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Пояснительная записка 
    Рабочая программа элективного курса «Актуальные проблемы новейшей истории России 

XX-начала XXI» разработана на основе программы В.К. Романовского: История и 

Обществознание. Сборник программ элективных курсов для старших классов 

общеобразовательных учреждений Нижегородский институт развития образования, Нижний 

Новгород, 2015 г. Предлагаемый элективный курс не дублирует курс отечественной истории, 

он призван акцентировать внимание на актуальнейших вопросах новейшего периода 

отечественной истории, расширить знания и систематизировать их. Курс рассчитан на 70 

часов учебного времени. 

 

Требования к результатам обучения и освоения элективного курса 
 Результатом изучения курса «Актуальные проблемы истории России XX — начала XXI 

века» является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — интеллектуальной, 

социальной, гражданской, коммуникативной. 

Личностные результаты: 

 осмысление исторического, культурного, духовно-нравственного пути, пройденного 

Отечеством в новейший период; способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание исторического, культурного и духовного многообразия мира; уважение к 

культуре и традициям  прошлых поколений нижегородцев и россиян в попом; 

толерантное отношение к традициям, духовно- нравственным ценностям других 

народов Нижегородского края и России; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 готовность к нравственному самосовершенствованию,  личностному саморазвитию. 

 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную и 

общественную деятельность; 

 владение умениями работать с учебной и другой информацией (анализировать и 

обобщать факты; составит. простой и развернутый планы, тезисы, конспект; 

 формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе и ни электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представит. результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

 готовность к сотрудничеству, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

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. 

 

Основное содержание программы 
Введение. Цель, основные задачи элективного курса. 

 Характеристика источников, учебников и научно-исследовательской литературы. 

Раздел I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ в НАЧАЛЕ XX века: 

1900—1916 годы 
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Тема 1. Экономическое и социальное развитие России в начале XX века 

Россия — страна среднеразвитого капитализма. Осуществление модернизации, ее 

сущность и задачи. Особенности российской экономики и промышленного развития страны. 

Сельское хозяйство. Углубление аграрного кризиса и его причины. Столыпинская 

аграрная реформа: цели, «содержание, результаты, уроки. 

Социальная структура российского общества, ее особенности. 

Тема 2. Эволюция государственно-политической системы России 

Российская власть накануне революции. Революция 1905—1907 годов: причины, 

характер, расстановка политических сил, этапы, основные события. Итоги и значение 

революции. 

Манифест 17 октября 1905 года, его содержание и значение. Изменения в 

государственном устройстве (Конституция 23 апреля 1906 года): от абсолютной к консти-

туционной монархии. Российские партии: программные цели, методы и социальная опора. 

Деятельность Государственной Думы: состав, обсуждаемые вопросы. Опыт и уроки 

становления российского парламентаризма. 

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

Расширение российского влияния на Дальнем Востоке. Русско-японская война (1904—

1905): основные события, итоги. Укрепление союзнических отношений 

 

России с Англией и Францией. Формирование военнополитических блоков в Европе. 

Начало Первой мировой войны: ее причины, цели и планы воюющих сторон. Восточный 

фронт и русская армия в 1914—1916 годах. Война и русское общество: рост 

антиправительственных настроений. 

Тема 4. Наука и образование. Культура Серебряного века 

Влияние модернизационных процессов на культурное развитие страны. Развитие 

школьного и высшего образования. Издательское дело. Достижения русских ученых, их 

вклад в мировую науку. Влияние научно- технических достижений на темпы, уклад, стиль 

жизни россиян. Новые течения, направления, стили в литературе, музыке, живописи. 

Реалистические традиции в литературе и искусстве. Расцвет религиозно-философской 

мысли, ее виднейшие представители. Сборник «Вехи». 

Взаимодействие и взаимовлияние российской и мировой культуры. 

Раздел II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ 

СОВЕТСКОЙ РОССИИ:1917-й — конец 1920-х годов 

Тема 5. Февральская революция. Альтернативы общественного развития России в 

феврале — октябре 1917 года 

Февральская революция: причины, характер, основные события. Падение царизма. 

