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Рабочая программа элективного курса «Актуальные  вопросы  истории  России XX- 
начала XXI века» 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    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;
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

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

 осознание российской гражданской идентичности, воспитанное чувство гордости за 
российскую историческую науку;   

   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;

 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;

 уважение к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном  Российском государстве.

Метапредметные результаты
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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;

– оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
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– 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.

Предметные результаты:
► овладение целостными и систематизированными знаниями об основных

этапах российской истории XX — начала XXI века;
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► 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 «Актуальные  проблемы новейшей  

истории  России XX- XXI века» 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; 

 на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать биографии 
политических деятелей, дипломатов, полководцев; 
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 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 «Актуальные  проблемы новейшей  

истории  России XX- XXI века» 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» ;
-  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.
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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 «Актуальные  проблемы новейшей  истории
России XX- XXI века»

10 класс (34 часа)

Введение. Характеристика источников.

I. Российская  империя в начале  20  века:1900-1916гг

Тема 1.Экономическое и социальное развитие России в начале XX века.
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Осуществление модернизации в России – стране среднеразвитого капитализма. 
Особенности промышленного развития страны.

Углубление аграрного кризиса и его причины. Столыпинская аграрная реформа: цели, 
содержание результат.

Социальная структура российского общества.

Тема 2. Эволюция государственно- политической системы России.

Революция 1905-1907гг.: причины, характер, расстановка политических сил, этапы, 
основные события. Итоги и значение революции. Изменения в государственном 
устройстве: от абсолютной монархии к конституционной.

Российские партии. Деятельность Государственной думы. Опыт и уроки становления 
российского парламентаризма.

Тема 3.Внешняя политика Николая II.Россия в Первой мировой войне.

Русско-японская война 1904-1905гг.: основные события, итоги. Формирование военно- 
политических блоков в России.

Первая мировая война: причины, цели и планы воюющих сторон.

Тема4. Наука и образование. Культура Серебряного века.

Влияние научно- технических достижений на темпы, уклад. Стиль жизни россиян. Новые 
течения, направления, стили в русской художественной культуре. Сборник «Вехи».

II. Великая  российская  революция и  становление  Советской  России: 1917- 
конец 1920-х  гг.

Тема 5.Февральская революция. Альтернативы общественного развития России в 
феврале- октябре 1917года.

Февральская революция: причины, характер, основные события. Расстановка 
политических сил после Февраля. Политика и кризисы Временного правительства. 
Банкротство либеральной концепции обустройства России.

Тема 6. Большевистская революция и формирование советской государственности.

Свержение временного правительства. II съезд Советов и его решения.

Ликвидация старых органов власти и создание новых государственных структур. 
Учредительное собрание: результаты выборов, начало деятельности, разгон. 
Провозглашение РСФСР. Первая советская Конституция.

Тема 7. Гражданская война и иностранная интервенция в России 1917-1920гг.

Причины и сущность Гражданской войны. Основные противоборствующие силы. 
Военные действия в 1918-1920гг.Значение, последствия и уроки Гражданской войны.
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Тема 8.Экономический курс большевиков в первые послереволюционные годы. 
(1917-1920гг.)

Красногвардейская «атака на капитал». Декрет «О социализации земли». Установление 
продовольственной диктатуры. Политика «военного коммунизма»: сущность, содержание,
результаты.

Тема 9. Советская Россия в эпоху нэпа (1921-1927гг.).

Нэп в сельском хозяйстве и промышленности. Денежная реформа 1922-1924гг. 
Восстановление народного хозяйства, социально- политическая стабилизация в стране.

Резолюция X съезда большевиков «О единстве РКП». 

Использование Сталиным партаппарата для утверждения единоличной власти.

Образование СССР. Принятие союзной Конституции.

Внешняя политика нэповской России. Большевистская доктрина о «мировой революции», 
её влияние на внешнюю политику СССР.

Тема 10.Культура первого послеоктябрьского десятилетия.

