —
политик и военачальник
Русь и Литва. Русские земли в составе
Великого княжества Литовского.

боище.
Составлять характеристику Александра
Невского

Подготовка тезисов к рассказу о полководческом
таланте Александра Невского.

Лекция

Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от
Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против
ордынского владычества. Последствия
ордынского владычества.

Объяснять, в чѐм выражалась зависимость
русских земель от Золотой Орды, характеризовать повинности населения.
Рассказывать о борьбе русского народа
против завоевателей.

Фронтальный опрос, работа с документами
Учебник: вопросы и задания к параграфу.
Дискуссия: «Было ли на Руси монголо-татарское
иго?»

Комбинированный урок

Возвышение новых русских центров и
начало собирания земель вокруг Москвы. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси.
Формы землевладения и категории
населения. Роль городов в объединительном процессе. Причины и предпосылки объединения русских земель.
Политическая система Руси на рубеже
ХП1-Х1У вв. Москва и Тверь: борьба
за великое княжение. Правление Ивана
Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь.

Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, основные
центры объединения русских земель, территориальный рост Московского княжества.
Раскрывать причины и последствия объединения русских земель вокруг Москвы.
Давать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты.

Характеристика причин объединительного процесса русских земель.
Дискуссия о закономерности победы Москвы в
борьбе за лидерство в объединительном процессе.

Комбинированный урок

Завершение объединения русских
земель и образование Российского
государства. Свержение золотоордынского ига
Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и освобождения от
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания
Принятие Ордой ислама.
Взаимоотношения Москвы с Золотой

Рассказывать о Куликовской битве на
основе текста учебника, отрывков из летописей, произведений литературы, исторической карты. Раскрывать значение
Куликовской битвы.
Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия Радонежского.
Показывать на исторической карте рост
территории Московской Руси.
Объяснять причины и последствия фео-

Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Причины
победы в Куликовской битве и ее значение в развитии Руси».
Сравнительная характеристика личности Сергия
Радонежского и митрополита Алексея.
Работа с картой и документами параграфа.

Выявление причин феодальной войны
второй четверти XV в. Характеристика
ее результатов и их влияния на дальней-

27

Московское
государство в
ХУ-начале XVI
века: хозяйство,
власть и церковь.
Великое княжество Московское в системе
международных
отношений.
Особенности
образования
централизованного государства в России.

лабораторная
работа
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Приход к власти Ивана IV
Реформы Избранной Рады.
Установление
царской власти.
Создание органов сословно-

Урок применения знаний
и формирования умений

Ордой и Литвой накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Куликовская битва и еѐ историческое значение. Принятие Ордой ислама. Поход
на Русь хана Тохтамыша.
Василий I. Московская усобица второй
четверти XV в., еѐ значение для объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши.
Иван III. Присоединение Новгорода к
Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение Твери.
Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение
политического объединения русских
земель и создание единого государства.
Особенности образования централизованного государства в России.
Рост международного авторитета
Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Изменения в социальной структуре общества и
формах феодального землевладения.
Изменения в политическом строе и
управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. Система
кормлений. Преобразования в войске.
Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение.
Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Структура русского средневекового общества. Зарождение
феодально-крепостнической системы.
Боярское правление. Иван IV: психологический портрет. Венчание Ивана
IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр.
Начало Земских соборов. Судебник
1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор.
Военные реформы. Цели и значение

дальной войны.
Характеризовать отношения Москвы с
Литвой и Ордой.
Объяснять смысл понятия «централизованное государство».
Указывать хронологические рамки процесса становления единого Русского государства.
Объяснять значение создания единого
Русского государства.
Выявлять на основе текста учебника изменения в политическом строе Руси, системе управления страной. Составлять характеристику Ивана III.

шей судьбы страны.
Определение признаков централизованного государства на основе анализа развития России в XV в.

Объяснять суть изменений в политическом строе при Иване III.
Сравнивать вотчинное и поместное землевладение.
Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и
использовать содержащиеся в них сведения в рассказе о положении крестьян,
Раскрывать роль Православной церкви в
становлении и развитии российской государственности.
Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью.
Объяснять смысл понятий: ересь, «Москва — Третий Рим».
Приводить оценку роли выдающихся религиозных деятелей в истории Московской
Руси.

Защита творческих работ учащихся.
Обсуждение следующих вопросов: Связь развития культуры и быта изучаемого периода с важнейшими событиями XIV-XV вв. Преемственность культуры XIV-XV вв. с предшествующим
периодом развития культуры Отечества.

Характеризовать социальноэкономическое и политическое развитие
Русского государства в начале XVI в.
Объяснять смысл понятий: приказ, Земский собор, стрелецкое войско, заповедные
лета. Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг.
Изучать исторические документы (отрыв-

Раскрытие вопроса об укреплении центральной
власти во времена Ивана IV.
Подготовка схемы «Структура власти при Иване
IV».
Формулирование тезисов ответа на вопрос:
«Личность Ивана IV, ее влияние на политику
реформ».
Подготовка таблицы «Реформы Ивана IV» (гра-

Подготовка развернутого плана ответа на вопрос:
«Образование единого государства Россия в XV
в.».
Раскрытие связи содержания Судебника 1497 г. и
характера общественных отношений в российском обществе изучаемого периода.

представительной монархии.

реформ 1550-х гг.
.
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Внешняя политика Ивана IV
Расширение
государственной территории
в
XVI в.

семинарское
занятие

30

Опричнина.
Последние годы
Ивана Грозного. Закрепощение крестьян.
.

Комбинированный урок
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Русское общество в Х1У-ХУ1
вв. Церковь.
Роль церкви в
государственном строительстве.

лекция

Внешнеполитические успехи России в
1550-е гг. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской
войны. Ход военных действий. Итоги
Ливонской войны. Борьба с набегами
крымского хана. Сибирское ханство и
его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Присоединение, Западной
Сибири. Расширение территории государства и его многонациональный характер.
Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной политики. Опричный террор.
Позиция Православной церкви. Ликвидация последних уделов. Поход
Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики.
Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны.
Дальнейшее закрепощение крестьян.
Культурное развитие русских земель
и княжеств. Влияние
внешних факторов на развитие русской культуры
«Москва –третий Рим». Автокефалия Русской Православной Церкви.
Учреждение патриаршества
Митрополит Алексей. Сергий Радонежский.
Города. Русская изба. Одежда. Еда.
Домострой.

ки из Судебника 1550 г.. Стоглава, царских
указов и др.) и использовать их для рассказа о положении различных слоев населения Руси, политике власти
Объяснять, какие цели преследовал Иван
IV Грозный, организуя походы и военные
действия на южных, западных и восточных
рубежах Московской Руси.
Раскрывать, каковы были последствия
Ливонской войны для Русского государства.
Использовать историческую кар ту для
характеристики роста территории Московского государства, хода Ливонской войны,
похода Ермака и др.-

фы: название реформы; ее основные мероприятия; результаты).

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. Определять своѐ отношение к опричному террору на основе анализа документов, отрывков из работ историков. Объяснять значение учреждения
патриаршества. Составлять характеристику Ивана IV Грозного.
Представлять и обосновывать оценку
итогов правления Ивана IV Грозного.
Систематизировать материал об основных процессах социально-экономического
и политического развития страны в XVI в.
(закрепощение крестьян, укрепление самодержавия и др.).
Рассказывать о нравах и быте русского
общества XVI в., используя информацию
из источников (отрывки из Домостроя,
изобразительные материалы и др.».

