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Пояснительная записка 

Современное образование является одним из основных направлений 

государственной инновационной политики, учитывающей изменения в 

общественной жизни. Согласно Концепции модернизации Российского 

образования на период до 2010 г., на старшей ступени общеобразовательной 

школы предусматривается профильное обучение, ставится задача создания 

«системы специализированной подготовки в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и 

кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования». Современный этап развития 

педагогической теории и практики характеризуется разработкой такой 

теории и технологии обучения, которые способствовали бы процессу 

саморазвития, самореализации и саморегулирования человека. Подобная 

перестройка образования означает его гуманизацию, усиливает внимание к 

индивидуальности каждого ребенка, определяет установку на формирование 

личности созидателя нового общества с высокими творческими и 

моральными качествами. Реализация принципа гуманизации образования, 

наряду с принципами его демократизации, дифференциации и 

индивидуализации предполагает изменение не только самого облика 

общеобразовательной школы, но и его содержания, форм обучения, а также 

формирование новых образовательных систем. Большое количество 

изменений, происходящих в жизни современного общества, настоятельно 

требует от человека готовности к эффективному использованию своих 

возможностей в новых условиях их развития. Но человек не всегда 

оказывается готов к происходящим в обществе изменениям. Для того чтобы 

адекватно на них реагировать, он должен активизировать свой творческий 

потенциал, развивать в себе такие качества, как творчество. Этому должно 

содействовать современное образование. Содержание образования должно 

быть направлено на искоренения взгляда на подростка как на 

полуодушевленное существо, которое взрослые хотят и могут научит тому, 

что им кажется необходимым. Забота о сохранении уникальности, 

своеобразия каждой личности, сотрудничество педагогов с учеником по 

выращиванию у него средств познания и развития своих сущностных сил 

должны стать основой обновления содержания общего образования. 

 

                              Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать  \понимать  

Основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и 

системность отечественной и  всемирной истории 

Периодизацию отечественной и всемирной истории 

Современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и 

всемирной истории 



Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе 

Уметь 

Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

Критически анализировать источник исторической информации 

Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах 

различать в исторической информации факты, мнения, исторические 

описания и исторические объяснения 

устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, 

пространственно - временные рамки изучаемых явлений и процессов 

учувствовать в дискуссиях  по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения 

представлять результаты изучения исторического материала в форах 

конспекта, реферата, рецензии 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности 

использование навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой  извне социальной информации 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Проблемы модернизации в развитии России начала XX века 
Россия - «развивающееся общество» на рубеже веков. « Зависимое развитие». 

Концепция Эванса применительно к России. Анализ возможностей быстрого 

экономического развития страны. Три группы стран и их роль в мировом 

экономическом процессе. «Германский путь» Н. X. Бунге, И. Л. 

Вышнеградского, С. Ю. Витте. Попытки внедрения « британской модели» С. 

Ю. Витте и причины неудачи. Альтернатива однолинейному объяснению 

проблемы модернизации России начала XX века. Второй вариант 

модернизации, предложенный «народниками», его анализ. Процесс 

модернизации в советский период и его последствия. «В ожидании шестой 

революции». 

Тема 2. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года? 
1917 год: возможность исторического выбора. Оценки событий 1917 года 

западными историками. Идеологическая доктрина событий Октября 1917 г. в 

СССР. Взгляды на Октябрь современных российских историков. Выявление 

и анализ альтернатив: Керенский, Корнилов, Ленин. Причины краха 

послефевральской демократии и победы большевиков. 

Тема 3. Гражданская война: новые подходы 



Гражданская война - трагедия русского народа. Проблема периодизации 

Гражданской войны. Три похода Антанты: миф или реальность? Кто 

виновник Гражданской войны? Причины победы «красных» и поражения 

«белых». Две армии одного народа. 

Альтернативы «Ледяному» походу Добровольческой армии. Альтернативные 

сценарии: «Белый крест», «Московский поход Каледина», «Царицынский 

поход Корнилова», «Волжский поход Деникина». 

Тема 4. НЭП – альтернатива или объективная необходимость? 
Точки зрения на историческую роль НЭПа в истории России. Содержание 

НЭПа. Надежды и иллюзии. Итоги НЭПа. Взгляд на НЭП эсеров, либералов 

и др. 

Тема 5. Индустриализация и командно-административная система 
Необходимость, цели, средства и источники накопления. Начальный этап 

социалистической индустриализации. Индустриальное развитие СССР в 

годы первой и второй пятилеток. Главные итоги социалистической 

индустриализации. Альтернативные варианты проведения индустриализации 

советским экономистом Фельдманом Г. А. Кадры. Анализ планов и реальных 

сроков их выполнения. Проблемы стахановского движения и рабочего 

самоуправления. «Незначительные жертвы» индустриализации. 

Тема 6. Коллективизация - трагедия крестьянина-труженика? 

Начало коллективизации. Этапы проведения коллективизации. Категории 

кулачества. Антикулацкие меры. «Успехи» коллективизации. Сопротивление 

крестьян. Итоги коллективизации и ее последствия. Голод 1923-1933 

гг.Альтернативный план преобразования сельского хозяйства А. В. Чаянова. 

Трактовка решения аграрной проблемы ученого-агрария Н.Д.Кондратьева. 