Возникновение и сущность двоевластия. Расстановка политических сил после Февраля. 

Праволиберальный курс кадетов и их союзников: от революции к Учредительному собранию 

(П. Н. Милюков, В. М. Чернов, Ю. О. Мартов). Леворадикальный курс большевиков: от 

буржуазно-демократической революции к социалистической (В. И. Ленин). 

Политика и кризисы Временного правительства. Нарастание угрозы экономической 

катастрофы. События на фронте, разложение русской армии. Корниловщина, ее последствия. 

Радикализация настроений в российском обществе. Банкротство либеральной концепции 

обустройства России. 

Тема 6. Большевистская революция и формирование советской государственности 

Петроградское вооруженное восстание. Свержение Временного правительства. II Съезд 

Советов и его решения. Образование СНК. Ликвидация старых органов власти и создание 

новых государственных структур. Борьба с политической оппозицией. Учредительное со-

брание: результаты выборов, начало деятельности, разгон. Провозглашение РСФСР. Советы 

и большевистская партия в новой политической системе. Первая советская конституция. 

Создание основ однопартийного режима. 

Октябрь 1917 года в российской историографии: споры, мнения, оценки. 

Тема 7. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1917—1922 гг.) 

Причины и сущность Гражданской войны. Основные противоборствующие силы. 



4 

 

«Красные» и «белые» организация, социальная база, идеология, цели. 1918—1920 годы: 

главные военные столкновения сил революции и контрреволюции на фронтах Гражданской 

войны. Причины поражения «белых» и победы «красных». Движение «зеленых»: причины, 

цели, главные лозунги. Разгром крестьянских движений. 

Гражданское противостояние на окраинах страны. Значение, последствия и уроки 

Гражданской войны. 

Дискуссии о Гражданской войне в исследовательской литературе. 

Тема 8. Экономический курс большевиков в первые послереволюционные годы 

(1917—1920 гг.) 

Красногвардейская «атака на капитал». Установление рабочего контроля на частных 

предприятиях. Образование ВСНХ. Национализация банков. Декрет «О социализации 

земли». Установление продовольственной диктатуры. Создание продотрядов и комбедов. 

Политика «военного коммунизма»: сущность, содержание, результаты. 

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

Причины перехода от «военного коммунизма» к нэпу. Нэп в сельском хозяйстве и 

промышленности. Денежная реформа 1922—1924 годов. Восстановление народного 

хозяйства, социально-политическая стабилизация в стране. Итоги и оценка развития 

нэповской экономики. 

Укрепление однопартийного режима. Резолюция X партсъезда «О единстве РКП». 

Ликвидация остатков политической оппозиции в стране. Смерть В. И. Ленина. Обострение и 

сущность внутрипартийных разногласий. Позиция Л. Д. Троцкого, Г. Е. Зиновьева, Н. И. 

Бухарина. Использование И. В. Сталиным партаппарата для утверждения единоличной 

власти. 

Образование СССР: причины объединения советских республик, сталинский и 

ленинский варианты создания союзного государства. I съезд Советов СССР. Принятие 

союзной конституции. Значение и уроки образования СССР. 

Внешняя политика нэповской России. Нормализация межгосударственных отношений с 

соседними странами. «Русский вопрос» на Генуэзской конференции. Установление 

дипломатических отношений с Германией. Полоса дипломатического признания СССР 

странами Запада. Большевистская доктрина о «мировой революции», ее влияние на 

внешнюю политику СССР. 

Тема 10. Культура первого послеоктябрьского десятилетия 

Политика большевиков в области культуры. Новая власть и культурное наследие. 

Реорганизация системы образования. Борьба с неграмотностью. Отношение большевиков к 

науке. «Окоммунистичивание» культурно-просветительных учреждений. Установление 

системы контроля и цензуры в сфере культуры. Размежевание российской интеллигенции: 

сторонники, противники, «попутчики» революции. Сменовеховство. «Философский 

пароход». 

Традиции и новаторство в литературе, изобразительном искусстве, театре. 

