


Рабочая образовательная  программа по истории 

 (элективный курс 10 класс) 

Актуальные вопросы истории России с древнейших времен до 

начала Х1Х века. Проблемы модернизации в России и Европе. 
 

1.Пояснительная записка 
     Рабочая программа по истории (элективный курс 10 класс) создана на основе 

примерной программы среднего  общего образования (углубленный уровень) 

Министерства образования и науки России и соответствует федеральному стандарту.     

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что соответствует учебному плану 

ОУ ОЛ «Региональный довузовский комплекс». Данный курс изучается обучающимися 

по выбору и призван расширить знания по отечественной истории и подготовить к 

итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

     Историческое образование на ступени среднего  общего образования способствует 

формированию систематизированных 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. Критерий качества исторического образования в полной средней 

школе связан не усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить  изученный материал, а  с овладением навыка анализа, объяснения, 

оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся. 

               Главной целью современного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели изучения 

данного профильного 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; 

 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. 



На основании требований  образовательного стандарта  в содержании календарно-

тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее 

время  компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 Овладение способами деятельностей, элементарными методами исторического 

познания, умениями работы с различными источниками исторической информации, 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в многокультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других стран и народов; 

 Освоение компетенций в сфере отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, самостоятельной познавательной  и коммуникативной 

деятельности, ориентации в широком круге исторических источников 

          Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

1. Познавательные.  

 умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную деятельность 

в соответствии с заданной целью; 

 умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

 умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа; 

 умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

 умение самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения 

творческих и поисковых задач; 

 умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности; 

 умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, проекты как 

результат исследовательской деятельности, в том числе. с использованием 

информационных технологий.  

2. Информационно-коммуникативные.  

 поиск необходимой информации по заданной теме с использованием источников 

различного типа; 

 извлечение необходимой информации из источников, определение первостепенной 

информации; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

 умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения; 

 умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста; 

 использование информационных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений. 

3. Рефлексивные.  

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 



 объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих 

личностных качеств; 

 владение навыками коллективной деятельности в части организации и участия в ней; 

 оценивание и коррекция собственного поведения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования. 

Формы и методы обучения:  

 формы организации учебной деятельности: коллективная (урок, лекция, семинар, 

олимпиада, конференция, групповая (спецкурс, спецпрактикум, групповое занятие, 

учебное исследование, проектирование), индивидуальная (консультации, 

исследовательская работа, собеседование). 

2. Требования к  результатам усвоения учебного  материала 

по истории 

В результате изучения истории в курсе «Актуальные вопросы истории России» 

учащийся должен: 

Знать, понимать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность      отечественной  

истории; 

 периодизацию  отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, её 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 приобретённые 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 и исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

3. Критерии оценки ЗУН 

     Оценивание ЗУН при изучении профильного курса «Актуальные вопросы истории 

России» осуществляется по системе «зачет-незачет». «Зачтено» получают обучающие 

посещавшие уроки данного курса и успешно выполнившие все диагностические 

работы. 

    Контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, 

требований к уровню подготовки обучающихся осуществляется в рамках диагностики, 

разработанной в процессе практической профессиональной деятельности с учётом 

специфики учебной дисциплины, требований к уровню её преподавания и уровню 

подготовки учащихся. Под диагностикой понимаются способы системного 

исследования предметного обучения, основанные на определённых принципах, единых 

параметрах и комплексном применении различных методов выявления достижений 

учащихся в процессе преподавания истории.  

В качестве методов диагностики исследования уровня усвоения содержания и 

уровня сформированности умений, формируемых в рамках элективного курса истории 

взяты тестирование и задания в формате ЕГЭ. 

          Реализуется программа с помощью учебно-методического комплекса: 

 

Учебники: 

 А.А.Сахаров, В.И.Буганов История России с древнейших времен до конца ХУ11 

века 

 В.И.Буганов, П.Н.Зырянов История России. Конец ХУ11-Х1Х вв. 

 

         Для реализации программы используются тесты, диагностические работы в формате 

ЕГЭ, а также дополнительная литература: 

 Ключевский В.О. Курс отечественной истории в 9 томах. М., «Мысль», 1990 

 Осетров Е.И. Живая древняя Русь.М., 1984 

 Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры 1Х-ХУ11 вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Основное содержание рабочей образовательной программы 
 

 Тема 1. Древнерусское государство и общество  

Особенности русского средневековья.  

