Пояснительная записка
Рабочая программа спецкурса «Россия в мире» составлена на основе рабочей программы
по истории А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. «История России 6 – 11 класс». - М.:
Просвещение, 2010. Данный курс предназначен для учащихся 11 классов. Программа
составлена из расчета 1 час в неделю, всего 35 часов.
В данном курсе история России представлена как неотъемлемая часть мирового
исторического процесса. Содержание исторического материала охватывает историю
страны с древнейших времен до наших дней. На каждом этапе своего развития Российское
государство и общество взаимодействовало с представителями различных государств,
этносов и конфессий. Это представление позволяет выработать убежденность в том, что
проблемы современной России и мира в целом можно решать только на соблюдения
правовых основ, согласованных действий представителей разных социальных слоев,
народов, государств.
Данный курс носит обобщающий характер, затрагивает дискуссионные проблемы в
истории нашего государства. Содержание курса позволяет проанализировать схожесть и
различия исторических явлений в России и в мире, оценить влияние внешних факторов на
историю нашей страны, раскрывает роль нашего государства во всемирно-историческом
процессе.
Цели и задачи изучения предмета:
1. Формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе
2. Овладение умениями и навыками поиска, систематизацией и комплексного анализа
исторической информации.
3. Формирование исторического мышления, способность рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей.
4. Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений на основе
осмысления исторически культурных, религиозных, этнонациональных традиций.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения курса ученик должен:
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- использования 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 «Россия в мире»
1. Введение. Россия во всемирной истории. (1 час)
Периодизация всемирной и Отечественной истории. Россия на карте мира.
Особенности развития России: природно-климатические, цивилизационные,
культурные
2. Древнейшая история нашей Родины (2 часа)
Древние люди на территории нашей Родины. Греческая колонизация
Причерноморья. Скифское государство. Восточные славяне. Тюркские народы.
Норманы.
3. Россия в эпоху средневековья. (7 часов)
Генезис феодальных отношений на Руси. Проблема сословно-представительной
монархии. Причины и этапы образования Древнерусского государства. Характер
Древнерусского государства в IX – X вв. Функции княжеской власти в
Древнерусском государстве. Дружина. Народ и власть. Народное ополчение.
Особенности геополитического положения Древнерусского государства.
Геополитическая ситуация на южных границах Древнерусского государства.
Европейская политика Древнерусского государства.
Причины раздробления Древнерусского государства. Новгородская республика.
Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Ордынское
владычество: формирование даннических отношений.Эволюция внешней политики
в период ордынского владычества на Руси. Московское государство в системе
международных отношений: западное направление. Восточное направление
внешней политики Московского государства. Причины объединения русских
земель. Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе становления великорусской
государственности. Великое княжество Литовское и Русское: борьба за
общерусское лидерство. Влияние внешних факторов на развитие культуры
Древней Руси.
4. Россия в Новое время (4 часа)
Когда Россия вступила в Новое время? Каковы черты экономического и
социального развития России в Новое время? Россия и Европа. Россия и Азия.
Кризис традиционализма. Абсолютизм в Европе и России: общее и особенное.
Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. Иван
Грозный и начало формирования самодержавия.От самодержавия к абсолютизму.
Екатерина II и формирование идеологии абсолютизма. Попытки ограничения
самодержавной власти. Изменение места и роли России в европейской поля тике в
XVI—XVIII вв. Западное направление внешней политики России вXVI—XVIII вв.
Южное направление внешней политики. Восточное направление внешней
политики.
5. Россия в эпоху становления и развития индустриального общества (5 часов)
Индустриальное общество и особенности перехода к нему России.
Демографические процессы. Начало российской индустриализации. Перемены в
демографической ситуации и социальной структуре в пореформенный
период.Эволюция власти. Формирование государственной идеологи. Либеральные
идеологические доктрины о судьбах России. Истоки российского революционизма.
Формирование российской интеллигенции. Национальные элиты и имперские

интересы в XIX в. Превращение России в мировую державу в XVIII в.
Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика. Крымская война.
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие
капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве.
Сохранение остатков крепостничества. Политика контрреформ. Культура народов
России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – XIX вв.
6. Россия в начале XX века. (5 часов)
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.
Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации. Идейные течения, политические партии и
общественные движения в России на рубеже веков. Революция 1905 – 1907 гг.
Становление парламентаризма в России. Россия в системе военно-политических
союзов на рубеже XIX – XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой мировой
войне. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале
XX вв. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.
7. Образование СССР. Роль советского государства в международных
отношениях. (6 часов)
Февральская революция 1917 г. Провозглашение и утверждение Советской власти.
Гражданская война и иностранная интервенция. Российская эмиграция.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное
строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации
общества. Культ личности И.В. Сталина. Внешнеполитическая стратегия СССР
между мировыми войнами. Великая Отечественная война. Основные этапы
военных действий. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй
мировой войне. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю
политику страны. СССР в глобальных и региональных конфликтах второй
половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США.
Полтика разрядки.
8. Россия в конце XX – начале XXI вв. (5 часов)
Причины распада СССР. Становление новой российской государственности.
Конституция Российской Федерации 1993 г. Переход к рыночной экономике:
реформы и их последствия. Россия в мировых интеграционных процессах и
формировании современной международно-правовой системы. Российская
культура в условиях радикального преобразования общества

Тематическое планирование
№
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Введение.
1

Россия во всемирной истории.