Раздел III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

В ЭПОХУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ: конец 1920-х — 1930-е годы 

Тема 11. Индустриализация СССР 

Объективная необходимость проведения индустриализации, ее альтернативные варианты 

(Н. И. Бухарин, И. В. Сталин). Переход к форсированной индустриализации, ее цели, 

источники, темпы, методы. Стройки первых пятилеток. Энтузиазм трудящихся масс — важ-

нейший ресурс созидания. Планы и реальные успехи. Результаты и цена индустриального 

скачка. 

Тема 12. Коллективизация сельского хозяйства 

Хлебозаготовительный кризис 1927 года. Осуществление сплошной коллективизации: 

причины, цели, этапы, методы. Политика раскулачивания деревни. Голод 1932—1933 годов. 

Организация политотделов при МТС. Примерный устав сельскохозяйственной артели (1935 

год) и организация колхозной жизни. Завершение коллективизации, ее итоги и последствия. 

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

Разгром «правой» оппозиции. Утверждение советской модели политического устройства, 

ее характерные черты. Конституция страны «победившего социализма» (1936 г.): 
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декларации и реальность. Политические репрессии в стране: причины, масштабы, 

последствия. 

Тема 14. «Культурная революция» 1930-х годов 

Борьба за всеобщую грамотность. Развитие школьного и высшего образования. 

Культурное строительство в городе и деревне. Гонения на религию и церковь. 

Становление советской науки, вклад ученых в развитие страны, их судьбы. 

Противоречивые процессы культурной жизни. Литература, изобразительное искусство, 

музыка, театр, кино в борьбе за воспитание «нового» человека. Творчество и судьбы 

деятелей культуры. 

Тема 15. Международное положение и внешняя полтина СССР 

Задачи советской дипломатии в условиях модернизации страны. Фашизм в Германии и 

активизация диа- эга СССР с ведущими западными странами. Проблема издания системы 

коллективной безопасности. Западная политика «умиротворения» агрессора и ее 

последствия. 

Какой социализм был построен в СССР? Научные поры, мнения, связанные с оценкой 

сущности общественной системы, созданной в 1930-е годы. 

Ра з д ел  I V .  СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 1939—1945 годы 

Тема 16. СССР в предвоенные годы 

Мероприятия по усилению обороноспособности страны в условиях нарастания военной 

угрозы. 

Советско-германский пакт о ненападении (1939 г.). 1ачало Второй мировой войны, 

дискуссии о ее причинах ! современных публикациях. 

Война СССР с Финляндией. Включение прибалтийских стран в состав СССР. Пакт о 

нейтралитете с Японией и Турцией. 

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

события 

Начальный период (22 июня 1941-го — ноябрь 1942 г.). Нападение Германии на 

Советский Союз. План «Барбаросса», отступление советских войск. Московская битва и ее 

результаты. Тяжелые бои на Волге. 

Образование ГКО. Перестройка экономики на военный лад. Промышленное и 

сельскохозяйственное производство: от спада к подъему. 

Формирование антигитлеровской коалиции. Поставки по ленд-лизу. Договоры Англии и 

США о союзе против гитлеровской Германии. Проблема открытия Второго фронта. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне (ноябрь 1942-го — декабрь 1943 г.). 

Разгром немцев под Сталинградом. Курская битва. Сражение за Днепр. Тегеранская 

конференция. 

Завершающий период войны (1944-й — май 1945 гг.). Освобождение советской 

территории от оккупантов. Освободительная миссия Советской армии в Европе. Разгром 

фашистской Германии. Ялтинская и Потсдамская конференции. 

Война Советского Союза с Японией. Разгром Квантунской армии. Окончание Второй 

мировой войны (сентябрь 1945 г.). 

Итоги войны, источники и цена великой Победы. Отражение истории Великой 

Отечественной войны в отечественной и зарубежной историографии: проблемы, мнения, 

оценки. 

Раздел V. ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СССР: 1945—1964 

годы 

Тема 18. Экономика, власть и общество после войны 

Последствия войны. Перестройка экономики на мирный лад: основные направления. 

