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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Настоящий элективный курс посвящѐн российской цивилизации как 

составной и, в то же время, особенной и уникальной части мировой истории. 

Истоки российской самобытности зародились около 700 тысяч лет назад, 

когда на территории нашей страны впервые появились люди, а развитие еѐ 

продолжается в наше время.  

Каждый из этапов развития российской цивилизации имеет свои особенности 

и причины, но еѐ геополитическое положение оставалось неизменным: она 

была и есть ведущей мировой державой. Высокий уровень экономических 

показателей, культурных ценностей и научных достижений, созданные 

нашими соотечественниками, - это выдающийся вклад россиян в мировую 

экономику, науку и культуру. 

Элективный курс по истории российской цивилизации позволит учащимся 

открыть малоизвестные страницы российской истории, узнать много нового 

и интересного о «русском мире», о соотечественниках, нередко 

разбросанных по странам и континентам, но объединѐнных своей 

причастностью к России, еѐ истории, культуре, языку. 

Поскольку программа элективного курса предполагает различные подходы к 

рассмотрению исторического процесса и разнообразные оценочные 

суждения, то в организации учебного процесса по данному курсу важную 

роль играют различные формы учебных занятий и виды организации учебной 

деятельности. В частности, проблемные лекции, тематические семинары, 

разнообразные формы дискуссии, дебаты. Значительное внимание должно 

быть уделено интерактивным формам обучения, использованию 

проектных методов, организации самостоятельной работы учащихся. 

В качестве форм контроля можно использовать как тестовые задания в 

формате ЕГЭ, ВПР, так и различные письменные работы (например, 

сочинение, эссе), а также участие в школьной НПК «Одиссея разума». 

Главные цели курса – расширение и углубление знаний учащихся об 

исторических, цивилизационных особенностях родной страны, 

формирование представлений об индивидуальности, неповторимости 

российской цивилизации, обладающей собственной логикой исторического 

развития. 

Основные задачи курса: 

 Выявить предпосылки формирования и проанализировать важные вехи 

становления и развития российской цивилизации; 

 Раскрыть уникальность российской цивилизации, еѐ место и значение в 

истории мировой цивилизации; 



 Проанализировать основные этапы роста общественного самосознания 

в стране; 

 Способствовать формированию национального самосознания, 

патриотизма и гражданственности учащихся. 

Требования к результатам обучения и освоения курса. 

Федеральные государственные образовательные стандарты ООО 

определяют целью школьного образования формирование социально 

активной личности, обеспечение общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. Поэтому результатом изучения 

курса является развитие у школьников широкого круга 

компетентностей – интеллектуальной, социальной, гражданской, 

коммуникативной. 

Содержание программы. 

Программа включает 12 разделов, составленных в соответствии с 

основными периодами российской цивилизации. Курс рассчитан на 70 

часов. 

Введение. Понятие «цивилизация». Россия – локальная цивилизация. 

Особенности исторического пути России. 

Раздел 1.Природные и культурные предпосылки развития российской 

цивилизации. 

Раздел 2. Единое древнерусское государство: 9 – 12 вв. 

Цивилизационная альтернатива: иудаизм, ислам, христианство. 

Раздел 3. Государственная раздробленность Руси: 12 – 15 вв. Вызов 

Востока и вызов Запада. 

Раздел 4. Московское государство во второй половине 15 – 16 вв. 

Москва – Третий Рим. 

Раздел 5. Смутное время: 17 в. Социокультурная инверсия: казачество; 

старообрядчество. 

Раздел 6. Реформы Петра Великого: 18 в. начало модернизации 

российского общества. Цивилизационная альтернатива. 

Раздел 7. Российская империя в первой половине 19 в.  

Раздел 8. Россия в годы либеральных реформ: вторая половина 19 в. 

Раздел 9. Россия в начале 20 в.: между реформой и революцией. 

Раздел 10. Становление и развитие советской общественной системы: 

1917 – 1953 гг. 

Раздел 11. Кризис и крах советской общественной системы: 1953 – 

1991 гг. 

Раздел 12. Россия в условиях системной трансформации: конец 20 – 

начало 21 вв. Россия в условиях внутренних и внешних вызовов. 

 

Тематическое планирование курса. 



№ урока. Содержание. Кол.час. 

1. Введение 1 

2-3. Восточные славяне в древности. 2 

4- 6. Древнерусское государство (9 – 12 вв.) 3 

7 - 8 Русь удельная (12 – 13 вв.) 2 

9 – 10. Объединение русских земель и образование 

Русского централизованного государства 

(14 – 16 вв.) 

2 

11 – 12.  Иван Грозный и его эпоха (16 в.). 2 

13 – 14. Смутное время в России. 2 

15 – 16. Россия в 17 в. 2 

17 – 19. Пѐтр 1 и его реформы. 3 

20 – 21. Эпоха дворцовых переворотов в истории 

России. 

2 

22 – 23. Россия во 2-й пол. 18 в.: эпоха 

просвещѐнного абсолютизма. 

2 

24 – 25. Социальные движения и крестьянские 

войны в России: старые и новые оценки. 

2 

26 – 27. Внутренняя политика: реформаторские 

тенденции и государственный 

консерватизм. 

2 

28 – 30. Реформы и контрреформы (19 в.). 3 

31 – 32. Общественное движение в России 2 

33 – 35. ПОУ по теме: «Цивилизационная 

альтернатива: вызов Востока и вызов 

Запада». 

3 

36 – 38. Россия в нач.20 в. 3 

39 – 40. Революционный 1917 г.: борьба 

альтернатив общественного развития. 

2 

41 – 44. Становление советской власти. 4 

45 – 47. СССР 1920 – 1930 гг. 3 

48 – 49. Великая Отечественная война. 2 

50 – 51. Советский Союз в послевоенное время. 2 

52 – 54. Противоречия послесталинского 

десятилетия. 

3 

55 – 57. «Застойный период» в истории СССР. 3 

58 – 60. Советская внешняя политика в 

послевоенную эпоху. 

3 

61 – 63. Перестройка и распад СССР. 3 

64 – 67. Россия на рубеже 20 -21 вв. 4 

68 – 69. ПОУ по теме: «Столкновение ценностей 

модернизации и традиционализма». 

2 

70. ПОУ по теме: «Россия в условиях 

внутренних и внешних вызовов». 

1 



Перечень учебно-методического оборудования. 

 

1. Литература. 

1. Ионов И.Н. Российская цивилизация. 9 – 20 вв.: учебник для 10 – 

11 классов ОУ. М., 1998 – 2001. 

2. История России. Россия в мировой цивилизации: учебное 

пособие. Сост. А.А.Радугин. М., Центр, 2002. 

3. Шаповалов В.Ф. Истоки и смысл российской цивилизации. М., 

2001. 

 

2. Информационно-компьютерная поддержка курса. 

1. Электронный ресурс: аудиокнига/И.Н. Ионов, В.Сушков. М., 

2011. 


