
 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 
История 

Неделя  Номер 

урока 

Название тем, разделов уроков Коли-

чество 

часов 

Содержание обучения Национально-

региональный 

компонент 

Формы урока 

1 1 Вводный урок 1   беседа 

  Раздел 1. Древняя Русь     

  Тема 1. Древние предки славян 3    

1 2 Первобытное общество и 

индоевропейцы 

1 Основные особенности данного 

этапа в развитие человечества. 

Палеолит, мезолит и неолит. 

Основные особенности каждого из 

этапов. 

Принятие ценностей 

своего народа 

Толерантное 

отношение к другим 

этническим группам 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

 

Комбинирован

ный урок 

2 3 Появление славян. 

Древний Восток и античный мир 

1 Индоевропейцы как носители 

культуры. Славяне как 

отделившаяся ветвь 

индоевропейцев. Восточные 

славяне и их соседи: занятия, быт, 

верования. Ранние цивилизации и 

их особенности. Государство на 

Востоке. Деспотия. 

Возникновение античной  

цивилизации. 

 

Принятие ценностей 

своего народа 

Толерантное 

отношение к другим 

этническим группам 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

 

Комбинирован

ный урок 



 Тема 2 Славянские государства 4     

2 4 Предпосылки образования 

Древнерусского государства. Рождение 

европейской Средневековой 

цивилизации. 

1 Формирование Древнерусского 

государства в IX— Х вв, Новгород 

и Киев. Население деревень и 

городов.  Страны Западной 

Европы в раннее Средневековье. 

Франция, Германия, Италия, 

Византия, Аравия. 

 

Иметь 

представление об 

особенностях 

административно-

территориального 

устройства 

Свердловской 

области 

 

Комбинирован

ный урок 

3 5 Становление древнерусского 

государства. Первые Рюриковичи 

1  Союзы восточнославянских 

племен. «Повесть временных лет» 

о начале Руси.  

Влияние античных традиций на 

европейскую цивилизацию 

 

Принятие ценностей 

своего народа 

Толерантное 

отношение к другим 

этническим группам 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

 

Урок-беседа 

3 6 Проверочная работа 1    

  Тема 3. Киевская Русь 5    

4 7 Владимир Святой. Язычество и 

христианство. Культура 

Средневекового Запада и Востока. 

1 Древнерусские города. Русь и 

Византия. Владимир I и принятие 

христианства. Характерные черты 

каждой из религий: христианство, 

ислам, буддизм 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

Комбинирован

ный урок 



 определенной нации 

Потребность в 

самореализации и 

самоутверждении на 

основе духовно-

нравственных, 

эстетических, 

трудовых принципах 

4 8 Ярослав Мудрый. Экономическое и 

политическое развитие стран запада 

1 Расцвет Руси при Ярославе 

Мудром. «Русская правда». 

Формирование раннефеодального 

общества Европы. 

Занимать активную 

гражданскую 

позицию в 

социально-

политической жизни 

страны 

Быть готовым к 

соблюдению 

основных прав и 

обязанностей 

 

Практическое 

занятие 

5 9 Владимир Мономах. Взаимодействие 

Средневековых цивилизаций. 

1 Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. 

Международные связи Древней 

Руси. Распад Древнерусского 

государства. Сопротивление 

цивилизаций. 

 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

 

Комбинирован

ный урок 

5 10 Тест 1    

  Тема 4. Политическая 

раздробленность 

4    

6 11 Киевское, Чернигово-Северское 1 Политическая раздробленность: Иметь Комбинирован



княжества 

Галицко-Волынское, Господин 

Велиеий Новгород. 

Вламиро-Суздальское княжество 

Киевское, Черниговское 

княжества. 

представление об 

особенностях 

административно-

территориального 

устройства 

Свердловской 

области 

 

ный урок 

6 12 Тест 1    

  Тема 5. Культура Руси X-XIIIвв. 5    

7 13 Особенности древнерусской культуры. 

Культура Средневеково Письменность, 

образование, устное народное 

творчество. «Рыцарская культура»го 

Запада.  

