Пояснительная записка.
Программа элективного курса по истории России
«Изучение актуальных вопросов истории России XX-начала XXI веков»
11 класс
34 часа
Рабочая программа элективного курса для учащихся 11 класса составлена на основе Программы

предметного элективного курса по истории России для учащихся 10-11 классов «Изучение
актуальных вопросов истории России XX-начала XXI веков» (Ю.А. Рябов). Общественно-научное
образование в контексте требований ФГОС общего образования и Историко-культурного
стандарта: сборник программ элективных курсов для 9-11 классов. - СПб.: АППО, 2016. –107с.
Программа элективного курса по истории России для учащихся 10-11 классов предназначена для
углубления и систематизации знаний учащихся по актуальным вопросам истории России XX-начала XXI
вв.
Содержательно-мировоззренческая и воспитательная направленность программы согласуется с
основными целями современного историко-культурного стандарта как научной основы содержания
исторического образования, нацеленной на повышение качества школьного исторического образования,
воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций учащихся в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего (полного)
образования, формирование культурно-исторического пространства Российской Федерации.
Данная программа обеспечивает углубление и систематизацию знаний учащихся по актуальным вопросам
истории России XX–начала XXI вв. с учётом специфики итоговой аттестации учащихся выпускных
классов в формате ЕГЭ.
Методологической основой данного элективного курса являются: принцип научности, реализация
многофакторного подхода к изучению становления государства и общества в России, исторический и
антропологический и культурно-исторический подходы как основы формирования содержания курса.
Завершающим этапом прохождения большинства тем является участие старшеклассников в тренингах,
нацеленных на проверку их способности выполнять задания различного типа, используемые в ЕГЭ
применительно к изученному периоду истории России.
Несколько отличается от представленного выше алгоритма методика изучения вопросов культуры, так как
их изучение нуждается в широком использовании на занятиях аудиовизуальных средств обучения и
компьютерных технологий. В этой связи важно подчеркнуть, что именно на уроках по изучению вопросов
культуры, активизирующих эмоционально-чувственную сферу личности учителя и ученика, значительно
повышается роль и значимость учителя как носителя гуманистических ценностей. Тестовой материал по
данным темам рекомендуется использовать на уроках фрагментарно в контексте решения развивающих и
воспитательных задач и использования аудиовизуальных и электронных носителей информации. Его
систематическое изучение рекомендуется предложить учащимся в качестве самостоятельной работы во
внеурочное время. Таким образом, в процессе реализации данной программы создаются оптимальные
условия для решения комплекса задач, связанных с обеспечением образовательных, развивающих и
воспитательных целей обучения на уроках истории в старших классах.
Возможными формами оценки результатов освоения данного элективного курса могут быть:
а) оценка личных достижений учащихся в решении конкретных учебно-познавательных заданий
различного типа непосредственно на занятиях элективного курса;
б) оценка достижений учащихся в выполнении ими заданий различного типа ЕГЭ по конкретным темам
программы;
в) оценка успехов учащихся в выполнении ими индивидуальных творческих заданий в процессе
реализации программы.
Возможными формами итоговой аттестации учащихся по окончании элективного курса могут быть:
а) написание учащимся реферата по одной из заинтересовавших его тем курса с последующим участием
на внутри-школьном, районном или городском конкурсах исследовательских работ по истории России
(данное участие считать желательным, но не обязательным);

