
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

По истории для 10 класса (профильный уровень) 
 

В основу данной рабочей программы  заложено два курса: «История России» и 

«Всеобщая история», которые   изучаются  синхронно - параллельно с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.  

Учебная программа разработана на основе Федеральной Примерной программы 

среднего  общего образования по истории России (профильный уровень).  

Цели: 

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности на основе 

осмысления исторически сложившихся культурных, религиозных, 

нравственных и социальных установок; 

2. Развивать способность исторического мышления, исторической оценки 

исторических событий и процессов; 

3. Освоение систематизированных знаний об истории человечества; подготовка 

обучающихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

Задачи:  

 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 процессов 

современного мира, критически анализировать полученную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества; подготовка 

учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;  

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиски и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления; 

Место  учебного предмета: 

Согласно Примерной программе устанавливается следующая система распределения 

учебного материала и учебного времени для 10-11 классов: общее количество часов за два 

года за 10-11 класс изучается в объеме 272 ч.  

Количество часов, отведенных на изучение материала по годам 

Предмет 10 класс 11 класс 

История России 83  ч. 100 ч. 

Всеобщая история 53 ч. 36 ч. 

 4 ч. в неделю 4 ч. в неделю 

 

 В текущем учебном году согласно учебному плану ГБОУ СОШ №14 «Центр 

образования» г.о. Сызрань на изучение предмета «История» в 10  классе 

выделено 136 учебных часов. 

Исходя из вышесказанного,  предмет «История» в ГБОУ СОШ №14 «Центр 

образования» г.о. Сызрань,  в 10 классе изучается в объеме 136 ч.,  из которых  

53 ч. выделено на изучение Всеобщей истории, а 83 ч. на изучение Истории 

России.  

Три часа из курса Всеобщей истории отведено на проведение административной 

диагностики.  



 

Описание  и обоснование изменений, внесенных в примерную или  авторскую 

учебную программу: корректировка не проводилась. 

 

Использование данной программы для интегрированного обучения детей 

с ОВЗ: программа составлена с учетом подготовки уроков для детей с ОВЗ 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Учебники: 

1. История России 10 кл., профильный уровень. Сахаров А. Н. Буганов В. И., 

Зырянов П. Н. под редакцией Сахарова А. И., рекомендовано Мин. Образования 

Количество часов для проведения диктантов, контрольных, лабораторных, практических работ, 

экскурсий, проектов, исследований, уроков развития речи по темам учебного предмета, курса  
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1 
Введение. История как наука 9 

 1       

2 
Цивилизации древнего мира 13 

 2       

3 
Средние века. 11 

        

4 
Эпоха модернизации   20 

 1       

5 
Введение . История России 1 

        

6 
Начало Руси 9 

 1       

7 
Русь в 10 -12 в 7 

        

8 
Русь в 13 - 15 в. 10 

 1       

9 
Русь в 16в 7 

        

10 
Русь в 17в 9 

        

11 
Русь в конце 17 – нач.18 в. 14 

 1       

12 
Россия в первой половине XIXв. 11 

 1       

13 
Россия во второй половине XIXв 15 

 1       

ИТОГО: 136         

1 триместр/ полугодие   5       

2 триместр/ полугодие   4       

3 триместр          



РФ, М, Просвещение, 2014 

2. Всеобщая история, 10 кл, Загладин Н. В. Симония Н. А. Русское слово, 2014 

 Дополнительная литература: 

Данилов А. А. Россия и мир : древность. Средневековье. Новое время : учеб. 

для 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. 

Брандт. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2006.– 252 с.  

Захарова Е. Н. Методические рекомендации к изучению истории в 10 

классе. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – 160 с. 

Левандовский А. А.  История России, XX – начало XXI века : Учеб. для 11 

кл. общеобразоват. учреждений / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов. – 9-е изд. – 

М. : Просвещение, 2013. – 383 с.  

Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца XVII века : 

Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. Н. Сахаров, В. И. Буганов; Под 

ред. А. Н. Сахарова. – 8-е изд.– М. : Просвещение, 2012.– 272 с. 

 

Основные Internet-адреса:  
 http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки;  

 http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений; 

 http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

 http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

 http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование»; 

 http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 
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; 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.probaege.edu.ru%2F
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 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. 

 

ЗУН(ы) и ОУУН(ы) к разделу I  Всеобщая история (с древнейших 

времён до середины  XIX в.) 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность всемирной истории; 

 периодизацию всемирной; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 

 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; 

 

 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; 

 

Условные обозначения: 

 Тип урока   Сокращённое обозначение 

Изучение нового материала ИНМ 

Закрепление первичных знаний ЗПЗ 

Урок комплексного применения знаний УКПЗ 

Контроль знаний КЗ 

Урок закрепления УЗ 

Урок обобщения и систематизации знаний ОСМ 

Повторение пройденного материала ППМ 

Практикум ПР 

Повторение материала по теме ПМ 

Содержание учебного предмета (курса) 

Раздел 

Содержание 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Введение. 