1 Языческая культура 

восточных славян. Религиозно-

культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской 

культуры. Картина мира в 

представлениях средневековых 

европейцев. 

 

Принятие ценностей 

своего народа 

Потребность в 

самореализации и 

самоутверждении на 

основе духовно-

нравственных, 

эстетических, 

трудовых принципах 

Урок- 

конференция 

7 14 Архитектура, изобразительное 

искусство. 

Быт народа. Городская культура 

Европы 

1 Зодчество и живопись.  

 

Принятие ценностей 

своего народа 

Потребность в 

самореализации и 

самоутверждении на 

основе духовно-

нравственных, 

эстетических, 

трудовых принципах 

Урок- 

конференция 

8 15 Зачет 1    

  Тема 6. Монголо-татарское 

нашествие 

4    



8 16 Начало монголо-татарского нашествия. 

Европа в начале Нового времени. 

Походы Батыя 

1 Чингис-хан и объединение 

монгольских племен. Монгольские 

завоевания. Создание колониальных 

империй. Нашествие Батыя на 

Русь, сопротивление завоевателям. 

Русь и Орда. Обособление Юго-

Западной Руси. 

Иметь 

представление об 

особенности 

социально-

политической жизни 

области 

Потребность в 

самореализации и 

самоутверждении на 

основе духовно-

нравственных, 

эстетических, 

трудовых принципах 

Урок- 

презентация 

9 17 Вторжение крестоносцев. Александр 

Невский. Религиозные войны в европе. 

1 Борьба Руси против экспансии с 

запада. Религиозные войны- 

крестовые походы. 

 

Иметь 

представление об 

особенности 

социально-

политической жизни 

области 

Потребность в 

самореализации и 

самоутверждении на 

основе духовно-

нравственных, 

эстетических, 

трудовых принципах 

Практическое 

занятие 

9 18 Проверочная работа 1    

  Тема 7. Объединение Руси 7    

10 19 Великое княжество Литовское и 

возвышение Москвы 

1  Русские земли во второй 

половине XIII – первой половине XV 

вв. Борьба против ордынского ига. 

Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского.  

 

 восприятие  идей  

гуманизма  и  

ненасилия,  прав  

человека и 

   демократических 

Комбинирован

ный урок 



ценностей,  

социальной 

ответственности и  

свободы, 

   патриотизма и 

взаимопонимания. 

 

10 20 Москва- центр объединения Руси. 

Государство и общество стран 

Западной Европы. 

1 Города и их роль в 

объединении русских земель. Иван 

Калита и утверждение ведущей роли 

Москвы. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий 

Радонежский.  

Процесс формирования европейского 

абсолютизма. 

 восприятие  идей  

гуманизма  и  

ненасилия,  прав  

человека и 

   демократических 

ценностей,  

социальной 

ответственности и  

свободы, 

   патриотизма и 

взаимопонимания. 

 

Урок- беседа 

11 21 Иван III и «собирание земель». 

Царь и самодержец «Всея Руси» 

1 Предпосылки образования 

Российского государства. Иван III. 

Василий III. Свержение ордынского 

ига. Распад Золотой Орды. 

Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель 

Руси. Многонациональный состав 

населения страны. Становление 

центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. 

Местничество. Традиционный 

характер экономики.  

 

   формирование   

способности   к   

социально   -    

культурной 

   интеграции, 

самоопределению,  

убеждений  и  

ценностных  

ориентаций 

 

Комбинирован

ный урок 

11 22 Русская культура. Эпоха Просвещения. 

Тенденции развития европейской 

2 Монгольское завоевание и 

культурное развитие Руси. 

Куликовская победа и подъем 

понимание 

своеобразия,  

Урок- 

конференция 



культуры. русского национального 

самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи 

общерусского единства в устном 

народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория 

«Москва – Третий Рим». Феофан 

Грек. Строительство Московского 

Кремля. Андрей Рублев. 

Появление механистической картины 

мира в Европе. 