б) подготовка и защита докладов (рефератов) по изучаемым темам элективного курса; в) учёт
индивидуальных достижений в процессе реализации коллективной деятельности учащихся по
конкретным темам курса;
г) участие в текущих и итоговых зачётных работах в формате ЕГЭ по темам курса.
К возможным формам самостоятельной деятельности учащихся в рамках данного элективного курса
можно отнести:
а) индивидуальную работу учащихся с учебными материалами по данному элективному курсу для
решения учебно-познавательных задач в урочное время;
б) подготовку учащимися материалов к выступлению с докладами на уроках, конференциях, написание
рефератов во внеурочное время;
в) участие в тренировочных работах по выявлению умений и навыков учащихся выполнять задания
различных типов в формате ЕГЭ.
Содержание элективного курса
Раздел I. Россия с конца XIX в. до 1917 г. (6 часов).
Тема 1. Государство и общество в России в конце XIX–начале XX вв. (1894-1904). Предпосылки
революции1905-1907 гг.
Система государственной власти и управления в Российской империи на рубеже XIX-XX вв. Сущность
Верховной самодержавной власти и её место в системе российской государственности. Основные органы
государственной власти и управления на рубеже XIX-XX вв. Сословия и классы в России в конце XIXначале XX вв. Характерные черты правления Николая II в 1894-1904 гг. Проблемы политического,
экономического и социального развития страны и способы их разрешения. Деятельность С. Ю. Витте на
посту министра финансов (1892-1903). Предпосылки революции 1905-1907 гг. в России. Русско-японская
война (1904-1905) и её дестабилизирующее влияние на состояние российского общества накануне
революции. Характерные черты и противоречия социально-экономического и политического развития
России в начале XX в.
Тема 2. Россия от Первой Русской революции до 1917 г.
Начало и развитие Первой русской революции. Влияние трагедии 9 января на последующие события в
стране. Россия в январе-сентябре 1905 г. Попытки правительства консолидировать общество перед
внутренней и внешней угрозой. Государство и общество в октябре-декабре 1905 г. Государство и
общество в России в октябре 1905 -июне 1906 гг. Первый опыт отечественного конституционализма и
парламентаризма. Деятельность I Государственной Думы (27 апреля –8 июля 1906 г.). Деятельность II
Государственной Думы (20 февраля –2 июня 1907 г.). Реформаторский курс П. А. Столыпина. П. А.
Столыпин и III Государственная Дума (1 ноября 1907-9 июня 1912 гг.). Покушение на Столыпина в Киеве
(1 сентября 1911г.) и смерть реформатора. Россия в период деятельности IV Государственной Думы (15
ноября 1912 г. –25 февраля 1917 г.). Участие России в I мировой войне. Итоги и уроки первого года
войны для России. Боевые действия русской армии в 1915 г. Наступательные операции русской армии на
фронтах войны в 1916 г. Русская армия в 1917-1918 гг. Февральская и Октябрьская 1917 г. революция в
России. Разложение русской армии и развал Восточного фронта. Брестский мир и выход страны из войны.
Контрольный урок по I разделу (1 час).
Основные тенденции истории России в конце XIX–начале XX века.
Раздел II. Россия-СССР в период 1917 –1953 гг. (16 часов.)
Тема 3. Россия в 1917 г.
Февральская 1917 г. революция в России. Россия накануне социально-политического «взрыва».
Предпосылки революции. Формирование Временного правительства России во главе с князем Г. Львовым
как результат политического компромисса между либеральными и революционно-демократическими
(социалистическими) силами общества (2 марта 1917 г.). Февральская революция как стихийное
взаимодействие двух потоков революции – «революции «сверху» («революции умов»), подготовленной и
осуществлённой либеральной интеллигенцией и «революции «снизу» - стихийного движения рабочих и
солдатских масс против тягот изнурительной войны. Феномен двоевластия в России. Революция 1917 г. в
России от Февраля к Октябрю: динамика событий. Возвращение в Россию из эмиграции В. И. Ленина и
активизация политической деятельности большевиков (3 апреля 1917 г. Провозглашение России
республикой (1 сентября 1917 г.). Октябрьский 1917 г. политический переворот в России и приход к
власти большевиков. II Всероссийский съезд Советов (25-27 октября 1917 г.) и его решения.
Политические, социальные и экономические преобразования большевиков после взятия власти (ноябрьдекабрь 1917 г.)
Тема 4. Россия от Октябрьского 1917 г. политического переворота к Гражданской войне.
Гражданская война в России (1917-1922 гг.)

