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Рабочая программа элективного курса «Российская цивилизация» для 10 – 11 классов 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. от 11.12.2020 г.) 

УМК: 

История и обществознание: сборник программ элективных курсов для  старших классов 

общеобразовательных организаций / под общ. ред. В.К.Романовского.- Н.Новгород : 

Нижегородский институт развития образования, 2015. 

Программа элективного курса “Российская цивилизация” предназначена для учащихся 10-

11 классов социально-экономического и гуманитарного профилей, рассчитана на 67 часов 

учебного времени: 10 класс – 1 час в неделю -34 ч, 11 класс – 1 час в неделю – 33 ч. 

 Планируемые результаты освоения элективного курса 

 
Личностные результаты 

 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 Личностные универсальные учебные действия 

 в ценностно-ориентационной сфере – осознание российской гражданской идентичности, 

воспитанное чувство гордости за российскую историческую науку;    

  в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности, связанной с исторической  наукой;  

развитие навыков учебной, проектно-исследовательской и творческой деятельности при 

выполнении индивидуального проекта по истории; 

 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью при 

освоении учебного предмета «История», готовность к образованию, в том числе к 

самообразованию как условию успешной  профессиональной и общественной 

деятельности; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном  Российском государстве. 
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Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели освоения учебного предмета  «История России. 

Всеобщая история», задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 
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– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать историческую информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета «История России. Всеобщая истори» и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты: 

► овладение целостными и систематизированными знаниями об основных 

этапах российской истории XX — начала XXI века; 

► усвоение понятийно-терминологического аппарата элективного курса, 

способность применять его для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений российской истории, ее прошлого и настоящего; 

►  приобретение информации о социально-экономических, общественно-

политических, культурных, внешнеполитических процессах на различных этапах 

новейшего периода истории России; готовность применять исторические и 

культурологические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников родного края и других регионов страны. 

 

В результате изучения элективного курса «Российская цивилизация» обучающиеся 

научатся: 

 характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе;  

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов;  

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции  

 исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени.  

 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;                            

 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических событий 

и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  

 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.;  

 с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России новейшего 

времени.  

 применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, её систематизации и представления в различных знаковых 

системах;  
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 на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 

биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев;  

 объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

 на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам;  

 объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ.  

В результате изучения элективного курса «Российская цивилизация» обучающиеся 

получат возможность научиться: 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Система оценивания 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Отметка «4» ; 
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-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя,   

Отметка «1»: 

 отсутствие ответа.  

2. Письменные ответы и планы.  

Отметка «5» выставляется, если: - работа выполнена в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности, - учащиеся работают самостоятельно, - умеют 

подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, - 

применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Допускаются 1-2 

ошибки. Учащиеся показывают знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднения при самостоятельной работе.  

«2» - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы, 

не демонстрируют знания теоретического материала и необходимых умений.  

«1» - учащийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал вообще.  

3.   Оценивание тестовых работ. 

«5» 90-100%  

«4» 70-89%  

«3» 40- 69%  

«2» 5-39%  

«1» 0-5% 

Содержание элективного курса «Российская цивилизация» 

10 класс (34 часа) 

    Введение. 
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Понятие «цивилизация». Цивилизация и культура. Мировая цивилизация. Локальная 

цивилизация; сущность и особенности. Россия – локальная цивилизация. Русские 

мыслители об особенностях исторического пути России. 

Раздел I. Природные и культурные предпосылки развития российской цивилизации 

Тема 1. Природные и географические факторы в истории России. 

Географические условия и национальный характер. Природная среда и тип хозяйства. 

Индивидуализм и коллективизм. Колонизация земель и этапы истории России. Россия: 

часть Европы или Азии? 

Тема 2. Верования восточных славян 

Язычество и «религия спасения». Этапы развития славянского язычества. Языческие 

обычаи в русской культуре Х1Х-ХХ вв. Языческая культура и культурные традиции. 

Тема 3. Ценностные ориентации народной русской культуры 

Значение ценностей для культуры и общества. Ценностные ориентации древних славян. 

Типы взаимодействия ценностей в древнерусской культуре. Коллективная деятельность и 

духовный идеал коллектива. Понятие правды, лада, воли. 