Продолжение раскрытия связи внутренней и
внешней политики на примере России Ивана IV.
Работа над понятием «опричнина».
Подготовка тезисов ответа на вопрос о сущности
опричнины (можно ли назвать эту политику реформой?). Работа с документом к параграфу.
Выявление сущности и причин несоответствия
между реформаторской политикой Ивана IV ,
направленной на усиление государства и плачевным его состоянием к концу правления царя.

Раскрытие связи внутренней и внешней политики
на примере России Ивана IV.
Подготовка таблицы «Внешняя политика Ивана
IV» (графы: цели внешней политики; направления внешней политики; результаты).
Выявление причин успехов и неудач внешней
политики Ивана IV

Прослушивание и обсуждение докладов учащихся.
Работа с текстом учебника и обсуждение вопросов:
влияние образование единого государства на
развитие культуры конца XV-XVI в.;
отражение основных исторических событий
изучаемого периода в фольклоре;
новое в культуре и быте конца XV-XVI в. по
сравнению с предшествующим периодом развития;
сущность научных знаний конца XV-XVI в.
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Мир в новое
время
Государство и
общество
стран Западной Европы в
16-17 вв.
Что такое «новое время»?
Модернизация
как процесс
перехода от
традиционного
к индустриальному обществу.
Великие географические
открытия и начало европейской колониальной экспансии.

Работа в
группах

Понятие ―Новое время‖. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу
Великие географические открытия и
начало европейской колониальной
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.

Изменение роли технологических и экономических факторов
общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм.
лекция

Новации в образе жизни, характере
мышления, ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.

Выявлять предпосылки и признаки модернизации, проблемы периодизации. Характеризовать влияние Великих географических открытий на развитие европейского
общества. называть предпосылки и последствия перехода к мануфактурному производству, объяснять значение вероучений
реформации на процесс модернизации,
значение Контрреформации.
Характеризовать причины перехода европейских стран к абсолютизму, называть
предпосылки и особенности абсолютизма в
Англии и Франции. Указывать противоречия европейской политики начала 17 в,
особенности Вестфальской системы международных отношений.

Собеседование с учащимися
- мотивы колониальной экспансии и причин успехов европейских завоевателей
- особенности абсолютизма в различных странах
Европы
Выяснение отличий европейского абсолютизма
от деспотических режимов древности
Работа с понятиями:
1)
Понятие и сущность промышленного
переворота
2)
Технический прогресс как фактор развития общества

Сопоставлять взгляды мыслителей эпохи
Просвещения на государственное устройство, давать характеристику идеям просвещенного абсолютизма.

Обсуждение феномена просвещенного абсолютизма

Торговый и
мануфактурный
капитализм.
Новации в образе
жизни, характере мышления,
ценностных
ориентирах и
социальных
нормах в эпоху
Возрождения и
Реформации.
35

Эпоха Просвещения
Изменение в
идеологических
и правовых ос-

Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений.
Становление гражданского общества.
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новах государственности.
Идеология Просвещения и
конституционализм
Буржуазные
революции
XVII-XIX вв.
Возникновение
идейнополитических
течений.
Становление
гражданского
общества.
От сословнопредставительных монархий к
абсолютизму.
Тенденции развития европейского общества
в ХУ1-ХУШ веков.
Россия в XVII
столетии
Кризис государства и общества. Смутное
время
.

Урок изучения нового
материала

Буржуазные революции XVII вв. Возникновение классических идеологических доктрин: либерализм, консерватизм, социализм, анархизм.

Характеризовать причины и особенности,
значение первых буржуазных революций.
Характеризовать исторические условия,
сложившиеся во Франции к концу 18 в.
Давать оценку основным событиям, этапам
революции. сравнивать этапы развития и
итоги Английской буржуазной революции
и Великой французской революции, указывать общие черты и различия.

Составление таблицы: Причины и предпосылки
буржуазных революций в Европе и их итоги

Комбинированный урок

От сословно-представительных монархий к абсолютизму -эволюция европейской государственности, ее идеологических и правовых основ. Возникновение концепции государственного
суверенитета

Характеризовать положение различных
социальных групп в европейском обществе
ХVII-ХVIII вв., прослеживать, как оно изменялось на протяжении данного периода.

Дискуссия на тему « Эволюция традиционных
социальных групп в индустриальном обществе»
«Зарождение буржуазной этики и ее содержание», «Социально - экономические политические
и духовные предпосылки становления гражданского общества»

Комбинированный урок

Пресечение правящей династии.
Обострение социальноэкономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией
Внутриполитическое положение в
стране после смерти Ивана Грозного.
Царь Фѐдор Иоаннович. Борьба за
власть. Борис Годунов. Учреждение
патриаршества. Пресечение династии
Рюриковичей. Избрание на царство
Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601-1603
гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика.
Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.
Причины и суть Смутного времени.
Лжедмитрий I. Поход на Москву.

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в конце XVI в.
Характеризовать личность и деятельность
Бориса Годунова. Показывать на исторической карте основные направления торговых и культурных связей Руси и Западной
Европы.
Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, интервенция. Раскрывать, в чѐм
заключались причины Смуты начала XVI
в.
Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия, отрядов
под предводительством Ивана Болотникова
и др.
Систематизировать исторический материал в хронологической таблице «Смутное
время в России».

Характеристика сущности Смутного времени.
Дискуссия о его закономерности.
Определение сущности самозванчества. Выявление причин его появления.
Работа над понятиями «гражданская война» и
«интервенция» в контексте изучаемых событий.
Подготовка тезисов ответа на вопрос о подъеме
национального самосознания русского народа и
других народов России в начале XVII в.
Работа над документом.

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание
Ивана Болотникова. Лжедмитрий II.
Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции.
Семибоярщина. Освободительная
борьба против польских и шведских
интервентов. Патриотический подъѐм
народа. Ополчение Козьмы Минина и
Дмитрия Пожарского. Освобождение
Москвы. Земский собор 1613 г. Начало
царствования династии Романовых.

39

Становление
самодержавия
Романовых.
Восстановление
самодержавия.
Первые Романовы.

семинарское
занятие

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур.
Церковный раскол. Старообрядчество.
Экономические последствия Смуты.
Соборное уложение 1649 г. Основные
категории городского населения. Духовенство. Казачество.
Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли
Земских соборов и Боярской думы.
Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный
раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 гг.
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Расширение
территорий
России в XVII
в. Начало формирования многонационально-

семинарское
занятие

Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь
Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и
Киева к России. Русско-польская война
1653-1667 гг. Русско-турецкие отно-

Рассказывать о положении людей разных
сословий в годы Смуты, используя информацию учебника и исторических источников (возможны ролевые высказывания).
Характеризовать последствия Смуты для
Российского государства.
Показывать на исторической карте направления походов польских и шведских
интервентов, движения отрядов Вто рого
ополчения.
Высказывать и обосновывать оценку
действий участников освободительных
ополчений.
Рассказывать о причинах воцарения династии Романовых.
Использовать информацию исторических
карт при рассмотрении экономического
развития России в XVII в.
Объяснять смысл понятий: мелкотоварное
производство, мануфактура, крепостное
право.
Характеризовать изменения в социальной
структуре общества.
Анализировать отрывки из Соборного
уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян..
Характеризовать личность и деятельность
царей Алексея Михайловича и Фѐдора
Алексеевича

