
 
 

 

 



 

2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 10 класса МОУ-СОШ №8 ИМ. В. В. 

ТАЛАЛИХИНА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

по истории и  программы  О. В. Волобуева, В. А. Клокова, М.В.Пономарёва 

«История. Россия и мир. »,2018 год.                                                                                                                    

                                   

Программа реализуется по УМК «История. Россия и мир». Для реализации 

содержания учебного предмета истории используется учебник(и) «История. Россия и 

мир.» О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М.В.Пономарёв, В.А.Рогожкин, для   10 класса.  

 

Целью является формирование у учащихся целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении 

к основным этапам развития российского государства и общества, а также к 

современному образу России. 

Задачи изучения истории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану МОУ-СОШ №8 ИМ. В. В. ТАЛАЛИХИНА на изучение 

предмета «история» в 10 классе отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов:  

Личностные результаты: · осознание своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 
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 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: · способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: · овладение целостными представлениями об 

историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества; 

 · способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 · умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 · расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 · готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

 

 

Содержание учебного предмета 

Древнейшая и древняя история человечества 
Начальные этапы становления человеческого общества. От человека умелого к 

человеку разумному. Цивилизации Древнего Востока. Государства в Междуречье. 

Египетская цивилизация. Древняя Индия и Древний Китай. 
Античное Средиземноморье. Политико-правовые особенности построения греческих 

и римских государств. Культура Древней Греции и Древнего Рима. Античная 

цивилизация и варварский мир. Великое переселение народов. Первые века 

христианства. 
Средние века 
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Европа в ранее Средневековье. Периодизация европейской средневековой истории. 

Западная Римская империя. Франкское государство. Империя Карла Великого. 

Сословные особенности средневекового общества. 
Средневековая Европа в XI-XV вв. Внутренняя колонизация. Цеха и гильдии. 

Парламентские практики в европейских государствах. Католическая церковь, власть и 

общество. Попытки завоеваний и их итоги. Сословно-представительная монархия как 

основная форма правления. 
Искусство и литература Западной Европы в V-XIII вв. Роль христианства в развитии 

культуры раннего Средневековья. 
Византийская империя и восточнохристианский мир. Арабские завоевания и создание 

Арабского халифата. Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X-XV вв. 

Мусульманские государства в X-XIII вв. Причины и хронология Крестовых походов. 

Страны Южной, Восточной и Центральной Азии в Средние века. 
Народы и древнейшие государства на территории России 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводцы и землевладельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 
Великое переселение народов и его влияние на формирование православного этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 
Русь в IX-начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданства. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 

христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. 
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси 

как один из факторов образования древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII-середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII-начале XIII вв. Монархии и республики. Православная церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество Московское в 

системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование 
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Казанского, крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как 

государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

православной церкви. 
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII-середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. 
Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 

Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Роль церкви в государственном строительстве. 

«Москва – третий Рим». 
Установление царской власти  и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Установление крепостного права. Опричнина. 

Учреждение патриаршества. Рост международного авторитета Российского 

государства. 
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 
Земский собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Социальные движения 

в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество. 
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространения грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт. 
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование  национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации  в России. 
Новое время: эпоха модернизации в странах Запада 

Европа в начале Нового времени. Хронологические рамки и содержание Нового 

времени. Экономика Европы в начале Нового времени. Утверждение 

капиталистических отношений. 
Великие географические открытия. Реформация и контрреформация в Европе. 

Революционные потрясения в Голландии, Англии, Франции. Франция на пути от 

республики к империи. Наполеоновские войны. 
Государство и общество стран Западной Европы в XVI-XVII вв. Эпоха Просвещения. 

Революция в естествознании. Научные открытия Нового времени. Научная картина 

мира. Общественные идеи века Просвещения. 
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Тенденции развития европейской культуры XIV-XVIII вв. Культура Возрождения. 

Философия гуманизма. 
Россия в XVIII-середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности российского 

абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление российской 

консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. 
Особенности экономического развития России в XVIII-первой половине XIX вв. 

Зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. 
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII-

середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в  период 

революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный 

поход русской армии. Россия в священном союзе. Крымская война. 
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII-

первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая 

мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук  и Московского 

университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. 

Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального 

искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба. 
Рождение современной Западной цивилизации 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Изменения в 

сельском хозяйстве Англии. Предпосылки промышленного переворота в Англии. 

Промышленный переворот. Технические изобретения. Новые источники энергии. 

Новый этап промышленного переворота в XIX в. 
Революции и реформы в XIX в. Июльская революция во Франции 1830 г. Революция 

середины XIX в. во Франции. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Революционное движение в странах Европы. Исторические особенности революций 

1848-1849 гг. 
Колониальная экспансия европейцев в Азии, Африке и Америке в XVI-XIX вв. 

Создание колониальных империй. 
Идейные течения и политические партии стран Запада в XIX в. Страны Запада во 

второй половине XIX в. Европейская культура XIX в. 
Россия во второй половине XIX в. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступление разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 
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Тематическое планирование 

  

№ 

 

Раздел, тема 

 

часы 

 

Форма контроля 

 

1 

 

Вводный урок 1  

2 Цивилизации Древнего мира и 

раннего средневековья. 

6 Контрольная работа 

3 Древняя Русь 8 Контрольная работа 

4 Западная Европа в XI-XV веках 4 Контрольная работа 

5 Российское государство в XIV-XVII 

веках 

9 Контрольная работа 

6 Запад и Новое время 9 Контрольная работа 

7 Российская империя в XVIII веке 5 Контрольная работа 

8 Запад в XIX веке. Становление 

индустриальной цивилизации 

10 Контрольная работа 

9 Россия на пути модернизации 9 Контрольная работа 

10 Культура XIX века 7 Контрольная работа 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  

урок

а 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Тема ЭОР 

1 2.09  Вводный урок презентация 

Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего средневековья. (6 ч) 

2 6.09  Древний восток и античный мир. презентация 

3 9.09  Рождение европейской 

средневековой цивилизации. 

 

презентация 

4 13.09  Страны Западной Европы 

в раннее Средневековье. 

 

презентация 

5 16.09  Византийская империя и 

восточно-христианский мир 

 

презентация 

6 20.09  Исламский мир. презентация 

7 23.09  Повторительно-обобщающий 

урок. 

презентация 

Тема 2. Древняя Русь. (8 ч) 
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8 27.09  Народы Восточной Европы. презентация 

9 30.09  Возникновение Древнерусского 

государства. Крещение Руси. 

 

презентация 

10 4.10  Государство и общество. презентация 

11 7.10   

Церковь и культура. 

 

презентация 

12 14.10  Раздробленность Руси. презентация 

13 18.10  Русь между Востоком и Западом. презентация 

14 21.10  Русь между Востоком и Западом. презентация 

15 25.10  Повторительно-обобщающий 

урок. 

презентация 

 

16 28.10  Экономическое и политическое 

развитие. 

 

презентация 

17 1.11   

Взаимодействие средневековых 

Цивилизаций. 

презентация 

18 8.11  Культура средневекового Запада. презентация 

19 11.11  Семинарское занятие «Культура 

Древней Руси и средневекового 

Запада» 

презентация 

Тема 4. Российское государство в XIV-XVII веках. (9 ч) 

20 15.11  Москва во главе объединения 

Русских земель. 

 

презентация 

21 18.11  Москва во главе объединения 

Русских земель. 

 

презентация 

22 25.11  Россия: третье православное 

царство. 

 

презентация 

23 28.11  Кризис государства и общества. 

Смутное время. 

 

презентация 

24 2.12  Кризис государства и общества. 

Смутное время. 

 

презентация 

25 5.12   

Становление самодержавия 

презентация 



 

9 

 

Романовых. 

26 9.12  Начало формирования 

многонационального 

государства. 

 

презентация 

27 12.12  Русская культура 
 

 

презентация 

28 16.12  Семинарское занятие 

«Особенности политического 

строя и духовной жизни 

России». 

