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Общая характеристика программы 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 

Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум 

содержания курса истории России и мира в 10 классе. В программе учтено 

прохождение обязательного минимума содержания и соответствия ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне. Она реализовывает  второй 

концентр школьного исторического образования. В соответствии с базисным 

учебным планом МБОУ Школы №13 тематическое планирование рассчитано на 34 

часа (1 учебный час в неделю). Тематическое планирование составлено в 

соответствии со структурой учебника. Задания различной степени сложности 

признаны способствовать более прочному усвоению знаний, выработке 

практических умений для реализации самообразования, а также развитию 

аналитического мышления, устной и письменной речи. Программа построена на 

основе блочно-модульной технологии.    

Цель изучения курса отечественной истории в 10 классе направлена на 

закрепление, систематизацию и углубление знаний об основных фактах, процессах 

и явлениях отечественной истории, получение обучающимися целостных 

представлений о месте и роли России во всемирно-историческом процессе, 

понимание общих закономерностей развития человечества и особенностей 

исторического пути России.  

Важнейшими задачами курса являются формирование у учащихся 

гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, 

толерантности.  

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается 

возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий 

в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к 

их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 
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развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию 

навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и 

оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации 

и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками 

анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной 

культуры учащихся. Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, является его  общеобязательный 

статус, независимость от задач профилизации образования и организации 

довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено 

на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью 

России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса.   

Содержательные основные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с 

точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
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• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• реконструировать исторические события; 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

• давать характеристику историческим деятелям и составлять их биографии; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

10 класс 

 

Раздел I. Россия в Годы «Великих Потрясений». 1914–1921 гг. 

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война 

и общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.:  от Февраля к 

Октябрю. Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. 

Начало Гражданской войны. В вихре братоубийственного противостояния. Россия 

в годы «военного коммунизма». Общество в эпоху революционных потрясений. 

Культура и революция. 

 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное   

значение.  Модернизация   экономики   и   науки   в 1930-х гг. Политическое 
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развитие СССР в 1920–1930-е гг. Внешняя   политика   СССР   в   1930-е   гг.  

Культура   и   искусство   СССР   в предвоенное десятилетие. 

 

Раздел III. Советский Союз в Годы Военных Испытаний. 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 

— осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в 

Великой Отечественной войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и 

наука в годы войны.  Победа   СССР   в   Великой   Отечественной   войне.  СССР   

и вопросы послевоенного   мирового   устройства.  Победа:     итоги  и уроки. 

 

Раздел IV. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

Советский  Союз  в  последние  годы  жизни  Сталина.  Первые попытки реформ и 

XX съезд КПСС. Внешняя  политика  СССР в 1945–1964 гг. Советское общество 

конца 1950-х — начала 1960-х гг.  Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг.  

Политика  и экономика: от реформ к застою. СССР на международной арене. 

Углубление кризисных явлений в СССР и формирование духовной оппозиции. 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. Политика перестройки в 

сфере экономики. Развитие гласности  

и новое политическое мышление. Кризис и распад советского общества. 

 

Раздел V. Российская Федерация в 1991–2016 Гг. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 

1993 г. Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–

1996 гг. Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство 

Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг.  Внешняя  политика  Российской  Федерации  в 1990-е 

гг. Политическое развитие России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики 

России в 2000–2008 гг. Российская экономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие 

России в 2000–2016 гг. Внешняя политика России в начале XXI в. Образование, 

наука и культура России в конце XX — начале XXI вв. Итоговое повторение  

 

11 класс 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.Восточная Европа 

в середине I тыс. н.э. Образование государства Русь. Расцвет государства 

Русь.Социально-экономические отношения в Древней Руси. Культура Древней 

Руси. Формирование системы земель - самостоятельных государств. Монгольское 

нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов. Борьба за 

лидерство на Руси и начало объединительных процессов. Культура русских земель 

в XIII – XIV вв. Народы и государства Степи и Сибири в XIII-XV вв. Русские земли 

в первой половине ХV в. Завершение процесса объединения русских земель. 

Культурное пространство единого Русского государства.  

Раздел II. Россия в ХVI –XVII веках: от великого княжества к царству 
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Россия в ХVI в. Иван IV Грозный. Россия в конце XVI в. Культура Московской 

Руси в XVI в. Смута в России. Россия при первых Романовых. Церковный раскол и 

народные движения в XVII в.Внешняя политика России в XVII в. Культура России 

в XVII в.  

Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от царства к империи. 

Начало эпохи Петра I.Северная война и военные реформы.Преобразования Петра 

I.После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Российская империя при 

Екатерине II. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. Россия в мировой и 

европейской политике во второй половине XVIII в.  Российская империя при Павле 

I. Культурное пространство Российской империи.  

Раздел IV. Российская империя в XIX - н. XX в. 

Россия в начале ХIХ в. Основные направления и задачи внешней политики. 

Отечественная война 1812 г. Внутриполитический курс Александра I в 1816-1825 

гг. Движение декабристов. Правление Николая I: политика государственного 

консерватизма. Социальная и экономическая политика Николая I.Общественная 

мысль в 1830-1850-е гг. Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в. 

