
 
 

 
 

  

Название учебного 
предмета 

История России 

Класс 10 классы 

Количество часов 

в неделю 
за год 

 

1 час 
34 часа 

Составитель Сулимова И.М. 

Составлена на 

основе 

С.И. Козленко, С.В. Агафонов. Программа курса к учебнику 

А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова "История России с древнейших 
времен до конца XIX века" для 10 класса общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни. - М.: ООО "Русское 

слово - учебник", 2012г. 

Цели курса • воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими истори- чески сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин;  

• 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;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации;  

• 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.  

Структура курса Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории России- 
2 часа 

Раздел 2. Русь в IX – начале XII века - 3 часа 
Раздел 3. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. - 4 
часа 

Раздел 4. Российское государство во второй половине XV – XVI вв. 
- 4 часа 

Раздел 5. Российское государство в XVII веке - 5 часов 
Раздел 6. Россия в XVIII – середине XIX вв. - 9 часов 
Раздел 7. Россия во второй половине XIX века - 6 часов 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

Название учебного 
предмета 

История России 

Класс 11 классы 

Количество часов 

в неделю 
за год 

 

1 час 
33 часа 

Составитель Болталин Г.И. 

Составлена на 

основе 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Программа и 

тематическое планирование курса «История. История России и 
мира». 10-11кл. – М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2007г. 

Цели курса  

Структура курса Раздел 1. Мировое развитие на рубеже XIX – XX веков - 9 часов 
Раздел 2. Державное соперничество в начале XX века. Россия в 

годы Первой мировой войны (1914-1918) - 4 часа 
Раздел 3. Развитие индустриальных стран в 1920-1930 гг. - 5 часов 

Раздел 4. СССР в системе международных отношений. 1920-1930 
гг. - 1 час 
Раздел 5. СССР в Великой Отечественной войне и страны Запада -  

4 часа 
Раздел 6. Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой 

культуры в первой половине XX века - 1 час 
Раздел 7. СССР и мировое развитие в период «холодной войны» - 4 
часа 

 

 
 

 
 
 