особенностей 

социально - 

культурного 

   развития региона; 

- развитие интереса к 

истории и культуре,  

уважения к жителям, 

   национальностям, 

религиям на своей 

территории, в 

регионе; 

       - формирование   

способности   к   

социально   -    

культурной 

   интеграции, 

самоопределению,  

убеждений  и  

ценностных  

ориентаций 

 

12 23 ПОУ 1    

 Раздел 2. Новое время 35     

  Тема 1. Царство Московское 7    

12 24 Политическое развитие. 

Русь на распутье политических систем. 

Государство стран Западной Европы 

2 Условия развития страны XVI в.: 

территория, население, характер 

экономики. Предпосылки 

централизации страны 

восприятие  идей  

гуманизма  и  

ненасилия,  прав  

человека и 

   демократических 

ценностей,  

социальной 

ответственности и  

свободы, 

Урок- беседа 



   патриотизма и 

взаимопонимания. 

 

13 25 Внутренняя политика Ивана IV 1 Иван IV Грозный. Установление 

царской власти. Реформы 50-60-х гг. 

XVI в. Земские соборы. 

 

изучение истории,  

культуры,  

тенденций развития  

региона  в 

   контексте 

российского и 

мирового развития; 

 

Комбинирован

ный урок 

13 26 Опричнина как средство утверждения 

самодержавной деспотии. Абсолютизм 

в Англии. 

1 Опричнина как средство 

ликвидации неугодных людей 

Становление самодержавной 

сословно-представительной 

монархии. 

 

изучение истории,  

культуры,  

тенденций развития  

региона  в контексте 

российского и 

мирового развития; 

 

Комбинирован

ный урок 

14 27 Борис Годунов 1 Короткое время правления Бориса 

Годунова. Голод на Руси Б.Годунов. 

Установление крепостного права.. 

Занимать активную 

гражданскую 

позицию в 

социально-

политической жизни 

страны 

Быть готовым к 

соблюдению 

основных прав и 

обязанностей 

 

Комбинирован

ный урок 

14 28 Смутное время 1 Становление самодержавной 

сословно-представительной 

монархии. Династические, 

социальные и международные 

причины Смуты. Самозванство. 

Занимать активную 

гражданскую 

позицию в 

социально-

Комбинирован

ный урок 



В. Шуйский. Восстание И. 

Болотникова. Агрессия Речи 

Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против 

внешней экспансии. К.Минин. 

Д.Пожарский. 

 

политической жизни 

страны 

Быть готовым к 

соблюдению 

основных прав и 

обязанностей 

 

  Тема 2. Путь к абсолютизму 5    

15 29 Самодержавие и Земские соборы. 

Западный абсолютизм и гражданское 

общество. 

Сословное устройство. Гражданское 

общество 

1 Ликвидация последствий 

Смуты. Земский Собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и 

экономики страны. Соглашения с 

Речью Посполитой и Турцией. 

Смоленская война. Идеи 

Просвещения в Северной Америке 

Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. 

Декларация независимости США. 

Принятие ценностей 

своего народа 

Толерантное 

отношение к другим 

этническим группам 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

Потребность в 

самореализации и 

самоутверждении на 

основе духовно-

нравственных, 

эстетических, 

трудовых принципах 

Комбинирован

ный урок 

15 30 Экономика. Колониализм. 1 Развитие торговых связей. 

Новоторговый устав. Начало 

складывания всероссийского рынка. 

Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Кризис 

традиционной европейской 

Иметь 

представление об 

особенности 

социально-

политической жизни 

Комбинирован

ный урок 

Практическое 

занятие 



экономики. 

 
области 

Знать основные 

особенности 

развития экономики 

Свердловской 

области 

16 31 ПОУ 1    

  Тема 3. Великая, Малая и Белая 

Россия 

3    

16 32 Соборное Уложение 1 Царь Алексей Михайлович. Шаги к 

абсолютизму. «Соборное Уложение» 

1649 г. Центральное и местное 

управление. Приказная система 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

 

Лабораторная 

работа 

17 33 Раскол церкви 1 Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. 
- практическое 

приобщение к 

решению проблем 

региона, участие в 

социальной и   

культурной   жизни  

своего  родного  края  

в  целях 

   становления 

социальной зрелости 

учащихся,  их 

профессионального  

и 

   жизненного 

самоопределения 

Комбинирован

ный урок 



17 34 Восстание Степана Разина 1 Социальные движения второй 

половины XVII в. Медный бунт. 