Раздел II. Единое древнерусское государство 

Тема 4. Древняя Русь 

Племенной строй у восточных славян. Создание древнерусского государства. Княжеская 

власть и славянские традиции. Государственность и родовые принципы, идеалы и 

ценности. 

Тема 5. Цивилизационная альтернатива. Иудаизм, ислам, христианство. 

Язычество и проблема единства древнерусского государства. Великие религии: общие 

черты. Иудаизм. Ислам. Византийское православие и значение его принятия для истории 

России. 

Тема 6. Цивилизационная альтернатива. Католичество и православие 

Противоречия между западным и восточным христианством. Отношение к государству. 

Взаимодействие ценностей и типы личности. Рационализм и спиритуализм. Католицизм – 

основа европейской цивилизации. Россия – восточнохристианская цивилизация. 

Тема 7. Диалогические элементы древнерусской культуры 

Представления древних русских о власти. Авторитаризм и соборность. Светская и 

духовная власть. Аскетизм и «труженничество». «Двоеверие». Родоплеменное и 

сословное право. Национальное самосознание. 

Раздел III. Государственная раздробленность Древней Руси 

XII-XV вв. 
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Тема 8. Возникновение удельных княжеств. 

Разложение социально-экономической основы единого государства. Ослабление Киева и 

возникновение новых центров власти. Особенности русского феодализма. 

Тема 9.Цивилизационная альтернатива. «Вызов» Востока и «вызов» Запада. 

Вызов Востока. Империя Чингиз-хана и русские земли. Вызов Запада. Поход на Русь 

крестоносцев. Исторический выбор князя Ярослава Невского. Политические и культурные 

последствия монголо-татарского ига. Русь и Западная Европа: углубление различий. 

Тема 10. Усиление Московского княжества в XIV-XV вв. 

Идея единовластия и пути ее осуществления. Москва – центр сопротивления монголо-

татарскому владычеству. Своеобразие процесса создания централизованного государства 

в России. 

Тема 11. Цивилизационный вариант. Новгородская республика. 

От элементов демократии к боярской олигархии. Новгород и Европа: сходства и различия. 

Новгород и Москва: противостояние и его последствия. Особенности культуры 

Новгорода. 

Раздел IV. Московское государство во второй половине XV-XVI вв. 

Тема 12. Создание идеологического фундамента и органов центральной власти. 

Москва – третий Рим: теория и практика. Альтернативны развития власти и культуры. 

Влияние европейского Возрождения. Иван IV: абсолютизм или самодержавие? Восток и 

Запад в политике Ивана IV. 

Тема 13. Сословное общество во второй половине XV-XVI вв. 

Положение сословий в Европе и России. Особенности государственного феодализма. 

Тягловые общины. Земские соборы и царская власть. 

Тема 14. Цивилизационный вариант. Объединение русских земель в Литовском 

государстве в XIII-XVI вв. 

Образование Литовского государства. Общественный строй Литвы. Государственное 

устройство. Особенности культуры. Литва и Москва. 

Тема 15. Традиционная культура Московского государства. 

Традиционализм как явление. Роль семьи в традиционном обществе. Традиционализм и 

модернизация. Идеал традиционной культуры. Связи православной и мусульманской 

культур. Проявления традиционализма в науке, искусстве и литературе. 

Раздел V. Смутное время и дальнейшее укрепление самодержавия в XVII в. 

Тема 16. Смутное время. 
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Начало становления мировой цивилизации в России. Переход от ориентации на Восток к 

ориентации на Запад. Поиски «настоящего» царя. Перспектива сословной монархии. 

Противоречивое наследство Смутного времени. 

Тема 17. Законодательное оформление крепостного права и начало кризиса 

традиционализма. 

Компромисс государства и сословий. Тягловое сословное общество – опора 

самодержавия. Крепостное право и общественная нравственность. Начало поворота к 

Западу и война на Украине. Первые западники. Наступление на традиционализм. 

Тема 18. Социокультурная инверсия. Казачество. 

Понятие социокультурной инверсии. Формирование казачества. Идеалы изначального 

казачества. Кризис идеалов казачества в XVII-XVIII вв. Казаки – опора самодержавия. 

Тема 19. Социокультурная инверсия. Раскол и старообрядчество. 