История как 

наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: историко-

культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. 

9 

Цивилизаци

и древнего 

мира 

 

Цивилизации Древнего Востока. Античные цивилизации 

Средиземноморья Возникновение исламской цивилизации. 
13 

Средние 

века. 

 

Социально-политический, религиозный, демографический 

кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации 

12 

Эпоха 

модернизац

ии   

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода 

от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. 

20 

Введение . 

История 

России 

Понятие «история Отечества». Периодизация. Подходы к 

изучению истории России. Источники по истории Отечества 
1 

Начало 

Руси 

Происхождение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского 

государства. Новгород. Происхождение слова «Русь».  

9 

Русь в 10 -

12 в 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и 

их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в 

греки». Походы на Византию. Принятие христианства. 

Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. 

7 



Русь в 13 - 

15 в. 

 

Причины распада Древнерусского государства. 

Усиление экономической и политической самостоятельности 

русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – 

начале XIII вв. Монархии и республики. Православная 

Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского 

государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. 

Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции 

населения. Восстановление экономики русских земель. Формы 

землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной 

Руси. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. 

 

10 

Русь в 16в 

 

Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. Особенности процесса складывания 

централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль 

церкви в государственном строительстве. «Москва – третий 

Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в 

общественном сознании. Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы середины XVI в.  

7 

Русь в 17в 

 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей 

династии. Боярские группировки. Обострение социально-

экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 

Первые Романовы. Расширение территории Российского 

государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в 

XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Культура 

народов Российского государства во второй половине XV-

XVII в. вв.  

 

9 



Русь в 

конце 17 – 

нач.18 в. 

 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. 

Создание заводской промышленности. Политика 

протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление 

сословного строя.  

14 

Россия в 

первой 

половине 

XIXв. 

 

Превращение России в мировую державу. Россия в 

войнах XVIII в. Отечественная война 1812 г. и заграничный 

поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская 

война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности 

русского Просвещения 

11 

Россия во 

второй 

половине 

XIXв 

 

Попытки укрепления абсолютизма во второй половине XIX в. 

Реформы системы государственного управления. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм 

15 

Итого  136 

 

 

 
Планирование по истории 10 класс (профильный уровень) 136 ч 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Д/З Описание 

способов 

организа

ции 

обучения 

детей с 

ОВЗ 

Введение. История как наука 9 ч.  

1.  Введение. История как наука 1 ИНМ №1, пересказ  

2.  Исторические источники.  1 ИНМ №2 пересказ  

3.  Принципы периодизации исторического процесса 1 ИНМ №3 пересказ  

4.  Развитие и прогресс в истории человечества 1 ИНМ №3 пересказ  

5.  Теории происхождения человека и общества. 1 ИНМ №4 пересказ  

6.  Расселение древнейшего человечества.  1 ИНМ №4 пересказ  

7.  Неолитическая революция 1 ИНМ №5 пересказ  

8.  Происхождение семьи. Матриархат и патриархат 1 ИНМ №5 пересказ  

9.  Урок повторения по теме «Древнейший мир» 1 УСЗМ   

Цивилизации древнего мира 13 ч. 

10.  Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций. 

1 ИНМ №6 пересказ  

11.  Архаичные цивилизации: географ. положение, 

культура, общество. 

1 ИНМ №6 пересказ  

12.  Восточная деспотия. Мифологическая картина 

мира 

1 ИНМ №6 пересказ  

13.  Возникновение письменности и накопление знаний 1 ИНМ №7 пересказ  

14.  Цивилизации Древнего Востока. Индия, Китай. 1 ИНМ №8 пересказ  

15.  Мировоззренческие особенности буддизма, 1 ИНМ Лекция   



индуизма, конфуцианства, даосизма 

16.  Античные цивилизации Средневековья. 1 ИНМ №10 пересказ  

17.  Римская империя. Римское право 1 ИНМ №10 пересказ  

18.  Культура Др. Греции и Рима. 1 ИНМ №11 пересказ  

19.  Зарождение и распространение христианства 1 ИНМ №12 пересказ  

20.  Великое переселение народов. Рим и варвары 1  №12   

21.   Повторительно-обобщающий урок «Древний 

Восток» 

1 КР   

Средние века.11 ч. 