Восстание С.Разина. 

 

- практическое 

приобщение к 

решению проблем 

региона, участие в 

социальной и   

культурной   жизни  

своего  родного  края  

в  целях 

   становления 

социальной зрелости 

учащихся,  их 

профессионального  

и 

   жизненного 

самоопределения 

Практическое 

занятие 

  Тема 4. Государственные реформы 

Посл. Четв. XVIIв. 

3    

18 35 Пути преобразований.  Европейские 

революции 

1 Причины реформ в России. Причины 

революций в Европе. 
 Урок- беседа 

18 36 Преобразования Федора Алексеевича . 

Правление Софьи 

1 Царь Федор Алексеевич. 

Отмена местничества Основные 

направления внешней политики 

России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная 

война 1648-1654 гг. под руководством 

Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. 

Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская 

война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири. 

Предпосылки реформ первой 

четверти XVIII в. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи 

Занимать активную 

гражданскую 

позицию в 

социально-

политической жизни 

страны 

 

Комбинирован

ный урок 



 

  Тема 5. Государство Петра Великого 5    

19 37 Начало славных дел 1 Воцарение Петра I. Азовские походы. 

Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и 

заводов. Великое посольство. 

Изучение истории о 

родном крае, мест 

своего проживания, 

области и регионе; 

       - понимание 

своеобразия,  

особенностей 

социально - 

культурного 

   развития региона; 

       - более глубокое 

понимание 

российской  и  

мировой  истории  на 

   основе изучения 

микроистории; 

 

Комбинирован

ный урок 

19 38 Российская империя 1 . Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. 

Прутский поход. Восстание 

К.Булавина. Провозглашение России 

империей. 

Изучение истории о 

родном крае, мест 

своего проживания, 

области и регионе; 

       - понимание 

своеобразия,  

особенностей 

социально - 

культурного 

   развития региона; 

       - более глубокое 

понимание 

российской  и  

мировой  истории  на 

Урок-

презентация 



   основе изучения 

микроистории; 

 

20 39 Военно-полицейский порядок. 

Революции в странах Европы в начале 

18 века. 

Крепостная Россия 

1 Установление абсолютизма. 

Подчинение церкви государству. 

Табель о рангах. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви 

государству. Табель о рангах. 

Подушная подать. Превращение 

дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о 

престолонаследии. 

Превращение дворянства в 

господствующее, привилегированное 

сословие. Указ о престолонаследии. 

Английская революция. 

Установление абсолютизма. 

Подчинение церкви государству. 

Табель о рангах. Превращение 

дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о 

престолонаследии. 

 

 

восприятие  идей  

гуманизма  и  

ненасилия,  прав  

человека и 

   демократических 

ценностей,  

социальной 

ответственности и  

свободы, 

   патриотизма и 

взаимопонимания. 

 

Комбинирован

ный урок 

20 40 ПОУ 1    

  Тема 6. Дворцовые перевороты 3    

21 41 Престолонаследие 1 Причины дворцовых 

переворотов. Российские монархи 

эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в 

государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. 

 

- освоение  каждым  

выпускником   

школы   позиции   

активного, 

   заинтересованного 

хранителя,   

созидателя,  творца  

гражданских  и 

   культурных 

Комбинирован

ный урок 



ценностей; 

 

21 42 Возрождение национального 

самосознания. Переход к Новому 

обществу в Европе. 

1 Общественная мысль эпохи 

Просвещения в России и в Европе. 
восприятие  идей  

гуманизма  и  

ненасилия,  прав  

человека и 

   демократических 

ценностей,  

социальной 

ответственности и  

свободы, 

   патриотизма и 

взаимопонимания. 

