
Тематическое планирование , 10 класс

№ Название раздела Содержание воспитания Количество
часов

1 Введение. История как 
наука.  История России 
– часть всемирной 
истории

Умственное направление.
познавательная деятельность.  
Формирование ценностных установок высоты
человеческого общения, ценности 
человеческой жизни. Превосходство разщума
над силой

1

2 Цивилизации Древнего 
мира и раннего 
Средневековья.

Гражданско-патриотическое направление
Формирование позитивных начал личности, 
чувств сопричастности и сонаследия великим
достижениям прошлого, формирование 
гордости за свою Родину, героическому 
прошлому своего народа. Развитие 
ценностных установок на сохранение и 
преумножение исторического наследя.

7

3 Древняя Русь. Гражданско-патриотическое направление
Формирование позитивных начал личности, 
чувств сопричастности и сонаследия великим
достижениям прошлого, формирование 
гордости за свою Родину, героическому 
прошлому своего народа. Развитие 
ценностных установок на сохранение и 
преумножение исторического наследя.

10

4 Западная Европа в XI
—XV веках

Социально-коммуникативное  
направление: развитие морально-
нравственных установок  на сохранение и 
преумножение исторического и культурного 
наследия своей Родины.

4

5 Российское 
государство в XIV—XVII
веках.

Умственное  направление,
 познавательная деятельность, 
Гражданско-патриотическое направление, 
формирование чувства толерантности и 
терпимости к иной культуре, вере, религии. 

10

6 Запад в Новое время. Социально-коммуникативное  
направление: формирование и развитие 
ценности коллективного и индивидуального 
труда, гуманистических начал личности, 
превосходства разума над силой, развитие  
чувств сопричастности мировой и 
отечественной истории. 

7

7 Российская империя в 
XVIII веке.

Гражданско-патриотическое направление
Формирование позитивных начал личности, 
чувств сопричастности и сонаследия великим
достижениям прошлого, формирование 
гордости за свою Родину, героическому 
прошлому своего народа. Развитие 
ценностных установок на сохранение и 
преумножение исторического наследия. 

5

8 Запад в XIX веке. 
Становление 

Умственное направление 
Формирование и развитие таких качеств 

8

1



индустриальной 
цивилизации.

личности, как гуманизм, сострадание, 
сопереживание, чувст гордости за свою 
Родину, чувст благодарности предкам  за 
ратный и нравственный подвиг. 

9 Россия на пути 
модернизации

Нравственное направление (. Формирова-
ние ценностных установок высоты человече-
ского общения, ценности человеческой жиз-
ни. Превосходство разщума над силой

9

10 Культура XIX века. Нравственное направление 
 формирование  ценностных предпочтений в 
культуре и искусстве, уважительное 
отношение  к произведениям искусства,   
развития чувства сопричастности и 
сонаследия великим достижениям культуры 
человечества

4

11 Итоговое повторение 2
12 Резерв 1

68
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Календарно-тематическое планирование курса
«Россия и мир. История с древнейших времен до конца ХIХ века»

10 класс
Программа: О.В. Волобуев. Россия и мир с древнейших времен до конца ХХ века: Программы для образовательных учреждений, - М.:
Дрофа, 2008.
Учебное пособие: 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, 2016.

№
ур
ок
а

Название тем и
уроков

Кол-
во

часо
в

Цели изучения темы Проблемы и основные вопросы

Дом
ашн
ее
зад
ани
е

Дата
провед
ения

Воспита
тельны

й
компон

ент 

1 Вводный урок 1 Рассмотреть с учащимися 
основные этапы развития 
человеческого общества.

Общественно-экономические 
формации

3.09

Тема 1. Цивилизации Древнего мира и раннего средневековья. (7 ч)
2-3 Древний восток и 

античный мир.
2 Рассмотреть с учащимися 

особенности развития 
Древнего Востока и античного 
мира. 

Присваивающее хозяйство, 
цивилизация, 
полис, аристократическая и 
демократическая формы 
правления.  

§1

6.09
10.09

человеч
еского 
общени
я, 
ценност
и 
человеч
еской 
жизни. 
Превос
ходство
разщум
а над 
силой

4 Рождение 
европейской
средневековой 
цивилизации.

