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Пояснительная записка. 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Старогородковской СОШ; 

Авторской программы «История России  6-10 класс»  А.А. Данилова, О.М. Журавлева - 

М: Просвещение, 2020 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковской СОШ; 

Учебного плана МБОУ Старогородковской СОШ на 2020-2021у.г.; 

Федерального перечня учебников. 

     Рабочая программа реализуется через УМК: 

 «История России», базовый уровень,10 класс. В 3 частях. ФГОС, под редакцией 

Торкунова А.В - М: Просвещение, 2020 

 

      Уровень преподавания – базовый.  

 

       Раздел I.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса. 

        Предметные результаты изучения истории учащимися 10 классов включают: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

• 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 их 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 предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике. 
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Раздел II. Содержание учебного предмета. 

История России(44ч) 

Раздел I. Россия в годы великих потрясений(8ч.) 

  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. 

  Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 

солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъёма к усталости 

от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа.  Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды.     

    Российская империя накануне революции. Территория и население. Причины 

обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические 

    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. Национализация промышленности. 

Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй. Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование многовластия на 

местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция России 1918 г. Гражданская война и её последствия. Установление 

советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г. Комуч, Директория, 

правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.  

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика воен-ного 

коммунизма. Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Причины 

победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах 

в конце 1921 —1922 г. 

  

 Раздел II.Советский Союз в 1920-1930 годах(11ч.) 

  Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг.  его преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 

для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым 
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продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г.,с 1938 г. — Герой 

Социалистического Труда). Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 

Конституции СССР 1924 г. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. Коллективизация сельского. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как 

следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы. Строительство Московского метрополитена. Создание 

новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. 

 

Раздел III. Великая Отечественная война 1941-1945 годы(6ч.) 

  СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

  Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

  Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. 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. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. 

Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Доро- 

га жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

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

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой. Переход советских войск в 

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

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобож-дение Киева. Итоги 

наступления Красной Армии летом—осенью 1943 г. 

  Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Победа СССР в Великой Отечественной войне.     
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  Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Итоги Великой Отечественной и 

Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коали-ции. 

Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Раздел IV. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы(13ч.) 

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

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, эко-номике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина. Реакция 

на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутри-партийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Экономическое развитие 

СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. 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 

полёты Ю. А. Гагарина Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена 

политического курса. Поиски идеологических ориенти-ров. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения век- 

тора социальной политики. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между 

разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. 

  Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 

Подъём антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 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 подъём гражданской активности населения. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС 

Раздел V.Российская Федерация(5ч.) 

  Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Либерализация цен. 

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

рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Чёрный рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 

и 2018 гг. Избрание В. В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 
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Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий Центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 

в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъём 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора 

и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 

миграция. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический 

курс В. В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в 

условиях многополярного мира. 

Итоговое повторение(1ч.) 

 

 

Раздел 3. Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятель

ных работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

 

 История  России     44         

1 Раздел I. 

Россия в годы великих 

потрясений 

8              1 урок –

проект       

урок-

дискуссия 

 

2 Раздел II. 

Советский Союз в 

1920-1930 годах 

11               1 урок –

проект      

урок-

дискуссия         

3 Раздел III. 

Великая 

Отечественная война 

1941-1945 годы 

6           1 урок-

дискуссия 

урок-

семинар   

 

4 Раздел IV.  

Апогей и кризис 

советской системы. 

1945-1991 годы 

13           1 урок-

дискуссия 

урок-

семинар 
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5 РазделV. 

Российская 

Федерация 

5            1 урок-

дискуссия 

урок-

семинар 

6 Итоговое повторение 1         1   

 Итого 44 1       5  

 

 


