
Аннотация к рабочей программе по предмету «История»

Название курса «История»
Класс 10
Количество часов 136
Составитель Сушко Е. В.
Реализуемый УМК Н. В. Загладин, Н. А. Симония «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века» -

М: «Русское слово»; А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов «История России с древнейших времен до
конца XIX века» - М: «Русское слово»

Цель курса  воспитание гражданственности,  национальной идентичности,  развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных,  этнонациональных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок,
идеологических  доктрин;  расширение  социального  опыта  учащихся  при  анализе  и
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;

 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессов
современного  мира,  критически  анализировать  полученную  историко-социальную
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-
исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся
к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических
источников,  поиска  и  систематизации  исторической  информации  как  основы  решения
исследовательских задач;

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с
точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  умения  выявлять  историческую
обусловленность  различных  версий  и  оценок  событий  прошлого  и  современности,
определять  и  аргументировано  представлять  собственное  отношение  к  дискуссионным



проблемам истории
Срок  реализации
программы

1 год 

Место  учебного
предмета  в  учебном
плане

Углублённый уровень: 10 класс – 136 часов (4 часа в неделю)

Результаты  освоения
учебного  предмета
(требования  к
выпускнику)

Личностные результаты:
 российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в

поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
к государственным символам ;

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с  другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

 принятие гуманистических ценностей, осознанное,  уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его  мнению, мировоззрению.

Метапредметные результаты изучения истории  выражаются в следующих качествах:
 способность  сознательно организовывать  и регулировать  свою деятельность  –  учебную,

общественную и др.;
 владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать  и

обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,  конспект,



формулировать  и  обосновывать  выводы  и  т.  д.),  использовать  современные  источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;

 способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в
различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);

 готовность  к  сотрудничеству  с  одноклассниками,  коллективной  работе,  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты изучения истории:
Изучая историю на углублённом уровне, ученик научится:

 владеть  системными  историческими  знаниями,  служащими  основой  для  понимания
места  и  роли  России  в  мировой  истории,  соотнесения  (синхронизации)  событий  и
процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;

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

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических
документов;

 использовать  методы  самостоятельного  поиска  и  критического  анализа  историко-
социальной  информации  в  Интернете,  на  телевидении,  в  других  СМИ,  ее
систематизации и представления в различных знаковых системах;

 определять  причинно-следственные,  пространственные,  временные  связи  между
важнейшими событиями (явлениями, процессами);

 различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения;

 находить  и  правильно  использовать  картографические  источники  для  реконструкции
исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
 раскрывать сущность «трудных», дискуссионных вопросов истории России, определять

и  аргументировать  свое  отношение  к  различным  версиям,  оценкам  исторических
событий  и  деятельности  личностей  на  основе  представлений  о  достижениях



историографии;
 соотносить  и  оценивать  исторические  события  локальной,  региональной,

общероссийской и мировой истории;
 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;
 объяснять,  в  чем  состояли  мотивы,  цели  и  результаты  деятельности  исторических

личностей и политических групп в истории;
 самостоятельно  анализировать  полученные  данные  и  приходить  к  конкретным

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследования;
 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией,

изложенной в ИКС), проводить временной и пространственный анализ.
Ученик получит возможность научиться:

 использовать  принципы  структурного,  временного  и  пространственного  анализа  при
работе  с  источниками,  интерпретировать  и  сравнивать  содержащуюся  в  них
информацию  с  целью  реконструкции  фрагментов  исторической  действительности,
аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;

 анализировать  и  сопоставлять  как  научные,  так  и  вненаучные  версии  и  оценки
исторического  прошлого,  отличать  интерпретации,  основанные  на  фактическом
материале, от заведомых искажений, фальсификации;

 устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временные   связи
исторических событий, явлений, процессов на основе исторической ситуации;

 определять  и  аргументировать  свое  отношение  к  различным  версиям,  оценкам
исторических  событий  и  деятельности  личностей  на  основе  представлений  о
достижениях историографии; 

 применять  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства
и  цели  его  создания,  позиций  авторов  и  др.),  излагать  выявленную  информацию,
раскрывая ее познавательную ценность;

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории;



 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
 работать  с  историческими  источниками,  самостоятельно  анализировать

документальную базу  по  исторической  тематике;  оценивать  различные исторические
версии;

 корректно использовать историческую терминологию в ходе выступления, дискуссии и
т. д.;

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с
ориентацией на заданные параметры деятельности