Показывать на карте территорию России
и области, присоединѐнные к ней в XVII в.,
ход войн и направления военных походов.
Объяснять, в чѐм заключались цели и результаты внешней политики России в XVII
в

Характеристика государственного строя России в
XVII в.
Сравнительный анализ изменений в государственном строе России XVII в. по сравнению с
предшествующим периодом истории России.
Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Укрепление центральной власти в России XVII в.».
Дискуссия о возможности характеризовать государственный строй России XVII в. в качестве
самодержавного.
Работа с документом.
Характеристика роли Русской православной
церкви в различных сферах жизни страны в изучаемый период.
Сравнительная характеристика личности Никона
и Аввакума.
Выявление предпосылок проведения церковной
реформы.
Характеристика сущности церковной реформы,
ее сторонников и противников.
Работа с документом
Характеристика задач России во внешней политике после Смутного времени.
Показ связи внутренней и внешней политики
России в XVII в.
Работа с картой и документами к параграфу.
Сравнительная характеристика внешней полити-

го государства.

шения. Русско-турецкая война 16761681 гг. Крымские походы. Национальный состав Российского государства. Освоение Сибири и Дальнего
Востока.

Показывать на карте территории расселения народов в Российском государстве
XVII в., маршруты отрядов первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке.
Составлять рассказ о народах, живших в
России в XVII в., используя материал
учебника и дополнительную информацию
(в том числе по истории края).

ки времен Ивана IV и периода 30-80-х гг. XVII в.

Семинар на основе документов в параграфу и его
текста.
Обсуждение вопросов:
сравнительная характеристика городских и крестьянских восстаний середины и второй половины XVII в.;
влияние восстаний середины и второй половины XVII в. на жизнь страны;
характеристика состава восставших и их требований.
Раскрытие влияния политических процессов в
России XVII в. на хозяйство страны.
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос:
«Новые явления в хозяйственной жизни России в
XVII в.».
Характеристика мануфактур России изучаемого
периода
Сравнительная характеристика личности и правления Федора Алексеевича и Софьи.
Раскрытие причин реформаторской деятельности
в допетровское время.
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос:
«Новые идеи и стремления XVII в.».
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«Бунташный
век».
Социальные
движения XVII
в.

лабораторная
работа

Причины и особенности народных
волнений. Городские восстания (Соляной бунт. Медный бунт). Восстание
под предводительством Степана Разина.

Показывать территории и характеризовать масштабы народных движений, используя историческую карту.
Раскрывать причины народных движений
в России XVII в.
Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные движения в России XVII в.».
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Новые черты в
жизни России
XVII в..
Формирование
национального
самосознания.
Развитие культуры народов
России в XV –
XVII вв. Усиление светских
элементов
в русской культуре XVII в.

Работа в
группах

Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания.
Русские первопроходцы. С.И. Дежнѐв.
В.Д. Поярков. М.В. Стадухин. Е.П.
Хабаров. Литература. Сатирические
повести («О Шемякином суде, «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические
повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый
стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон
Ушаков. Царский двор, бояре, дворяне,
посадские, крестьяне, старообрядцы

Объяснять смысл понятия «абсолютизм»
на основе знаний из курса всеобщей истории.
Разъяснять, в чѐм заключались функции
отдельных представительных и административных органов в системе управления
государством.
Обсуждать причины и последствия новых
явлений в экономике России
Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе находящихся на
территории края, города), характеризовать их назначение, художественные достоинства и др.
Объяснять, в чѐм заключались новые веяния в отечественной культуре XVII в.
Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях отечественной культуры XVII в., а также для участия в ролевых играх (например, «Путешествие по русскому городу XVII в.»).
Рассказывать о нравах и быте русского
общества XVII в., используя информацию
из источников
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Россия в XVIII
столетии.
Россия накануне преобразований.

Лекция, с
элементами
беседы

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования
Петра. Личность Петра I. Азовские
походы. Великое посольство 1697-1698
гг.

Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже
XVII-XVIII вв., используя историческую
карту.
Объяснять, в чѐм заключались предпосылки петровских преобразований.
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Северная война

Комбинированный урок

Северная война 1700-1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва.
Победы русского флота у мыса Гангут
и острова Гренгам. Ништадтский мир.
Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский
поход. Итоги внешней политики Петра
I.

Объяснять причины Северной войны.
Использовать историческую карту в рассказе о событиях Северной войны.
Рассказывать об основных событиях и
итогах Северной войны, используя историческую карту.
Объяснять цели Прутского и Каспийского
походов.
Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I.
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Петровские
преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм.
Сохранение
крепостничества в условиях
модернизации.

Лекция

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (упразднение Боярской думы и приказной системы, учреждение Правительствующего сената, коллегий. Тайной канцелярии и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа.
Изменение системы городского управления.
Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода.
Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей.
Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного
опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная
подать. Развитие путей сообщения.

Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и систематизировать материал (в форме таблицы «Петровские преобразования » ).
Объяснять сущность царских указов о
единонаследии, подушной подати.
Использовать тексты исторических источников (отрывки петровских указов. Табели о рангах и др.) для характеристики
социальной политики власти. Объяснять
причины учреждения патриаршества и синода.
Характеризовать сущность петровского
абсолютизма.
Объяснять смысл понятий: протекционизм, меркантилизм, приписные и посессионные крестьяне.
Давать оценку итогов экономической политики Петра I
Показывать на исторической карте районы народных движений.

Характеристика начального этапа правления
Петра I, определение целей его политики в это
время.
Раскрытие необычности преобразований, осуществляемых Петром в это время. Показ взаимосвязи преобразований Петра в начале своего правления с политикой непосредственно предшествовавших ему правителей
Характеристика международной обстановки накануне Северной войны.
Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Нарва –
причины поражения и уроки» и плана «Полтавская битва – генеральное сражение Северной
войны».
Работа с картой и документами к параграфу.
Заполнение таблицы «Ход Северной войны».
Определение причин победы России и итогов
Северной войны.
Дискуссия о личности Петра Великого, его влиянии на судьбы России.
Работа с документом к параграфу и с картой.
Работа с документами к параграфу.
Определение причин проведения реформ, их направленности и методов проведения.
Сравнительная характеристика системы государственного управления, созданной при Петре Великом, от старой.
Подготовка схемы «Государственное управление
при Петре Великом».
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Изменения в
области образования и быта
при Петре I

Урок изучения нового
материала
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Дворцовые
перевороты
Россия в период дворцовых
переворотов.

практическая
работа

Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного,
Волго-Донского каналов.
Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под предводительством
К.А. Булавина. Башкирское восстание.
Религиозные выступления. Восстания
работных людей. Значение и последствия народных выступлений.
Итоги и цена петровских преобразований
Культура «верхов» и культура «низов».
Распространение просвещения, научных знаний. Я.В. Брюс. Л.Ф. Магницкий. Развитие техники. А.К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки.
Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в
Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И.К. Коробов,
Изобразительное искусство. Гравюра.
А.Ф. Зубов. Светская живопись. И.Н.
Никитин.
Изменения в быту. Новый порядок
летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи.
«Юности честное зерцало». Значение

Характеризовать причины, участников и
итоги восстаний
Составлять характеристику Петра I.
Приводить и обосновывать оценку итогов реформаторской деятельности Петра I.
Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра I для российской истории.
Обобщать и систематизировать исторический материал.

Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта.
Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием информации из исторических источников («Юности
честное зерцало», изобразительные материалы и др.).

Вариант 1. Прослушивание и обсуждение докладов учащихся по изучаемой теме.

Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна.
Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет.
Кабинет министров. «Конференция
при высочайшем дворе». Расширение
привилегий дворянства. Ужесточение
политики в отношении крестьянства,
казачества, национальных окраин.

Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и
участников.
Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы
Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов.
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра I.

Работа с картой и документом к параграфу.
Характеристика «эпохи дворцовых переворотов».
Определение причин и следствий этих переворотов.
Сравнительный анализ политики Петра I и политиков эпохи дворцовых переворотов.
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос:
«Россия в Семилетней войне».
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Просвещенный
абсолютизм
Екатерины II.
Русское Просвещение

Комбинированный урок
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Могучая внешнеполитическая
поступь империи.
Превращение

Урок применения знаний
и формирования умений

Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение
Дворянского и Купеческого банков.
Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 17351739 гг. Русско-шведская война 17411742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней
войне 1756-1762 гг. П.А. Румянцев. П.
С. Салтыков.
Особенности внутренней политики.
Политика просвещѐнного абсолютизма. Вольное экономическое общество.
Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 17701790-е гг.: причины и последствия.
Губернская (областная) реформа.
Восстание под предводительством Е.И.
Пугачѐва.
Причины войны. Пугачѐв и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия войны.
Проникновение либеральных идей в
Россию. Н.И. Новиков. А.Н. Радищев.

Составлять исторические портреты Анны
Иоанновны, Елизаветы Петровны.
Рассказывать об участии России в войнах,
важнейших сражениях и итогах войны.

Раскрывать смысл понятия « просвещѐнный абсолютизм » на основе знаний из
всеобщей истории.
Рассказывать об основных мероприятиях
и особенностях политики просвещѐнного
абсолютизма в России.
Анализировать отрывки из жалованных
грамот дворянству и городам для оценки
прав и привилегий дворянства и высших
слоев городского населения.
Рассказывать о положении отдельных
сословий российского общества (в том
числе с использованием материалов истории края).
Представлять характеристику (исторический портрет) Екатерины П и еѐ деятельности.
Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под предводительством Е.И. Пугачѐва.
Раскрывать причины восстания и его значение. Давать характеристику Е.И. Пугачѐва на основе текста учебника, дополнительных источников информации.
Характеризовать внутреннюю политику
Екатерины II в отношении Пугачѐвского
восстания.

Сравнительная характеристика политики Екатерины II с политикой Петра Великого и непосредственно предшествовавших Екатерине II политиков.
Дискуссия о сущности и роли Уложенной комиссии Екатерины в истории России.
Работа с документами к параграфу.
Сравнение личности Екатерины и Петра Великого

Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А.В. Суворов.
Ф.Ф. Ушаков. Присоединение Крыма,
Северного Причерноморья. Греческий

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней
политики в последней трети XVIII в.
Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений в

Характеристика целей, направлений и результатов внешней политики России в годы правления
Екатерины II.
Работа с картой.
Прослушивание и обсуждение докладов учащих-

России в мировую державу в
XVIII в.
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Экономика
XVIII в.
Превращение
дворянства в
господствующее сословие.
Упрочение сословного общества.
Культура народов России и ее
связи с европейской и мировой
культурой
XVIII – первой
половины XIX
в.

дискуссия
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Запад в XIX
веке. Становление индустриальной цивили

Комбинированный урок

проект Екатерины II. Г.А. Потѐмкин.
Георгиевский трактат. Участие России
в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины,
Белоруссии, Литвы, части Латвии.
Русско-шведская война 1787-1791 гг. и
еѐ значение. Политика «вооружѐнного
нейтралитета». Борьба с революционной Францией.
Усиление крепостничества. Рост помещичьего землевладения. Сельское
хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического
развития.
Развитие образования. Зарождение
общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745).
Становление отечественной науки.
Академия наук. М.В. Ломоносов. В.Н.
Татищев. М.М. Щербатов. Академические экспедиции. В. Беринг.
С.П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И.И.
Ползунов. И.П. Кулибин.
Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг,
обычаи.

Русско-турецких войнах.
Высказывать суждение о том, что способствовало победам русских войск.
Составлять исторические портреты А.В.
Суворова и Ф.Ф. Ушакова и оценивать их
деятельность

ся, посвященным великим военачальникам России екатерининского времени.
Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Русская
военная школа второй половины XIX в.»

Рассказывать об экономическом развитии
России, используя исторические карты как
источник информации. Характеризовать
положение крестьян во второй половине
XVIII в.
Сопоставлять экономическое развитие
страны, социальную политику при Петре I
и Екатерине П.
Рассказывать об общественной мысли в
России во второй половине XVIII в.
Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева.
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII

Империя Наполеона во Франции, внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны Падение империи Венский конгресс. Ш. М. Талейран. Священный союз

Раскрывать значение понятий и терминов
кодекс Наполеона, Наполеоновские войны.
Священный союз. Характеризовать внутреннюю политику императора Наполеона I,
давать оценку проведенным им преобразо-

Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Успехи
развития хозяйства России в XVIII в.».
Характеристика развития крепостного права в
XVIII в.
Определение процессов в хозяйстве России XVIII
в., характеризующих начало разложения крепостничества и развитие капитализма.
Выявление влияния процессов, характерных для
жизни России изучаемого периода, на жизнь нерусских народов страны.
Характеристика сущности синодального периода
в истории Русской православной церкви.
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос:
«Русская православная церковь и петровские
преобразования».
Прослушивание и обсуждение доклада учащегося
на тему: «Феофан Прокопович – типичный и нетипичный представитель петровской эпохи».
Вариант 1. Прослушивание и обсуждение докладов учащихся по изучаемой теме.
Вариант 2. Самостоятельная работа учащихся с
текстом учебника и обсуждение вопросов:
лучшие достижения русской культуры XVIII
в.;
отражение процессов и событий истории
России XVIII в. в судьбах крупнейших деятелей
культуры изучаемого периода;
сравнительная характеристика быта русских людей в XVIII в. с бытом XVII в
Составить хронологическую таблицу «Наполеоновские войны» Выделить причины победы России в войне.
Дискуссия о решении продолжения войны с Наполеоном после его изгнания из России.

зации.
Эпоха наполеоновских войн.

52-53

54-55

56-57

Технический
прогресс в
XVIII – середине XIX вв.
Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений
и социальной
структуры индустриального
общества в XIX
в.
Мировосприятие человека
индустриального общества.
Формирование
классической
научной картины мира.
Особенности
духовной жизни
Нового времени.
Традиционные
общества Востока в условиях
европейской
колониальной
экспансии.
Эволюция системы международных отно-

ваниям Представлять обзорную характеристику военных кампаний Наполеона Бонапарта (с использованием исторической
карты). включая поход его армий в Россию
(привлекается материал из курса отечественной истории). Составлять исторический
портрет Наполеона Бонапарта (с оценкой
его роли в истории Франции и Европы)
Объяснять значение понятий фабричное
производство, индустриализация, пролетариат, консерватизм, либерализм, социалисты-утописты, радикализм, профсоюзы. Раскрывать сущность, экономические и
социальные последствия промышленного
переворота.

