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Пояснительная записка 

Глобальные перемены в России последнего десятилетия, растущий информационный поток создали 

необходимые предпосылки для изменения, как всей системы исторического образования, так и его 

содержания. Для более полного и глубокого усвоения содержания исторического процесса 

преподавание истории в рамках урока может и должно дополняться специализированным курсом. 

Курс «Сложные вопросы истории России в XIX – XX вв.»  рассчитан на учащихся 11 класса гимназии. 

В отличие от существующих программ по истории России данный спецкурс: 

•    дает больший объем содержания практически по всем темам;  

предполагает включение некоторых тем, не рассматриваемых в школьных учебниках 10 - 11 класса, 

но необходимых для успешного усвоения последующих тем и сдачи вступительных экзаменов в вуз; 

•  предусматривает  знакомство   с   работами     известнейших     русских историков Карамзина, 

Ключевского, Соловьева, Костомарова, а также изучение современных достижений исторической 

науки, т.е. историографии; 

•  позволяет     лучше     сориентироваться     в     огромном       потоке научно-публицистической 

литературы по проблемам отечественной истории; 

•   дает возможность наряду со систематическим усвоением содержания заострить внимание на 

самых важных, а также на   самых   интересных   для ученика   темах,   т.к.   спецкурс   позволяет 

сформировать   практически индивидуальный учебный план для   каждого    (за    счет    системы 

индивидуальных творческих заданий и т.п.); 

•  формирует   у      ученика      освоение      методов      исследовательской деятельности, умение 

интегрировать знания; 

•  создает предпосылки для дальнейшего непрерывного образования; 

•  целенаправленно готовит выпускника гимназии к поступлению в вуз. 

Возможность производить замены и перестановки в содержании программы ведет к расширению ее 

рамок, к удовлетворению творческих запросов и ученика, и учителя. 

Этот спецкурс связан с общей концепцией гимназии: необходимость дать прочные знания 

сочетается с воспитанием нравственной личности. На спецкурсе формируется общекультурная 

компетентность, т.е. способность ученика ориентироваться в различных областях исторической 

науки, оценивать явления реальной жизни. Знание истории - необходимый элемент гуманитарного 

образования. 

Спецкурс позволяет   ученику   определить   свою   профессиональную направленность   и   на основе   

профориентации   подготовиться   к сознательному выбору профессии. 

Изучая спецкурс по истории России, гимназисты будут учиться воспринимать события на новом, 

более высоком уровне, учиться анализу текстов, чтению под "историческим микроскопом", 

обогатятся практическими знаниями, попробуют свои силы в творческих видах работ; научатся 

видеть своеобразие, особенности российской истории, подготовятся к самостоятельной оценке 

исторических явлений и позиций историков. 



Задачи учителя на спецкурсе: 

1.    овладение новой методикой преподавания, отличной от урочной; 

2.    систематизация накопленных учащимися знаний; 

3.    развитие индивидуальных творческих способностей учеников. 

На спецкурсе по истории России есть возможность формировать навыки исследовательской работы 

путем работы с историческими документами на практических занятиях (анализ первоисточников). 

Беседа, дискуссия вырабатывает навыки и одновременно предполагает навык грамотного владения 

устной речью. 

Наличие обширной исторической научно-популярной литературы предполагает навык 

самостоятельной работы учащихся с некоторыми темами, умения готовить сообщения, доклады и 

рефераты. При этом необходимо работать с источниками: статьей, документами, исторической 

монографией и т.п., обосновывать свое видение проблемы. 

Формирование у ученика способностей к самостоятельной оценке теоретических положений, фактов 

и явлений становится возможным в результате освоения методов поисковой, исследовательской 

деятельности. 

По итогам усвоения программы спецкурса по истории России у учащихся развивается 

общеисторическое мышление, позволяющие применять знания на практике, а также успешно 

подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам. 

Формы занятий:    (очные) 

1.    лекция  

2.    практические занятия (работа с историческими источниками) 

3.    работа в читальном зале гимназической библиотеки 

5.    индивидуальные консультации 

6.  составление и разгадывание исторических кроссвордов, рассказ с ошибками и т.п. (игровые 

занятия) 

7.    работа с трудами выдающихся отечественных историков (например, ВО. Ключевского) 

8.   тестовые задания (тематические и итоговые) 

Предполагаемые результаты освоения программы к концу обучения: учащиеся должны показать 

углубленный уровень знаний по предмету.  

