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Пояснительная записка
2 год обучения

Цель программы второго года обучения: адаптация обучающихся к социальным и
культурным изменениям в российском обществе 19-20 веков и влияния различных
событий на становление человека и культуры.

Задачи второго года обучения:
Обучающие:
- сформировать навыки  постижения общих закономерностей российского общества;
анализ общественных движений, настроений основанный на понимании главных вопросов и
исторических проблем общества;
поэтапное, последовательное формирование умений воспринимать, анализировать и
интерпретировать этапы развития и влияния исторических события на общественную жизнь;
-овладение учащимися важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из
различных источников, включая Интернет и др.);
Развивающие:
- овладение учениками алгоритмами постижения смыслов, заложенных в тексте,
-развивать умения анализировать влияние исторических процессов на становление и
восприятие общества в контексте мировой истории;
-развитие потребности в расширении культурного кругозора;
-развитие потребности в самостоятельной интерпретации и оценке исторический и
общественных событий и явлений;
Воспитательные:
—подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному
активному диалогу;

Содержание программы

Тема: «Введение в курс «Литература (слово) на перекрёстке времён» (от литературы к
обществознанию)»(2 часа)
Теория: Становление российского общества на рубеже веков и исторических событий
начала 19 века.
Тема: «Общественные  объединения и движения в России начала и конца 19 века»(34 ч)

Теория:Становление российского общества на рубеже веков и исторических событий
19-20 веков. Время бурного развития капитализма, главным образом в промышленности.
Приток иностранных капиталов. Появление по западному аналогу в России крупнейших
объединений – монополий. Развитие капитализма в России и его влияние на российское
общество.
Влияние отечественной войны 1812 года на мировоззрение российского общества.
Формирование новых культурных и патриотических ценностей. Возможность
либерализации мысли и культуры в Российской империи того периода времени и влияния
политики на общественную мысль. Национальные и культурные противоречия в
российском обществе 19 века. Противоречивость в культурной и общественной среде.



Социо-культурное пространство России 19 века и его формирование под действием
исторических событий и личностей. Европейская индустриализация во второй половине
XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран.
Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.
Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена
крепостного права, историческое значение реформы.

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация
финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации.
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.

Тема:« Общественные объединения и движения в России начала и конца 20 века (34ч.)

Теория: Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции.
Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология
и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за
передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный
реформизм начала ХХ в.

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи.
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского
монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм.
Сельская община. Аграрное перенаселение.
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и
рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале
XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в
России.

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие
политических форм объединения народов.

Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая картина мира.
Теоретические и экспериментальные достижения физики микромира. Развитие
космологии. Познание тайн живой природы: физиология, генетика, психология. Учение о
ноосфере.

Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение. Ядерное
оружие и атомная энергетика. Радио. Телевидение. Компьютерные и информационные
технологии. Интернет и мобильная спутниковая телефонная связь.



Основные тенденции развития мировой художественной культуры. Возникновение
культуры авангардизма. Её особенности и крупнейшие представители. Отражение жизни
общества в реалистическом искусстве. Плюралистическая художественная культура конца
XX века. Музыка. Архитектура. Массовая культура.

Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы культуры на
рубеже XIX-XXвеков. Основные течения и направления русского искусства и литературы.
Новаторство и традиции русской культуры. .стиль модерн в архитектуре. Русский
модернизм и авангард. Влияние достижений культуры России на мировые художественные
процессы XX века.

Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и культура. Усиление
партийного контроля над духовной жизнью общества и её идеологизация. Отражение
событий революции гражданской войны в литературе. Социалистический реализм как
официальное художественное направление. Советский кинематограф 1920-1930-х годов.
Великая Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная
культура второй половины XX века. Влияние десталинизации на духовную жизнь
советского общества. Отражение советской действительности в произведениях
литературы, искусства и кинематографе. Противоречивость духовной жизни советского
общества. Официально-охранительная и неофициальная тенденции в советской культуре.
Основные тенденции развития постсоветской культуры. Музыкальное искусство.
Архитектура.
Итоговое задание по программе. (2 ч.) Подведение итогов.