1 Познакомить учащихся с 
особенностями появления и 
развития европейской 
средневековой цивилизации. 

«Рабы с хижиной», племена 
варваров,
романизация, христианство.

§2 11.09

5 Страны Западной 
Европы
в раннее 
Средневековье.

1 Проанализировать с 
учащимися особенности 
развития стран Западной 
Европы в раннее 
Средневековье.

Империя, феодальная 
раздробленность,
феодальная лестница, 
католическая церковь. 

§3 13.09

6 Византийская 
империя и
восточно-
христианский мир.

1 Рассмотреть особенности 
развития Византии после 
крушения Западной Римской 
империи, развитие 

Раскол христианства, 
восточная и 
западная ветви христианства.

§4 17.09

4



взаимоотношений Византии с 
Древней Русью.

7 Исламский мир. 1 Познакомить учащихся с 
причинами возникновения и 
особенностям ислама.

Ислам, Арабский халифат. §5 20.09

8 Повторительно-
обобщающий
урок.

1 Систематизировать знания 
учащихся по данному 
материалу.

Тестирование 22.09

Тема 2. Древняя Русь. (10 ч)
9 Народы Восточной 

Европы.
1 Изучить особенности жизни 

древнего населения 
Северной Евразии.

Природно-географическая 
среда и 
хозяйственно-культурные типы, 
индоевропейская языковая 
общность.

§6 24.09

10 Восточные  славяне
в древности.

Выяснить роль 
географического и природных 
факторов в формировании 
общественного уклада 
восточных славян; проследить
причины отставания в 
историческом развитии. 
Охарактеризовать 
мировоззрение 
славян.

Язычество родовая, соседская 
общины, вече, вервь. VI-XI в.в. 
расселение восточных  славян, 
IX-образование государства у 
славян,

§7 27.09

11 Возникновение 
Древнерусского
государства. 
Крещение Руси.

1 Рассмотреть с учащимися 
особенности формирования 
Древнерусского государства, 
причины историческое
значение принятия 
христианства.

Путь «из варяг в греки», 
норманнская теория, крещение 
Руси.

§8 29.09

12 Государство и 
общество.

1 Проследить с учащимися 
развитие общественных  
отношений в Древнерусском 
государстве.

Полюдье, дань, «Русская 
правда», вотчина, рядович, 
закуп, «прощеник»,  
«наймиты», холоп, «детинцы».

§9 1.10

13 Церковь и культура. 1 Рассмотреть с учащимися 
особенности влияния 

Десятина, летопись, ересь. §  §10 22.10

5



христианской церкви на 
развитие культуры 
Древнерусского государства.

14 Раздробленность 
Руси.

1 Раскрыть причины и 
последствия княжеских усобиц
для Руси.

Половцы, «Повесть временных 
лет»,
феодальная раздробленность, 
«Слово о 
полку Игореве», 
аристократическая 
республика.

§11 25.10

15-
16

Русь между 
Востоком и 
Западом.

2 Изучить с учащимися 
монгольские завоевания в 
Азии и Европе, русские земли 
и монгольское нашествие, 
выяснить причины поражения 
русских дружин в битвах с 
монголо-татарскими 
захватчиками и побед в 
борьбе с натиском с северо-
запада. 

§12-
13

27.10
29.10

17 Повторительно-
обобщающий
урок.

1 Систематизировать знания 
учащихся по данному 
материалу.

Тестирование 8.11

18 Семинарское 
занятие «Мировая 
религия и мировая 
культура».

1 Выяснить определяющее 
значение религии при 
формировании культуры 
различных народов и 
изменения, происходящие под
ее влиянием.

Мировые религии. 12.11

Тема 3. Западная Европа в XI-XV веках (4 ч)
19 Экономическое и 

политическое 
развитие.

1 Познакомить учащихся с 
особенностями 
экономического и 
политического развития в 
Западной Европе и процессом
образования 
централизованных государств.

Рост городов и сословный 
строй в
Европе, династические войны, 
100 – летняя война. 