 

Комбинирован

ный урок 

22 43 ПОУ 1    

  Тема 7.Век Екатерины   6    

22 44 Екатерина и еѐ окружение 1 Екатерина II. Просвещенный 

абсолютизм. «Золотой век» русского 

дворянства 

Потребность в 

самореализации и 

самоутверждении на 

основе духовно-

нравственных, 

эстетических, 

трудовых принципах 

Комбинирован

ный урок 

Просмотр 

фильма 

23 45 Просвещѐнный абсолютизм в России и 

в Европе 

1 Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Оформление 

сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. 

Расцвет крепостничества. Развитие 

капиталистического уклада. 

Социальные движения второй 

половины XVIII в. Е. Пугачев. 

Критика самодержавия и 

крепостничества. А.Радищев. 

Вольтер, Руссо, Монтескьѐ 

восприятие  идей  

гуманизма  и  

ненасилия,  прав  

человека и 

   демократических 

ценностей,  

социальной 

ответственности и  

свободы, 

   патриотизма и 

Урок- 

презентация 



 взаимопонимания. 

 

23 46 Внешняя политика 2 Русско-турецкие войны конца 

XVIII в. и присоединение Крыма, 

Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы 

Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части 

Литвы, Курляндии. Россия и Великая 

французская революция. Русское 

военное искусство. П. Румянцев. А. 

Суворов. Ф. Ушаков. 

 

История о родном 

крае, мест своего 

проживания, области 

и регионе; 

       - понимание 

своеобразия,  

особенностей 

социально - 

культурного 

   развития региона; 

       - более глубокое 

понимание 

российской  и  

мировой  истории  на 

   основе изучения 

микроистории; 

 

Комбинирован

ный урок 

 

24 47 Царствование Павла 1 Павел I. Попытки укрепления 

режима. Указ о наследовании 

престола. Манифест о трехдневной 

барщине.  

 

Потребность в 

самореализации и 

самоутверждении на 

основе духовно-

нравственных, 

эстетических, 

трудовых принципах 

Комбинирован

ный урок 

 

  Тема 8. Культура 4    

24 48 Развитие культуры. Культура эпохи 

Возрождения. 

1 Светский характер культуры. 

Школа математических и 

навигационных наук. Академия наук. 

Гражданский шрифт. Регулярная 

планировка городов. Барокко в 

архитектуре и изобразительном 

искусстве. В. Растрелли. 

понимание 

своеобразия,  

особенностей 

социально - 

культурного 

   развития региона; 

Урок- 

конференция 



Европеизация быта и нравов. Роль 

петровских преобразований в 

истории страны. 

Особенности культуры Возрождения. 

- развитие интереса к 

истории и культуре,  

уважения к жителям, 

   национальностям, 

религиям на своей 

территории, в 

регионе; 

       - формирование   

способности   к   

социально   -    

культурной 

   интеграции, 

самоопределению,  

убеждений  и  

ценностных  

ориентаций 

 

  Тема 2. Россия в начале XIXв.  Особенности развития 

России в XIX в. Особенности 

социального строя, политической 

системы. Территория и население. 

Кризис крепостного хозяйства. 

Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие 

транспорта. Первые железные 

дороги. Развитие 

капиталистических отношений. 

Начало промышленного 

переворота. 

 

  

25 49 Внутренняя политика России в начале 

XIXв. 

1  Принятие ценностей 

своего народа 

Толерантное 

Комбинирован

ный урок 



отношение к другим 

этническим группам 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

25 50 Внешняя политика России в нач. XIXв. 1 Основные задачи внутренней 

политики Александра I. Два этапа 

в период правления Александра. 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

 

Практическое 

занятие 

  Тема 3.Отечественная война 1812 г.  Основные направления внешней 

политики Александра. Войны с 

Францией, с Турцией, Ираном и 

т.д. 

  

26 51 Война 1812 г. 1  Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

 

Практическое 

занятие 

26 52 Заграничные походы 1813-1814 гг. 1 Причины начала войны. Планы Принятие Практическое 



сторон. Соотношение сил. 