Возврат к довоенной модели экономического развития. Восстановление промышленности. 

Трудности сельского хозяйства. Социальные проблемы. Голод 1946 года. Денежная реформа 

1947 года. 

Упразднение чрезвычайных органов. Переименование СНК СССР в Совет министров 

СССР. Восстановление системы Советов. Характерные черты «позднего сталинизма». 

Нарастание недовольства в стране. Новая волна сталинских репрессий. 
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Тема 19. Либерализация общественно-политической жизни. Хрущевская 

десталинизация 

Смерть Сталина. Борьба за власть в политическом руководстве страны, ее результаты. 

Политика десталинизации Н. С. Хрущева: основные направления и противоречия. Критика 

Сталина. Реабилитация репрессированных. Реформирование законодательства и 

репрессивных структур. Изменения в национальной политике. 

Тема 20. Преобразования Н. С. Хрущева в экономике 

Изменения в аграрной политике, ее результаты. Освоение целины. Новые административные 

сельскохозяйственные реформы и кампании на рубеже 50—60-х годов: реорганизация МТС, 

борьба с приусадебными участками, «кукурузная» кампания и др. 

Новые тенденции в индустриальном развитии: химизация народного хозяйства, подъем 

легкой промышленности, развитие атомной промышленности и энергетики. Начало 

освоения космического пространства. Первые спутники Земли. Полет Ю. А. Гагарина в 

космос. 

«Совнархозовская» реформа: переход к территориальной системе управления. Результаты 

реформы. 

Тема 21. Социальная политика Н. С. Хрущева 

Мероприятия по улучшению жизненного уровня населения: повышение зарплат, улучшение 

условий труда, расширение системы льгот. Закон о пенсиях. Жилищное строительство. 

Увеличение производства потребительских товаров. 

Нарастание социально-экономических трудностей на рубеже 50—60-х годов XX века: 

причины и последствия. Новочеркасские события. 

Тема 22. Культура в эпоху «позднего сталинизма» и хрущевской «оттепели» 

Партийные идеологические постановления. Кампании против инакомыслия и 

космополитизма в литературе, кино, науке, искусстве. Борьба с «низкопоклонством перед 

Западом». «Лысенковщина» в науке. 

Хрущевская «оттепель» в сфере культуры, ее причины и масштабы. Новые имена и темы в 

литературе, театре, кинематографе, изобразительном искусстве. Противоречивость 

культурной политики. «Дело Пастернака». Выставка московских художников в Москве 

(1962 г.). 

Реформа общеобразовательной школы. Противоречивые тенденции в научной жизни. 

Появление новых научных центров и направлений, борьба с «лысенковщиной». 

Волюнтаризм и догматизм в науке. 

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

Изменение соотношения сил в мире после окончания войны. Проблемы послевоенного 

устройства. Холодная война, ее причины и сущность. «План Маршалла» и раскол Европы. 

Усиление советского влияния в Европе и Азии. Западная политика сдерживания 

коммунизма: доктрины и реальные действия. Нарастание конфронтации СССР и США на 

рубеже 40 — 50-х годов. 

Переход от конфронтации к диалогу с внешним миром после смерти Сталина. Успехи 

дипломатии мирного сосуществования. Нормализация отношений с Австрией, ФРГ. 

Советско-японская декларация. Поездка Н. С. Хрущева в США. 

Новый виток конфронтации Востока и Запада на рубеже 1950—1960-х годов: «дело 

Пауэрса», Берлинский и Карибский кризисы. 

Расширение интеграции между СССР и восточноевропейскими странами. Заключение 

Варшавского договора. Кризисные тенденции в социалистическом лагере. События в 

Венгрии. Осложнение взаимоотношений между СССР и Китаем. 

Раздел VI. НАРАСТАНИЕ КРИЗИСА В СССР:1964—1985 годы 

Тема 24. Консервация политического режима 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Отказ от реформаторского наследия. Провозглашение 

нового политического курса: стабильность кадров и власти. Прекращение критики Сталина. 