§14 15.11
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20 Взаимодействие 
средневековых 
Цивилизаций.

1 Рассмотреть с учащимися 
особенности взаимодействия 
средневековых цивилизаций.

Католический, православный и
мусульманский миры, 
крестовые походы, реконкиста.

§15 19.11

21 Культура 
средневекового 
Запада.

1 Познакомить учащихся с 
культурой средневекового 
Запада.

Аскетизм, христианская 
мораль,
«рыцарская», «крестьянская» и
«городская» культуры.

§16 22.11

22 Семинарское 
занятие «Культура 
Древней Руси и 
средневекового 
Запада»

1 Систематизировать знания 
учащихся по данному  
материалу.

26.11

Тема 4. Российское государство в XIV-XVII веках. (10 ч)
23-
24

Москва во главе 
объединения
Русских земель.

2 Показать учащимся причины 
возвышения Москвы,
роль ее географического 
положения и деятельность
московских князей.

Ясак, Иван Калита, Дмитрий 
Донской,
Хан Мамай.

§17-
18

29.11
3.12

25 Россия: третье 
православное 
царство.

1
Показать учащимся 
особенности образования 
Российского государства и 
рассмотреть роль Москвы в 
том процессе.

«Москва-третий Рим», Иван III, 
Юрьев
день, Боярская Дума, «Князь 
всея Руси».

§19 6.12

26-
27

Кризис государства 
и общества. 
Смутное время.

2 Рассмотреть особенности 
развития России в период 
правления Ивана Грозного, 
его влияние на дальнейшее
развитие государства.

Царь, Избранная рада, Земский
собор,
Губная реформа, опричнина, 
Ливонская война, смутное 
время, интервенция.

§20 10.12
13.12

28-
29

Становление 
самодержавия
Романовых.

2 Рассмотреть особенности 
развития России в первые 
десятилетия правления 
династии Романовых, 
показать причины конфликта 
между светской и духовной 
властью и результаты этого 
столкновения.

Окольничьи, думные дворяне, 
думные,
дьяки, «ближняя» и «тайная» 
думы,
церковный раскол, 
раскольники,
старообрядцы, Никон, Аввакум.

§21 17.12
20.12

30 Начало 1 Рассмотреть этапы Казачество, Строгановы, §22 24.12
7



формирования
многонациональног
о
государства.

присоединение земель к 
России и политику к народам 
населяющих эти территории.

Ермак,
Переяславская рада.

31 Русская культура 1 Показать учащимся 
особенности развития 
культуры в период 
образования единого 
российского государства.

Нестяжатели, иосифляне, 
«Домострой»

§23 27.12

32 Семинарское 
занятие
«Особенности 
политического 
строя и духовной 
жизни России».

1 Рассмотреть с учащимися 
особенности политического 
строя и духовной жизни 
России.

10.01

Тема 5. Запад и Новое время (7 ч)
33 Европа в начале 

Нового 
времени.

1 Рассмотреть с учащимися 
причины географических 
открытий и их 
направленность.

Великие путешественники, 
колонии, 
религиозные войны. 

§24 14.01 Социал
ьное 
направл
ение: 
формир
ование 
и 
развити
е 
ценност
и 
коллети
вного и 
индиви
дуально
го 
труда, 
гуманис
тически
х начал 
личност

34 Государство и 
общество стран  
Западной Европы в 
XVII веке.

1 Рассмотреть с учащимися 
политическое развитие стран 
в XVI веке и формирование 
абсолютизма, ситуацию,
приведшую к кризису 
сословного строя в Европе и  
буржуазной революции в 
Англии.

Абсолютизм, причины 
английской
буржуазной революции, 
религиозный 
фактор в гражданской войне в 
Англии,
режим Кромвеля, реставрация.

§25 17.01

35 Эпоха 
Просвещения.

1 Познакомить учащихся с 
эпохой Просвещения и 
просвещенный абсолютизм в 
Европе и проведение
реформ «сверху».

Просвещенный абсолютизм в 
Австрии и 
Пруссии: опыт реформ 
«сверху».

§26 21.01

36-
37

Революции XVIII 
столетия.

