


Пояснительная записка по предмету Россия в мире 10 класс. 

Рабочая программа составлена на основе программы по предмету Россия и мир основного общего образования, базисного учебного плана, 

авторской учебной программы О.В. Волобуева, под.ред. С.В. Тырина (Россия в мире 10 класс. М: Дрофа 2018), положений о рабочей программе, о 

едином орфографическом режиме, о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ. Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника О.В. Волобуева «Россия в мире». 

Программа рассчитана на 68 учебных часов. Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования, предусматривает изучение теоретических и прикладных основ учебного предмета «Россия в мире»: работа с картами-атласами, 

изучение исторических источников, просмотр видеофильмов по темам изучаемого периода. 

Основной целью образования является формирование всесторонне развитой личности, имеющей зрелую систему ценностей и представлений о 

мире, способной аргументировано выражать и защищать свои взгляды. Образованный человек подготовлен к тому, чтобы воспроизводить 

духовную и материальную культуру общества, обладает таким набором умений и навыков, которые носят универсальный характер и могут быть с 

успехом применены в различных областях деятельности. 

Задачи курса: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных и гуманитарных наук;  

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;  

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных и гуманитарных наук 

Промежуточная итоговая аттестация по изучаемому курсу в форме тестирования. 

В 10 классе выделены часы на повтор учебного материала, пройденного в 9 классе дистанционно: «Отмена крепостного права», «Начало 

правления Николая 2». 

 

 

 

 



Учебно-тематический план по истории России в мире за 10 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

по истории Россия и Мир 10 кл. 

 

Учебная 

неделя 

Дата по 

факту 

№  

урока 

Тема урока Требования к уровню подготовки Примеча

ние 

  1 Вводный урок . 

История как наука  

 

 История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества: 

 

№ п/п Название разделов. Количество 

часов 

В том числе, количество часов 

на проведение 

Теория  КР ЛР  

1 «Цивилизации Древнего 

мира и раннего 

средневековья» 

7 6  1 

2 «Древняя Русь» 8 7  1 

3 «Российское государство в 

XIV-XVII в» 

11 10 1 ЗТФ  

4 «Европа и Россия в 18 

веке» 

11 10  1 

5 «Европа и Россия в 19 

веке» 

18 17  1 

6 «Культура России в 19 

веке» 

12 11 1ЗТФ  

7 Промежуточный тест 1    

8 Итог  68 61 2 4 



историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. 

  2 Древний Восток и античный 

мир.  

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. 

 

  3 Рождение Европейской 

средневековой цивилизации. 

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 китайско-конфуцианской цивилизаций. 

Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 

мира.  

 

  4 Страны Западной Европы в 

раннее Средневековье. 

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 христианства. Борьба с 

ересями. Вселенские соборы. 

 

  5 Византийская империя и 

восточно-христианский мир. 

Античные города. Кочевые общества: скифы , сорматы, хунну. 

Поздняя Римская империя и варвары. 

 



  6 Исламский мир. Возникновение исламской цивилизации Социальные нормы и 

мотивы общественного поведения человека в исламском 

обществе. 

 

  7 Повторительно-обобщающий 

урок. По теме «Цивилизации 

Древнего мира и раннего 

средневековья» 

Уметь систематизировать знания по данному  материалу.  

Тема 2. Древняя Русь 

  8 Народы Восточной Европы. Знать особенности жизни древнего населения  Северной Евразии.  

  9 Восточные славяне в древности. 

 

Анализировать особенности формирования Древнерусского 

государства, знать причины и историческое значение принятия 

христианства. 

 

  10 Возникновение Древнерусского 

государства. Крещение Руси. 

Систематизировать  развитие общественных  отношений в 

Древнерусском государстве. 

 

  11 Государство и общество.  Знать особенности влияния  христианской церкви на развитие 

культуры  Древнерусского государства. 

 

  12 Церковь и культура. Знать особенности влияния  христианской церкви на развитие 

культуры  Древнерусского государства. 

 

  13 Раздробленность Руси. Уметь раскрывать причины и последствия княжеских усобиц для 

Руси. 

 

  14 Русь между Востоком и Западом. Изучить 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. 

 

  15 Обобщающий  урок по теме 

«Древняя Русь» 

Систематизировать знания по данному материалу.  

Тема 3. Западная Европа в XI- XVвеках. 

  16 Экономическое и политическое Знать особенности экономического и политического развития в  



развитие. Западной Европе и процесс образования централизованных 

государств. 

  17 Взаимодействие Средневековых  

Цивилизаций. 

Уметь анализировать особенности взаимодействия 

средневековых цивилизаций. 

 

  18 Культура средневекового Запада. Знать термины: аскетизм, христианская мораль, «рыцарская», 

«крестьянская» и  «городская» культуры. 

 

Тема 4. Российское государство в XIV-XVII в 

  19-20 Москва во главе объединения 

Русских земель. 

Знать причины возвышения Москвы, роль ее географического 

положения и деятельность московских князей. 

 

  21 Россия: третье православное 

царство. 

Взаимоотношения церкви и государства.  

  22 Кризис государства и общества. 

Смутное время. 

Характеристика целей в событиях Смутного времени.  

  23 Становление самодержавия 

Романовых. 

Анализировать особенности развития России в первые 

десятилетия правления династии Романовых, показать причины 

конфликта между светской и духовной властью и результаты 

этого столкновения. 