Структура курса ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ – 3 часа
ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА – 2 часа
ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА ДРЕВНЕГО МИРА – 5 часов
КРУШЕНИЕ ИМПЕРИЙ ДРЕВНЕГО МИРА – 2 часа
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ (V – X вв.) – 4 часа
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – 2 часа
РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ – 5 часов
РУСЬ В IX – НАЧАЛЕ XII В. - 8 часов
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ – 4 часа
КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ – 2 часа
ЭПОХА КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XI – XV ВВ.) – 6 часов
ИНОЗЕМНЫЕ НАШЕСТВИЯ НА РУСЬ В XIII веке – 6 часов
ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ – 6 часов
ЗАВЕРШЕНИЕ  ОБЪЕДИНЕНИЯ  РУССКИХ  ЗЕМЕЛЬ  И  ОБРАЗОВАНИЕ  РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА – 5 часов
ЕВРОПА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ) – 3 часа
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI В. – 6 часов
ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ И ПЕРЕМЕН – 4 часа
РОССИЯ В XVII В. – 12 часов
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII В. – 13 часов



СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В КОНЦЕ XVIII – XIX В. – 6 часов
СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ В ЭПОХУ ЕВРОПЕЙСКОГО ГОСПОДСТВА. НОВАЯ СИСТЕМА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ – 3 часа
РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. - 10 часов
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I. 1825 – 1855 ГГ. – 8 часов
РОССИЯ В ЭПОХУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. 1860 – 1870 ГГ. – 3 часа
РОССИЯ В 1880 – 1890 ГГ. – 5 часов
РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. – 2 часа
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ – 1 час

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Рабочая программа по истории с древнейших времен до конца XIX века составлена для изучения истории в 10 классе на
углублённом уровне. Она включает материал по истории России и Всеобщей истории. Программа составлена на основе
Федерального  Государственного  Образовательного  Стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  второго
поколения,  Концепции  нового  учебно-методического  комплекса  по  отечественной  истории  (включая  Историко-
культурный стандарт), основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ№2 г.Вязьмы
ссоленской области, Учебного плана МБОУ СШ№2 на 2019/2020 учебный год, Устава школы и примерной программы
по учебному курсу «История». Рассчитана на 136 учебных часов (4 часа в неделю).

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 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; расширение социального опыта учащихся при
анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;

 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и  процессов  современного  мира,
критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;

 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества  и  элементов  философско-исторических  и
методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области
гуманитарных дисциплин;

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и
систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач;



 формирование  исторического  мышления  –  способности  рассматривать  события  и  явления  с  точки  зрения  их
исторической  обусловленности,  умения  выявлять  историческую  обусловленность  различных  версий  и  оценок
событий  прошлого  и  современности,  определять  и  аргументировано  представлять  собственное  отношение  к
дискуссионным проблемам истории.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ

Личностные результаты:

 российская  идентичность,  способность  к  осознанию российской  идентичности  в  поликультурном  социуме,
чувство  причастности  к  историко-культурной  общности  российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;

 уважение  к  своему народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам ;

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное
на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и
поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 принятие гуманистических ценностей, осознанное,  уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его  мнению, мировоззрению.

Метапредметные результаты изучения истории  выражаются в следующих качествах:



 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;

 владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать  и  обобщать  факты,
составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,  конспект,  формулировать  и  обосновывать  выводы  и  т.  д.),
использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

 способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных  формах
(сообщение, презентация, проект и др.);

 готовность  к  сотрудничеству  с  одноклассниками,  коллективной  работе,  освоение  основ  межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты изучения истории:

Изучая историю на углублённом уровне, ученик научится:

 владеть  системными историческими знаниями,  служащими основой для  понимания места  и  роли России в
мировой  истории,  соотнесения  (синхронизации)  событий  и  процессов  всемирной,  национальной  и
региональной/локальной истории;

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов;
 использовать методы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в

Интернете,  на  телевидении,  в  других  СМИ,  ее  систематизации  и  представления  в  различных  знаковых
системах;

 определять  причинно-следственные,  пространственные,  временные  связи  между  важнейшими  событиями
(явлениями, процессами);

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;



 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий,
привязки их к конкретному месту и времени;

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
 раскрывать сущность «трудных», дискуссионных вопросов истории России, определять и аргументировать свое

отношение  к  различным  версиям,  оценкам  исторических  событий  и  деятельности  личностей  на  основе
представлений о достижениях историографии;

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории;
 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;
 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических

групп в истории;
 самостоятельно  анализировать  полученные  данные  и  приходить  к  конкретным  результатам  на  основе

вещественных данных, полученных в результате исследования;
 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в ИКС),

проводить временной и пространственный анализ.

