Пояснительная записка.
Рабочая программа по истории для 10 класса cреднего общего образования
написана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 17.05.2012 №413; федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 для классов, не перешедших на ФГОС общего образовании; а
также авторской программы Волобуева О.В. «Россия и мир с древнейших времён до конца XIX века» для
общеобразовательных учреждений: М., «Дрофа», 2004г.
Программа рассчитана на 102 часов при 3 часах в неделю в соответствии с учебным планом. Курс 10 класса
охватывает период истории России и мира с древнейших времён до конца XIX века.
Целью курса истории для 10 класса является:
1) формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе;
3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности,
поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных
источников;
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

Учебно-методический комплект по истории 10 класса включает:
учебник для 10 кл. «История. Россия и
мир»/О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин – М.,: Дрофа , 2009.,
Атлас «Россия и мир» – М.: Дрофа, 2016 .

Планируемыми результатами освоения учебного курса по истории 10 класса являются:
• целостные представления об историческом пути человечества, разных
народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания
современного общества; о преемственности исторических эпох и
непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой
истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
• способность применять исторические знания для осмысления
Общественных событий и явлений прошлого и современности;
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать
историческую информацию различных исторических и современных
источников , раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками , понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию,

Культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Контроль за результатами усвоения учащимися программы по истории 10 класса включает следующие виды оценки
знаний.
1. 1.Текущий (поурочный) контроль. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета.
2. Тематический контроль (по итогам пройденной темы), как оценка уровня достижения тематических
планируемых результатов по предмету.
3. Промежуточный (по итогам четверти), фиксирующий достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий
класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.
Результаты освоения знаний оцениваются по следующим критериям: личностные результаты, характеризуются
готовностью и способностью учащегося к саморазвитию и личностному самоопределению, способностью
самостоятельно ставить цели и строить жизненные планы, осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме;
метапредметные, включающие освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий
(регулятивных, познавательных, коммуникативных), демонстрирующие способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике;
предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для
предмета история, виды деятельности (формирование научноисторического типа мышления, научных представлений о
ключевых исторических событиях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами.

Содержание курса истории 10 класса строится на основе Примерной программы учебного предмета «История» на
уровне среднего общего образования, разработанной на основе Концепции нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г., и в соответствии с Примерной программой по истории для 10
класса. М : Просвещение, 2010.- (Стандарты второго поколения).
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древний мир.История как наука (1 ч)
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития
человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория,теория модернизации1.
Древнейшая история человечества (1 ч)
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и
языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья (8 ч)
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира.
Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение
религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право.
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и
Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе.
Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и
восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности
яяяяяяяяяясоциальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной
традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование централизованных государств. Роль
церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социальнополитический, религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.
Новое время: эпоха модернизации (23 ч)
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики.
Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология
Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма,
консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественнополитическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая
социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение
международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
История России
Введение (1 ч)
Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка.

История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие своеобразие русской цивилизации и российской истории:
влияние природно-климатических условий, первостепенная роль государственности, особенности социальной структуры общества,
многонациональный характер страны, влияние православной веры. Основные понятия: цивилизация.
Т е м а 1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (10 ч)
Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория России до появления восточных славян.
Происхождение славян, их расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян:
земледелие, торговля.
Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у восточных славян в VI—X вв. и предпосылки образования государства.
Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение
Новгорода и Киева под властью Олега.
Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, полюдье,дань.
Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги,
Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное
управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. Русская Правда как источник по
изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и его значение.
Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого.
Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное
(войны и мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное
(дипломатические отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада
Киевской Руси.
Культура Киевской Руси.
Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси.
Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты
политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности края и его колонизация славянами. Развитие
Владимиро-Суздальской Руси в годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Новгородская
боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, объединения жителей. Галицко- Волынское княжество: борьба
князей с боярством.
Культура Руси XII — начала XIII в.
Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды.
Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. Создание

Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и
поход Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. Нападения
западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии
с Запада. Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра Невского по отношению к
Золотой Орде.
Т е м а 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (8 ч)
Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские
земли в составе Великого княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское княжество. Деятельность
князей
Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины
возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия
Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского
княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной церкви. Деятельность митрополита Алексея и
Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение деятельности
Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. Правление Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение
автокефалии Русской православной церкви.
Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение
присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери.
Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана III по отношению к
еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы
закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление поместного землевладения и его роль в укреплении
государства. Внешняя политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с Великим княжеством
Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибалтике.
Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского государства. Начало
складывания самодержавия.
Русская культура XIV—XV вв.
Т е м а 3. Россия в XVI—XVII вв. (8 ч)
Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие
положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли.
Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. Формирование московской идеологии: споры иосифлян и
нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления. Начало

правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй.
Зарождение сословно-представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление новых центральных органов
управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного.
Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из
Крыма. Ливонская война: ее ход
и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет
и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова.
Русская культура в XVI в
Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис,
борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их
последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и
воцарение
Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход
Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват
Москвы поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение Москвы.
Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание Смутного времени.
Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты.
Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского
хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика протекционизма.
Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян.
Поиски новых источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. Освоение
Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их
причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и
раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия.
Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой.
Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и политика России.
Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. Левобережная Украина в составе России.
Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны.
Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы.
Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.

Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.
Русская культура XVII в.
Т е м а 4. Россия в эпоху Петра Великого (8 ч)
Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в.
Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские походы В. В. Голицына и их результаты.
Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого
посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. Создание
регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы. Перемены в
положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по
развитию мануфактурного производства. Особенностироссийских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика
протекционизма имеркантилизма. Реформы государственного управления. Бюрократизация государственного строя.
Учреждение Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. Система
коллегий, особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. Создание системы
надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного
управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и еезначение для социального развития России.
Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, единонаследие,подушная подать, перепись населения,
приписные и посессионные крестьяне, меркантилизм,бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, обер-прокурор, губерния,
империя,Табель о рангах.
Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. Азовскиепоходы, их результаты. Рождение российского
военно-морского флота. Константинопольскиймир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. Начало Северной
войны.Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга.Поход Карла XII на Россию. Полтавская
битва и ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский поход, причины его неудачи. Окончание
Северной войны. Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы войны. Народные вос (Астраханское восстание под руководством К.
Ф. Булавина).
Т е м а 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (8 ч)
Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов,
условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика.
Попытка ограничения самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание
бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы
Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его
последствия.

Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II.
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к
престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей
просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва, порядок формирования; деятельность,
результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по отношению к
дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами.
Жалованная грамота дворянству. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход,
особенности, результаты.
Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней политики
России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель Речи Посполитой, участие в «большой» европейской
политике. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: причины войны,
победы русской армии и флота.
России. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира.
Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к
России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в Семилетней войне: действия русской армии, ее победы,
выход России из войны. Начало борьбы России с последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги внешней политики
России в XVIII в.
Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.
Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в
государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной
барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I.
Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I.
Русская культура XVIII в.
Т е м а 6. Россия в первой половине XIX в. (8 ч)
Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX в. Новое в экономике России. Рост внутренней и
внешней торговли. Развитие промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного
переворота в России: причины, основные достижения и их влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и
влияние на него рыночных отношений.
Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I.
Создание министерств. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения.
Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты

внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской
Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение
Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны.
Бородинская битва. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности
Священного союза. Восточный вопрос в царствование Александра I.
Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание декабристов. Движение декабристов (участники, цели,
программные документы, судьбы декабристов). Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на
Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами.
Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской системы управления. Теория «официальной народности».
С. С. Уваров. Меры по укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические преобразования.
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская война.
Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления взаимодействия и
противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. Русско- иранская и русско-турецкая войны.
Крымская война: цели, причины, основные события, результаты.
Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.
Русская культура первой половины XIX в
Т е м а 7. Россия во второй половине XIX в. (8 ч)
Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы.
Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин.
СодержаниеКрестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность мировыхпосредников. Новая организация
крестьянского управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской

