
Название  История 

Базовый уровень 

Класс 10 В 

Количество часов 102 

Составители Будаев А.А. 

Цель курса 1. воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок. 

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 

Структура курса 

 

 

Мир в начале XX века 2 

Первая мировая война (1914—1918) 4 

Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров 4 

Социально-экономическое и политическое развитие в 20 - 30-е г. XX в. 8 

Международные отношения в 1920 – 1930 годы 3 

Вторая мировая война 5 

Введение. Россия накануне Первой мировой войны 3 

Россия в Первой мировой войне 4 

Великая Российская революция 1917 года 11 

Советская Россия в годы НЭПА (1921 – 1928) 11 

Советский Союз в 1929 – 1941 годах 13 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 

Резервные часы 11 

Название  История 

Базовый уровень 

Класс 10 А, 10 Б 

Количество часов 102 

Составители Кузина И.С., Дегерменжи З.С 



Цель курса 1.формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю 

2. формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Структура курса 

 

Мир в начале 20 века 4 

Первая мировая война. 19 

Великая российская революция 6 

Межвоенный период (1918-1939 гг). 17 

Гражданская война в России 7 

СССР в 1920-1930 гг. 22 

Вторая мировая война 7 

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг 18 

Повторение 2 

Название История 

Углубленный уровень 

Класс 10А 

Количество часов 136 

Составители Будаев А.А. 

Цель курса 6. воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок. 

7. 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. 

8. освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе. 

9. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации. 

10. 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 

 

 

Повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года» 38 

Мир в начале XX века 2 

Первая мировая война (1914—1918) 4 

Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров 4 

Социально-экономическое и политическое развитие в 20 - 30-е г. XX в. 8 

Международные отношения в 1920 – 1930 годы 3 

Вторая мировая война 5 

Введение. Россия накануне Первой мировой войны 3 

Россия в Первой мировой войне 4 

Великая Российская революция 1917 года 11 

Советская Россия в годы НЭПА (1921 – 1928) 11 

Советский Союз в 1929 – 1941 годах 13 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 

Резервные часы 9 

 