Ученик получит возможность научиться:

 использовать принципы структурного,  временного и пространственного анализа при работе с  источниками,
интерпретировать  и  сравнивать  содержащуюся  в  них  информацию  с  целью  реконструкции  фрагментов
исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;

 анализировать  и  сопоставлять  как  научные,  так  и  вненаучные  версии  и  оценки  исторического  прошлого,
отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные  связи исторических событий, явлений,
процессов на основе исторической ситуации;



 определять  и  аргументировать  свое  отношение  к  различным  версиям,  оценкам  исторических  событий  и
деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 применять  элементы источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими  материалами (определение
принадлежности  и  достоверности  источника,  обстоятельства  и  цели  его  создания,  позиций авторов  и  др.),
излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории;
 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической

тематике; оценивать различные исторические версии;
 корректно использовать историческую терминологию в ходе выступления, дискуссии и т. д.;
 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные

параметры деятельности.

Основные содержательные линии примерной программы углублённого уровня исторического образования на ступени
среднего (полного) 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.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ – 3 часа



Этапы развития исторического познания: Характерные черты исторической науки на ранних стадиях ее развития.
Историческая наука античного мира – Геродот, Фукидид, Платон, Диодор, Тит Ливий, Плутарх. Историческая наука в
Средние века и Новое время. Историческая наука в XX веке. Исторические источники.

Закономерности и случайности в жизни народов: Религиозно-мистические взгляды на историю. Проблема движущих
сил исторического развития в философии XVIII – XIX вв. Становление и развитие материалистических взглядов на мир.
Философия истории XX в. Цивилизационный подход.

Проблемы  периодизации  всемирной  истории:  Подходы  к  периодизации  всемирной  истории.  Этапы  развития
человечества – первобытная эпоха, история Древнего мира, Средних веков, Новое и Новейшее время. Периодизация
новейшей истории.

Тема 2. ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА – 2 часа

У  истоков  рода  человеческого:  Проблема  происхождения  человека.  Становление  человеческого  общества.
Происхождение человеческих рас.

Неолитическая  революция:  Переход  от  присваивающего  к  производящему  хозяйству.  Аграрно-скотоводческие
культуры.  Переход  от  матриархата  к  патриархату.  Особенности  властных  отношений  и  права  в  родоплеменном
обществе.

Тема 3. ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА ДРЕВНЕГО МИРА – 5 часов

Деспотии  Востока:  Принципы  периодизации  истории  Древнего  мира.  Предпосылки  возникновения  государств.
Культура и верования в Древнем Египте.

Расширение  ареала  цивилизации: Особенности  развития  цивилизаций  Древнего  Востока.  Военные  деспотии.
Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Духовные ценности, философия.



Города-государства Греции и Италии: Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий
и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций.

Борьба  за  господство  над  Средиземноморьем:  Греко-персидские  войны,  возникновение  и  развитие  полисной
политико-правовой организации и социальной культуры.

Возвышение  Рима:  Римская  республика  и  империя.  Римское  право.  Демократия  и  тирания.  Особенности
древнеримского общества.

Тема 4. КРУШЕНИЕ ИМПЕРИЙ ДРЕВНЕГО МИРА – 2 часа

Изменение условий развития народов Евразии: Народы Европы в начале новой эры, зарождение иудео-христианской
духовной традиции, ранняя христианская Церковь.

Закат Римской империи:  Рим: от золотого века  к упадку.  Падение Западной Римской империи.  Цивилизационное
наследие Древнего мира.

Тема 5. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ (V – X вв.) – 4 часа

Мир  эпохи  Средневековья:  Принципы  периодизации  Средневековья,  историческая  карта  Средневековья,  Великое
переселение народов. Мир глазами средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации Америки.

Экспансия ислама:  Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения
человека в исламском обществе.

Период раннего  феодализма в  Западной и Центральной Европе:  Традиционное  общество  на  Западе  и  Востоке.
Особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений.



Византия  и  Восточная  Европа:  Византия  после  крушения  Западной  Римской  империи.  Социокультурное  и
политическое влияние Византии.

Тема 6. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – 2 часа

История России – часть всемирной истории:  Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт
политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и место России
в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации российской истории.

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная литература по курсу. Основные этапы
развития исторической мысли в России. В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский. Советская
историческая наука. Современное состояние российской исторической науки.

Тема 7. РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ – 5 часов

Народы и древнейшие государства на территории России:  Освоение человеком восточных и северных регионов
Евразии.  Великое  оледенение.  Природно-климатические  факторы  и  особенности  освоения  территории  Восточной
Европы,  севера  Евразии,  Сибири,  Алтайского  края  и  Дальнего  Востока.  Стоянки  каменного  века.  Переход  от
присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий труда и их
влияние на первобытное общество.

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. Великое переселение народов. Дискуссии о
прародине славян. Города-государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.

Восточные славяне в VIII – начале IX вв.:  Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, финно-
угорские,  тюркские племена. Тюркский каганат.  Волжская Булгария. Хазарский каганат.  Борьба восточных славян с
кочевыми народами Степи, аварами и хазарами.



Особенности  становления  социокультурного  пространства  славян.  Формирование  восточнославянских  племенных
союзов. Влияние местоположения и природных условий на развитие славянских племен.

