
 



1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение истории в старшей школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 российская идентичность, 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. 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 



– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной 

и пространственный анализ. 

 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

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. 

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 развитие СССР в 1920–1930-е гг. Внешняя политика СССР в 1930-е гг.  

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. 

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. 

СССР в 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. 

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. 

3. Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Контрольные виды 

деятельности  

Россия в годы «великих потрясений» 1914-

1921 гг. 

12 К.Р.№1 

Советский союз в 1920-1930-е гг. 8 К.Р.№2 

Советский союз в годы военных испытаний 16 К.Р.№3 

СССР в 1945-1991 гг. 18 К.Р.№4 

Российская Федерация в 1991-2016 гг. 14 К.Р.№5 

Итого 68  

 

4. Дополнительные материалы: 

Учебник (учебники) 

 

1. История. История России 1914 г. - начало XXI в.: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни: в двух частях / 

В. А. Никонов, В. А. Девятов; под научной редакцией академика РАН, доктора 

исторических наук, профессора С. П. Карпова. - Москва: Русское слово, 2017 