       Восточные славяне и их соседи. Взаимодействие славян и кочевых народов. Славяне и 

норманны. Славяне и Византийская империя. Возникновение раннефеодального государства 

Киевская Русь: этапы формирования. Формирование различных социально-политических 

моделей развития древнерусского общества. Роль Твери в процессе становления 

великорусской государственности. Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце 

15-начале 16 веков. Структура населения. Эволюция поземельных отношений. 

 

Тема 2. Россия: особенности перехода к новому времени. Россия в раннее новое время  

    Черты экономического и социального развития России. Российский тип феодализма. 

Крепостничество. Российская экономика и иностранное влияние. Российское самодержавие. 

Формирование абсолютной монархии. Особенности социальных движений России  и причины 

их поражения. Восстания Хлопка, И.Болотникова, К.Булавина, В.Уса, С.Разина, Е.Пугачева. 

Сравнительный анализ. Движение старообрядцев. Социальные основы и особенности раскола. 

Лидеры раскола. Изменение места России в европейской политике в 16-17 вв.  

 

Тема 3. Модернизация в Западной Европе и Россия  

     Модернизация и революции нового времени в Европе. Цели революций и их итоги. Поиск 

оптимальной модели развития. Причины реформ в России и их итоги. Источники 

финансирования реформ. Отношение власти и общества к реформам. 

 

Уроки обобщающего повторения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по истории 10 класс 

 34 часа 

Элективный курс «Актуальные вопросы истории России. Проблемы модернизации в России и Европе» 

№ Тема, тема 

урока 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты Домаш-

нее 

задание 

Предметные Личностные Метапредметные 

1 Древнейшая история 

нашей Родины  

Византийская 

империя 

Греческая колонизация, 

скифы, тюркские народы 

Православие 

Восточные славяне и их 

соседи. Взаимодействие 

славян и тюркских 

народов. Норманны – 

варяги - Русь. 

Особенности 

территориальной и 

этнической структуры. 

Влияние на Русь 

Научатся: 

Определять особенности 

развития Византийской 

империи 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

Письм. 

Опрос 

(9кл.) 



2 Православие 

Особенности 

российского 

средневековья 

Раннефеодальное 

государство 

Дискуссионные 

проблемы. Характер 

древнерусской 

государственности 

Научатся: 

Определять особенности 

российского средневековья 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об историческом процессе, 

политических партиях, строят 

логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

З.ч.1 

3 Особенности 

российского 

средневековья 

Проблемы сословно-

представительной 

монархии 

 

Сословно-

представительная 

монархия 

Факторы самобытности 

российской истории 

 

 

Научатся: 

Называть проблемы сословно-

представительной монархии 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности 

международных конфликтов и 

деятельности военно-политических 

союзов, 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

Записи 

Задания по 

подготовке 

проектов 



главное партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

4 Древнерусское 

государство и 

общество 

Древнерусское 

государство 

Князь, дружина, 

ополчение 

Причины и этапы 

формирования 

Древнерусского 

государства 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

Записи, 

контурная 

карта 

5 Формирование 

различных социально-

политических 

моделей развития 

древнерусского 

общества 

Политическая 

раздробленность 

Новгородская 

республика, Владимиро-

Суздальское княжество 

Галицко-Волынское 

Научатся: 

Анализировать процессы 

формирования различных 

моделей развития 

древнерусского общества 

Получат возможность  

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

Познавательные:  

выявляют особенности развития 

России, устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

З.ч.2  



Формирование 

различных социально-

политических 

моделей развития 

древнерусского 

общества 

княжество. Ордынское 

владычество. 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

6 Эволюция княжеской 

власти 

Особенности процесса 

объединения русских 

земель 

Централизация 

Причины объединения 

русских земель. 

Возвышение Москвы 

Научатся: 

характеризовать процесс 

объединения русских земель 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об историческом процессе, 

политических партиях, строят 

логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

эссе 



осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

7 Роль Твери в процессе 

становления 

великорусской 

государственности 

Борьба 

альтернативных 

вариантов развития 

страны в конце 15 – 

начале 16 века 

Москва, Тверь, Великое 

княжество Литовское 

Опричнина, Смута 

Претензии на лидерство, 

перспективы и 

последствия 

Характер Московского 

государства. Иван 

Грозный: альтернативы 

социально-

политического развития 

Научатся: 

характеризовать роль Твери в 

становлении русской 

государственности 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:                   

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

записи 

8 Социально-

экономическое 

развитие России  

Особенности 

геополитического 

положения 

Древнерусского 

государства 

Характер землевладения 

Геополитическая 

ситуация 

Структура населения. 