Политика большевиков в области культуры. Борьба с неграмотностью. Установление 
системы контроля и цензуры в сфере культуры.

III. Советский  Союз в эпоху социалистической  модернизации: конец 1920-х – 
1930-е гг.

Тема 11.Индустриализация СССР.

Объективная необходимость проведения индустриализации, её альтернативные варианты 
(Н.И.Бухарин, И.В.Сталин). Стройки первых пятилеток. Результаты и цена 
индустриального скачка.

Тема 12.Коллективизация сельского хозяйства.

Хлебозаготовительный кризис 1927г. Осуществление сплошной коллективизации: 
причины, цели, этапы, методы. Политика раскулачивания деревни. Завершение 
коллективизации. Её итоги и последствия.

Тема 13. Власть и общество в конце 1920-х-1930-е годы.

Разгром «правой» оппозиции. Утверждение советской модели политического устройства. 
Конституция страны «победившего социализма» (1936г.): декларация и реальность. 
Политические репрессии в стране: причины, масштабы, последствия.

Тема 14. «Культурная революция» 1930-х годов.

Борьба за всеобщую грамотность. Гонения на религию и церковь. Становление советской 
науки, вклад учёных в развитие страны, их судьбы. Творчество и судьба деятелей 
культуры
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Тема 15.Международное положение и внешняя политика СССР.

Фашизм в Германии и активизация диалога СССР с ведущими западными странами. 
Проблема создания системы коллективной безопасности.

IV. СССР  в годы  Второй  мировой  войны: 1939-1945гг

Тема 16. СССР в предвоенные годы.

Мероприятия по усилению обороноспособности страны в условиях нарастания военной 
угрозы. Советско-германский пакт о ненападении (1939г.). Война СССР с Финляндией. 
Пакт о нейтралитете с Японией и Турцией.

Тема 17.Великая Отечественная война: основные периоды, важнейшие сражения и 
события.

11 класс.

V. Послевоенное восстановление  и  развитие СССР: 1945-1964 гг.

Тема 18. Экономика, власть и общество после войны.

Перестройка экономики на мирный лад: основные направления. Денежная реформа 1947 
года. Новая волна сталинских репрессий.

Тема 19. Либерализация общественно- политической жизни. Хрущёвская 
десталинизация.

Борьба за власть в политическом руководстве страны после смерти И.В.Сталина. 
Политика десталинизацииН.С.Хрущёва: основные направления и противоречия. 
Реформирование законодательства и репрессивных структур.

Тема 20. Преобразования Н.С.Хрущёва в экономике.

Изменения в аграрной политике, её результаты. Новые административные 
сельскохозяйственные реформы ( реорганизация МТС, борьба с приусадебными 
участками, «кукурузная» кампания

Новые тенденции в индустриальном развитии. Начало освоения космического 
пространства. «Совнархозовская» кампания.

Тема 21.Социальная политика Н.С.Хрущёва.

Мероприятия по улучшению жизненного уровня населения. Закон о пенсиях. Жилищное 
строительство. Нарастание социально-экономических трудностей

на рубеже 50-60-х годов. Новочеркасские события.

Тема 22. Культура в эпоху «позднего сталинизма» и хрущёвской «оттепели».
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Партийные идеологические постановления. Кампании против инакомыслия и 
космополитизма в литературе, кино, науке, искусстве. Хрущёвская  «оттепель» в сфере 
культуры. 

Тема 23.Внешняя политика СССР в середине 1940-х- середине 1960-х годов.

Холодная война, её причины и сущность. «План Маршалла» и раскол Европы. Успехи 
дипломатии мирного сосуществования.

Новый виток конфронтации Востока и Запада на рубеже 1950- 1960-х годов: «дело 
Пауэрса», Берлинский и Карибский кризисы.

VI. Нарастание  кризиса  в СССР: 1964-1985 гг

Тема 24. Консервация политического режима.

