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Требования к уровню подготовки ученика 10 класса 

                               

 

 В результате изучения истории России (с древнейших времен до конца XIX в.) 

учащийся 10 класса должен: 

 1. знать/понимать  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов; - 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

 

2. уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема);  

  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 - представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата;  

 

3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

- критического восприятия получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившими 

формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускника  

 

- В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- Должны уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторстве источники, время, обстоятельства и цели его создания); 



- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, познавательной - осознавать сферы своих познавательных интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; 

- определять причины возникших трудностей и пути их устранения; 

- развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке;  

-понимать ценность образования как средства развития личности 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений обучаемых. Выявление и изменение – это проверка, которая является 

составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи между 

учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, 

которые в журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл, 

символика (флажки, звездочки, игрушки и т.п.). 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

 

 



С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 

к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного  предмета 

 

10 класс.  История с древнейших времѐн до конца XIX века.  

Пути и методы познания истории(1 ч). Этапы развития исторического знания. Основы 

исторической науки. Россия во всемирной истории. 

От первобытной эпохи к цивилизации(6 ч). У истоков рода человеческого. Государства 

Древнего Востока. Культура стран Древнего востока. Цивилизация Древней Греции. 

Древнеримская цивилизация. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации. 

Русь, Европа и Азия в Средние века(22 ч). Европа в эпоху раннего Средневековья. 

Рождение исламской цивилизации. Славяне в раннем Средневековье. Образование 

Древнерусского государства. Расцвет Древней Руси. Социально-экономическое развитие 

Древней Руси. Политическая раздробленность Руси. Культура Руси X – начала XIII в. 

Зарождение русской цивилизации. Католический мир на подъѐме. Государства Азии в 

период европейского Средневековья. Падении Византии. Монгольское нашествие на Русь. 

Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. Западная Европа в XIV 

– XV вв. Европейская культура, наука и техника в Средние века. Мир за пределами 

Европы в Средние века. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель 

вокруг Москвы. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Междоусобная 

война Руси.  

Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – XVII в.)(12 ч). На заре новой 

эпохи. Западная Европа: новый этап развития. Тридцатилетняя война и первые революции 

в Европе. Образование Русского централизованного государства. Правление Ивана IV 

Грозного. Культура и быт России в XIV – XVI вв. Смутное время на Руси. Россия при 

первых Романовых. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. Россия 

накануне преобразований. Культура и быт России в XVII  в. 

Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации(11 ч). 

Промышленный переворот в Англии и его последствия. Эпоха Просвещения и 

просвещѐнный абсолютизм. Государства Азии в XVII – XVIII вв. Россия при Петре I. 

Россия в период дворцовых переворотов. Расцвет дворянской империи. Могучая 

внешнеполитическая поступь империи. Экономика и население России во второй 

половине XVIII в. Культура и быт России в XVIII в. 



Россия и мир в конце XVIII – XIX в.(16 ч). Война за независимость в Северной 

Америке. Великая французская революция и еѐ последствия для Европы. Европа и 

наполеоновские войны. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Россия и 

Священный союз. Тайные общества. Реакция и революции в Европе 1820 – 1840-х гг. 

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Страны западного полушария в XIX 

в. Гражданская война в США. Колониализм и кризис «традиционного общества» в 

странах Востока. Россия при Николае I. Крымская война. Воссоединение Италии и 

объединение Германии. Россия в эпоху реформ Александра II. Правление Александра III. 

Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. Власть и 

оппозиция в России середины – конца XIX в. Наука и искусство в XVIII – XIX  вв. 

Золотой век русской культуры. 

 

11 класс.  Конец XIX – начало XXI века. 

Россия и мир в начале XX в.(11 ч).  Научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Россия на 

рубеже XIX – XX вв. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905 –1907 гг. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Третьеиюньская 

монархия и реформы П.А.Столыпина. Культура России в конце XIX – начале XX в. 

Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале XX в. Пути 

развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Первая мировая война. 

Россия и мир между двумя мировым войнами(14 ч). Февральская революция в России 

1917 г. Переход власти к партии большевиков. Гражданская война и интервенция. 

Завершение Гражданской войны и образование СССР. От военного коммунизма к НЭПу. 

Культура Страны Советов в 1917 – 1922 гг. Советская модернизация экономики. 

Становление советской культуры. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и 

политическая система СССР. Культура и искусство СССР в межвоенные годы. 

Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой 

мировой войны. Ослабление колониальных империй. Международные отношения между 

двумя мировыми войнами. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой 

половине XX в. 

Человечество во второй мировой войне(7 ч). От европейской к мировой войне. 

Начальный период Великой Отечественной войны. Антигитлеровская коалиция и 

кампания 1942 г. на восточном фронте. Коренной перелом в Великой отечественной 

войне. Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны. Причины, цена и значение великой Победы. 

Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия(9 ч). Советский Союз в 

последние годы жизни И.В.Сталина. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 

Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х гг. Духовная жизнь в СССР в 1940 – 

1960-е гг. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Падение 

мировой колониальной системы. «Холодная война» и международные конфликты 1940 – 

1970-х гг. Система социализма: Восточная Европа и Китай. 

Россия и мир в 1960 – 1990-е гг.(13 ч). Технологии новой эпохи. Становление 

информационного общества. Кризис «общества благосостояния». Неоконсервативная 

революция 1980-х гг. СССР: от реформ – к застою. Углубление кризисных явлений в 

СССР и начало политики перестройки. Развитие гласности и демократии в СССР. Кризис 

и распад советского общества. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960 – 1980-е гг. 



Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития. Социально-

экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950 – 1980-е 

гг. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны». 

Россия и мир на современном этапе развития(13 ч). Транснационализация и 

глобализация мировой экономики и их последствия. Интеграция развитых стран и еѐ 

итоги. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Общественно-политические 

проблемы России во второй половине 1990-х гг. Россия на рубеже веков: по пути 

стабилизации. Российская Федерация в начале XXI в. Духовная жизнь России в 

современную эпоху. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

развития. Россия и складывание новой системы международных отношений. Основные 

тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей их преодоления. 

Итоговое повторение(1 ч). 

 

Тематическое планирование учебного курса. 

 

 

№ 

п/п 

Основные  разделы  курса 

10 класс 

Количество часов 

1. Пути и методы  исторического  знания. 1 час 

2. От  первобытной  эпохи  к  цивилизации 6 часов 

3. Русь, Европа и Азия  в средние  века. 22 часа 

4. Россия и мир  на рубеже нового времени (конец XV – 

XVII в.) 

12 часов 

5. Россия и мир  в эпоху  зарождения  индустриальной  

цивилизации. 

11 часов. 

6. Россия и мир  в  конце XVIII – XIX веков 16 часов 

 Итого количество часов 10 класс 68 часов 

 Основные  разделы  курса 

11 класс 

 

1. Россия и мир  в  начале XX  века 11 часов 

2. Россия и мир   между  двумя  мировыми войнами 14 часов 

3. Человечество  во второй мировой войне 7 часов 

4. Мировое развитие  в первое   послевоенное  

десятилетие. 

9 часов 

5. Россия и мир  в  1960 – 1990-е гг. 13 часов 

6. Россия и мир  на современном  этапе  развития 13 часов 

7. Итоговое повторение 1 час 

 Итого количество часов 11 класс 68 часов 

 