Октябрьский 1917 г. политический переворот и появление первых очагов военно-политического
противостояния в России. Начало «сползания» России к Гражданской войне (октябрь 1917 – апрель 1918
гг.). Укрепление власти большевиков и судьба Учредительного собрания. Заключение Брестского
сепаратного мира и выход России из войны. Брестский мир и окончательный крах надежд большевиков на
революцию в Европе. Внутренняя политика большевиков весной-летом 1918 г. и дальнейшая
поляризация общественно-политических сил в стране. Гражданская война на Юге России в 1918 г.
Закрепление основных положений политики «военного коммунизма». Боевые действия на Восточном
фронте. Борьба с адмиралом Колчаком (1919-начало 1920 гг.). Боевые действия на Южном фронте.
Красная Армия в боях с Вооружёнными Силами Юга России (ВСЮР) (1919-начало 1920 гг.). Боевые
действия Красной Армии на завершающем этапе Гражданской войны. Война с Польшей, разгром
Врангеля (1920). Советско-польская война (апрель-октябрь 1920 г.): ход боевых действий и результаты.
Причины победы Красной Армии и поражения Белого движения. Образование СССР (1922). Принятие
первой Конституции СССР (1924).
Тема 5. Государство и общество в России-СССР в 20-30-е гг. XX века.
Политика «военного коммунизма» как закономерное следствие развития радикальных революционных
преобразований большевиков и Гражданской войны. Соотношение Кризис «военного коммунизма» в
1920-1921 гг. Переход к НЭПу. Углубление новой экономической политики (1922-1925) и пределы её
развития. Формирование в руководстве страны политической установки на необходимость ускоренных
темпов проведения инду-стриализации (1926-1928). Подготовка и начало осуществления I пятилетнего
плана в СССР (1928/29-1932). Стройки I-ой пятилетки. Продолжение форсированной индустриализации.
Успехи и «издержки» индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. Становление
авторитарно-репрессивного режима в СССР. Социально-политические, экономические и социальнопсихологические факторы, способствовавшие формированию авторитарно-репрессивной системы.
Усиление репрессивной политики государства против различных групп и слоёв общества в конце 20-хначале 30-х гг. Убийство С. М. Кирова (1 декабря 1934 г.) и ужесточение авторитарно-репрессивного
режима. Организация сталинским руководством судебных политических процессов в СССР (1934-1936) и
усиление репрессий против оппозиции.
Тема 6. Международное положение и внешняя политика СССР в 20-30-е гг. XX века.
СССР и международное сообщество накануне Великой Отечественной войны.
Международное положение и внешняя политика СССР в начале 20-х гг. Коминтерн и новые реалии
внешней политики большевистской России. Международное положение СССР к середине 20-х гг. XX в.
Год признаний СССР (1924). Основные направления внешней политики СССР во второй половине 20-х гг.
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1935-1937 гг. Внешняя политика СССР в
условиях краха идеи создания системы коллективной безопасности в Европе и увеличения числа
локальных конфликтов. «Сползание» к II мировой войне (1938-1939). Внешняя политика СССР в
условиях начала II мировой войны (1939-1941). Последние внешнеполитические акции СССР накануне
Великой Отечественной войны.
Тема 7. Советский Союз во II мировой войне. Великая Отечественная война и освобождение
народов Европы от гитлеризма (1941-1945).
Нацистская Германия и СССР накануне войны. Нападение гитлеровской армии на СССР и начало боевых
действий на всех направлениях. Г. К. Жуков во главе обороны Ленинграда (11 сентября - 6 октября 1941
г.). Мероприятия по укреплению руководящей роли Центра в управлении фронтом и тылом.
Внешнеполитическая деятельность. Начало формирования антигитлеровской коалиции. Битва за Москву
(октябрь-декабрь 1941 г.). Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Советский тыл и
партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. Роль многонациональной советской
культуры и русской культуры как её духовного стержня а в идейном противостоянии с германским
нацизмом. Эволюция взаимоотношений советского государства и Русской Православной Церкви в период
войны. План «Ост». Становление и развитие партизанского движения и подполья на захваченных
территориях. Освобождение Красной Армией территории СССР от немецко-фашистских захватчиков в
1944 г. Участие Красной Армии в освобождении стран Европы от гитлеризма. Окончательный разгром
гитлеровской Германии (февраль-май 1945 г.). Берлинская операция Красной Армии (16 апреля-2 мая
1945 г.). Разгром Японии и окончание II мировой войны. Обсуждение судьбы послевоенной Европы и
международных отношений.
Тема 8. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг.
Внутренняя политика советского государства во второй половине 40-х-начале 50-х гг. Превращение
Советского Союза к концу войны в одну из могущественных сверхдержав. Рост международного
авторитета СССР. Цена победы. Советское государство и общество во второй половины 40-х-начала 50-х