 

  24 Начало формирования 

многонационального государства.  

Знать особенности образования Российского государства и 

рассмотреть роль Москвы в том процессе. 

 

  25 Русская культура Знать особенности развития России в период правления Ивана 

Грозного, его влияние на дальнейшее развитие государства. Знать 

особенности развития культуры в период образования единого 

российского государства. 

 

  26 Обобщающий урок по теме 

«Российское государство в XIV-

XVII в» 

Систематизировать знания учащихся.  

Тема 5. Запад и Новое время.  

  27 Европа в начале Нового  

времени.  

Знать причины, значение географических  открытий и их 

направленность.  

 



  28 Государство и общество стран 

Западной Европы в XVII веке 

Анализировать политическое развитие стран  в XVI веке и 

формирование абсолютизма, ситуацию,  приведшую к кризису 

сословного строя в Европе и  буржуазной революции в Англии 

 

  29 Эпоха Просвещения.   Знакомство с эпохой Просвещения и просвещенный абсолютизм 

в Европе и проведение реформ «сверху». Знать особенности 

развития североамериканских колоний Англии, причины войны 

за независимость в Северной Америки и образование США, 

причины революции во Франции, ее ход и итоги.  

 

 

 

 30-31 Революции XVIII столетия.   

  32 Тенденции и направления 

развития европейской культуры 

XIV-XVIII веков. 

Знать особенности развития  европейской культуры XVI-XVIII 

веков. 

 

  33 Обобщающий урок. По теме 

«Запад и Новое время» 

Уметь систематизировать знания учащихся по данному  

материалу. 

 

Тема 6.Российская империя в XVIII веке. 

  34 Власть и общество. Знать особенности укрепления  основ российской 

государственности в XVIII века. 

 

  35 Социально-экономическое 

развитие страны. 

 Знать особенности  социально-экономического развития страны  

  36 Расширение территории  

государства. 

Выявлять  основные направления. внешней политики России в 

XVIII веке 

 

  37 Образование, наука и культура Развитие культуры России в данный исторический период.  

  38 Повторительно-обобщающий  

урок. По теме «Российская 

империя в XVIII веке» 

Систематизировать знания учащихся.  

Тема 7. Запад в XIX веке. 

  39 Эпоха наполеоновских войн. 

 

Знать особенности переворота во  Франции и создание империи 

Наполеона I, войны Франции в континентальной Европе, кризис  

 



экономической политики империи и освободительной  борьбы 

народов. Знать причины вторжение  Наполеона в Россию и 

крушения империи во Франции. 

  40 Промышленный переворот и 

становление индустриального 

общества в странах Запада. 

Знать особенности промышленного переворота в странах 

Западной и Центральной Европы и подъема рабочего движения 

 

  41-42 Революции и реформы.   Знать особенности развития стран Запада в XIX веке.  

  43  Идейные течения и 

политические партии. 

Уметь сравнивать идейные течения и политические партии в 

Европе в XIX веке. 

 

  44 Колониальные империи. Знать особенности развития и упадка колониальных империй.  

  45 Особенности развития стран 

Запада во второй половине XIX 

века. 

        

Знать особенности развития стран  Запада во второй половине 

XIX века. 

 

Тема 8. Россия на пути модернизации. 

 

 

 46 Российское государство в  первой 

половине XIX века. 

Знать причины кризиса политики «просвещенного абсолютизма» 

в России, восстание Декабристов в 1825 г. и политику Николая I. 

 

 

 

 47 Царствование Николая I. Знать особенности развития общественной мысли в данный 

период. 

 

  48 Общественная жизнь в первой 

половине XIX века. 

Раскрывать причины подъема общественного движения в данный 

период и его течения. 

 

  49-50 Реформы 1860-1870-х годов. Раскрывать причины проведения и  особенности реформ  

  51 Полицейский режим Александра 

III 

Анализировать процессы революционной деятельности в России 

во второй половине XIX века. 

 

  52-53 Общественное движение в России 

во второй половине XIX века. 

Общественные настроения в начале XIX века. Работа в 

группах 

  54-55 Россия – многонациональная Анализировать процессы превращения  России в  



 империя. многонациональную империю. 

 

 

 56 Повторительно-обобщающий  

урок. По теме «Россия на пути 

модернизации» 

Раскрывать основные проблемы  капиталистической 

индустриализации  и политического развития 

 

  57-58 Проблемы капиталистической 

индустриализации и  

политического развития 

Зарождение движения социал-демократов.  

Тема 9. Культура XIX века. 

  59 Научно-технический прогресс и 

общество. 

Знать основные достижения в области науки в XIX веке  

  60-61 Мировая литература и 

художественная культура. 

Анализировать процессы превращения  России в 

многонациональную империю.  

 

 

 

 

 62-63  Культура России XIX века. Раскрывать особенности развития литературы и художественной 

культуры в XIX веке. 

 

  64-65 «Мои любимые русские 

художники». Архитектура и 

скульптура. Изобразительное 

искусство. 

Знать известных архитекторов и скульпторов России .Знать 

художников передвижников и их большой вклад в развитие 

искусства. 

 

  66 Развитие образования. Направление образования в дореволюционной России.  

  67 Итоговое повторение. Систематизировать знания учащихся.  

  68 Промежуточная аттестация. Контрольный тест.  

 

 

 

 

 