1
1
2

Древнейшая история нашей Родины

2

Древнейшая история
нашей Родины
2
3
Россия в эпоху
средневековья

7
Особенности российского
средневековья: дискуссионные
проблемы
Древнерусское государство и
общество
Россия в средневековом мире.
Формирование различных социальнополитических моделей развития
древнерусского общества и
государства.
Эволюция внешней политики в период
ордынского владычества.
Московское государство в системе
международных отношений: западное
и восточное направление.
Влияние внешних факторов на
развитие русской культуры в средние
века.

4

5
6
7

8
9

10
Россия в Новое
время
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14
Россия в эпоху
становления и
развития
индустриального
общества
15

16

17

1

1
1
1

1
1

1

4
Россия в новое время. Особенности
перехода к новому времени.
Абсолютизм в Европе и России.
Феномен российского самодержавия.
Россия – великая Европейская
держава. Внешняя политика в XVIXVIII вв.

11

Количество
часов

1
2
1

5

Начало становления индустриального 1
общества в России. Особенности
промышленного переворота.
Российская власть и общество в XIX
1
в.: поиск оптимальной модели
общественного развития.
Отечественная война 1812 г.
1

18

19
Россия в начале XX
века.

Российская внешняя политика в XIX
веке.
Реформы второй половины XIX века в 1
России. Развитие капиталистических
отношений.
Культура народов России и ее связи с
1
европейской и мировой культурой
XVIII-XIX вв.
5
Российский монополистический
капитализм и его особенности.
Становление российского
парламентаризма
Россия в системе военнополитических союзов на рубеже XIX –
XX вв. Русско-японская война.
Первая мировая война и ее влияние на
российское общество.
Духовная жизнь российского общества
в конце XIX – начале XX века

20
21
22

23
24
Образование СССР.
Роль советского
государства в
международных
отношениях

26
27
28
29

30
Россия в конце XX –
начале XXI вв.
31

32
33
34

35

1
1

1
1
6

Провозглашение и установление
советской власти. Гражданская война
и интервенция.
Образование СССР. Дипломатическое
признание СССР другими странами.
Внешняя политика СССР в 1930-е гг.
Роль СССР во Второй мировой войне.
Великая Отечественная война.
«Холодная война» и ее влияние на
внутреннею и внешнею политику
СССР.
СССР в глобальных и региональных
конфликтах во второй половине XX
века. Политика разрядки.

25

1

1

1
1
1
1

1

5
Распад СССР. Становление новой
российской государственности и
рыночной экономики.
Россия в современном мире

1

Основные тенденции развития
культуры России в конце XX в.–
начале XXI века.
Повторительно-обобщающий урок

1

2

1

Учебно-методический комплекс:
1.История. Россия и мир в XX - начале XXI века. 11 класс. / Л.Н. Алексашкина и

др. - М.: Просвещение, 2017.
2.Кириллов В. В. Отечественная история в схемах и таблицах. – М. : Эксмо, 2015.
3.Кулешов С. В., Медушевский А. Н. Россия в системе мировых цивилизаций / под
ред. О. В. Волобуева. — М.: Дашков и Ко, 2005.
4.Похлебкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах,
датах, фактах: Справочник: в 3 т. — М.: Международные отношения, 1992—
1998.
5.Россия в мире. 10-11 кл. В 2-х ч. Учебное пособие./А.А. Данилов, Л.Г. Косулина,
М.Ю. Бранд и др./ Под ред. А.В. Торкунова А.В. М.: Просвещение, 2018.
6. Российская повседневность: вторая половина XIX — начало XXI века. Учебное
пособие./ под ред. Л. И. Семенниковой. — М.: КДУ, 2009.
7. Российская повседневность: от истоков до середины XIX века. Учебное пособие /
под ред. Л. И. Семенниковой. — М.: КДУ, 2006.
8. Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. — М.: КДУ,
2009.
Интернет-ресурсы
www.hrono.ru — сайт «Хронос».
www.uniros.ru — сайт «История.ру»: материалы по истории России и всеобщей истории.
www.urokiistorii.ru — сайт «Уроки истории».
www.rulers.narod.ru — сайт «Всемирная история в лицах».