22.  Европа: западная и восточная. 1  №13  

23.  Феодализм как система социальной организации  1 ИНМ №13  

24.  Роль церкви в европейском обществе 1 ИНМ Лекция  

25.  Культура средних веков. Готика 1 ИНМ Лекция  

26.  Возникновение ислама.  1 ИНМ №14  

27.  Сунниты и шииты. 1 УСЗМ №14  

28.  Крестовые походы. 1 ИНМ №15  

29.  Традиционное общество на Западе: соц. Структура, 

экономика, пол. жизнь 

1 ИНМ №15,18  

30.  Борьба императорской и папской власти 1 ИНМ №19  

31.  Столетняя война. Война Алой и Белой розы. 1 ИНМ Лекция  

32.  Крестьянские и городские восстания 1 ИНМ Лекция  

Эпоха модернизации  20 ч. 

33.  Модернизация как процесс перехода от 

традиционного  к индустриальному обществу 

1 ИНМ №21  

34.  Великие географические открытия 1 ИНМ №24 №24 (п.1) 

35.  Торговый и мануфактурный капитализм 1 ИНМ №24  

36.  Эпоха Возрождения. Смена ценностей. 1 ИНМ №25  

37.  Реформация католической церкви 1 ИНМ №25  

38.  Контрреформация. Религиозные войны 1 ИНМ №26  

39.  Становление абсолютизма в Европе 1 ИНМ №26  

40.  Абсолютизм и его пороки 1 УСЗМ   

41.  Возникновение теории естественного права 1 ИНМ лекция  

42.  Революции 17 -18 в.: предпосылки, значение 1 ИНМ №29  

43.  Основы идеологии Просвещения 1 ИНМ №30  

44.  Общественные течения: либерализм, консерватизм, 

социализм 

1 ИНМ Лекция  

45.  Урбанизация, проблема бедности и богатства в 

индустриальном обществе 

1 ИНМ №30  

46.  Культура нового времени 1 ИНМ Лекция  

47.  «Эшелоны модернизации» индустриального 

общества 

1 ИНМ №35 №35 (п1) 

48.  Влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока 

1 ИНМ №36  

49.  Внешняя политика в эпоху Нового времени. 

Зарождение международного права 

1 ИНМ №37,38  

50.  Колониальный раздел мира.  1 ИНМ №39-40  

51.  Венская система мира. 1 УСЗМ   

52.  Итоговое повторение по Всеобщей истории 1 КР   

История России (83  ч..)   Введение 1 ч. 

 

53.  Источники, периодизация, советская историческая 

наука 

1 ИНМ Лекция  

Начало Руси. 9ч 

54.  Освоение человеком Восточной Европы 1 ИНМ №1  

55.  Формирование народов 1 ИНМ №2  

56.  Появление славян 1 ИНМ №3  

57.  Религия древних славян 1 ИНМ №4 №4(п1,2) 

58.  Возникновение государственности у восточных 

славян 

1 ИНМ №5-6  

59.  Русь в правление Игоря, Ольги. Святослава 1 ИНМ №7 №5 (п.2,4) 

60.  Киев и Новгород.  1 ИНМ №7  



61.  Русь во времена Владимира Святославича 1 ИНМ №8 №8 (п.2,3) 

62.  Урок повторения «Древняя Русь» 1 УСЗМ   

Русь в 10 -12 в. 7 ч. 

63.  Правление Ярослава Мудрого« Русская Правда» 1 ИНМ №9  

64.  Русское общество в 11 веке 1 ИНМ №10-11  

65.  Владимир Мономах – великий киевский князь 1 ИНМ №12-13  

66.  Феодальная раздробленность Руси: причины, 

последствия. 

1 ИНМ №14  

67.  Крупнейшие княжества Руси в 12-13 2 ИНМ №14-15 №14 (п.1) 

68.  Крупнейшие княжества Руси в 12-13   №14-15 №15 (п. 2) 

69.  Культура домонгольской Руси 1 ИНМ №17-18  

Русь в 13 - 15 в. 10 ч. 

70.  Монгольское нашествие на Русь 1 ИНМ №19  

71.  Образование Золотой Орды. Русь и Орда 1 ИНМ №20 №20 

(п.2,4) 

72.  Экспансия с Запада. А. Невский 1 ИНМ №20 №20 (п5) 

73.  Последствия монгольских завоеваний для Руси 1 ИНМ №21  

74.  Великое княжество Литовское.  1 ИНМ Лекция Повторить 

термины и 

даты 

75.  Возвышение Москвы.  1 ИНМ №22  

76.  Образование единого государства – России. Иван 

III 

1 ИНМ №23  

77.  Культура и быт в 14-15 веках. 1 ИНМ №24  

78.  Культура и быт в 14-15 веках 1 УСЗМ Лекция   

Русь в 16в. 7 ч. 