 

презентация 

Тема 5. Запад и Новое время (9 ч) 

29 19.12  Европа в начале Нового 

времени. 

 

презентация 

30 23.12  Европа в начале Нового 

времени. 

 

презентация 

31 26.12  Государство и общество стран 

Западной Европы в XVII веке. 

 

презентация 

32 9.01  Государство и общество стран 

Западной Европы в XVII веке. 

 

презентация 

33 13.01  Эпоха Просвещения. презентация 

34 16.01  Революции XVIII столетия. презентация 

35 20.01  Революции XVIII столетия. презентация 

36 23.01  Тенденции и направления 

развития европейской культуры 

XVI-XVIII веков. 

 

презентация 

37 27.01  Повторительно-обобщающий 

урок. 

 

презентация 

Тема 6. Российская империя в XVIII веке (5 ч) 

38 30.01  Власть и общество. презентация 

39 3.02  Социально-экономическое 

развитие страны 

 

презентация 
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40 6.02  Расширение территории 

государства. 

 

презентация 

41 10.02   

Образование, наука и культура. 

презентация 

42 13.02  Повторительно-обобщающий 

урок. 

 

презентация 

Тема 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации (10 ч) 

43 17.02  Эпоха наполеоновских войн. презентация 

44 27.02  Эпоха наполеоновских войн. презентация 

45 2.03  Промышленный переворот и 

становление индустриального 

общества в странах Запада. 

 

презентация 

46 5.03  Революции и реформы. 

Хронологический диктант. 

 

презентация 

47 12.03  Революции и реформы. 

Хронологический диктант. 

 

презентация 

48 16.03  Идейные течения и 

политические партии. 

 

презентация 

49 19.03  Идейные течения и 

политические партии. 

 

презентация 

50 23.03  Колониальные империи. презентация 

51 26.03  Особенности развития стран Запада 

во второй половине XIX века. 

презентация 

52 30.03  Повторительно-обобщающий 

урок. 

 

презентация 

Тема 8. Россия на пути модернизации (9 ч) 

53 2.04  Российское государство в 

первой половине XIX века. 

 

презентация 

54 6.04   

Общественная жизнь в первой 

половине XIX века. 

презентация 

55 13.04  Реформы 1860-1870-х годов. презентация 

56 16.04  Реформы 1860-1870-х годов. презентация 
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Список литературы 

Для учителя: 

1.        «Россия и мир», 10 кл., авт. О.В. Волобуев, В.А. Клоков и др., М., «Дрофа», 

2008 г. 
      2.   Россия в 90-е гг. ХХ-ХХ1 вв., авт. О.В. Волобуев, СВ. Кулешов, 

дополнительный материал к учебнику, М., «Мнемозина», 2002 г. 

57 20.04  Общественное движение в 

России во второй половине 

XIX века 

 

презентация 

58 23.04  Россия – многонациональная 

империя. 

 

презентация 

59 27.04  Россия – многонациональная 

империя. 

 

презентация 

60 30.04  Повторительно-обобщающий 

урок. 

 

презентация 

61 7.05  Семинарское занятие 

«Проблемы капиталистической 

индустриализации и 

политического развития». 

 

презентация 

Тема 9. Культура XIX века (7 ч) 

62 14.05  Научно-технический прогресс 

и общество. 

Итоговая контрольная работа. 

 

презентация 

63 18.05  Научно-технический прогресс 

и общество. 

Итоговая контрольная работа. 

 

презентация 

64 21.05  Мировая литература и 

художественная культура 

 

презентация 

65 21.05  Культура России XIX века. презентация 

66 25.05  Урок – экскурсия «Мои любимые 

русские художники и архитекторы». 

 

презентация 

67 28.05  Итоговые уроки по курсу. презентация 

68 28.05  Итоговые уроки по курсу. презентация 
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3. История России (1945-2008 гг.), авт. А.В. Филиппов, М., Просвещение, 

2008 г. 
 Для обучающегося: 

  О. В. Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев, В.А.Рогожин Россия и мир с 

древнейших времен до конца XIX века, учеб. для 10 кл – М.: Дрофа 

          Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету 

• http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

• http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

• http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

• http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   
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