Церковная реформа и борьба с ней. Духовный потенциал старообрядчества. Роль 

старообрядцев в развитии русского предпринимательства. 

Раздел VI. Петровские реформы и начало модернизации российского общества. 

Тема 20. Цивилизационная альтернатива. Реформы Петра I. 

Европеизация России как ценность. Внешнеполитические успехи Петра I. Противоречия 

процесса европеизации. Развитие крепостного права. Развитие дворянской культуры и 

культурный раскол общества. Россия – европейская держава. 

Тема 21.Противоречия модернизации и зарождение либерализма. 

Смерть Петра I и вступление России в период длительного кризиса власти. Эпоха 

женщин-императриц и ее социально-экономические последствия. Дальнейшее усиление 

крепостничества. Развитие рынка и рост мануфактур. Влияние идеалов либерализма. 

Екатерина II и эпоха просвещенного либерализма. Крестьянская война под руководством 

Е.И. Пугачева и дворянская реакция. 

Тема 22. Превращение России в великую европейскую державу и становление 

имперского сознания. 

Рост авторитета России в Европе. Превращение России в великую державу. Восточная 

политика России. Имперский характер русского самосознания. 

Раздел VII. Российская империя в первой половине XIX в. 

Тема 23. Александр I. Противостояние либеральных идеалов и имперского сознания. 

Либеральные идеалы и либеральные преобразования. Войны с наполеоновской Францией. 

Консервативный период царствования Александра I. Раскол между образованным 

обществом и властью. Зарождение революционного либерализма. Движение декабристов. 
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Тема 24. Николаевская реакция и неоправданное стремление к господству России в 

Европе. 

Идеалы и политика консерватизма. «Государственный феодализм» в сельском хозяйстве и 

промышленности. Внешнеполитическое противостояние России и Европы. Крымская 

война и ее последствия. 

Тема 25. Развитие русского национального самосознания. Западники и 

славянофилы. 

Взаимодействие западноевропейской и русской культуры. Проблема исторической 

самобытности России. Славянофилы. Западники. Революционные демократы. Пути к 

цивилизационному самосознанию. 

Раздел VIII. Россия в годы либеральных реформ и пореформенный период. Вторая 

половина XIX в. 

Тема 26. Социально-экономическая интеграция России и Европы и ее противоречия. 

Необходимость преобразований в России. Либеральные реформы и эра модернизации 

страны. Смена политического курса. Эпоха реакции. 

Тема 27. Социокультурная инверсия. Особенности буржуазного развития в 

пореформенной России. 

Тенденции буржуазного развития. Сопротивление крестьянства разложению общины. 

Государство и буржуазия. Традиционные ценности у рабочих. Противоречивые 

результаты социально-экономического развития. 

Тема 28. Становление цивилизационного самосознания и признаки 

цивилизационного кризиса в России. 

Россия и становление славянского самосознания. Первая теория российской цивилизации. 

Н.Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». Кризис ценностей модернизации и 

попытки его разрешения в России. 

Тема 29. Революционное движение в пореформенный период. 

Народничество: течения и лидеры. Появление социал-демократии в России. 

Возникновение большевизма, его связь с традиционной культурой и общинной 

психологией. 

Раздел IX. Революционный кризис в России в начале XX в. 

Тема 30. Столкновение ценностей модернизации и традиционализма. 

Россия и мировая цивилизация. Противоречивый характер развития России. Рост сил 

консерваторов. К.П. Победоносцев. Русский либерализм: новые цели и методы борьбы. 

Развитие крестьянского и рабочего движения. 

Тема 31. Русская революция 1905-1907 гг. 
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Поражение в русско-японской войне и революционный кризис. Манифест от 17 октября 

1905 года – победа буржуазного конституционализма. Становление российского 

парламентаризма. 

Тема 32. Буржуазная эволюция российского общества и самосознания. 

Углубление модернизации общества. Столыпинская реформа. Политическое лавирование 

царизма. Усиление раскола революционной и либеральной интеллигенции. Серебряный 

век русской культуры. 

Тема 33. Мировая война и революция 1917 г. 

Причины мировой войны. Общественное движение России накануне и в начале войны. 

Война и углубление кризиса в российском обществе. Февральская революция и 

двоевластие. Предпосылки и характер октябрьского переворота. 