Оценка решений Венского конгресса.

Комбинированный урок

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах.
Технический прогресс в XVIII — середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в Х!Х в.

Лекция

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование
классической научной картины мира
— от научной революции XVII в. к
торжеству позитивизма в XIX в. Культурное и философское наследие Нового времени.

Объяснять причины распространения социалистических идей, возникновения рабочего движения. Раскрывать значение
понятий и терминов чартизм, избирательное право, конституционная монархия, национальный вопрос. Характеризовать идейные позиции консервативного,
либерального, социалистического течений
в Европе первой половины XIX в,

Дискуссия:
- Революции середины 19 в.
- Идеи марксизма и причины их популярности в
рабочем движении

Эволюция системы международных
отношений в конце XV -середине XIX
в. Зарождение международного права.
Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.
Традиционные общества Востока в
условиях европейской колониальной
экспансии.

Сопоставлять опыт политического развития отдельных стран Европы в первой половине XIX в., выявлять общие черты и
особенности. Высказывать оценочные суждения об итогах европейских революций
первой половины XIX в.

Сообщения учащихся: об антиколониальных
движениях народов Востока
Кризис традиционного общества в странах Азии
и форм их проявления и последствий.
Сравнение путей развития стран Западной, Центральной и Восточной Европы, Европы и Азии в
19 в.
Борьба за колонии и ее влияние на взаимоотношения европейских держав

Урок изучения нового
материала

Дискуссия на тему:
- Эволюция традиционных социальных групп в
индустриальном обществе
- всемирно-историческое значение промышленного переворота

Крушение религиозной картины мира и
утверждение механистических взглядов
на мироздание
- Характеристика идеологических доктрин 19 века.

шений в конце
XV-середине
XIX вв..
58-59

Особенности
развития стран
Запада во второй половине
XIX
века.

практическая
работа

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Формирование в европейских странах различных
моделей перехода от традиционного к
индустриальному обшеству.
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Российская
империя в XIX
веке.
Российское
государство в
годы правления
Александра I.
Реформы государственной
системы в первой половине
XIX в. Отечественная война
1812 г
Движение декабристов

Лекция

Территория. Население. Сословия.
Экономический строй. Политический
строй.
Международное положение России в
начале века. Отечественная война 1812
г
Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Основные
итоги внутренней политики Александра I.
Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений.
Тайные общества. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное
общества. Программные проекты П.И.
Пестеля и Н.М. Муравьѐва. Власть и
общественные движения. Смерть
Александра I и династический кризис.

Раскрывать значение понятий и терминов
тред-юнионы, рабочее законодательство,
юнкерство, автономия, национализм
Систематизировать информацию об экономическом развитии европейских стран
во второй половине XIX в., выявляя общие
тенденции.
Высказывать суждения о том, что способствовало проведению реформ и расширению социального законодательства в странах Западной Европы во второй половине
XIX в.
Сравнивать пути создания единых государств в Германии и Италии, выявляя особенности каждой из стран
Составлять характеристики известных исторических деятелей европейской истории
рассматриваемого периода (привлекая наряду с информацией учебников материалы
научно-популярных и справочных изданий).
Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи
к началу XIX в. (используя историческую
карту).
Рассказывать о политическом строе Российской империи, развитии экономики,
положении отдельных слоев населения.
Называть характерные, существенные
черты внутренней политики Александра I в
начале XIX в.
Характеризовать основные цели внешней
политики России в начале XIX в.
Объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях.
Приводить и обосновывать
оценку деятельности российских реформаторов начала XIX в.
Рассказывать, используя историческую

Опорный конспект.
1 Составление тезисов: «Новый империализм»
2 Харктеристика ускоренного и ограничного развития стран Запада.
2 Составление таблицы «Изменение удельного
веса ведущих индустриальных стран в мировом
промышленном производстве»
3 Анализ схемы «Страны первого и второго эшелона модернизации».

Характеристика территории и населения России в
начале XIX в. Определение особенностей территории и демографических характеристик России
в сравнении с другими странами в изучаемый
период.
Выделение факторов замедлявших экономическое развитие страны и способствовавших положительным изменениям в экономике.
Характеристика сословного строя России.
Работа над понятием «самодержавнобюрократический строй».
Работа с документом
Работа с картой и документами к параграфу.
Дискуссия о стратегии ведения войны, избранной
М.Б. Барклаем де Толли.
Подготовка рассказа о Бородинском сражении с
выделением вопроса об исходе битвы.
Выделение причин победы России в войне.

Восстание 14 декабря 1825 г. и его
значение. Восстание Черниговского
полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов
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Внутренняя
политика Николая I
Особенности
экономики России в первой
половине
XIX в.: господство крепостного права и зарождение капиталистических

Комбинированный урок

Укрепление роли государственного
аппарата. Усиление социальной базы
самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский
надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и
государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.

карту, об основных событиях войны 1812 г.
Подготовить сообщение об одном из участников Отечественной войны 1812 г. (по
выбору).
Объяснять, в чѐм заключались последствия Отечественной войны 1812 г. для российского общества.
Приводить и обосновывать оценку роли
России в европейской политике в первой
четверти XIX в.
Называть либеральные и консервативные
меры Александра I.
Объяснять причины изменения внутриполитического курса Александра I.
Объяснять смысл понятий: военные поселения, аракчеевщина.
Давать характеристику личности и деятельности Александра I.
Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов.
Анализировать программные документы
декабристов, сравнивать их основные положения, определяя общее и различия.
Составлять биографическую справку,
сообщение об участнике декабристского
движения (по выбору) на основе научнопопулярной литературы.
Излагать оценку движения декабристов.
Определять и аргументировать
своѐ отношение к ним и оценку их деятельности.
Рассказывать о преобразованиях в области
государственного управления, осуществлѐнных во второй четверти XIX в. Оценивать их последствия. Объяснять смысл понятий: кодификация законов, корпус жандармов. Давать характеристику (составлять
исторический портрет) Николая I.
Характеризовать социальноэкономическое развитие России в первой
половине XIX в. (в том числе в сравнении с
западноевропейскими странами).
Рассказывать о начале промышленного

Дискуссия о решении продолжения войны с Наполеоном после его изгнания из России.
Оценка решений Венского конгресса.
Выявление причинно-следственных связей между событиями 1812 г. и постановкой вопросов об
отмене крепостного права и принятии конституции.
Сравнительный анализ проектов реформ М.М.
Сперанского, Н.Н. Новосильцева – П.А. Вяземского, «Конституции» Н.М. Муравьева и «Русской Правды» П.И. Пестеля.
Дискуссия о сущности событий 14 декабря 1825
г. (восстание или акт гражданского неповиновения?).

Определение сущности и причин различных
взглядов в обществе на декабристов. Работа с
документом к параграфу.
Сравнительная характеристика личности и взглядов Николая I и Александра I.
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос:
«Охранительные тенденции и перемены в политике Николая I».
Характеристика теории «официальной народности», ее истоков и роли в период правления Николая I.
Сравнительный анализ проектов перемен в Рос-

отношений.
Начало промышленного
переворота.

62

Консерваторы.
Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.

Комбинированный урок
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Имперская
внешняя политика России.
Крымская война.