Отступление русской армии. 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

 

занятие 

27 53 Великие военночальники (доклады) 1 Переход стратегической 

инициативы в руки русских. 

Освобождение стран запада от 

французского влияния 

 Урок-

конференция 

  Тема 4. Движение декабристов     

27 54 Тайные общества 1  Потребность в 

самореализации и 

самоутверждении на 

основе духовно-

нравственных, 

эстетических, 

трудовых принципах 

Комбинирован

ный урок 

Использование 

документов 

28 55 Восстание 1825 г. или движение.  Появление тайных обществ. 

Причины их создания. Программы 

Северного и южного обществ. 

Иметь 

представление об 

особенности 

социально-

политической жизни 

области 

 

Комбинирован

ный урок 

 

  Тема 5. Социально-экономическое 

развитие России во второй половине 

XIXв. 

 Выступление декабристов.. 

Результат. 
  

28 56 Внутренняя политика Николая I 1  Быть готовым к 

соблюдению 

основных прав и 

Комбинирован

ный урок 

 



обязанностей 

 

29 57 Внешняя политика 1 Приход к власти Николая I. 

Усиление реакционной политики. 

Ориентация на самобытное 

развитие России 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

 

 

29 58 Общественное движение в России при 

Николае I 

1 Кавказская, Крымская войны и ее 

влияние на международное и 

внутреннее положение страны. 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

 

Комбинирован

ный урок 

 

  Раздел II. Россия во второй половине 

XIXв. 

 Появление кружков.   

  Тема 1. Внутренняя политика России 

во второй половине XIXв. 

    

20 59 Александр II 1 Кризис российской 

императорской семьи.  

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

Потребность в 

Комбинирован

ный урок 

 



самореализации и 

самоутверждении на 

основе духовно-

нравственных, 

эстетических, 

трудовых принципах 

30 60  Буржуазные реформы 1 Александр II и его либеральные 

реформы. 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

Потребность в 

самореализации и 

самоутверждении на 

основе духовно-

нравственных, 

эстетических, 

трудовых принципах 

Комбинирован

ный урок 

 

31 61 Общественное движение. Народники. 1 Отмена крепостного права. 

Реформа и ее значение 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

 

Комбинирован

ный урок 

 

  Тема 2. Экономика России во второй 

половине XIXв. политическое и 

социальное развитие 

 Общественно-политическая 

жизнь. Появление народников. 

Вхождение в народ.  

  



31 62 Территория и население 1  Иметь 

представление об 

особенностях 

административно-

территориального 

устройства 

Свердловской 

области 

 

Комбинирован

ный урок 

 

32 63 Внутренняя политика Александра III 1 Расширение территории, 

раннеиндустриальная горячка. 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

Потребность в 

самореализации и 

самоутверждении на 

основе духовно-

нравственных, 

эстетических, 

трудовых принципах 

Комбинирован

ный урок 

 

32 64 Общественное движение 1 Александр III. Поиск российской 

самобытности. 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

 

Практическое 

занятие 



33 65 Внешняя политика России (1856-1894) 1 Государственный консерватизм и 

либеральное движение. 

Панславизм. Революционно 

демократический лагерь. 

Марксизм. 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

 

Комбинирован

ный урок 

 

  Тема 3. Культура России в XIXв.  Борьба за пересмотр условий 

Парижского мирного договора. 

Восточное направление: русско-

китайские отношения. Проблема 

Балкан. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 

  

33 66 Общая характеристика культуры 1  Принятие ценностей 

своего народа 

Толерантное 

отношение к другим 

этническим группам 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

 

Урок-

конференция 

34 67 Культура России во второй половине 

XIXв. 

1 Тенденции в развитии культуры. Принятие ценностей 

своего народа 

Толерантное 

отношение к другим 

Урок-

конференция 



этническим группам 

Принятие 

необходимости 

постоянно 

самосовершенствова

ться 

Принятие себя как 

гражданина 

определенной нации 

 

34 68 Итоговое повторение 1 Просвещение и издательское дело. 

Наука, литература, живопись, 

архитектура. 

  

       

 