Занятия,  общественный  строй  и  верования  восточных  славян.  Усиление  роли  племенных  вождей,  имущественное
расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. Восточнославянские города.

Тема 8. РУСЬ В IX – НАЧАЛЕ XII В. – 8 часов

Возникновение  Древнерусского  государства:  Возникновение  государственности  у  восточных  славян.  «Повесть
временных  лет».  Дискуссия  о  происхождении  Древнерусского  государства  и  слова  «Русь»  в  историографии.
Норманнская теория. Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и
Новгород – два центра древнерусской государственности.

Дискуссия  историков об уровне социально-экономического  развития  Древней  Руси.  Международные связи Древней
Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы русских князей.  Первый письменный договор.  Княжение
Игоря. Полюдье. Правление Ольги и ее крещение.

Русь при Святославе и Владимире: Правление Святослава. Дальнейшее объединение земель и централизация системы
управления.  Военные походы Святослава.  Борьба  за  власть  после смерти  Святослава.  Приход к  власти  Владимира.
Борьба с печенегами.

Принятие христианства на Руси: Принятие христианства на Руси. Роль Церкви в истории Древней Руси. Христианская
культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи.

Устройство Русской Православной Церкви, религиозная жизнь. Древнерусские монастыри как центры культуры.

Развитие  Древнерусского  государства  в  XI –  начале  XII в.:  Приход  Ярослава  Мудрого  к  власти.  Деятельность
Ярослава.  Закрепление  «лествичного»  порядка  наследования  власти.  Система  управления  страной.  Возникновение



земельной  феодальной  собственности.  Феодально-зависимое  население.  Войско:  структура,  вооружение,  порядок
боевых действий.

Города, торговля. Первые восстания на Руси. Развитие норм права. Русская Правда. Продолжение междоусобных войн.
Съезд  в  Любече  в  1097  г.  Деятельность  Владимира  Мономаха:  разрешение  социальных  конфликтов,  поддержание
единства Руси, внешняя политика.

Повторительно-обобщающий урок по теме 8.

Тема 9. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ – 4 часа

Причины распада Древнерусского государства: Причины распада Руси: усилившаяся экономическая мощь различных
русских  земель;  огромная  территория,  различные  природные  и  экономические  особенности  отдельных  ее  частейЮ
постоянные княжеские разделы земель.

Политическая раздробленность Руси: Политическая раздробленность Руси -  Закономерный этап в развитии страны.
Политическая  раздробленность  на  Западе  и  Востоке  Европы:  общее  и  особенное.  Сохранение  сил,  которые
содействовали  единению  страны:  власть  великих  князей,  влияние  Русской  Православной  Церкви,  существование
внешней опасности.

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII в.: Русские княжества XII – XIII в.: Киевское, Чернигово-
Северское, Галицко-Волынское¸ Владимиро-Суздальское, Новгородская земля. 

Монархии  и  республики.  Княжеская  власть  и  боярство.  Юрий  Владимирович  Долгорукий.  Андрей  Боголюбский.
Всеволод Большое Гнездо и расцвет Владимиро-Суздальской Руси.

Тема 10. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ – 2 часа



Культура Руси  X –  начала  XIII в.:  Культура  народа  –  часть  его  истории.  Единство  культуры восточных славян.
Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. Происхождение славянской письменности. Православная
Церковь  и  идея  единства  Русской  земли.  «Слово  о  полку  Игореве».  Грамотность,  школа.  Летописи,  литература.
Архитектура. Живопись, скульптура, музыка.

Фольклор. Быт народа. Зарождение русской цивилизации. Культура Древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития.

Тема 11. ЭПОХА КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XI – XV ВВ.) – 6 часов

Западная  Европа  в  –  XI –  XIII вв.  Инквизиция  и  крестовые  походы:  Становление  и  развитие  сословно-
корпоративного  строя  в  европейском  средневековом  обществе.  Особенности  хозяйственной  жизни,  торговые
коммуникации в средневековой Европе. Роль Церкви в средневековом обществе.

Общественно-политическое  развитие  государств  Европы: Феодализм  как  система  социальной  организации  и
властных отношений. Образование централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции.

Государства Азии в период европейского Средневековья: Цивилизация Востока в эпоху Средневековья. Особенности
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Арабские, монгольские, тюркские завоевания.

Международные отношения и войны Средневековья: Характер международных отношений в Средние века. Феномен
крестовых  походов  –  столкновение  и  взаимовлияние  цивилизаций.  Конфликт  цивилизаций.  Кризис  европейского
традиционного общества в XIV – XV вв.

Духовная жизнь европейского Средневековья: Изменения в мировосприятии европейского человека. Религиозная и
светская культура в средневековой Европе.