11 класс ( 1 час в неделю, 33 ч) 

Раздел X. Становление и развитие советской общественной системы: 1917-1953 гг.. 

Тема 34. Русская революция 1917 г. и рождение советского общества. 

Февральская революция: причины, итоги и альтернативы развития страны. Социальная и 

экономическая политика большевиков. Гражданская война в России: причины, характер, 

этапы, противоборствующие стороны, методы борьбы. Революция 1917 г. как проявление 

цивилизационного кризиса в России. 

Тема 35. Россия в годы НЭПа 

От военного коммунизма к новой экономической политике: ее сущность, характерные 

черты, противоречия. 

НЭП и особенности политического развития страны. 

Тема 36. Советская модернизация: конец 1920-1930 гг. 

Социалистическая индустриализация: причины проведения, сущность, задачи, 

особенности,  источники,  методы осуществления,  итоги и цена. 

Коллективизация с/х: причины проведения, задачи, методы осуществления, 

экономические и социальные последствия. 

Советская политическая система и советское общество в 1930-х годах. 

Советская внешняя политика: этапы, основные задачи, результаты. 

Тема 37. СССР накануне и в годы ВОВ 

Причины и начало Второй  мировой войны. ВОВ: основные периоды и крупнейшие 

военные кампании. 

Тема 38. СССР в послевоенные годы 
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СССР и Запад после окончания войны. Послевоенная Экономика: основные проблемы и 

тенденции развития. 

Раздел XI. Кризис и крах советской общественной системы. 

Тема 39. СССР В 1953-1964 гг. 

Смерть Сталина и политическая десталинизация: направления и результаты. 

«Оттепель» в культуре. 

Тема 40. СССР в 1964-1985 гг. 

Падение Хрущева и смена политического курса, его сущность и последствия. 

От стабилизации к кризису: противоречия экономического и социального развития. 

Советская внешняя политика в условиях конфронтации, разрядки и нового витка 

напряженности. 

Тема 41. Советская перестройка и крушение советского социализма: 1985-1991 гг. 

Советская экономика: от курса на «ускорение» к поиску путей перехода к рынку. От 

совершенствования советской политической системы к демократизации. 

Новый курс советской внешней политики. 

Раздел XII. Россия в условиях системной трансформации: конец XX- начало XXI в. 

Тема 42. Россия на этапе радикальных либеральных преобразований: 1991-1999 гг. 

Рыночные реформы в России: сущность, направления, результаты.  

Политическое развитие России. 

Россия в контексте международных отношений. 

Тема 43. Россия в начале XXI века. 

Основные направления политического курса президента Путина. 

Социально- экономическая политика: углубление преобразований и начало 

экономического оздоровления. 

Медведев: по пути преемственности, стабилизации и развития. 

Тема 44. Россия в условиях внутренних и внешних вызовов 

Приоритеты в социально-экономической политике и в законодательной области 

президента В.В. Путина. Внешнеполитические вызовы и активизация сотрудничества 

России в  рамках БРИКС, ШОС, АТЭС. 
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Тематическое планирование элективного курса "Российская цивилизация" с учётом 

РПВ. 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Содержание воспитания  с  учётом 

РПВ 

1 Введение. 1  

2 Природные и культурные 

предпосылки развития российской 

цивилизации. 

3 Интеллектуальное  воспитание. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. 

Экологическое воспитание. 

Воспитание бережного отношения  

к  природным  ресурсам  России. 

3 Единое древнерусское государство 

IX-XI вв. 

4 Гражданско- патриотическое 

воспитание. Воспитание гордости за 

свой край, свою Родину на  примере  

деятельности  первых  князей. 
Нравственное воспитание. 

Воспитание уважения к 

историческому наследию народов 

России. 

Воспитание семейных  ценностей. 

Воспитание ответственного 

отношения к созданию семьи на 
основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни князя 

Владимира Святославича и его  
потомков. 

 

4 Государственная раздробленность 

Руси XII-XV вв. 

4 Правовое воспитание. 

Формирование представлений о 

различных формах  

государственного  устройства и 

политического участия  граждан  в  

жизни  общества на  примере трёх 

княжеств. 

Гражданско- патриотическое 

воспитание. Воспитание уважения 

государственных символов России на  

примере деятельности Ивана Третьего. 