Рост консервативных тенденций з партии и обществе. Принятие Конституции развитого 

социализма (1977). Стагнация режима. 

Противодействие консервативному курсу. «Шестидесятники». Правозащитное движение: 
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причины возникновения, этапы, цели, формы борьбы с режимом, значение. 

 

Тема 25. От реформ к застою в экономике 

Реформы 1965 года в промышленности и сельском хозяйстве: содержание, результаты, 

причины свертывания. Характерные черты и проблемы развития советской экономики 1970-

х — середины 1980-х годов: централизованное управление, экстенсивное развитие, 

технологическое отставание, строительная гигантомания, нехватка трудовых ресурсов. 

Падение темпов экономического роста. Необходимость структурных реформ. 

Тема 26. Советская культура: тенденции и противоречия 

Партийно-государственный диктат в культурной жизни страны: формы и методы. 

Сложность и противоречивость литературной и духовной жизни общества. Тенденции и 

направления в литературной, театральной, музыкальной жизни, изобразительном искусстве. 

Проблема власти и интеллигенции в условиях «застоя». Лишение советского гражданства А. 

Солженицина, М. Ростроповича, Г. Вишневской, Ю. Любимова и др. 

Достижения и нарастание проблем в области образования и науки. 

Тема 27. Международное положение и внешняя политика СССР 

Достижение военно-стратегического паритета между СССР и США на рубеже 1960—

1970-х годов. Период разрядки международной напряженности: улучшение 

внешнеполитических отношений, договоры и соглашения между Советским Союзом и 

западноевропейскими странами, США. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, его значение. 

Рост противостояния между Востоком и Западом во второй половине 1970-х — первой 

половине 1980-х годов. Борьба между сверхдержавами за сферы влияния в мире: в 

Афганистане, Африке, на Ближнем Востоке. Наращивание военного потенциала в Европе и 

мире. 

Проблемы взаимоотношений между СССР и страна- ми-союзниками. События в 

Чехословакии. «Доктрина Брежнева»: ее сущность и проведение в жизнь. Политический 

кризис в Польше. Обострение отношений между СССР и Китаем: причины и последствия. 

Раздел VII. ПЕРЕСТРОЙКА. ОТ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ К 

ЕЕ КРАХУ: 1985—1991 ГОДЫ 

Тема 28. Причины перестройки. Экономические реформы М. С. Горбачева и их 

результаты 

Перестройка: результат заговора внешних сил или объективная необходимость 

реформирования советской системы? Политика «ускорения социально-экономического 

развития страны» и ее банкротство (1985—1986 гг.). Провозглашение радикальной 

экономической реформы: основные направления, осуществление, последствия (1987—1989 

гг.). Нарастание социально-экономического кризиса. Поиски путей перехода к рынку: 

правительственная программа, программа «500 дней». Августовские события 1991 года и 

распад командной экономики. 

Тема 29. Политические преобразования М. С. Горбачева и крушение советской 

системы 

Провал попыток «совершенствования советской политической системы» (1985—1986 

гг.). Курс на перестройку советского социализма, его демократизацию. Провозглашение 

политики гласности, ее сущность и значение. XIX партконференция: провозглашение 

политической реформы, ее цели и содержание (1987—1988 гг.). Поправки к Конституции 

СССР. 

Съезды народных депутатов СССР и их решения. Законодательная деятельность 

Верховного Совета СССР. Возрождение многопартийности. Раскол в обществе: радикальные 

демократы, реформаторы-центристы, консерваторы. Кризис федеративных отношений. 

Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов» республик. Проблема союзного 

договора. Августовские события 1991 года. Крах КПСС. 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. 
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Гласность и художественная литература: новые произведения, темы, имена. Обращение к 

духовным ценностям прошлого. Возвращение на родину «запрещенных» произведений. 

Газетножурнальный бум. Новации в театре, кино, на телевидении. Образование и наука: 

обретения, потери, проблемы. 

Тема 31. Внешнеполитический курс М. С. Горбачева 

Провозглашение М. С. Горбачевым «нового политического мышления» в 

международных отношениях. 