2 Рассмотреть с учащимися 
особенности развития 
североамериканских колоний 
Англии, причины войны за 

Освободительная война в 
Северной
Америке, якобинская 
диктатура,

§27-
28

24.01
28.01

8



независимость в Северной 
Америки и образование США, 
причины революции во 
Франции, ее ход и итоги. 

термидорианский режим. и, 
превосх
одства 
разума 
над 
силой, 
развити
е  
чувств 
соприча
стности 
мирово
й и 
отечест
венной 
истории
. 

38 Тенденции и 
направления
развития 
европейской 
культуры XVI-XVIII 
веков.

1 Показать учащимся 
особенности развития 
европейской культуры XVI-
XVIII веков.

Гуманизм, барокко, классицизм. §29 31.01

39 Повторительно- 
обобщающий урок.

1 Систематизировать знания 
учащихся по данному 
материалу.

4.02

Тема 6. Российская империя в XVIII веке (5 ч)
40 Власть и общество. 1 Рассмотреть с учащимися 

особенности укрепления 
основ российской 
государственности в XVIII 
века. 

«Окно в Европу», сенат, 
фискалы, коллегии, губерния, 
провинция, «табель о рангах», 
ассамблея, календарь, 
Ништадский мир, империя, 
«жалованная Грамота 
дворянству». 

§30 7.02

41 Социально-
экономическое
развитие страны.

1 Показать учащимся 
особенности 
социально-экономическое 
развитие страны.

Протекционистская политика, 
«посессионные» и 
«приписные» крестьяне, 
гильдия.

§31 9.02

42 Расширение 
территории 
государства.

1 Рассмотреть внешнюю 
политику России в XVIII веке и
выявить ее основные 
направления.

Петр I, Румянцев, Потемкин, 
Суворов,
Ушаков. 

§32 11.02

43 Образование, наука 1 Показать учащимся развитие Просвещение, Ломоносов, §33 14.02
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и культура. культуры России в данный 
исторический период.   

«Путешествие 
из Петербурга в Москву», 
классицизм, живопись, театр.

44 Повторительно-
обобщающий урок.

1 Систематизировать знания 
учащихся по данному 
материалу.

18.02

Тема 7. Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации (8 ч)
45 Эпоха 

наполеоновских 
войн.

1 Изучить с учащимися 
особенности переворота во 
Франции и создание империи 
Наполеона I, войны Франции в
континентальной Европе, 
кризис 
экономической политики 
империи и освободительная  
борьба народов. Рассмотреть 
причины вторжение 
Наполеона в Россию и 
крушения империи во 
Франции. 

Аустерлиц, континентальная 
блокада,
Тильзитский мир, партизанская 
война,
Бородинское сражение, «100 
дней» Наполеона.  

§34 7.03 Общеин
теллект
уальное
направл
ение. 
Формир
ование 
и 
развити
е таких 
качеств 
личност
и, как 
гуманиз
м, 
сострад
ание, 
сопере
живани
е, чувст
гордост
и за 
свою 
Родину, 
чувст 
благода
рности 
предка
м  за 
ратный 

46 Промышленный 
переворот и 
становление 
индустриального
общества в странах
Запада.

1 Познакомить учащихся с 
особенностями 
промышленного переворота в 
странах Западной и 
Центральной Европы и 
подъема рабочего движения.

Промышленный переворот, 
рабочее движение, 
урбанизация.

§35 11.03

47-
48

Революции и 
реформы. 

2 Показать учащимся 
особенности развития стран 
Запада в XIX веке.

Венский конгресс, Священный 
союз,
революции 1848-1849 гг., 
пролетариат,
чартистское движение, 
гомстеды.

§36-
37

14.03
16.03

49 Идейные течения и
политические 
партии.

1 Познакомить учащихся с 
развитием идейных течений и 
политических партий в Европе
в XIX веке.

Консерватизм, либерализм, 
социализм,
национализм.

§38 18.03

50 Колониальные 1 Показать учащимся «Владычица морей», §39 21.03
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империи. особенности развития и 
упадка колониальных 
империй.

колонисты. и 
нравств
енный 
подвиг. 