- знание хронологии, умение работать с хронологией 

-знание основных фактов, процессов и явлений 

- умение работать с терминами и понятиями 

- умение систематизировать разнообразную историческую информацию 



- умение анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(исторической карте, схеме, иллюстрации) 

- умение работать с историческим текстом 

-умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального анализа для 

характеристики исторических процессов и явлений 

-умение активно оперировать знаниями, применять их для решения проблем с     привлечением 

научных принципов, понятий и данных; 

- способность    устанавливать   связи    между     явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, 

выводы с применением научных методов познания. 

Итоговым показателем должно стать успешное выполнение тестовых и контрольных заданий, 

профильно-элитарный уровень знаний на выпускных и вступительных экзаменах по истории. 

Программа рассчитана на 70 ч. при недельной нагрузке в 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

«Сложные вопросы истории России в XIX – XX вв.» 



 (70 часов) 

Раздел 1. Россия в первой половине XIX в. 

Общая характеристика России в начале ХIХ в. Новое в экономике России. Рост внутренней и 

внешней торговли. Развитие промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с 

вольнонаемным трудом. Начало промышленного переворота: причины, основных достижения, их 

влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него 

рыночных отношений. Население России. Взаимоотношения между сословиями. 

Внутренняя политика Александра I. Негласный комитет. Реформы государственной системы первой 

четверти ХIХ в. Реформы Александра I. М. М. Сперанский и его проекты. Причины изменения 

внутриполитического курса. Аракчеевщина. Движение декабристов. Участники, цели, программные 

документы. Выступление декабристов 14 декабря 1825г. Внешняя политика Александра I .Основные 

направления, способы реализации, результаты. Участие России в коалициях. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны. Народная война. 

Итоги и причины победы в войне. Заграничные походы русской армии 1813–1814гг. Венский 

конгресс. Внутренняя политика Николая I.  Реформы государственной системы управления во 

второй четверти ХIХ в. Теория «официальной народности» С.С. Уварова. Усиление 

государственного аппарата и режима личной власти Николая I. Социально-экономические 

преобразования. Кодификация законодательства. Внешняя политика Николая I. Восточное 

направление внешней политики. Имперская внешняя политика. Нарастание противоречий между 

Россией и Англией, и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: причины, основные 

события, результаты. Кавказская война. 

            Общественно-политические течения первой половины ХIХ в. Консерваторы. Кружки 20-30-х 

гг. «Философское письмо» П.Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды, деятельность. 

Русский утопический социализм. А.И. Герцен. Петрашевцы. 

Раздел 2. Россия во второй половине XIX в – начало ХХ века 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. 

Политический террор. Политика контрреформ. Утверждение капиталистической модели 

экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. 

Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий 

в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в 

жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-

XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  



 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический 

кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные 

искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Раздел 3. Социалистический эксперимент в СССР.    

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания 

НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические 

последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии. Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х 

– 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское 

зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Основные этапы развития системы международных отношений накануне второй мировой войны. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое 

признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 

районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 г 

Раздел 4. Вторая мировая война. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические и демографические причины и последствия. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. 

Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на 



Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и 

военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в 

войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей 

на восток страны. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 

решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР 

во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

Раздел 4. СССР и социалистические страны Европы.   

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты 

«реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – 

начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Формирование мировой социалистической системы.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. 

Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как 

проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 

1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг.  

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы.  

Раздел 5. Россия в современном мире  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х 

гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 



республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных 

республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-

американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.  

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 

г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие 

России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт 

и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-

экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль 

политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 

г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых 

интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. 

Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование. 

п/н Тема Кол-во 
часов 

Из них кол-во 
часов, 

выделяемых 
на 



практические 
занятия. 

1-2 Практическое решение заданий (часть 1,2)  

 

2 2 

3 Анализ работы с текстом (исторический источник) 

 

1  

4 Крестьянский вопрос при Александре 1 (указы, проекты) 

 

1 1 

5 Проект М. М. Сперанского «Введение к уложению 

государственных законов» 

1 1 

6 Решение конституционного вопроса в России 

(Конституция Царства Польского, проект Н. Н. 

Новосильцева) 

1 1 

7-8 Отечественная война в мемуарах и источниках. 

Герои Отечественной войны 1812 г. 

