
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 г. № 

2357; от 18.12. 2012г. №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 №1576). Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами 

среднего общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы  и авторской программы Н. С. Борисова и А. А. 

Левандовского. - М.: Просвещение, 2017. В авторскую программу изменения 

не внесены.  

Цель данного курса – более глубоко познакомить детей с историей 

родной страны, воспитать патриотизм и чувство гордости за свою Родину, 

ведь история родной страны – это история нас самих. Страшно обедняет 

свою жизнь тот, кто живет, не ведая своих корней, прошлого своего народа, 

кто лишен исторической памяти. Исторически неграмотный человек обделен 

духовно. Истинная любовь к Родине немыслима без знания ее великого, 

трагического и прекрасного прошлого. 

Цели обучения: 
Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

5. формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих задач: 



• формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события, сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное 

отношение к проблемам прошлого и современности. 

• Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 

• Освоение систематизированных знаний по истории человечества, о 

месте и роли России в мировом процессе 

• Овладение умениями и систематизации, навыками поиска и 

комплексного анализа исторической информации. 

• освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об 

истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска и систематизации 

исторической информации, работы с различными типами исторических 

источников, критического анализа исторической информации; 

• развитие у учащихся исторического мышления - 

• воспитание у учащихся чувства национальной идентичности, 

демократизма и толерантности, уважения к историческому пути своего и 

других народов, стремления сохранять и приумножать достояние страны в 

области материальной и духовной культуры; 

• формирование историко-познавательной, информационно-

коммуникативной и социально-мировоззренческой компетенции 

старшеклассников 

Общая характеристика учебного предмета «История 

России». 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения истории 

России на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по истории. В ней также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Структура курса сохраняет авторскую концепцию. При создании авторы 

исходили из принципов историзма и объективности, концепции 

многофакторного подхода к истории, что предопределяет необходимость 

показа действий различных факторов, выявление альтернатив и объяснение 

причин реализации одной их них в переломные моменты истории России. 

Большое внимание уделено личностно – психологическим аспектам 

исторического развития, что, прежде всего в раскрытии роли крупнейших 

исторических деятелей, а также влиянии ментальных установок народов 



России на ход исторического процесса. Значительное место в программе 

отведено вопросам культуры. 

Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление 

имеющихся у десятиклассников знаний об основных фактах, процессах и 

явлениях отечественной истории, получение ими целостных представлений о 

месте и роли России во всемирно – историческом процессе, понимание 

общих закономерностей развития человечества и особенностей 

исторического пути России. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «История России» в X классах, из расчета 1 учебный час в неделю 

на этапе среднего  общего образования.  

Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - 

параллельно 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Личностные результаты:  

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

— формирование у учащихся мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;  

— правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме.  

2. Метапредметные результаты:  

— освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 — самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками;  

— способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

 — овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности.  

3. Предметные результаты: Изучение предметной области «История» на 

базовом уровне должно обеспечить:  



1) сформированность представлений о современной исторической науке, 

её специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

3) сформированность представлений о методах исторического познания;  

4) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении;  

5) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Источники по 

истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из 

варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм 

права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  



Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с 

культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское 

строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление 

экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и 

республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и 

Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. 

Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными 

землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной 

религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – 

середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  



Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной 

системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 

патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 

международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 

против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 

Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. 

Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в 

России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 

Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-

XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 

заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной 



идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой 

половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. 

Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских 

коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная 

война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой 

культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского 

Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание 

Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание 

системы народного образования. Формирование русского литературного 

языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. 

Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический 

террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Примерная программа по курсу «История» для общеобразовательных 

учебных заведений, утвержденной МО РФ и рекомендованной 

Управлением развития общего и среднего образования РФ. – М., 

«Просвещение» 2016. 



2. Н. С. Борисов. История. История России. С древнейших времён до 

конца XVII века. Учебник. 10 класс. Базовый уровень. Под ред. С. П. 

Карпова, – М., «Просвещение» 2016  

3. А. А. Левандовский История. История России XVIII – XIX веков. 

Учебник. 10 класс. Базовый уровень. Под ред. С. П. Карпова.– М., 

«Просвещение» 2017 

4. Т. В. Коваль, Н. С. Борисов, А. А. Левандовский. История с 

древнейших времён до конца XIX в. Поурочные разработки. 10 класс. – 

М., «Просвещение» 2017 
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Управлением развития общего и среднего образования РФ. – М., 

«Просвещение» 2016. 

2. Н. С. Борисов. История. История России. С древнейших времён до 

конца XVII века. Учебник. 10 класс. Базовый уровень. Под ред. С. П. 

Карпова, – М., «Просвещение» 2016  

3. А. А. Левандовский История. История России XVIII – XIX веков. 

Учебник. 10 класс. Базовый уровень. Под ред. С. П. Карпова.– М., 

«Просвещение» 2017 

4. Т. В. Коваль, Н. С. Борисов, А. А. Левандовский. История с 

древнейших времён до конца XIX в. Поурочные разработки. 10 класс. – 

М., «Просвещение» 2017 

5. История России. С древнейших времен до начала XXI века/ под ред. 

Сахарова А.Н. – М.: АСТ Астрель, 2007 

6. История России: учебник/ А.С. Орлов, В.А. Георгиев. – М.: Проспект, 

2011 

 