 Тема 12. ИНОЗЕМНЫЕ НАШЕСТВИЯ НА РУСЬ В XIII веке – 6 часов



Монгольское  нашествие  на  Русь:  Монголы:  государственное  устройство,  хозяйственная  жизнь,  быт.  Образование
Монгольского  государства.  Чингисхан  и  его  завоевания.  Битва  на  Калке.  Нашествие  на  Русь.  Причины  военного
поражения русских княжеств. Ордынское иго. Итоги монголо-татарского нашествия и установления ига.

Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления завоеванными землями. Русь и
Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях
монгольского завоевания для русских земель.

Экспансия с Запада: Натиск врагов на северо-западные границы Руси. Борьба с крестоносной агрессией. Невская битва
1240 г. Александр Невский. Ледовое побоище 1242 г. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в
составе Великого княжества Литовского.

Русь и Орда при Александре Невском:  Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси. Два
подхода в отношениях с Ордой. Роль русской православной Церкви в возрождении Руси.

Начало возрождения Руси:  Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-Восточной Руси. Восстановление
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.
Новые  центры  объединения.  Усиление  Великого  Новгорода.  Великое  княжество  Литовское  в  XIV в.  Лидерство
Тверского княжества на рубеже XIII – XIV вв.

Повторительно-обобщающий урок по теме 12.

Тема 13. ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ – 6 часов

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси:  Дискуссии о путях и центрах объединения русских
земель.  Разделение  Руси  на  два  враждующих лагеря  –  во  главе  с  Тверью и  Москвой.  Политические,  социальные,
экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель.
Политика московских князей.



Взаимосвязь  процессов  объединения  земель  и  борьбы  против  ордынского  владычества.  Зарождение  национального
самосознания на Руси.

Эпоха Куликовской битвы: Расстановка сил накануне Куликовской битвы. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская
битва  и  ее  историческое  значение.  Поход  1382  г.  Тохтамыша  на  Москву.  Роль  Русской  Православной  Церкви  в
объединении Руси. Сергий Радонежский.

По пути  Дмитрия Донского:  Начало  распада  Золотой  Орды.  Образование  Казанского,  Крымского,  Астраханского
ханств. Правление Василия Дмитриевича. Обострение отношений Московского княжества и Литвы. Расширение земель
Московского княжества.

Великое княжество Московское в системе международных отношений: Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на
Русь.  Противостояние  Руси  полчищам Едигеевой  рати.  Принятие  католичества  княжеством  Литовским.  Вхождение
западных и южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Грюнвальдская битва.

Тема  14.  ЗАВЕРШЕНИЕ  ОБЪЕДИНЕНИЯ  РУССКИХ  ЗЕМЕЛЬ  И  ОБРАЗОВАНИЕ  РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА – 5 часов

Феодальная  война  на  Руси:  Борьба  за  московский  трон.  Расстановка  сил.  Ход  борьбы,  ее  этапы.  Юрий
Звенигородский, Василий II. Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии русских земель.

Завершение объединения русских земель: Особенности процесса складывания централизованных государств в России
и странах Запада. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода. Свержение золотоордынского
ига.  Иван  III –  государь  всея  Руси.  Формирование  новой системы управления  страной и  развитие  правовых норм.
Формирование многонационального государства. Складывание великорусской народности.

Хозяйство, власть и Церковь в XV в.: Роль свободного крестьянства в обеспечении процесса внутренней колонизации
страны, подъема сельского хозяйства,  укрепления военной мощи государства.  Города,  ремесла,  торговля в условиях



централизованного государства. Падение Византии и установление автокефалии Русской Православной Церкви. Роль
церкви в государственном строительстве. Борьба иосифлян и нестяжателей. «Москва – Третий Рим». Ереси на Руси.

Культурное развитие русских земель в XIV – XV вв.: Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII –
середине  XV в.  Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского,  украинского и
белорусского  народов.  Москва  как  центр  развития  культуры  великорусской  народности.  Возрождение  традиций
храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и
«хождения». Фольклор. Существенные изменения быта богатых людей.

Тема 15. ЕВРОПА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ) – 3 часа

Новое время: эпоха перемен. Великие географические открытия. Завоевание Америки: Модернизация как процесс
перехода  от  традиционного  общества  к  индустриальному.  Принципы периодизации  Нового  времени.  Дискуссия  об
исторической природе модернизации. Великие географические открытия и начало колониальной экспансии.

Западная Европа: социально-экономические и духовные факторы модернизации. Эпоха реформации: Социально-
экономические  и  техногенные факторы развертывания  процесса  модернизации.  Новации в  образе  жизни,  характере
мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Реформации.

Абсолютизм, религиозные войны и новая система международных отношений в Европе:  Переход от сословно-
представительных  монархий  к  абсолютизму,  эволюция  европейской  государственности.  Сущность  и  формы
абсолютизма.  Становление  протестантской  политической  культуры.  Возникновение  теории  естественного  права  и
концепции государственного суверенитета.