5 Московское государство во второй 

половине XV-XVI вв. 

4 Нравственное воспитание. 

Уважение к личности и её 

достоинству, способность давать 

моральную оценку действиям 



16 
 

исторических персонажей, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им на  примере  

политики Опричнины. 

Гражданско- патриотическое 

воспитание. Воспитание  гордости 

за свою  страну на  основе внешней 

политики Ивана Грозного. 

Эстетическое  воспитание. 

Воспитание развитого 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов Московского 

государства. 

6 Смутное время и дальнейшее 

укрепление самодержавия в XVII в. 

4 Гражданско- патриотическое 

воспитание. Российская 

гражданская идентичность: 

патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической 

принадлежности, чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной на примере Смуты.  

Интеллектуальное  воспитание 

Приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных 

процессов на  основе Раскола и 

процесса  закрепощения  крестьян. 

7 Петровские реформы и начало 

модернизации российского 

общества. 

3 Гражданско- патриотическое 

воспитание. Гражданский 

патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну и 

её достижения на примере  

петровских  преобразований. 

8 Российская империя в I половине 

XIX в. 

3 Гражданско- патриотическое 

воспитание. Формирование 
гражданской  позиции как активного и 
ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 
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ценности на  примере преобразований 

Александра Первого. 

Интеллектуальное воспитание.      

Формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире на  примере идеологических  

споров 19 века. 

9 Россия в годы либеральных реформ 

и пореформенный период. Вторая 

половина XIX в. 

4 Гражданско- патриотическое 

воспитание. Формирование  
представлений  о гражданской 

позиции  на  основе своих идейных 

убеждений на  примере различных 
общественных течений и  организаций 

19 века, воспитание патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального 

народа России, чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной на  примере героев  

Крымской войны.  

Нравственное воспитание. 

Воспитание 

уважения  к другим народам России 

и мира и принятие их, 

межэтнической толерантности, 

готовности к равноправному 

сотрудничеству. 

 

10 Революционный кризис в России в 

начале XX века. 

4 Нравственное воспитание. 
Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 
ценностей в процессе изучения Первой  

мировой  войны и Первой российской 

революции. 
Гражданско- патриотическое 

воспитание. Воспитание неприятия  

сепаратизма, терроризма и  
экстремизма  в  качестве форм борьбы  

на  примере первой российской  

революции и столыпинских  реформ, 

воспитание патриотизма  и  готовности  
защищать  свою Родину  на  примере 

героев русско- японской  войны. 

11 Становление и развитие советской 

общественной системы: 1917-1953 

13 Гражданско- патриотическое 

воспитание. Воспитание гордости 

за  трудовую доблесть своих  

граждан в годы первых пятилеток и 

войны, чувства ответственности перед 
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Родиной, готовности  к служению 

Отечеству, его защите на  примере 

защитников Отечества в годы 

Великой Отечественной войны. 

 Нравственное воспитание. 

Уважение к личности и её 

достоинству, способность давать 

моральную оценку действиям 

исторических персонажей, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им на  примере  

политики сталинизма. 

Интеллектуальное воспитание. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, 

современных глобальных 

процессов. 

Социально- коммуникативное.  

Формирование коммуникативной 

компетентности, умения вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и 

принятия. 

Трудовое воспитание. Воспитание 

уважения к человеческому  труду, 

готовности к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой 

деятельности на  примере 

исторических лиц изучаемого  

периода. 

12 Кризис и крах советской 

общественной системы (1953-1991) 

12 Нравственное воспитание. 
Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
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признакам и другим негативным 

социальным явлениям на  примере  
изучаемого периода. 

Экологическое воспитание. 

Формирование экологического 

мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной 

среды на  примере Чернобыльской 
АЭС и  программы  освоения космоса. 

13 Россия в условиях системной 

трансформации: конец XX- начало 

XXI века 

7 Интеллектуальное  воспитание. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах. 

Здоровьесберегающее воспитание. 
Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и 

других людей на  примере опасных 

заболевания конца 20-начала21 века. 

Трудовое  воспитание. Осознанный 

выбор будущей профессии и 

возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем. 

Нравственное воспитание. 
Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 
социальным явлениям на  примере  

изучаемого периода. 

 

 