Урок применения знаний
и формирования умений

Противоречия хозяйственного развития." Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые
явления в промышленности, сельском
хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Крестьянский
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселѐва. Рост городов.
Особенности общественного движения
1830-1850-х гг. Консервативное движение. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Либеральное
движение. Западники (Т.Н. Грановский, С.М. Соловьѐв, К.Д. Кавелин).
Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы,
И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков,
Ю.Ф. Самарин). Революционносоциалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарѐв, В.Г. Белинский).
Петрашевцы. Теория «общинного социализма».

переворота, используя историческую карту.
Давать оценку деятельности М.М. Сперанского, П.Д. Киселѐва, Е.Ф. Канкрина.

сии, подготовленных правительственными чиновниками при Александре I и при Николае I с
выделением причин сходства и различий.
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос:
«Кавказская война».

Объяснять смысл понятий: западники,
славянофилы, теория официальной народности, утопический социализм.
Характеризовать основные положения
теории официальной народности.
Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития России, выявлять различия и общие черты.

Сравнительный анализ состава участников, основных идей и представлений о способах достижения целей основных направлений общественных движений в период правления Николая I.
Подготовка таблицы на основе проделанной работы.
Характеристика факторов, определявших общественные движения изучаемого периода.
Сравнение взглядов сторонников идей западников, славянофилов и теории «официальной народности».
Характеристика «утопического социализма». Определение его корней в российской действительности изучаемого времени.

Участие России в подавлении революционных движений в европейских
странах. Русско-иранская война 18261828 гг. Русско-турецкая война 18281829 гг. Обострение русскоанглийских противоречий. Россия и
Центральная Азия. Восточный вопрос
во внешней политике России.
Национальная политика самодержавия.
Польский вопрос. Кавказская война.
Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.
Обострение восточного вопроса. Цели,
силы и планы сторон. Основные этапы
войны. Оборона Севастополя. П.С.
Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский
фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги
войны.

Характеризовать основные направления
внешней политики России во второй четверти XIX в.
Рассказывать, используя историческую
карту, о военных кампаниях — войнах с
Персией и Турцией, Кавказской войне, характеризовать их итоги.
Составлять характеристики защитников
Севастополя.
Показывать на карте территориальный
рост РОССИЙСКОЙ империи в первой половине XIX в.
Рассказывать о положении народов Российской империи, национальной политике
власти (с использованием материалов истории края).

Определение причин Крымской войны.
Подготовка таблицы «Основные события Крымской войны».
Характеристика действий защитников Севастополя.
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос:
«Крымская война».
Формулирование тезисов по теме: «Причины
поражения России в Крымской войне».
Работа с документом
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Культура народов России и ее
связи с европейской и мировой
культурой в
первой половине XIX в. Русская православная церковь

дискуссия
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Реформы 1860х – 1870-х гг.
Отмена крепостного права

Комбинированный урок

Развитие образования, его сословный
характер.
Научные открытия. Открытия в биологии И.А. Двигубского, И.Е. Дядьковского, К.М. Бэра. Н.И. Пирогов и
развитие военно-полевой хирургии.
Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. Остроградского
и Н.И. Лобачевского. Вклад в развитие
физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. А.А.
Воскресенский, Н.Н. Зинин и развитие
органической химии.
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции
И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева- Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. Путятина.
Культура народов России и ее связи с
европейской и мировой
культурой XVIII – первой половины
XIX в.
Необходимость и предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в.
Настроения в обществе. Личность
Александра II. Начало правления
Александра П. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины
отмены крепостного права. Подготовка
крестьянской реформы. Великий князь
Константин Николаевич. Основные
положения Крестьянской реформы
1861 г. Значение отмены крепостного
права.
Реформы местного самоуправления и
суда.
Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа.
Реформы в области образования и военного дела.

Характеризовать достижения отечественной науки рассматриваемого периода.
Подготовить сообщение о представителе
науки первой половины XIX в. (по выбору)
Проводить поиск информации о культуре
края в рассматриваемый период, представлять ее в устном сообщении, эссе и т д.

Выявление причин культурного подъема начала
XIX в.
Раскрытие связи культурного подъема начала
XIX в. с предшествующим культурным развитием России.
Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Политика
«просвещенного абсолютизма» в области культуры.
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос:
«Русская журналистика первой половины XIX
в.».
Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Место
православной религии и церкви в жизни России
первой половины XIX в.».
Составление схемы «Структура Русской православной церкви в первой половине XIX в.».
Характеристика внутренних противоречий союза
церкви и государства.
Сравнительный анализ церковной политики
Александра I и Николая I.
Характеристика положения старообрядцев в изучаемый период.

Характеризовать предпосылки отмены
крепостного права.
Называть основные положения крестьянской, земской, судебной, военных реформ.
Объяснять смысл понятий: редакционные
комиссии, временнообязанные крестьяне,
выкупные платежи, отрезки, мировые посредники, земства, городские управы, мировой суд.
Приводить оценки характера и значения
реформ 1860-1870-х гг., излагаемые в
учебной литературе, высказывать и обосновывать свою оценку.

Анализ причин отмены крепостного права.

Сравнительный анализ точек зрения на
освобождение крестьян. Подготовка таблицы, отражающей результаты проведенного анализа.
Характеристика этапов разработки крестьянской
реформы.
Анализ сути и причин противоречий в высших
слоях общества, появившихся в ходе подготовки
отмены крепостного права.
Анализ положений реформы 1861 г. с позиций
его соответствия условиям развития капиталистических отношений.
Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Пережитки старого в реформе 1861 г.».
Заполнение таблицы
Характеристика реформ 60-70-х гг.
Продолжение таблицы по итогам реформ 60-70-х
гг. XIX в.
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Общественные
движения в
России во второй половине
XIX
в-

Комбинированный урок
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Развитие капиталистических
отношений в
промышленности и сельском
хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Российский монополистический капитализм и его
особенности

Комбинированный урок

Военные реформы. Реформы в области
просвещения. Цензурные правилаЗначение реформ. Незавершѐнность
реформ.
Претворение реформ в жизнь.
Борьба консервативной и либеральной
группировок в правительстве на рубеже 1870-1880-х гг. «Конституция»
М.Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860-1870-х гг.
Особенности российского либерализма
середины 1850-х — начала 1860-х гг.
Тверской адрес 1862 г. Разногласия
в либеральном движении. Земский
конституционализм.
Консерваторы и реформы. М.Н. Кат
ков.
Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г.
Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачѐв. Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг.
С.Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол
«Земли и воли». «Народная воля».
Убийство Александра II и его последствия.
Перестройка сельскохозяйственного и
промышленного производства. Реорганизация финансовокредитной системы. «Железнодорожная горячка».
Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.
Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине
в Белоруссии. Усиление русификаторскойполитики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос.

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, радикального общественного движения
Объяснять, в чѐм заключалась эволюция
народнического движения в 1870-1880-е гг.
Давать характеристики участников народнического движения на основе материалов
учебника и дополнительной литературы.
Излагать оценку значения народнического
движения, высказывать своѐ отношение к
ним.

Характеристика общественных движений 60-70-х
гг. XIX в.
Подготовка таблицы «Три течения в народническом движении».
Анализ сущности экстремизма в российском обществе изучаемого периода.
Сравнительный анализ взглядов членов «Черного
передела» и «Народной воли».