Тема 16. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI В. - 6 часов

Приход  к  власти  Ивана  IV и  реформы  1550-х  гг.:  Борьба  за  власть  в  юные  годы  Ивана  IV.  Первое  боярское
правительство. Правительство Елены Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. Установление царской власти



и  ее  сакрализация  в  общественном  сознании.  Складывание  идеологии  самодержавия.  Реформы  середины  XVI в.
Создание органов сословно-представительной монархии.

Хозяйство и социальная структура в XVI в.: Многонациональный характер русского централизованного государства.
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине XV – конце XVI
в.  Развитие  поместной  системы.  Города,  ремесла,  торговля  в  условиях  централизованного  государства.  Начало
закрепощения крестьян.

Внешняя политика Ивана  IV:  Расширение территории России в  XVI в.:  завоевания и колонизационные процессы.
Присоединение  Казани и  Астрахани.  Борьба  с  Крымским ханством.  Ливонская  война.  Присоединение Сибири и  ее
освоение. Рост международного авторитета Российского государства.

Опричнина.  Последние  годы  Грозного:  Сущность  опричнины.  Опричный  террор.  Конец  опричнины.  Влияние
опричнины на жизнь страны. Прекращение династии Рюриковичей. Формирование новой системы управления страной.
Роль Церкви в государственном строительстве. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России.

Новые явления в русской культуре: Культура народов Российского государства во второй половине  XV –  XVI в.
Особенности  культурного  развития  в  условиях  укрепления  централизованного  государства  и  утверждения
самодержавия.  Ренессансные  тенденции  в  русском  искусстве.  Новые  формы зодчества.  Расцвет  русской  фресковой
живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. Великие Четьи минеи митрополита Макария. Начало книгопечатания и
его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.

Повторительно-обобщающий урок по теме 16.

Тема 17. ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ И ПЕРЕМЕН – 4 часа

Первые буржуазные революции:  Буржуазные революции  XVII –  XIX вв.:  исторические  предпосылки и  значение,
идеология социальных и политических движений. Становление гражданского общества.



Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм: Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения.

Война за независимость в Северной Америке: Причины и результаты войны за независимость в Северной Америке.
Конституционализм. Влияние демократии на идейно-политическое развитие государств Европы.

Великая  Французская  революция  и  ее  последствия  для  Европы:  Кризис  абсолютизма  и  начало  революции  во
Франции.  Основные  этапы  революции.  Термидорианская  диктатура  и  Директория.  Режим  Наполеона  Бонапарта.
Революция во Франции и страны Европы.

Тема18. РОССИЯ В XVII В. – 12 часов

Смутное время:  дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен самозванства.
Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Социальные движения в России в начале
XVII в.

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости
страны.

Земский собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Ликвидация последствий Смуты.

Россия после Смуты:  Начало династии Романовых. Личность царя М. Ф. Романова.  Война с Польшей и Швецией.
Частичное  восстановление  сельского  хозяйства.  Появление  первых  крупных  предприятий  в  России.  Возрождение
внешней торговли.  Политика правительства  по отношению к вновь присоединенным народам.  Укрепление военной
мощи  страны  и  внешняя  политика.  Рост  финансирования  армии.  Полки  иноземного  строя.  Строительство
оборонительных сооружений. Дипломатическая активность.  Смоленская война.  Расширение территорий Российского
государства в XVII в Захват казаками крепости Азов.



Новые черты в жизни России: Правление царя Алексея Михайловича. Юридическое оформление системы крепостного
права.  Новые  явления  в  экономике:  начало  складывания  всероссийского  рынка,  образование  мануфактур.  Развитие
новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия.

 XVII,  «бунташный»,  век:  Рост  социального  напряжения в  стране.  Соляной бунт.  Медный бунт.  Восстание  С.  Т.
Разина. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в.

Внутренняя  и  внешняя  политика  Алексея  Михайловича:  Рост  противоречий  между  Церковью  и  государством.
Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности церковного раскола в России в сравнении с
процессами Реформации и Контрреформации в Европе.

Усиление царской власти. Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, драгунских полков – полностью
профессиональных войск. Рост внешнеполитических связей. Войны России с османской империей, Крымским ханством
и Речью Посполитой во второй половине XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России.

Народы России:  Рост территории страны. Окончательное присоединение Сибири. Освоение Дальнего Востока. С. И.
Дежнев. Е. П. Хабаров. В. В. Атласов.

Россия накануне преобразований:  Правление Федора Алексеевича. Восстание стрельцов 1682 г. и приход царевны
Софьи к власти.