Эволюция поземельных 

отношений. 

Эволюция внешней 

политики государства 

Научатся: 

характеризовать социально-

экономическое развитие 

России 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

таблица 



усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

9 Повторение 

хронологии 

 Смогут научиться: 

извлекать из различных 

источников, 

систематизировать и 

оценивать социальную 

информацию 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные:  

выявляют особенности и признаки 

общества как системы; 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

З.ч.1 

10 Повторение 

терминологии 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Россия в период 

средневековья» 

 Смогут научиться: 

извлекать из различных 

источников, 

систематизировать и 

оценивать социальную 

информацию 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об историческом процессе, 

политических партиях, строят 

логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

З.ч.14 



высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

11 Россия: особенности 

перехода к новому 

времени 

Россия и Европа. 

Новое время 

традиционализм 

Черты экономического и 

социального развития 

Сравнительная 

характеристика 

Научатся:  характеризовать 

особенности перехода к 

новому времени. 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

таблица 



12 Россия и Азия 

Российский тип 

феодализма 

Черты феодализма 

Крепостничество. 

Всероссийский рынок 

Научатся:   

характеризовать особенности 

российского феодализма 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных ситуаций 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

З.ч.1-2 

13 Российский тип 

феодализма 

Российская экономика 

и иностранное 

влияние 

Российская власть и 

экономика 

Научатся:   

характеризовать российскую 

экономику 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

выявляют приход к власти 

большевиков, устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

З.ч.1 



осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

14 Российское 

самодержавие 

Абсолютизм в Европе 

Абсолютизм 

Абсолютизм в Европе и 

России 

Научатся: характеризовать 

российское самодержавие 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности становления 

Советско власти, устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

Ф.23 

15 Предпосылки и 

условия 

формирования 

самодержавной власти 

Выполнение заданий 

части 2 по теме 

«Формирование 

самодержавия» 

Идеология абсолютизма 

От Ивана Грозного к 

Екатерине Второй 

Научатся:  

характеризовать предпосылки 

формирования самодержавия 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное  

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные:  

выявляют особенности и признаки 

новой системы власти, 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Ф.23,24 



Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

16 Попытки ограничения 

самодержавия 

Попытки ограничения 

самодержавия 

 Научатся: анализировать 

попытки ограничения 

самодержавия 

Получат возможность 

научиться: 

 анализировать; делать 

выводы, давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:                   

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

Записи, 

контурная 

карта 

17 Особенности 

социальных движений 

в России. 

Городские восстания 

Социальные движения 

Социальная политика 

властей. Причины 

социальных движений. 

Соляной и Медный бунт 

Научатся: раскрывать 

особенности социальных 

движений в России 

Получат возможность 

научиться: 

 анализировать; делать 

выводы, давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

записи 



Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

18 Крестьянские 

восстания 

Движение 

старообрядцев. 

Национальные 

восстания 

Раскол, 

старообрядчество 

Восстания 

И.Болотникова, Хлопка, 

К.Булавина, С.Разина, 

Е.Пугачева 

Социальные основы и 

лидеры движений 

Научатся:  

Анализировать причины 

крестьянских восстаний 

Получат возможность 

научиться:  

анализировать; делать 

выводы, давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:                   

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

Ф.25 

19 Церковь, общество, 

государство в 17 веке 

Конфессии в России 

Православие и его роль в 

жизни российского 

общества. 

Научатся:  

Анализировать события 

церковного раскола 

Получат возможность 

научиться: 

 анализировать; делать 

выводы, давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

об историческом процессе, 

политических партиях, строят 

логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой 

информации; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

Ф.24 



от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

20 Конфессиональная 

политика и 

межконфессиональны

е отношения 

Конфессиональные 

отношения 

Конфессиональная 

политика 

Изменение 

конфессиональной 

политики в 17-18 вв. 