79.  Москва – третий Рим. Иосифляне и нестяжатели. 1 ИНМ №24  

80.  Установление царской власти. Идеология 

самодержавия 

1 ИНМ №25  

81.  Реформы Избранной Рады 1 ИНМ №25  

82.  Внешняя политика Ивана Грозного. Ливонская 

война 

1 ИНМ №26 №26 

(п.1,2) 

83.  Опричнина 1 ИНМ №27  

84.  Культура и быт к 15 – 16в.. 1 ИНМ №28-29  

85.  Домострой. Архитектура 16 в. 1 УСЗМ №28-29  

Русь в 17в. 9 ч. 

86.  Смутное время 1 ИНМ №30-31 №30 (1,3) 

87.  Смутное время 1 ИНМ №30-31  

88.  Воцарение   династии Романовых. 1 ИНМ №32  

89.  Церковный раскол в России. Старообрядчество.  1 ИНМ №33  

90.  « Бунташный век» 1 ИНМ №35  

91.  Внешняя политика России в 17 веке. 1 ИНМ №36  

92.  Присоединение Сибири 1 ИНМ №37  

93.  Правление Федора и Софьи 1 ИНМ №38  

94.  Крымские походы.  1 УСЗМ   

Русь в конце 17 – нач.18 в. 14 ч. 

95.  Начало славных дел Петра 1 ИНМ №41  

96.  Эпоха Петра Великого 1 ИНМ №42  

97.  Северная война . Преобразования в армии. 1 ИНМ №42-43  

98.  Реформы Петра Великого 1 ИНМ №44 Конспект 

в тетради 

99.  Окончание Северной войны. Личность Петра. 1 ИНМ №45  

100.  Семинар «Правление Петра – за и против» 1 ПР   

101.  Эпоха дворцовых переворотов. Семилетняя война 1 ИНМ №46  

102.  Правление Екатерины II 1 ИНМ №47  

103.  Внешняя политика России во второй половине 18 в. 1 ИНМ №48-49 №48 (п. 

1,2) 

104.  Русская церковь в 18 в. 1 ИНМ №50  

105.  Сословия и соц. Группы. Народы России.  1 ИНМ №51  

106.  От Булавина до Пугачева 1 ИНМ №52  

107.  Культура и быт в 18в. 1 ИНМ №53-54  



108.  Повторительно-обобщающий урок «Петр 1» 1 УСЗМ   

Россия в первой половине XIXв. 11ч. 

109.  Россия в начале 19в. 1 ИНМ №55  

110.  Павел I, Александр I. Негласный комитет 1 ИНМ №56  

111.  Отечественная война 1812г. 1 ИНМ №57 №57 (п. 

1,2) 

112.  Заграничный поход русской армии 1 ИНМ №58  

113.  Династический кризис. Выступление декабристов. 1 ИНМ №59  

114.  Правление Николая I 1 ИНМ №60 №60 (п. 

1,2) 

115.  Реформы Николая I 1 ИНМ №61  

116.  Общественная жизнь при Николае I 1 ИНМ №62  

117.  Крымская война 1853- 56гг. 1 ИНМ №63 Конспект 

в тетради 

118.  « Золотой век» русской культуры.  

 

1 ИНМ №65-66 Термины 

и даты 

Россия во второй половине XIXв. 15 ч. 

119.  Накануне отмены крепостного права. Александр I 1 ИНМ №68  

120.  Подготовка реформы 1 ИНМ №69  

121.  Основные положения реформы от 19.02.1861г. 1 ИНМ №70 Конспект 

в тетради 

122.  Реформы 60- 70 –х годов  1 ИНМ №71  

123.  Внешняя политика во второй половине XIXв. 1 ИНМ №72  

124.  Русско-турецкая война 1877 – 78гг 1 ИНМ №73  

125.  Промышленность и сельское хозяйство в 

пореформенный период 

1 ИНМ №74-75  

126.  Общественное движение в 60- 70- е XIXв. 1 ИНМ №76  

127.  Внутреннее положение России после Русско-

турецкой войны 

1 ИНМ №77-78  

128.  Промышленный подъем 90-х.  Начало правления 

Николая II 

1 ИНМ №79-80 №79 

(п.1,2) 

129.  Образование и наука во второй половине XIX 1 ИНМ №81  

130.  Театр, музыка, печать 1 ИНМ №82 -83  

131.  Итоговое повторение 1 ИНМ №82  

132.  Резерв. Подготовка к ЕГЭ 1    

133.  Резерв. Подготовка к ЕГЭ 1    

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА 

(3 часа) 

134.  Административная контрольная работа (на входе) 1 КР   

135.  Административная контрольная работа 

(промежуточная) 

1 КР   

136.  Административная контрольная работа (на выходе) 1 КР   

 

 