Возобновление диалога и обсуждение проблем с Западом. Соглашения о сокращении 

гонки вооружений. Урегулирование региональных конфликтов. Нормализация отношений с 

Китаем. 

Традиционный характер отношений СССР и стран Восточной Европы в начале 

перестройки. «Бархатные» революции и смена политических режимов в восточно-

европейских странах. Отказ СССР от «доктрины Брежнева». Ликвидация ОВД, СЭВ. 

Объединение Германии. 

Достижения и просчеты советской внешней политики. 

Раздел VIII. РОССИЯ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: 1992—1999 

ГОДЫ 

Тема 32. Рыночные реформы в России 

Социально-экономическое положение страны накануне реформ. Рыночный выбор. 

Концепция стремительного перехода к рынку Е. Т. Гайдара. Основные направления 

программы рыночных преобразований. Либерализация цен и торговли. Финансовая 

стабилизация. Приватизация. Структурная перестройка экономики. Социальная политика 

государства. От стабилизации к дефолту (1997—1998 гг.). Результаты и цена рыночных 

реформ 1990-х годов. 

Тема 33. Государственно-политическое развитие России 

Раскол в российском руководстве и противостояние между ветвями власти. 

Политические кризисы 1992— 1993 годов. Референдум 25 апреля 1993 года. Разработка 

проекта новой Конституции. Указ президента РФ «О поэтапной конституционной реформе в 

Российской Федерации» (сентябрь 1993 г.). События в Москве 3—4 октября 1993 года: 

оценки и последствия. Избрание первой Госдумы и принятие новой Конституции РФ 12 де-

кабря 1993 года. Десоветизация и формирование новой системы власти. 

Власть и общество РФ в середине и второй половине 1990-х годов. Выборы в парламент 

(1995 г.) и президентские выборы (1996 г.): итоги и оценка. Ослабление авторитета 

президента и кризис исполнительной власти. Законодательная власть: курс на продолжение 

конфронтации. Падение доверия к власти в обществе. Партийное строительство в конце 

1990-х годов: консолидация левых сил, формирование центристских и правых партий и 

движений. Парламентские выборы 1999 года, их итоги. Состав третьей Госдумы; ее 

приоритеты. Отставка Б. Н. Ельцина. 

Становление российского федерализма. Федеративный договор 1992 года и его значение. 

Формирование «договорных» отношений между центром и субъектами Федерации. Силовые 

методы решения чеченской проблемы. 

Тема 34. Российская внешняя политика в 1990-х годах 

Внешнеполитические задачи России после распада СССР. Прозападный курс российской 

дипломатии, поддержка международных инициатив Запада. Вхождение РФ в 

международные организации. Проблемы взаимоотношений России со странами СНГ. Диалог 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Формирование новых приоритетов российской внешней политики в середине 1990-х: 

укрепление отношений со странами СНГ, отстаивание концепции многополюсного мира, 

критика расширения НАТО, инициативы в преодолении кризиса в Югославии и др. 

Тема 35. Культурная и духовная жизнь российского общества 

Основные тенденции и противоречия культурной жизни в условиях смены 

общественных устоев. Новые нравы, вкусы, мода в крупных городах. 

Снижение расходов на научно-образовательную сферу. Отход от единообразия и 

идеологизации, создание новых типов учебных заведений, обновление содержания и 

технологий обучения. Состояние фундаментальной науки. Отток научных кадров из России. 
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Возрождение религиозной жизни. Восстановление культовых объектов. Рост числа 

верующих. Активизация деятельности зарубежных миссионеров. 

Россия 1990-х годов в оценках и мнениях. 

Раздел IX. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI века 

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

Победа В. В. Путина на президентских выборах 2000 и 2004 годов. Основные 

направления политического курса: укрепление государственной власти, восстановление 

единого конституционного пространства, укрепление законности и правопорядка, реформа 

вооруженных сил, строительство основ гражданского общества, модернизация образования 

и науки, возрождение патриотического сознания. 

Выборы в Госдуму 2003, 2007 годов. 

Тема 37. Социально-экономическая политика, осуществляемая В. В. Путиным 

Укрепление правовой базы рыночной экономики (принятие Налогового, Трудового 

кодексов и др.). Либерально-рыночные преобразования: реформы ЖКХ, электроэнергетики, 

РЖД и др. Нацпроекты «Здоровье», «Доступное жилье», «Развитие АПК», «Образование». 

Повышение пенсий, зарплат бюджетникам. Пенсионная реформа. 

Начало оздоровления в промышленной и аграрной сферах. Перелом в отечественном 

ВПК. Увеличение золотовалютных резервов страны. Сокращение внешнего долга. Факторы 

роста и проблемы развития российской экономики. 

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

Углубление разноуровневой интеграции со странами СНГ. Продолжение диалога с 

Западом: обсуждение инвестиционных проектов и проблем экономического сотрудничества. 

Участие в совещаниях «Большой восьмерки». Российско-американские отношения: 

объединение усилий в борьбе с международным терроризмом. Критика военной операции 

вооруженных сил США в Ираке. Активизация диалога России с международными организа-

циями. 

Россия и АТР. Экономическое сотрудничество с Китаем, кризис в отношениях с 

Японией. Возобновление диалога с КНДР, Вьетнамом. 

Тема 39. Президент Д. А. Медведев. По пути преемственности и развития (2008—

2012 гг.) 

Победа Д. А. Медведева на президентских выборах. Государственно-политические 

новации: принятие «Национального плана противодействия коррупции», объединение войны 

взяточничеству, предложения о внесении поправок в Конституцию РФ, новые законы и 

реформы, образование Общероссийского народного фронта. Выборы в Государственную 

думу 2011 года и дискуссия вокруг их итогов. 

Экономика России в условиях мирового кризиса, щржание правительственной 

программы по преодоление его последствий. Замедление темпов экономического роста, 

отток капитала за границу, сокращение пилящий. 

Внешнеполитические вызовы и ответы. События на Кавказе, принуждение Грузии к 

миру. Россия и Украина: от «газового» конфликта к соглашению по Черноморскому флоту. 

Экономическая интеграция России, [Казахстана и Белоруссии. Смещение международной 

активности России в сторону Латинской Америки. Россия Европейский Союз: сферы 

сотрудничества и проблема взаимоотношений. России и США: попытки «перезагрузки» 

отношений. 

Тема 40. Россия в 2012—2015 годах 

Победа В. В. Путина на президентских выборах 312 года. Определение приоритетов в 

социально-экономической политике (указы президента). Реформы в законодательной 

области. Олимпиада в Сочи. 

Приоритеты во внешней политике. Активизация сотрудничества в рамках БРИКС и 

ШОС. Вступление в ГО (2012 г.). 

События на Украине. Присоединение к Российской Федерации Крыма и Севастополя. 

Санкции Запада против России. Ответные действия России и поворот на Восток. 

Саммит глав государств БРИКС (июль 2014 г.), УГЭС (ноябрь 2014 г.), «Большой 

двадцатки» (Австралия, ноябрь 2014 г.) с участием президента РФ В. В. Путина. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

 Раздел Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ в НАЧАЛЕ XX века: 

1900—1916 годы 
9 

3 Раздел II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

И СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ:1917-й — конец 1920-х годов 

10 

4 Раздел III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

В ЭПОХУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ: конец 1920-х — 1930-е годы 

7 

5 Р а з д е л  I V .  СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 1939—1945 годы 7 

 Итого: 34ч 

11 класс 

 Раздел Кол-во 

часов 

1 Раздел V. ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СССР: 1945—1964 

годы 

11 

2 Раздел VI. НАРАСТАНИЕ КРИЗИСА В СССР:1964—1985 годы 7 

3 Раздел VII. ПЕРЕСТРОЙКА. ОТ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ К ЕЕ КРАХУ: 1985—1991 гг 

5 

4 Раздел VIII. РОССИЯ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: 1992—1999гг  5 

5 Раздел IX. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI века 6 

 Итого: 34ч 
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