Приход к власти Л.И.Брежнева. Рост консервативных тенденций в партии и обществе. 
Принятие Конституции развитого социализма (1977г.)

Противодействие консервативному курсу.

Тема 25. От реформ к застою в экономике.

Реформы 1965г. в промышленности и сельском хозяйстве: содержание, результаты, 
причины свёртывания. Падение темпов экономического развития.

Тема 26.Советская культура: тенденции и противоречия.

Партийно-государственный диктат в культурной  жизни  страны: формы  и методы. 
Достижения и нарастание проблем в области образования и науки.

Тема 27. Международное положение и внешняя политика СССР.

Период разрядки международной напряжённости: улучшение внешнеполитических 
отношений договоры и соглашения между Советским Союзом и западноевропейскими 
странами США. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе его значение. 
Борьба между сверхдержавами за сферы влияния в мире. Проблемы взаимоотношений 
между СССР и странами- союзниками.

VII. Перестройка. От реформирования  советской  системы  к  её  краху1985-
1991 гг

Тема 28. Причины перестройки. Экономические реформы М.С. Горбачёва и их 
результаты.

Перестройка: результат  заговора  внешних  сил или  объективная необходимость 
реформирования  советской системы? Политика «ускорения социально-экономического  
развития страны» и её банкротство(1985-1986 гг). Провозглашение радикальной 
экономической  реформы: основные направления, осуществление, последствия. 
Программа «500 дней».
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Тема 29.Политические преобразования М.С. Горбачёва и их результаты. Крушение 
советской системы.

Курс на перестройку советского социализма, его демократизацию. Провозглашение 
политики гласности её сущность и значение. Съезды народных депутатов СССР и их 
решения. Августовские события 1991 года. Распад СССР: современные оценки и мнения.

Тема 30.Культурная жизнь в СССР в годы перестройки.

Новые  явления  и процессы в литературе  и  искусстве. Ослабление партийной цензуры. 
Возвращение  на  родину «запрещённых» произведений. Образование  и наука: обретения,
потери, проблемы.

Тема 31. Внешнеполитический курс М.С.Горбачёва.

Провозглашение М.С.Горбачёвым «нового политического мышления» в международных 
отношениях.Соглашения о сокращении гонки вооружений. Достижения и просчёты 
советской внешней политики.

VIII. Россия в  условиях  системной трансформации: 1992-1999 гг

Тема 32.Рыночные реформы в России.

Концепция стремительного перехода к рынку Е.Т.Гайдара. Результаты и цена рыночных 
реформ 1990-х.

Тема 33.Государственно- политическое развитие России.

Политические кризисы 1992-1993гг. Становление российского федерализма.

Силовые методы решения чеченской проблемы.

Тема 34.Российская внешняя политика в 1990-х годах.

Вхождение РФ в международные отношения. Проблемы взаимоотношений России со 
странами СНГ и Азиатского – Тихоокеанского региона.

Тема 35.Культурная и духовная жизнь российского общества.

Основные тенденции и противоречия культурной жизни в условиях смены общественных 
устоев. Новые нравы, вкусы, мода. Снижение расходов на научно- образовательную 
сферу. Возрождение религиозной жизни.

IX. Основные  тенденции  развития  России в начале 21  века

Тема 36. Политический курс президента В.В.Путина.(2000-2008гг.)

Основные направления политического курса: укрепление государственной власти, 
восстановление единого конституционного пространства, укрепление законности и 
правопорядка, реформа вооружённых сил, строительство основ гражданского общества, 
модернизация образования и науки.
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Тема 37.Социально- экономическая политика, осуществляемая В. В. Путиным.

Нацпроекты. Пенсионная реформа. Начало оздоровления промышленности и аграрного 
сектора экономики.

Тема 38. Основные направления внешней политики президента В. В. Путина.

Углубление  разноуровневой интеграции со  странами СНГ. Продолжение диалога с 
Западом. Участие  в совещаниях «Большой восьмёрки».