Тема 7. Триумфальное поражение? (О советско-финской войне 1939-1940 

гг.) 
Причины, повод, начало и ход советско-финской войны. Соотношение сил. 

Линия Маннергейма - серьезное препятствие для продвижения советских 

войск. Упорное сопротивление финнов. Планы Сталина. Итоги и значение 

войны. Версия Виктора Суворова: «Почему скрывают победу Красной 

Армии в «зимней войне»? Кто проиграл «зимнюю войну»? 

Тема 8.Споры вокруг тезиса о превентивном ударе СССР во время 

войны 
Официальная историография о внезапности нападения Германии на 

Советский Союз. Анализ знаменитого сообщения ТАСС от 14 июня 1941 

года. Дискуссия о намерениях Сталина нанести превентивный удар по 

Германии. Сценарий превентивного удара, разработанный Буничем: 

«Операция « Гроза». Версия В. Суворова: «Германский фашизм - это 

Ледокол Революции». Моделирование превентивного удара по версии В. 

Суворова. Анализ вероятности подобных сценариев. 

Тема 9. Страх или Свобода? (О причинах победы под Сталинградом) 
Приказ № 227 «Ни шагу назад!» сыграл важнейшую роль в ходе 

Сталинградской битвы и помог остановить врага. Разные оценки приказа № 

227.Психологическая готовность советских людей к борьбе с врагом. Цена 



победы - большая кровь. Боевая мощь советского военного искусства. Не 

страх, а свобода - главная причина успеха. Великое мужество, героизм, 

самоотверженность нашего народа, его патриотизм - залог Победы. 

Тема 10. От «горячей» войны к «холодной». Мир, расколотый надвое. 
Анализ ситуации в мире после войны. Кто развязал «холодную войну»? 

Сравнительный анализ версий и предположений советских и западных 

историков и политологов о виновниках «холодной» войны. Взгляд 

современных отечественных историков на проблемы «холодной войны». 

Истоки «холодной войны. Противники (создание военных блоков). Театры 

военных действий. Гонка вооружений, борьба за влияние в странах третьего 

мира. Маккартизм - миф или реальность. Горячие точки «холодной войны». 

Разрядка и окончание «холодной войны». Важнейшие соглашения в области 

контроля над вооружением. Размышления о предотвращении трагических 

последствий воины. 

Тема 11. От перестройки к развалу СССР. 
Эволюционное развитие Советского государства по пути перемен или 

радикальный слом и замена старых общественных структур новыми 

отношениями собственности. Был ли неизбежен развал СССР. 

Тема 12. К новой модели общественного развития. 
Трудности и противоречия переходного периода. Межнациональные 

отношения в посткоммунистических условиях. 

Тема 13. Россия в современных условиях. 
Модернизация России: основные направления. Россия – «евразийская 

держава»? 

                                   Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Модернизационные процессы в России в конце XIX – 

начале XX в. Реформы С.Ю. Витте 

1 

2 Идейные течения и политические партии в России на 

рубеже веков. 

1 

3 Первая русская революция и становление российского 

конституционализма и парламентаризма. 

1 

4 П.А. Столыпин: личность реформатора. 1 

5 Внешняя политики России в начале 20 века. 1 

6 Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на 

российское общество. 

1 

7 Февральская революция 1917 года. Сущность 

двоевластия. 

1 

8 Россия между Февралем и Октябрем 1917 г. 

Политические кризисы. 

1 

9 Октябрь 1917 г.: провозглашение и утверждение 

Советской власти. 

1 

10 Россия в первые месяцы большевистского правления 1 



11 Россия в условиях Гражданской войны и интервенции. 

Политика «военного коммунизма» 

1 

12 НЭП 1 

13 Образование СССР. 1 

14 Образование СССР. 1 

15 Политическая система СССР 30 -х г. 1 

16 Модернизация экономики и оборонной системы страны 

в 30-е годы. 

1 

17 Начальный период Великой Отечественной войны. 

Июнь 1941 - ноябрь 1942. 

1 

18 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

Ноябрь 1942 - зима 1943 г 

1 

19 Заключительный этап Великой Отечественной войны. 

Разгром Германии и Японии 

1 

20 Заключительный этап Великой Отечественной войны. 

Разгром Германии и Японии 

1 

21 Дипломатия и внешняя политика в годы войны. СССР 

и союзники. 

1 

22 Значение, итоги и цена Победы. 1 

23 Урок обобщения. 1 

24 Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». 1 

25 Последствия войны и восстановление разрушенной 

экономики. 

1 

26 Борьба за власть среди наследников Сталина. 1 

27 Реформы Н.С. Хрущева. 1 

28 Основные тенденции развития СССР в сер.1960 

-начало 1980-х гг. 

1 

29 Перестройка (1985 -1991 гг.): сущность экономических 

и политических изменений. 

1 

30 Экономическое и политическое развитие России после 

перестройки. Конституция 1993 г. 

1 

31 Внутренняя политика России в начале 21 века. Курс 

президента В.В. Путина на консолидацию общества 

1 

32 Россия в современном мире. Россия на путях к 

инновационному развитию. 

1 

33 Урок обобщения. 1 

34 Повторение курса 11 класса. 1 

 


