
 
 

 



Планируемые результаты изучения учебного  предмета «История» 

 

Личностные результаты: 
 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений 

и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 
 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;  

 уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

 способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 
 готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные результаты 
 организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

 планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать 

факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
 осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания 

и критерии для классификации и обобщения; 
 логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

 владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

 представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде 

письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации ин формации; 

 

 



Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования. 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 
 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 
 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 
 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 
 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 
 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; 
 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 



 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией; 
 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 
 владеть элементами проектной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного материала 

10 класс 

№ Наименование разделов, тем 

Тема 1. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 12 ч. 

1 Россия в первой мировой войне  

Великая российская революция 1917 г. 

25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель 

Первые революционные преобразования большевиков 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Тема 2. Советский Союз в 1920–1930-е гг 26ч  

2 СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Конституция СССР 1936 г.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг 



Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

                         Тема 3. Российская Федерация в 1992–2012 гг  6ч 

3 Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Наш край в 2000–2012 гг. 

Повторительно – обобщающий урок по курсу История России. 

                                              Всеобщая история. 

Тема 4. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 ч. 

4 Мир накануне Первой мировой войны 

Новый «империализм» Происхождение Первой мировой войны 

 Первая мировая война (1914-1918г) 

                              Тема 5. Межвоенный период (1918–1939) 9ч. 

5 Революционная волна после Первой мировой войны 

 Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг 

 Страны Запада в 1920-е гг. 

 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

 Нарастание агрессии. Германский нацизм 

 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

 Политика «умиротворения» агрессора 

 Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Тема 6 Вторая мировая война 3ч 

 Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

6 Коренной перелом в войне 

 Разгром Германии, Японии и их союзников 

Тема 7. Соревнование социальных систем 9ч. 

7 Начало «холодной войны» 

 Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

 Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

 Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

 Достижения и кризисы социалистического мира 

 Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

 Современный мир 

 Повторительно – обобщающий урок по курсу История России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

10 класс 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Тема 1. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 12 ч 

1 Россия в первой мировой войне  1 

2 Великая российская революция 1917 г. 1 

3 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

1 

4 Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель 

1 

5 Первые революционные преобразования большевиков 1 

6 Созыв и разгон Учредительного собрания 1 

7 Первая Конституция России 1918 г. 1 

8 Гражданская война и ее последствия 1 

9 Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 1 

10 Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 

1 

 

11 Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 1 

12 Наш край в годы революции и Гражданской войны. 1 

Тема 2. Советский Союз в 1920–1930-е гг 26ч  

13 СССР в годы нэпа. 1921–1928  1 

14 Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

1 

15 Советский Союз в 1929–1941 гг. 1 

16 Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Конституция 

СССР 1936 г.  

1 

17 Наш край в 1920–1930-е гг. 1 

18 Великая Отечественная война. 1941–1945 1 

19 Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 1 

20 Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. 

1 

21 Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. 

1 

22 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская 

битва. 

1 

23 Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 1 

24 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. 

1 

25 Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. 

1 

26 Наш край в годы Великой Отечественной войны. 1 

27 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 

1 

28 И.В. Сталин в оценках современников и историков. 1 

29 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 1 

30 Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 1 



31 Наш край в 1953–1964 гг. 1 

32 Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 1 

33 Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и 

в деревне. 

1 

34 Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 1 

35 Наш край в 1964–1985 гг 1 

36 Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 1 

37 М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 1 

38 Наш край в 1985–1991 гг. 1 

Тема 3. Российская Федерация в 1992–2012 гг  6ч 

39 Становление новой России (1992–1999) 1 

40 Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 1 

41 Наш край в 1992–1999 гг. 1 

42 Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 1 

43 Наш край в 2000–2012 гг. 1 

44 Повторительно – обобщающий урок по курсу История России. 1 

 Всеобщая история. 

Тема 4. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 ч 

45 Мир накануне Первой мировой войны 1 

46 Новый «империализм» Происхождение Первой мировой войны 1 

47 Первая мировая война (1914-1918г) 1 

                            Тема 5. Межвоенный период (1918–1939) 9ч 

48 Революционная волна после Первой мировой войны 1 

49 Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е 

гг 

1 

50 Страны Запада в 1920-е гг. 1 

51 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 1 

52 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

1 

53 Нарастание агрессии. Германский нацизм 1 

54 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании 1 

55 Политика «умиротворения» агрессора 1 

56 Развитие культуры в первой трети ХХ в. 1 

 Тема 6 Вторая мировая война 3ч  

57 Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 1 

58 Коренной перелом в войне 1 

59 Разгром Германии, Японии и их союзников 1 

 Тема 7. Соревнование социальных систем 9ч  

60 Начало «холодной войны» 1 

61 Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 1 

62 Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 1 

63 Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 1 

64 Достижения и кризисы социалистического мира 1 

65 Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 1 

66 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 1 

67 Современный мир 1 

68 Повторительно – обобщающий урок по курсу История России.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


