
Аннотация к программе по истории России 10-11 класс  

(базовый уровень) 

Рабочая программа по истории России 10-11 класс разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, авторской программы под реакцией А.А. 

Данилова, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина   к предметной линии учебников 

«История России»  Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, и др. под редакцией А.В. 

Торкунова на 6-10 класс  

Учебник Арсентьев Н. М,  Данилов А. А, Курукин И. В. Под редакцией 

Торкунова А. В. История России. 10 класс. В 3-х частях.  М., Просвещение. 

2016 

В соответствии с пунктом 1 и 2 части3 статьи 47 ФЗ №273 – ФЗ 

педагогические работники наделяются свободой преподавания, свободой 

выбора и использования педагогических форм и методов обучения. Таким 

образом, в 11 классе в переходный период осуществляем комплексный и 

синхронизированный курс по проблемному принципу, позволяющий 

осуществлять обзорные экскурсы по пройденному ранее материалу, сделав 

акцент на непосредственные интересы обучающихся или наиболее 

актуальные проблемы современности, при опоре на Интернет ресурсы.  

  Учебный курс история России рассчитан на 2 года и изучается в 10—11 

классах общеобразовательной школы. В общеобразовательных классах на 

изучение истории на базовом уровне в учебном плане отводится 84 часа за 

два года обучения (40 часов в 10 классе, 44 часа в 11 классе). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» 

10-11 класс (базовый уровень) имеют следующую структуру: 

1) блок «Личностные, метапредметные и предметные результаты»; 

2) блок «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Изучение учебного предмета имеет следующее содержание. 

В 10 классе изучаются следующие разделы: 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг.Россия в Первой 

мировой войне.Российская революция 1917 г Первые революционные 

преобразования большевиков Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Гражданская война и еѐ последствия.Идеология и культура периода 

Гражданской войны «военного коммунизма». Советский Союз в 1920―1930-

е гг. СССР в годы непа 1921―1928 гг.Советский Союз в 1929―1941 

гг.Великая Отечественная война. 1941―1945 гг Апогей и кризис советской 

системы. 1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.) «Оттепель»: 

середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.Советское общество в середине 

1960-х ― начале 1980-х гг.Политика «перестройки». Распад СССР 

(1985―1991 гг.) Российская Федерация в 1992―2012 гг. Становление новой 

России (1992―1999 гг.) 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

В 11 классе изучаются следующие разделы: 



Причины и факторы возникновения русской государственности, тенденция и 

динамика развития древнерусского государства. Особенности правления 

первых князей, их внешнеполитическая деятельность. Причины распада 

древнерусского государства и усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Причины завоевания Руси татаро-

монголами. Борьба московских князей за первенство среди русских 

княжеств, политика отношений с ордой, причины и последствия 

Куликовской битвы.  

Особенности централизованного государства и утверждения самодержавия 

при Иване Грозного 

Пресечение правящей династии, боярские группировки, обострение 

социально-экономических противоречий, борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции.  

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Петровские 

преобразования Внутренняя политика преемников Петра I. Особенности 

внутренней политики Екатерины II.  

Социально-экономическое положение России в начале XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 г. и  

 Отмена крепостного права. Утверждение капиталистической модели 

экономического развития. Завершение промышленного переворота. Реформы 

1860-1870-х гг.  

Тематическое планирование содержит количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы 