2 1 

9 - 10 Тайные общества будущих декабристов. 

Социально-политические (конституционные) проекты 

декабристов 

2 2 

11 - 12 Контроль знаний (тематический тренинг) 

 

2 2 

13 Анализ исторических источников. 

 

1 1 

14 - 15 Экономическое развитие России в документах, 

статистических данных 

2 2 

16 С. С. Уваров «Теория официальной народности» 

 

1  

17 Общественно-политическая мысль России (западники и 

славянофилы) 

1 1 

18 В. Г. Белинский, А. И. Герцин «Русский общинный 

социализм» 

1 1 

19 Социально-политическая программа М. В. Буташевич-

Петрашевского 

1 1 

20 Система высшего центрального управления России в 

первой половине 19 века 

1  

21 Реформа государственных крестьян. П. Д. Киселев 

 

1  

22 - 23 Кавказская война в мемуарах и в русской литературе 2 

 

1 

24 Восточный вопрос в первой половине 19 века (Россия, 

Турция и Европа) 

1  

25 - 26 Крымская война (мемуары, документы) 

 

2 1 

27 Парижский мирный договор 

 

1 1 

28 Контроль знаний (тематический тренинг) 

 

1 1 

29 Контроль знаний (тематические задания высокого уровня 

сложности) 

1 1 

30 Записка К. Д. Кавелина. Манифест об отмене 

крепостного права. 

1 1 

31 Система местного самоуправления России в 60 – 70 –е гг. 

19 века 

1 1 

32 Новый судебный устав 1864 г. 1 1 

33 Военная реформа. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 1 1 



 

34 Среднеазиатское направление внешней политики России 

во второй половине 19 века 

1  

35 Внутренняя политика Александра 3 

 

1  

36 Социально-экономическое развитие России во второй 

половине 19 века 

1  

37 Министры финансов Российской империи в 19 веке 

 

1 1 

38 Идейные направления в общественном движении России 

(консерваторы) 

1 1 

39 Идейные направления в общественном движении России 

(либеральное)  

1 1 

40 Революционное народничество в России 

 

1  

41 Организации, программы и деятельность народников 1 

 

 

42 Рабочее движение в России в конце 19 века. 

Распространение марксизма 

1  

43 Контроль знаний (тематический тренинг) 

 

1 1 

44 Российский монополизм 

 

1  

45 П. А. Столыпин. Аграрная реформа 1906 г. 

 

1  

46 - 47 Революции в России.  

 

2 1 

48 Общественно – политические деятели о современном 

положении в России 1917 г. 

1 1 

49 II Всероссийский съезд Советов 1 1 

 

50 Система высших органов государственной власти и 

управления СССР (1989 – 1991) 

1 1 

51 -52 Экономическая политика большевизма (военный 

коммунизм, нэп, годы великого перелома) 

2 1 

53 Социальная политика большевиков 

 

1  

54 - 55 Национальная политика (1917 – 1991) 

 

2 1 

56 - 57 Гражданская война. Террор 2 1 

 

58 - 59 Внешняя политика Советского государства 

 

2 1 

60- 62 Россия в мировых войнах (первая и вторая мировые 

войны) 

3 2 

63 Современная Россия. Концепция развития 1  

7 часов отводится на обобщающее повторение по разделам данного спецкурса. 

Используемая литература: 

1) Р. В. Пазин. История. 170 исторических личностей (материалы биографий), справочник. 10 -11 

класс. Изд Легион -2016 

2) А. С. Орлов, В. А. Георгиев идр. История России в схемах. МГУ. Москва- 2014 



3) А. В. Манько. Выдающиеся деятели 19 века. Москва-2003 

4)М. Н. Чернова, В. Я. Румянцев. Работа с документами на уроках истории. 11 класс (документы по 

истории России XIX и ХХ веков), Москва-200 

Контрольно-измерительные материалы: 

1) О. Г. Веряскина История. ЕГЭ 2016 тематический тренинг. Изд Легион -2017 

2) Р. В. Пазин. История. Тематические задания повышенного уровня сложности. 10 – 11 класс. Изд 

Легион -2017 

3) Р. В. Пазин. История. Тематические задания высокого уровня сложности. 10 -11 класс. Изд Легион 

-2016 

4) Р. В. Пазин. История. Анализ исторического источника на ЕГЭ. 10 -11 класс. Изд Легион -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