гг. Усиление контроля со стороны идеологических органов партии и государства за развитием культуры и
науки в послевоенный период. Последний всплеск сталинских репрессий (1952-1953). Характерные черты
послевоенного восстановительного периода развития экономики в СССР (середина 40-х-начало 50-х гг.).
Экономическое развитие СССР в 1946-1952 гг. Отмена карточно-распределительной системы (1947).
Денежная реформа 1947 г. Углубление внешнеполитической конфронтации между СССР, Англией и
США и переход к состоянию холодной войны (конец 1945-1947 гг.). Начало военно-политической
консолидации стран Запада и ускорение гонки вооружений. СССР и страны «третьего мира» в конце 40-хначале 50-х гг.
Повторительно-обобщающее занятие по II разделу (2 часа).
Раздел III. СССР-Россия в период 1953-2012 гг. (7 часов).
Тема 9. СССР в послесталинский период (1953-1985).
Внутренняя политика СССР в 1953-1964 гг. Борьба за лидерство в высших эшелонах власти. Начало
десталинизации страны. Реабилитация жертв политических репрессий в 1953-1955 гг. Социальнополитическое и экономическое развитие страны во второй половине 50-х-начале 60-х гг. Социальнополитическое и экономическое развитие СССР во второй половине 60-х-начале 80-х гг. Внутренняя
политика страны в период руководства Л. И. Брежнева. «Наследство» Н. С. Хрущёва в управлении
народным хозяйством и политика нового руководства страны. Ведущая роль А. Н. Косыгина в
осуществлении экономических преобразований. Экономическая политика руководства КПСС в 70-хначале 80-х гг. Ю. В. Андропов во главе партии и государства. Избрание на пост Генерального секретаря
ЦК КПСС К. У. Черненко (февраль 1984 г.) и завершение периода «геронтократии». Характерные черты
внешней политики СССР в 1953-1984 гг. Успехи и неудачи внешнеполитической деятельности СССР в
направлении ослабления международной напряжённости и достижения допустимых компромиссов с
ведущими странами Запада и их союзниками в 1953-1955 гг. Достижение военно-стратегического
паритета СССР и США к началу 70-х гг. как объективная предпосылка установления равновесия и
относительной стабильности в биполярном мире СССР и страны Западной Европы в 70-е гг. Усиление
международной напряжённости в мире в конце 70-х-начале 80-х гг.
Тема 10. СССР-Россия в период перестройки и постперестроечное время (1985-2012) СССР к
середине 80-х гг.: международное положение, характерные черты социально-политического и
экономического развития. Попытка реализации программы ускорения социально-экономического
развития страны и реалии жизни. Банкротство политики ускорения и спонтанный переход к перестройке
социально-экономической и политической жизни общества. Основные события конца 80-х гг.- начала 90х гг. 1990 гг. в истории СССР. Обострение межнациональных отношений в стране, нарастание кризисных
явлений в политической и социально-экономической жизни общества. Усиление центробежных сил в
СССР. Выработка, обсуждение и начало реализации плана стабилизации народного хозяйства и
поэтапного перехода к рынку (весна-лето 1990 г.). События 1991-1993 гг. Окончательный распад СССР и
рождение новой России. Социально-экономическая и политическая ситуация в стране в период
развёртывания радикальных экономических реформ. Трагические события октября 1993 г. в Москве.
Чеченская трагедия в 1996 г. Россия в 2000-2003 гг. Вступление В. В. Путина в должность президента РФ
после победы на президентских выборах (май 2000 г.) и характерные черты его деятельности по
укреплению государственной власти, формированию единого правового пространства на территории РФ и
совершенствованию её федеративных основ. Россия в конце первого десятилетия XXI в.
Повторительно-обобщающие и контрольные уроки по III разделу (2 часа).
Раздел IV. Культурное развитие России-СССР в XX веке (5 часов.)
Тема 11. Культура России в начале XX века (1900-1917). «Серебряный век» русской культуры.
Народное образование и просвещение в России в начале XX в. Понятие «серебряный век» русской
культуры, символизм и его мировоззренческие ориентации. Изобразительное и музыкальное искусство
начала века. Выдающиеся композиторы и исполнители начала века. Развитие русской вокальной школы.
Становление отечественного кинематографа. Религиозно-философский подъем начала ХХ в.
Тема 12. Культурная жизнь в России-СССР (20-е-начало 80-х гг. XX в.).
Октябрьская 1917 г. революция в России и её влияние на формирование новой ценностной ориентации
российской культуры. Складывание основ советской культуры. Характерные черты развития народного
образования в 20-30-е гг. Окончательное складывание советской системы школьного образования.
Развитие науки в 20-30-е гг. Характерные черты развития литературы в 20-30-гг. Рождение новых
организационно-идеологических центров, творческих союзов в 20-е гг. и их направленность. Создание и
деятельность творческих союзов художников в 20-е гг. Политика партии и государства на сворачивание
деятельности отдельных творческих союзов и объединения художников в Союз советских художников
(30-е гг.). Появление в 30-е гг. советских фильмов, поднимавших гражданскую и героико-патриотическую