Культура России в первой половине ХIХ в. Отмена крепостного права в России. 

Реформы 1860-1870-х гг. Социально-экономическое развитие пореформенной 

России. Общественные движения второй половины ХIХ в. Народное самодержавие 

Александра III. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Культура 

России во второй половине ХIХ в. На пороге нового века: динамика и 

противоречия социально-экономического развития.Русско-японская война 1904-

1905 гг. Общественное движение в России в начале ХХ в.Первая российская 

революция (1905-1907).Общество и власть после революции. Столыпинские 

реформы. Культура России в начале ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по истории России 
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 10 класс. 

№ 

урока 

Название темы Количест

во часов 

 Раздел 1. Россия в годы «Великих потрясений». 1914-

1921 гг. 

6 

1 Российская империя накануне революции. 1 

2 Россия в Первой мировой войне. 1 

3 Российская революция 1917 г.  Большевики берут власть. 1 

4 Становление новой России 1917-1920г. 1 

5-6  Гражданская война в России. 2 

 Раздел Советский Союз в 1920-1930 гг. 5 

7 СССР в годы нэпа.1921-1928 гг. 1 

8  Образование СССР. Внешняя политика в 1920-1930 гг. 1 

9 Внутренняя и внешняя политика советской власти в 

1920-1930-е гг. 

1 

10 Политическое развитие и советское общество  в 1920-

1930 гг. 

1 

11 Наука и культура СССР  в 1920-1930 гг. 1 

 Раздел 2. Советский Союз в годы военных 

испытаний. 

6 

12 СССР и Германия в 1930г. Накануне грозных испытаний. 1 

13 Боевые действия на фронтах. 1 

14 Борьба за линией фронта. Советский тыл в годы войны. 1 

15 СССР и союзники. Итоги войны. 1 

16 Культура и наука в годы войны. 1 

17 СССР и вопросы послевоенного мирного устройства. 1 

 Раздел 3.СССР в 1945-1991 гг. 11 

18 Советский Союз в1945-1953 гг. 1 

19 Внешняя политика  СССР в 1946-1964 гг. 1 
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11 класс 

20 Политическое и экономическое развитие СССР в 1953-

1963 гг. 

1 

21 Культура и духовная жизнь СССР в конце 1940-середине 

1960 гг. 

1 

22 Брежневская эпоха: достижения и проблемы. 1 

23 Духовная жизнь советского общества в 1970-началале 

1980 гг. 

1 

24 Внешняя политика: от разрядки к новому витку 

конфронтации. 

1 

25 Перестройка и ее итоги. 1 

26 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 

гг. 

1 

27 «Новое мышление» и внешняя политика СССР, 1 

28 Кризис и распад СССР.  1 

 Раздел 4. Российская Федерация в 1991-2016 гг. 6 

29 Политика и экономика России в 1992-1993 гг. 1 

30 Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. 1 

31 Второе президентство Б. Н. Ельцина. 1996-1999 гг. 1 

32 Внутренняя и внешняя политика России в 2000-2016 гг. 1 

33 Внешняя политика России в начале XXI в.  

34 Резервный урок.  

№ 

урока 

Название темы Количест

во часов 
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Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству 

1.  Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

1 

2.  Образование государства Русь 1 

3.  Расцвет государства Русь 1 

4.  Социально-экономические отношения в Древней Руси 1 

5.  Формирование системы земель - самостоятельных 

государств 

1 

6.  Монгольское нашествие и установление зависимости 

Руси от ордынских ханов 

1 

7.  Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных 

процессов 

1 

8.  Русские земли в первой половине ХV в. 1 

9.  Завершение процесса объединения русских земель 1 

Раздел II. Россия в ХVI –XVII веках: от великого княжества к царству 

10.  Россия в ХVI в. Иван IV Грозный. 1 

11.  Россия в конце XVI в. 1 

12.  Смута в России 1 

13.  Россия при первых Романовых 1 

14.  Внешняя политика России в XVII в. 1 

Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от Царства к Империи 

15.  Начало эпохи Петра I. 1 

16.  Северная война и военные реформы 1 

17.  Преобразования Петра I  1 

18.  После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 1 

19.  Российская империя при Екатерине II 1 
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20.  Российская империя при Павле I 1 

Раздел IV. Российская империя в ХIХ – начале ХХ в. 

21.  Россия в начале ХIХ в. 1 

22.  Основные направления и задачи внешней политики. 

Отечественная война 1812 г. 

1 

23.  Внутриполитический курс Александра I в 1816-1825 гг. 1 

24.  Движение декабристов. 1 

25.  Правление Николая I: политика государственного 

консерватизма 

1 

26.  Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в. 1 

27.  Реформы 1860-1870-х гг. 1 

28.  Социально-экономическое развитие пореформенной 

России 

1 

29.  Народное самодержавие Александра III 1 

30.  Внешняя политика России во второй половине XIX в. 1 

31.  Общественное движение в России в начале ХХ в. 1 

32.  Первая российская революция (1905-1907) 1 

33.  Общество и власть после революции. Столыпинские 

реформы 

1 

34.  Итоговое повторение по курсу «История России с 

древнейших времён до начала ХХ в.» 

1 
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