Характеризовать экономическое развитие
России в пореформенные десятилетия на
основе информации исторической карты.
Раскрывать, в чѐм заключались изменения в социальной структуре российского
общества в последней трети XIX в.
Рассказывать об экономическом состоянии России, положении основных слоев
населения пореформенной России, используя информацию учебника, документальные и изобразительные материалы
по истории края (устное сообщение, эссе и
др.).

Анализ развития промышленности пореформенной России. Выявление ее особенностей.
Сравнительная характеристика ступеней развития промышленности России. Сопоставление
процессов развития промышленности пореформенной России с аналогичными процессами в
странах Западной Европы и США.
Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Промышленный переворот в России».
Перечисление важнейших следствий влияния
промышленного развития на жизнь российских
городов.
Анализ процесса перестройки помещичьего хо-

«Культурническая русификация» народов Поволжья
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Внешняя политика России во
второй половине XIX века.
«Восточный
вопрос» во
внешней политике Российской империи.

69

Самодержавие,
сословный
строй и модернизационные
процессы. Политика контрреформ.
.

Урок применения знаний
и формирования умений

Основные направления внешней политики России в 1860-1870-х гг.
А.М. Горчаков. Европейская политика
России. Завершение кавказской войны.
Политика России в Средней Азии.
Дальневосточная политика. Продажа
АЛЯСКИ.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.:
причины, ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко. Роль
России в освобождении балканских
народов от османского ига.
Приоритеты и основные направления
внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе.
Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Россия в международных отношениях конца XIX в.
Личность Александра III. Начало нового царствования. К.П. Победоносцев.
Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций
дворянства. Наступление на местное
самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.
Общая характеристика экономической
политики Александра III. Деятельность
Н-Х. Бунге. Экономическая политика
И.А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте.
Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяй-

Характеризовать внешнюю политику
Александра II.
Рассказывать, используя историческую
карту, о наиболее значительных военных
кампаниях
Характеризовать отношение российского
общества к освободительной борьбе балканских народов в 1870-е гг.
Показывать на карте территории, включѐнные в состав Российской империи во
второй половине XIX

Излагать оценки деятельности императора
Александра III, приводимые в учебной литературе, высказывать и аргументировать свою оценку.
Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ последней трети
XIX в
Рассказывать о положении основных слоев российского общества в этот период,
характеризовать его.
Излагать оценки значения общественного
движения, высказывать своѐ отношение к
ним.

зяйства на рыночные отношения в пореформенной России.
Сравнительная характеристика двух путей эволюции аграрного строя России.
Определение изменений, происшедших в положении и социальном составе крестьян в пореформенной России.
Характеристика задач внешней политики России
во второй половине XIX в.
Подготовка развернутого плана ответа на вопрос:
«Основные события внешней политики России во
второй половине XIX в. и их влияние на международное положение страны».
Определение причин и характера войны русскотурецкой 1877-1878 гг.
Подготовка таблицы «Ход русско-турецкой войны 1877-1878 гг.».
Характеристика итогов русско-турецкой войны
1877-1878 гг.
Сравнительный анализ международного положения России после Крымской войны и к 80-м гг.
XIX в.».

Сравнительный анализ данных о населении России начала XIX в. и данных переписи населения
1897 г.
Характеристика личности и деятельности Александра III. Сравнительный анализ деятельности
Александра III и Александра II.
Подготовка тезисов ответа на вопрос: «Внешняя
политика России в конце XIX в.: задачи, направления, результаты».
Определение причин промышленного подъема
90-х гг. XIX в.
Характеристика взглядов С.Ю. Витте на экономическое развития России.
Подготовка таблицы «Положительные и отрицательные стороны промышленного подъема 90х
гг. XIX в.».
Сравнительный анализ положения рабочего клас-
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Духовная жизнь
российского
общества во
второй половине
XIX
Итоговый урок
по курсу.

Урок повторения и систематизации
знаний

ства.
Положение основных слоев общества.
Социальная структура пореформенного общества.
Размывание дворянского сословия.
Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства.
Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного
Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов,
Распространение марксизма в России.
Подъѐм российской демократической
культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных
наук (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев,
И.М. Сеченов). Географы и путешественники. Сельскохозяйственная
наука. Историческая наука.
Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи
и городского транспорта. Жизнь и быт
городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.

са и крестьянства России конца XIX в.

Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) в конце XIX в., используя материалы краеведческих музеев,
сохранившиеся исторические памятники.
Систематизировать и обобщать
исторический материал.
Высказывать и аргументировать суждения о сущности и значении основных событий и процессов отечественной истории
XIX в., давать оценку еѐ деятелей.
Характеризовать место и роль России в
европейской и мировой истории XIX в.

Итоговый тест

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по истории
Общедидактические
Оценка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
1. Знания всего изученного программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя.
2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на видоизменѐнные вопросы.
3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного
материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном материале.
2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы.
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
1.
Нет ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обосно-

ванно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении
записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений
и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный
и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочѐты
при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует
выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении;
даѐт нечѐткие определения понятий.
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и
законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника,
но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или
не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не
делает выводов и обобщений.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в случае:
1.
Нет ответа.
Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся

для анализа ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за письменные работы
(ответ на вопрос, составление таблицы, конспекта)
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой
ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой
ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и
трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.
3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.
Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с
анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические работы (работа с контурной картой, с исторически документом)
Оценка «5» ставится, если:
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном
объѐме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений.
2. Грамотно, логично описывает ход практических работы, правильно формулирует выводы;
точно и аккуратно выполняет все записи.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет практическую работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочѐта или одну
негрубую ошибку и один недочѐт.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные
выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным

важным задачам работы.
2. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с
большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух ошибок не
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении,
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - получают учащиеся в том случае, если верные ответы составляют от 80% до 100% от
общего количества
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют от 71 до 79% от общего количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов;
«2» - соответствует работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые),
недочѐты в соответствии с возрастом учащихся.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц;
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам,
материалам.
К негрубым относятся ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков
второстепенными;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением
цены деления шкалы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий
работы прибора, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных
основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной литературой;

Критерии оценивания доклада (сообщения)
10 баллов
Отлично
(работа завершена)
Критерий

Макс.
кол-во
баллов

Кол-во баллов

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочѐтами являются:
- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий;
- арифметические ошибки в вычислениях;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
- орфографические и пунктуационные ошибки.

Текстовый материал

Материал доступен и научен, идеи раскрыты

1

Качественное изложение содержания: четкая, грамотная речь, пересказ
текста (допускается зачитывание цитат); наиболее важные понятия, законы и
формулы диктуются для записи
Наглядное представление материала (с использованием схем, чертежей,
рисунков)

2

Использование дополнительной литературы (приведение исторических,
интересных фактов)
Использование практических мини-исследований (показом опытов)

1

Использование примеров практического применения темы (приводятся
самостоятельные примеры, решения задач, в том числе качественные, или
разбираются тестовые задания с пояснениями)
Подготовка вопросов для слушателей (5-7 закрепляющих вопросов)

1

1

1

1

Качественные ответы на вопросы слушателей по теме

1

Четко сформулированы выводы

1

Перевод 10-балльной системы в 5-балльную:
5-6 баллов – оценка «3»
7-8 баллов – оценка «4»
9-10 баллов – оценка «5»
Критерии оценивания презентации обучающегося
Количество баллов
(от 0 до 5)
Постановка главного вопроса, пробле5
мы
Соответствие содержания теме проекта 5
Единый стиль оформления
4
Отсутствие грамматических ошибок
5
Рациональное использование анимаци4
онных эффектов
Ссылки на источники информации
3