Тема 39. Президент Д. А. Медведев. По пути преемственности и развития ( 2008-2012)

Экономика России в условиях мирового кризиса. Внешнеполитические вызовы и ответы.

Тема 40.Россия в 2012-2015гг.

Победа В.В. Путина на  президентских выборах 2012 года. Олимпиада в Сочи. 
Приоритеты во внешней политике. Активизация сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС.
Вступление в ВТО. События на Украине. Присоединение к РФ Крыма и Севастополя. 
Санкции Запада против России. Ответные действия России и  поворот  на Восток.

Тематическое планирование курса.

№ 
п/
п

Название  раздела К-во
часов

Содержание воспитания с
учётом РПВ

10 класс.
1 Введение 1
2 Российская  империя в начале  20  

века:1900-1916гг
9 Интеллектуальное воспитание.

Освоение базовых  понятий 
истории начала 20 в.
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.
Эстетическое воспитание.
Воспитание эстетического  
сознания на примерах 
«серебряного  века» российской 
культуры.
Нравственное воспитание. 
Воспитание чувства  
ответственности  за  свои  
поступки  и  их последствия на  
примере Столыпина  и Гапона.
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Правовое воспитание. 
Формирование  представлений о 
политических  партиях  и участия 
в  них граждан  страны.

3 Великая  российская  революция и  
становление  Советской  России: 1917-
конец 1920-х  гг.

10 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.
Правовое воспитание. Воспитание
активного и ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок на примере первых 
декретов  советской  власти.

4 Советский  Союз в эпоху 
социалистической  модернизации: 
конец 1920-х – 1930-е гг.

7 Трудовое воспитание. Воспитание
уважения к человеческому  труду, 
готовности к осознанному выбору
дальнейшей образовательной 
траектории или трудовой 
деятельности на  примере 
исторических лиц изучаемого  
периода.

5 СССР  в годы  Второй  мировой  
войны: 1939-1945гг

6 Гражданско- патриотическое 
воспитание. Воспитание 
готовности к защите Родины в 
случае необходимости на  
примере героев Великой 
Отечественной  войны.
Трудовое воспитание. Уважение к
труду и результатам трудовой 
деятельности человека.
Нравственное воспитание. 
Нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей в 
процессе изучения Второй  
мировой  войны.

6 Итоговое тестирование. 1
Итого 34 часа
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11 класс.
1 Послевоенное восстановление  и  

развитие СССР: 1945-1964 гг.
10 Трудовое воспитание. Понимание 

на основе знания истории 
значения трудовой деятельности 
людей как источника развития 
человека и общества.
Нравственное воспитание. 
Ориентация на моральные 
ценности и нормы современного 
российского общества в 
ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать свое 
поведение и поступки, а также 
поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом 
осознания последствий поступков

2 Нарастание  кризиса  в СССР: 1964-
1985 гг

7 Правовое воспитание. Воспитание
уважения к  свободе личности на  
примере правозащитного 
движения.
Интеллектуальное воспитание.
Овладение навыками познания 
и оценки событий прошлого с 
позиций историзма;

3 Перестройка. От реформирования  
советской  системы  к  её  краху 1985-
1991 гг

5 Гражданско- патриотическое 
воспитание. Воспитание 
неприятия  сепаратизма, 
терроризма и  экстремизма  в  
качестве форм борьбы

4 Россия в  условиях  системной 
трансформации: 1992-1999 гг

5 Правовое воспитание. 
Формирование  представлений о 
политических  партиях  и участия 
в  них граждан  страны.

10 Основные  тенденции  развития  
России в начале 21  века.

5 Интеллектуальное воспитание.
Формирование и сохранение 
интереса к истории как важной 
составляющей современного 
общественного сознания
Эстетическое воспитание. 
Осознание важности культуры как
воплощения ценностей общества 
и средства коммуникации; 
понимание ценности 
отечественного и  мирового 
искусства

11 Итоговое тестирование 1

Итого: 33 ч
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