51 Особенности 
развития стран 
Запада во второй 
половине XIX века.

1 Рассмотреть с учащимися 
особенности развития стран 
Запада во второй половине 
XIX века. 

Нация, империализм. §40 23.03

52 Повторительно-
обобщающий  урок.

1 Систематизировать знания 
учащихся по данному 
материалу.

1.04

Тема 8. Россия на пути модернизации (9 ч)
53-
54

Российское 
государство в 
первой половине 
XIX века.

2 Рассмотреть с учащимися 
причины кризиса политики 
«просвещенного 
абсолютизма» в России, 
восстание
Декабристов в 1825 г. и 
политику Николая I.

Военные поселения, 
Конституционный 
проект, заговорщики, 
декабристы, Третье
отделение, жандармский 
корпус, теория
официальной народности. 

§41 4.04
8.04

Ду-
ховно-
нрав-
ствен-
ное 
направ-
ление 
(пробле
мно-
ценност
ное об-
щение, 
трудо-
вая де-
ятель-
ност), 
Соци-
альное 
направ-
ление 
(трудо-
вая де-
ятель-
ность, 

55 Общественная 
жизнь в первой 
половине XIX века.

1 Рассмотреть с учащимися 
особенности развития 
общественной мысли в 
данный период.

Славянофилы, западники, 
петрашевцы.

§42 11.04

56 Реформы 1860-
1870-х годов.

1 Рассмотреть с учащимися 
причины проведения и 
особенности реформ.

Либеральные реформы: 
крестьянская,
земская, городская, судебная, 
военная,
финансовая, образования.

§43-
44

13.04

57 Общественное 
движение в 
России во второй 
половине
XIX века.

1 Раскрыть причины подъема 
общественного движения в 
данный период и его течения.

Народничество, либералы, 
радикалы, 
«хождение в народ», «Земля и 
воля»,
«Народная воля», «Черный 
передел»,
«Диктатура сердца», социал-
демократия.

§45 15.04
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пробле
мно-
ценност
ное об-
щение, 
игровая
дея-
тель-
ность) 
Обще-
интел-
лекту-
альное,
ду-
ховно-
нрав-
ствен-
ное. 
Фор-
мирова-
ние 
ценност
ных 
устано-
вок вы-
соты 
челове-
ческого 
обще-
ния, 
ценно-
сти че-
ловече-
ской 
жизни. 
Превос-
ходство

58-
59

Россия - 
многонациональная
империя.

2 Познакомить учащихся с 
процессами превращения  
России в многонациональную 
империю.

Кавказская война, Казахстан, 
Средняя
Азия.

§46-
47

18.04
22.04

60 Повторительно-
обобщающий  урок.

1 Систематизировать знания 
учащихся по данному 
материалу. 

Тестирование 25.04

61 Семинарское 
занятие «Проблемы
капиталистической 
индустриализации 
и политического 
развития»

1 Изучение точек зрения 
российских историков на 
проблему модернизации 
России.

29.04
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разщу-
ма над 
силой

Тема 9. Культура XIX века (4 ч)
62 Научно-технический

прогресс и 
общество.

1 Познакомить учащихся с 
основными достижениями в 
области науки в XIX веке.

Дарвин, Менделеев, Максвелл, 
Маркс,
телеграф, радио.

§48 6.05

63 Мировая 
литература и
художественная 
культура.

1 Рассмотреть с учащимися 
особенности развития 
литературы и художественной 
культуры в XIX веке. 

Ампир, реализм, 
импрессионизм,
символизм.

§49 13.05

64-
65

Культура России 
XIX века.

2 Рассмотреть с учащимися  
особенности развития 
культуры России в данный 
период.

«Русский стиль», портрет, 
пейзаж,
натюрморт, «Передвижники», 
Третьяковка», «Могучая кучка».

§50 16.05
16.05

Итоговые уроки. Резерв (3 часа)
66-
67

Итоговые уроки по 
курсу.

2 Обобщить и 
систематизировать знания 
учащихся по истории IX-XIX 
вв.

20.05
23.05

68 Резерв 27.05

.
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