Комментарий

Количество баллов
(от 0 до 5)

Комментарий

Использование графических изображе3
ний
Содержание представлено в логической
5
последовательности
Подведены итоги и сделаны выводы
4
Общее количество баллов
38
Критерии составления кроссвордов и нормы их оценивания
Соответствие материала заявленной теме работы – 1 балл
Объѐм, количество слов: 6-10 слов – 1 бал, 11-20 слов - 2 балла
Аккуратность оформления- 2 балла
Форма, тип кроссворда- 1-2 балла
Способ презентации (письменный вариант, печатный вариант, электронная презентация) –
1-3 балла
Построение вопросов кроссворда: формулировка заданий – краткая, понятная и в достаточной степени интересная - 2 балла
Информативная точность и достоверность фактов- 1балл
Орфографическая правильность- 2 балла
Оригинальный, красочный, качественный дизайн кроссворда – 2 балла
Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.)- 2 балла
Имя ученика, выполнившего кроссворд- 1балл
Ключи к кроссворду- 2 балла
Кроссворд из 10 (20) слов:
Оценка «5» - 9-10 (18-20) правильных ответов
Оценка «4» - 7-8 (14-17) правильных ответов
Оценка «3» - 5-6 (11-13) правильных ответов
Оценка «2» - меньше 5 (10) правильных ответов
Критерии оценивания мультимедийных презентаций
Нуждается в
Критерии оцен- Слабая работа
Хорошая работа Отличная
доработке
ки
(0-10 баллов)
(14-17 баллов) (18-20баллов)
(11-13баллов)

Исследование

Элементы дизайна

Используемые
данные ограниНеполные или огчены численраниченные данные
ными значениями

Отсутствие авторской индивидуальности в дизайне

Стандартная работа,
Элементы творне содержит авторчества и оригиской индивидуальнальность
ности

Полные данные, не соПолные данные
держащие ошибок.
за исключением
Наличие ресурсов,
некоторых ошиподтверждающих данбок
ные.

Точный план для создания полной презенСлайды просты
Некоторые остации Слайды просты
в понимании
новы для создав понимании Эффекты,
Использованы
ния полной преграфики, фоны и звунекоторые эфзентации
ки, дополняющие
фекты и фоны
представленную информацию
В презентации
присутствуют
авторские находки

В презентации
присутствует
достаточное количество авторских находок

Уникальная работа
Содержится большое
число оригинальных,
изобретательных примеров

Критерии оценивания составления ребуса
Ребус — это шифровка, носящая развлекательный характер.
№ Требования к ребусу
Количество
баллов
1.
Правильность составления ребуса (ответ со- 10
Оценка 5 стаответствует рисунку)
вится, если
учащийся на2.
Сложность ребуса
5
брал 26 - 19
3.
Эстетическое изображение ребуса
3
баллов
4.
Использование запятых
2
Оценка 4 –185.
Использование букв заменяющие другие
2
14 баллов
буквы
Оценка 3 – 136.
Исключение букв из слов
2
9 баллов
7.
Использование черты для смысла слова
2
Итого (максимальное количество баллов за ребус) 26

оценка
«5»

«4»

«3»

ОЦЕНКА РЕФЕРАТОВ ПО ИСТОРИИ
Основные критерии оценки
Оформление рефе- Содержание рефе- Речевое
рата
рата
оформление
1. Титульный лист
1. Содержание ра1. Написан праоформлен в соотботы полностью
вильным литеветствии с требова- соответствует теме. ратурным языниями (приложение) 2. Фактические
ком и стилисти2. Наличие плана
ошибки отсутству- чески соответ3. В тексте имеются ют.
ствует содержассылки на авторство 3. Стройный по
нию.
4. Наличие списка
композиции, ло2. В реферате
использованной ли- гичное и последодопускается нетературы в соответ- вательное в излозначительная
ствии с правилами
жении мыслей.
неточность в
библиографии.
4. Объем реферата
содержании и 110-12 листов
2 речевых недочета.
1. Оформление в
1. Содержание ра1. Написан праосновном соответботы в основном
вильным литествует требованиям, соответствует теме ратурным языно нарушен один из (имеются незначиком и стилисти4-х пунктов треботельные отклонечески соответваний.
ния от темы)
ствует содержа2.Содержание в ос- нию.
новном достоверно, 2.достоверно:
но имеются еди2-3 неточности
ничные фактичев содержании,
ские неточности.
не более 3-4 ре3.Имеются незначевых недочечительные наруше- тов.
ния последовательности в изложении
мысли.
1. Оформление не
1. В главном и ос1. Стиль работы
соответствует выше новном раскрываотличается
перечисленным
ется тема, в целом
единством, обтребованиям.
дан верный, но од- наруживается

Грамотность
Допускается: одна орфографическая. Или одна
пунктуационная,
или одна грамматическая ошибка

Допускаются:
2 орфографические, или 2 пунктуационные, или
1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,
а также 2
грамматические
ошибки

Допускаются: 4
орфографические
и 4 пунктуационные, или 3 орфо-

носторонний или
недостаточно полный ответ на тему.
2. допущены отклонения от темы
или имеются отдельные ошибки в
изложении фактического материала.
3.Допущены отдельные нарушения
последовательности
изложения.

владение основами письменной речи.
2.Допускается:
не более 4 недочетов в содержании и 5
речевых недочетов.

графические и 5
пунктуационных
ошибок, или 7
пунктуационных
ошибок при отсутствии орфографических
ошибок.

КРИТЕРИИ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА
(тезисный план, развернутый план, и т д)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
При анализе ответа учитываются:
– корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их
соответствия заданной теме;
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного
типа.
Баллы
«5»
Формулировки пунктов плана корректны и отражают содержание
темы.
Структура ответа соответствует плану сложного типа.
«4»
Отдельные пункты плана отражают содержание темы.
Структура ответа не соответствует плану сложного типа.
«3»
Формулировки пунктов плана не полностью отражают содержание темы.
Структура ответа не полностью соответствует плану сложного типа
(отсутствуют конкретизации отдельных пунктов)
«2»
План по содержанию и структуре не раскрывает предложенной темы

КРИТЕРИИ НАПИСАНИЯ ЭССЕ, МИНИ-СОЧИНЕНИЯ
Содержание верного ответа и указания к оцениванию
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с
корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте
ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни
или личный социальный опыт.
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой
на факты общественной жизни или личный социальный опыт.
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни
или личный социальный опыт без теоретического обоснования.
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.
Проблема не раскрыта, ИЛИ дана информация (факты общественной жизни или
личного опыта) не в контексте задания.

Балл
5

4

3

2
1

Критерии оценивания проекта
Критерии оценки проекта (вариант 1)
1.Культура и содержательность выполнения работы:
· актуальность и обоснованность проблемы
· практическая значимость результатов
· качественность и техника исполнения
2. Индивидуальность работы:
· наличие самостоятельности и творчества
· соизмеримость личных усилий и возможностей
· результативность и степень вовлеченности в работу
3. Перспективность работы:
· практическая значимость для автора и социума
· возможность использования результатов
· возможность продолжения работы
4. Коммуникативная культура:
· доступность, наглядность, логичность
· готовность к дискуссии
· умение отвечать на вопросы

