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Пояснительная записка. 

История 10 класс 

 

Данная рабочая программа по учебному предмету «История» составлена для 10 

класса (базовый уровень) на основе следующих нормативных документов: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413. В соответствии с Историко-культурным стандартом, а также на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения Авчуринской 

средней школы и авторской  программы по истории России для предметной линии 

учебников под редакцией А.В.Торкунова. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников Н. В. Загладина: 

Загладин Н. В., Белоусов Л. С. История. Всеобщая история. Новейшая история 

1914 – начало XXI века: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций.  

Базовый и углублѐнный уровни. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020. 

История России. 10 класс. Арсентьев Н.М., М. М. Горинов, Данилов А.А., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение", 2020. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МОУ «Авчуринская СОШ» на реализацию рабочей 

программы отводится 68 часов в год, по два часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИСТОРИЯ» 

Личностные: 

 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; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, еѐ народами; 

 понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 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 



Регулятивные:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 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; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликт генные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные: 



 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предполагается, что в результате изучения истории учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

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 ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 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 ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ 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;   

Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. История России. 

Всеобщая история 

Новейшая история. Первая половина XXв.  Предпосылки глобальных конфликтов. 

Первая мировая война: фронт и тыл. Последствия войны: революция и распад империй. 

Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Мировой экономический 

кризис 1929 – 1933 гг. (причины, характер, этапы и особенности), пути выхода. США и 

«новый курс» Ф. Рузвельта. Основные социально-экономические реформы «Нового 

курса» Ф.Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях , закон о 

социальном страховании. Политические режимы: демократические и тоталитарные 

страны Европы в 1930-е гг. Восток и Латинская Америка в первой половине XX века. 

Международные отношения в 30-е годы. Вторая мировая война- периодизация, причины и 

итоги. Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в. Послевоенное мирное 

урегулирование, решение основных вопросов. «Холодная война» - причины обострения 

взаимоотношений. Послевоенное экономическое, политическое развитие. США во второй 

половине XX в. Великобритания и Франция, Италия и Германия во второй половине XX в. 

Страны Восточной Европы и Латинской Америки во второй половине XX в. Страны Азии 

и Африки, Япония, Китай и Индия в современном мире. Культура XX - ого века. 

 

История России  



Россия в годы «великих потрясений». Российская империя в Первой мировой 

войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. Великая российская революция: Февраль 1917 года. Российская 

империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор.  Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Июльский кризис и конец 

«двоевластия».  Великая российская революция: Октябрь 1917 года.  В. И. Ленин как 

политический деятель. Первые революционные преобразования большевиков Диктатура 

пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Созыв и разгон Учредительного собрания. Первая 

Конституция России 1918 г. Гражданская война и еѐ последствия Установление советской 

власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг. Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения.  Продразвѐрстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчѐтов и административное распределение 

товаров и услуг.  Идеология и культура периода Гражданской войны. План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий.  

Советский Союз в 1920―1930-е гг. СССР в годы нэпа. Катастрофические последствия 

Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. Замена продразвѐрстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства.  В. И. Ленин в оценках современников 

и историков. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров.  Ликвидация частной торговли и 



предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС.  Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство московского метрополитена. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской 

элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное пространство 

советского общества в 1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения 

в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих 

союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. Первый период войны (июнь 1941 ― 

осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 

г. Вторжение Германии и еѐ сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу.  Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. 



Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Угон советских 

людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развѐртывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск 

в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 

1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд учѐных. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 ― сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после еѐ 

окончания. Война и общество. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 

г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. Итоги Великой Отечественной и 



Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери.  

Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. Влияние последствий войны на 

советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления 

власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Рост влияния СССР на 

международной арене. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». И. В. Сталин в оценках 

современников и историков. «Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущѐву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущѐва в стране и мире. Попытка отстранения Н. С. Хрущѐва от 

власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущѐва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. Научно-техническая 

революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полѐты Ю. А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В. В. Терешковой.  ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 



строительство. «Хрущѐвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР 

и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские 

события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». 

Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущѐва и приход к власти Л. И. Брежнева. 

Оценка Хрущѐва и его реформ современниками и историками. Политика «перестройки». 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М. С. Горбачѐв и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и еѐ противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъѐм гражданской активности населения. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачѐва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. 

Горбачѐву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и еѐ решения. 

Последний этап «перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Введение 

поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина 

президентом РСФСР. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении 

поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и 



защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачѐва. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 

Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР.  

Российская Федерация. Становление новой России. Б. Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, 

рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. ― попытка правового разрешения политического кризиса. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание 

новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и еѐ 

значение. Разделение властей. Обострение межнациональных и межконфессиональных 

отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. Решение проблем социально-незащищенных слоѐв. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. Новые приоритеты 

внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия 

― правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса 

ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семѐрке». СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства 

В.С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Россия в 2000-е гг.: 

вызовы времени и задачи модернизации. Политические и экономические приоритеты. 



Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. Государственная 

Дума. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 

г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество 

в конце XX ―начале XXI вв. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские 

и параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Внешняя политика 

в конце XX ― начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 

«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. Процессы глобализации и массовая культура. 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ 

(темы выделены курсивом) 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

 

10 класс (68 ч.) 

№ Темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Новейшая история. Первая половина XX в. 10 1 

2 Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в. 12 1 

3 Россия в годы «великих потрясений» 5  

4 Советский Союз в 1920-1930-х гг. 10 1 

5 Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 6  



6 Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 17 1 

7 Российская Федерация 8 1 

 ВСЕГО 68 5 
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