темы. Советская культура в годы Великой Отечественной войны. Роль многонациональной советской
культуры и русской культуры как её духовного ядра в идейном противостоянии с германским нацизмом.
«Оттепель» в культурной жизни советского общества. Политика государства в области образования.
Советская культура в 70-начале 80-х гг. Достижения и проблемы в развитии науки.
Контрольный урок по IV разделу (1 час).
Поурочное планирование элективного курса
№
Название тем и уроков
количество часов
п.п.
теория/ практика
1
Раздел I. Россия с конца XIX в. до 1917 г.
2/6
1.1.

Тема 1. Государство и общество в России в конце XIX–
начале XX вв. (1894-1904). Предпосылки революции
1905-1907 гг.

1/1

1.2

Тема 2. Россия между двумя революциями (1905-1917
гг.)

1/2

1.3

Контрольный урок по I разделу

0/1

2

Раздел II. Россия –СССР в период 1917-1953 гг.

6/10

2.1
2.2

Тема 3. Россия в 1917 г.
Тема 4. Россия от Октябрьского 1917 г. политического
переворота к Гражданской войне. Гражданская война в
России (1917-1922).

1/1
1/1

2.3

Тема 5. Государство и общество в России -СССР в 2030-е гг. XX века.

1/2

2.4

Тема 6. Международное положение и внешняя
политика СССР в 20-30-е гг. XX века. СССР и
международное сообщество накануне Великой
Отечественной войны.

1/1

2.5

Тема 7. Советский Союз во II мировой войне. Великая
Отечественная война и освобождение народов Европы
от гитлеризма (1941-1945).

1/2

2.6

Тема 8. Внутренняя и внешняя политика СССР в 19451953 гг.

1/1

2.7

Повторительно-обобщающие уроки и контрольные
тренинги по II разделу.

0/2

3

Раздел III. СССР-Россия в 1953-2012 гг.

3/4

3.1

Тема 9. СССР в послесталинский период (1953-1985).

1/1

3.2

Тема10. СССР-Россия в период перестройки и
постперестроечное время (1985-2012).

1/2

3.3

Повторительно-обобщающие уроки и контрольные
тренинги по III разделу.

1/1

4

Раздел IV. Культурное развитие России-СССР в XX
веке.

0/3

4.1

Тема 11. Культурная жизнь России в начале XX века
(1900-1917). «Серебряный век» русской культуры.

0/1

4.2

Тема 12. Культурная жизнь в России-СССР (20-еначало 80-х гг. XX в.).

0/1

4.3

Контрольный урок по IV разделу.

0/1
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