Научатся:  

Анализировать 

конфессиональную политику 

Получат возможность 

научиться: 

 анализировать; делать 

выводы, давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности политики 

«военного коммунизма», 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

З.ч.1 

21 Изменение места и 

роли России в 

европейской политике 

в 16-17 вв. 

 

Западное направление 

внешней политики, 

южное направление, 

восточная политика 

Особенности различных 

Научатся:  

Анализировать изменение 

места и роли России в 

европейской политике 

Получат возможность 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

З.ч.1 



направлений внешней 

политики России 

научиться: анализировать; 

делать выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

22 Повторение 

хронологии 

  Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

Ф.23,24 



23 Повторение 

терминологии 

  Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

выявляют особенности 

международных конфликтов и 

деятельности военно-политических 

союзов, 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

Ф.23 

24 Обобщающее 

повторение по теме  

«Россия в раннее 

новое время» 

 Научатся:   

характеризовать особенности 

российского феодализма 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

З.ч.1 



Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

25 Повторение в формате 

ЕГЭ 

  Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

Ф.24,25 

26 Повторение в формате 

ЕГЭ 

  Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

Познавательные:  

выявляют особенности 

международных конфликтов и 

деятельности военно-политических 

союзов, 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

тексты 



собственную учебную 

деятельность 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

27 Модернизация в 

Западной Европе и 

Россия 

Модернизация 

Модернизация и 

революции Нового 

времени. Поиск 

оптимальной модели 

развития 

Научатся:  

Анализировать процессы 

модернизации в Европе 

Получат возможность 

научиться: анализировать; 

делать выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

Таблица 11 

28 Великие 

географические 

открытия и их роль в 

Условия развития 

капиталистических 

отношений. 

Научатся:   

характеризовать причины и 

события Великих 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

Таблица 11 



модернизации 

 

Первоначальное 

накопление. 

географических открытий 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

29 Огораживания в 

Англии. Предпосылки 

модернизации. 

 

Мастерская, 

мануфактура, фабрика 

Научатся: раскрывать 

причины огораживаний в 

Англии 

Получат возможность 

научиться: 

 анализировать; делать 

выводы, давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные:  

выявляют особенности 

международных конфликтов и 

деятельности военно-политических 

союзов, 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Ф.23 



Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

30 Нидерланды. 

Буржуазная 

революция 

Английская 

буржуазная 

революция 

Сравнительная 

характеристика 

Научатся:  

Анализировать события 

буржуазных революций, 

причины революций 

Получат возможность 

научиться: анализировать; 

делать выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

таблица 

31 Реформация в Европе 

– формирование 

идеала нового 

времени. 

Жан Кальвин. 

Протестантская этика 

Мартин Лютер, начало 

Реформации 

Распространение 

Реформации в Европе 

Научатся:   

характеризовать особенности 

Реформации в разных странах 

Европы 

Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

таблица 



друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

32 Ренессанс – культура 

нового времени 

Гуманизм в Европе 

Корифеи Ренессанса Научатся:  

Анализировать культуру 

Возрождения 

Получат возможность 

научиться: анализировать; 

делать выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ 

Понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его. 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность 

Познавательные:  

выявляют особенности 

международных конфликтов и 

деятельности военно-политических 

союзов, 

устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

Коммуникативные:  

Оформляют диалогические 

высказывания, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером; вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу, 

удерживают цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоятельный 

контроль своей деятельности. 

Ф.23 

33 Повторение в формате 

ЕГЭ 

 Получат возможность 

научиться:  

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

Познавательные: 

умеют структурировать знания; 

Иллюстра- 

ции 



допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Коммуникативные: 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения. Вступают в 

коллективное сотрудничество; 

участвуют в обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, слушая 

друг друга, понимают позицию 

партнера 

Регулятивные: 

Принимают учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия, умеют 

оценивать свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученной от 

успешной/неуспешной 

деятельности на уроке. 

34 Повторение в формате 

ЕГЭ 

 Получат возможность 

научиться:  

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему решению, 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу. Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; осуществляют поиск 

необходимой информации; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и представления 

о прогрессивном развитии 

общества. 

Коммуникативные:          

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения; планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные:               

 прогнозируют результаты уровня 

Ч.1-2 



усвоения изучаемого материала; 

удерживают цель деятельности в 

учебном процессе. 

 

 

 