Усиление  светских  элементов  в  русской  культуре  XVII в.:  Особенности  русской  традиционной  культуры.
Формирование национального самосознания.  Усиление светских элементов в  русской культуре  XVII в.  Расширение
культурных  связей  со  странами  Западной  Европы.  Обновление  принципов  градостроительства.  Светские  мотивы  в
культовых постройках. 

Немецкая  слобода  в  Москве.  Русская  монументальная  живопись  XVII в.  Расцвет  ювелирного  и  декоративно-
прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 



Повторительно-обобщающий урок по теме 18.

Тема 19. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII В. - 13 часов

Эпоха Петра I. Северная война: Северная война и ее итоги. Ништадтский мир. Россия – империя. Победа в Северной
войне и превращение России в мировую державу. Роль России в развитии системы международных отношений в XVII в.
Россия и европейская политика «баланса сил».

Петровские  преобразования: Реформы  армии  и  флота.  Создание  заводской  промышленности.  Политика
протекционизма.

Новая  система  государственной  власти  и  управления.  Формирование  бюрократического  аппарата.  Упразднение
патриаршества. Превращение дворянства в господствующее сословие. Новшества в культуре и быте.

Методы проведения реформ. Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ
в  истории  России.  Особенности  складывания  абсолютизма  в  России  и  Европе.  Роль  европейского  влияния  в
развертывании модернизационных процессов в российском обществе.

Россия в период дворцовых переворотов: Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворянских группировок за
власть.

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. Участие России в Семилетней войне.

Расцвет  дворянской  империи: Просвещенный  абсолютизм:  идеология  и  политика.  Законодательное  оформление
сословного строя.

Восстание Е. Пугачева: причины поражения и значение.

Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории государства.



Вмешательство  государства  в  экономику.  Состояние  финансов.  Формирование национальной политики.  Зарождение
антикрепостнической идеологии. Масонство.

Российская культура в XVIII в.: Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII
в.  Особенности  российского  Просвещения.  Влияние  просветительской  идеологии  на  развитие  русской  литературы.
Основание  Академии  наук  и  Московского  университета.  Деятельность  Вольного  экономического  общества.
Географические экспедиции.

Создание  Академии  художеств.  Эстетические  принципы  барокко,  рококо  и  классицизма  в  русской  архитектуре,
живописи, скульптуре  XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение музыкального театра. Быт и нравы
дворянства: русская усадьба.

Повторительно-обобщающий урок по теме 19.

Тема 20. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В КОНЦЕ XVIII – XIX В. – 6 часов

Промышленный переворот в Англии и его последствия:  Социально-экономические предпосылки промышленного
переворота.  Особенности  политического  развития  Англии  в  эпоху  промышленного  переворота.  Торговый  и
мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.

Европа:  противоречия промышленной эпохи: Технический прогресс  в Новое время.  Развитие капиталистических
отношений. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики.

Идейно-политическое  развитие  стран  Западной  Европы  в  XIX в.:  Возникновение  классических  доктрин
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его
влияние на общественно-политическую жизнь стран Европы.



Наука  и  искусство  в  XVIII –  XIX вв.:  Мировосприятие  человека  индустриального  общества.  Формирование
классической научной картины мира в XVII – XIX вв. Культурное и философское наследие Нового времени.

Страны континентальной Европы в период промышленного переворота:  Особенности процесса модернизации в
странах континентальной Европы. Революционное движение и начало промышленного переворота во Франции. Франко-
прусская война. Центральная Европа в середине XIX в.

Страны Западного полушария в  XIX в.:  Освободительное движение и революции в странах Латинской Америки.
Гражданская война в США.

Тема  21.  СТРАНЫ  АЗИИ  И  АФРИКИ  В  ЭПОХУ  ЕВРОПЕЙСКОГО  ГОСПОДСТВА.  НОВАЯ  СИСТЕМА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ – 3 часа

Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы: Османская империя в XVIII в. Британское завоевание
Индии. Китай: на пути самоизоляции. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых
странах.

Колониализм и кризис «традиционного общества»: Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные
общества Востока. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах.

Эволюция системы международных отношений в Новое время:  Изменение характера внешней политики в эпоху
Нового  времени.  Зарождение  международного  права.  Политика  «баланса  сил».  Венская  система  и  первый  опыт
«коллективной дипломатии».

Тема 22. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. – 10 часов



Первые  годы  правления  Александра  I:  Территория  и  население  страны  в  начале  XIX в.  Реформы  системы
государственного  управления.  Сословный  строй.  Крепостная  система.  Роль  городов.  Либерализация  общественной
жизни. Указ о вольных хлебопашцах. Негласный комитет. Проекты М. М. Сперанского.

Россия  в  системе  международных  отношений  в  первой  четверти  XIX в.: Участие  России  в  антифранцузских
коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии.

Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном союзе.

Россия в послевоенный период: Внутренняя политика Александра I. Реформы в Прибалтике, Польше и Финляндии. А.
А. Аракчеев, Н. Н. Новосильцев.