Календарно-тематическое планирование

2 год обучения

№
урок

ов

Тема занятия Количество
часов

Дата занятия

План Факт
1 Вводное занятие. Техника

безопасности
2

2 Российское общество на рубеже
веков 18-19

2

3 Становление российского
общества

2

4 Общество российской империи
конца 18- начала 19 века

2

5 Российское общество на рубеже 19
века

2

6 Россия на рубеже веков:
территория, население, сословия,
политика

2

7 Александр 1: начало правления.
Взаимоотношения в обществе

2



8 Российское общество перед
Отечественной войной 1812 года

2

9 Российское общество перед
Отечественной войной 1812 года

2

10 Влияние Отечественной войны
1812 года на мировоззрение
общества в России
(дистанционное занятие)

2

11 Влияние Отечественной войны
1812 года на мировоззрение
общества в России

2

12 Либерализация общественной
мысли и культуры

2

13 Либерализация общественной
мысли и культуры

2

14 Национальные принципы и
противоречия в культурной и
общественной среде

2

15 Национальные принципы и
противоречия в культурной и
общественной среде

2

16 Социо-культурное пространство
России в первой половине 19 века

2

17 Социо-культурное пространство
России в первой половине 19 века

2

18 Общественные движения в начале
19 века

2

19 Общественные движения в начале
19 века

2

20 Влияние внешней политики
России на общество и культуру в
первой половине 19 века

2

21 Влияние внешней политики
России на общество и культуру в
первой половине 19 века

2

22 Реформаторские и консервативные
тенденции в обществе при
Николае 1

2

23 Социально-экономическое
развитие страны во второй
половине 19 века

2

24 Общественные движения во
второй половине 19 века

2

25 Национальные и религиозные
противоречия в обществе

2

26 Кавказская и Крымская войны и
их влияние на культуру народов

2

27 Культурное пространство России
во второй половине 19 века

2



28 Наука, образование, искусство
второй половины 19 века

2

29 Художественная культура народов
России

2

30 Творческий экскурс в период
"Золотого века"

2

31 Творческий экскурс в период
"Золотого века"

2

32 Российское общество в период
правления Александра 2

2

33 Общественные, религиозные и
национальные движения в конце
19 века

2

34 Общественные, религиозные и
национальные движения в конце
19 века

2

35 Влияние русско-турецкой войны
1877-1878гг на культуру и
общество России

2

36 Культурное пространство России в
конце 19 го века: литература,
искусство, наука

2

37 Культурное пространство России в
конце 19 го века: литература,
искусство, наука

2

38 Российское общество в эпоху
Великих реформ

2

39 Мировое общественное развитие в
начале 20 века

2

40 Новые тенденции в развитии
российского общества

2

41 Первая российская революция и её
влияние на общественную жизнь
России

2

42 Первая российская революция и её
влияние на общественную жизнь
России

2

43 Российское общество и реформы
20 века

2

44 Российское общество и реформы
20 века

2

45 Российское общество в системе
мирового рынка и международных
отношений

2

46 Российское общество в системе
мирового рынка и международных
отношений

2



47 Первая мировая война и
становление новых общественных
мыслей и идей

2

48 Первая мировая война и
становление новых общественных
мыслей и идей

2

49 Российское общество и революция
1917 года

2

50 Российское общество и революция
1917 года

2

51 Гражданская война в России 2
52 Последствия гражданской войны в

России на общественную мысль и
общество

2

53 Влияние революционных событий
на становление российского
общества

2

54 От Российской республики
Советов к СССР: наращивание
общественно-политического
влияния

2

55 От Российской республики
Советов к СССР: наращивание
общественно-политического
влияния

2

56 Послевоенные и
послереволюционные
урегулирования в российском
обществе

2

57 Послевоенные и
послереволюционные
урегулирования в российском
обществе

2

58 Мировой экономический кризис и
его влияние на Россию

2

59 Тоталитарные режимы в Европе.
Пропаганда тоталитарных идей в
российском обществе

2

60 Тоталитарные режимы в Европе.
Пропаганда тоталитарных идей в
российском обществе

2

61 Советское общество в годы НЭПа 2
62 Большевистская модернизация и

идеология
2

63 Советское общество в системе
международных отношений

2

64 Накануне ВОВ. Нарастание
военных противоречий и
общественный кризис

2



65 Значение победы советского
народа в ВОВ

2

66 Общество и мир на грани ядерной
войны. Система противовесов в
обществе

2

67 Советское общество от Сталина к
десталинизации

2

68 Кризис социалистических идей 2
69 Развитие научной мысли 2
70 Общество и культура России: от

соцреализма к свободе творчества
и идей

2

71 Итоги 2
72 Итоговое задание 2