Движение  декабристов: Распространение  идей  конституционализма.  Рост  оппозиционных  настроений  в  обществе.
Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России.

Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. События 14 декабря 1825 г.: итоги и влияние на
общество.

Повторительно-обобщающий урок по теме 22.

Тема 23. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I. 1825 – 1855 ГГ. – 8 часов

Внутренняя  политика  Николая  I:  Систематизация  законодательства.  Денежная  реформа  Е.  Ф.  Канкрина.  П.  Д.
Киселев. А. Х. Бенкендорф. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности» С.
С. Уварова.

Польское восстание. Участие в подавлении венгерской революции. Кавказская война. Шамиль.



Внешняя  политика  Николая  I.  Крымская  война:  Имперская  внешняя  политика  России.  Сущность  «восточного
вопроса».

Крымская война: причины и последствия.

Общественная и духовная жизнь России в первой половине XIX в.: Славянофилы и западники. Русский утопический
социализм. В. Г. Белинский. А. И. Герцен. Европейское влияние на российское общество.

Золотой век русской культуры:  Культура  народов России в  первой половине  XIX в.  Ученые общества.  Научные
экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики.

Золотой век русской поэзии. Формирование русского литературного языка. Общественная роль театрального искусства.

Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.

Тема 24. РОССИЯ В ЭПОХУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. 1860 – 1870 ГГ. – 3 часа

Реформы Александра II: Личность Александра II. Отмена крепостного права.

Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860 – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ.

Россия после отмены крепостного права:  Сельское хозяйство  и  промышленность  после реформы.  Общественные
движения в России в конце  XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества.
Политический террор. Зарождение рабочего движения.

Тема 25. РОССИЯ В 1880 – 1890 ГГ. – 5 часов

Россия  в  годы  правления  Александра  III.  1881  –  1894  гг.:  Личность  Александра  III.  Политика  контрреформ.
Поддержка  помещичьих  хозяйств.  Новые  положения  о  земстве  и  судопроизводстве.  Усиление  государственного
контроля над высшими учебными заведениями.



Государственно-социальная система России в конце  XIX века:  Самодержавная монархия. Российский сословный
строй и самодержавие в условиях модернизационных процессов. Управление Российской империей.

Утверждение  капиталистической  модели  экономического  развития.  Завершение  промышленного  переворота.
Промышленный подъем 1890-х гг. Создание рабочего законодательства.  Сохранение остатков крепостничества.  Роль
общины в жизни крестьянства.

Нарастание  экономических  и  социальных противоречий в  условиях форсированной модернизации.  Распространение
марксизма в России.

Россия  в  системе  международных  отношений  во  второй  половине  XIX в.:  Окончание  Кавказской  войны.
Присоединение к России Дальнего Востока и Средней Азии. Продажа Аляски США. Балканская война. Россия в системе
международных отношений в 80 – 90-е гг.

Тема 26. РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. – 2 часа

Духовная жизнь российского общества. Критический реализм. Элитарная и народная культура. Культура разночинцев.

Развитие науки и системы образования.

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ – 1 час

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п/
п

ТЕМА ЧАСЫ

1 ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 3



2 ПЕРВОБЫТНАЯ ЭПОХА 2
3 ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВА ДРЕВНЕГО МИРА 5
4 КРУШЕНИЕ ИМПЕРИЙ ДРЕВНЕГО МИРА 2
5 СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ (V – X вв.) 4
6 ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 2
7 РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ 5
8 РУСЬ В IX – НАЧАЛЕ XII В. 8
9 ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ 4
10 КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ 2
11 ЭПОХА КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (XI – XV ВВ.) 6
12 ИНОЗЕМНЫЕ НАШЕСТВИЯ НА РУСЬ В XIII веке 6
13 ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ 6
14 ЗАВЕРШЕНИЕ  ОБЪЕДИНЕНИЯ  РУССКИХ  ЗЕМЕЛЬ  И  ОБРАЗОВАНИЕ  РОССИЙСКОГО

ГОСУДАРСТВА
5

15 ЕВРОПА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ) 3
16 РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI В. 6
17 ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ И ПЕРЕМЕН 4
18 РОССИЯ В XVII В. 12
19 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII В. 13
20 СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В КОНЦЕ XVIII – XIX В. 6
21 СТРАНЫ  АЗИИ  И  АФРИКИ  В  ЭПОХУ  ЕВРОПЕЙСКОГО  ГОСПОДСТВА.  НОВАЯ  СИСТЕМА

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3

22 РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 10
23 РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I. 1825 – 1855 ГГ. 8
24 РОССИЯ В ЭПОХУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. 1860 – 1870 ГГ. 3
25 РОССИЯ В 1880 – 1890 ГГ. 5
26 РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 2



27 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1


