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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА  

- Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие ми-

ровоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нрав-

ственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отноше-

нию к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исто-

рически возникшими мировоззренческими системами; 

 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формиро-

вание целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать собы-

тия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современно-

сти. 

 

Знать и понимать: 

 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность оте-

чественной 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 (характе-

ризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
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- анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

ковых 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, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явле-

ний; 

 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргумен-

тации исторические сведения; 

 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современ-

ной жизни исходя из их исторической обусловленности; 

 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприя-

тии получаемой извне социальной информации; 

 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения; 

 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина Рос-

сии; 

 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данно-

му учебному предмету. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 
История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концеп-

ции исторического развития человечества 

Древнейшая стадия истории человечества. 

 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира.  

 

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышле-

ния в античном обществе. 

 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской ду-

ховных традиции. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философ-

ская мысль в эпоху Средневековья. 

 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневеково-

го общества в XIV-XV вв. 

 

Новое время: эпоха модернизации 

 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обще-

ству. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экс-

пансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 

техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модерниза-

ции. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. 

 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологиче-

ских и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества. 

 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Разви-

тие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального обще-

ства в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному об-

ществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального обще-
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ства. Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной 

жизни Нового времени. 

 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема пе-

риодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - сере-

дине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволю-

ция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение соци-

альной структуры индустриального общества. 

 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей об-

щественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правово-

го государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 

Проблема политического терроризма. 

 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970 гг. 

 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускорен-

ной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-

правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тота-

литарных и авторитарных диктатур. 

 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авто-

ритаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Нацио-

нально-освободительные движения и региональные особенности процесса модерни-

зации в странах Азии и Африки. 

 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - сере-

дине XX вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Форми-

рование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реа-

лизма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX 

в. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.  Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и твор-
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чество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 

единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. "Неоконсервативная рево-

люция". Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь 

в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиоз-

ного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной кар-

тине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

 

История России. 

История России - часть всемирной истории. 

 

Народы и древнейшие государства на территории России 

 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяй-

ство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Ве-

ликое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и 

соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

 

Русь в IX - начале XII вв. 

 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья 

и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. 

 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Во-

стока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение рус-

ских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль  мон-

гольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литов-

ского. 

 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 
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населения. Роль городов в объединительном процессе. 

 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального  самосозна-

ния. 

 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

Ордой ислама. Автокефалия Русской православной церкви. 

 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государ-

ственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах фе-

одального землевладения. Особенности образования централизованного государства 

в России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. 

 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сослов-

но-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение 

патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.  

 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических про-

тиворечий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в 

XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

 

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного об-

щества. Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство кре-

постного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленно-

го переворота. 
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Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и за-

падники. Русский утопический социализм. 

 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 года. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой  XVIII - 

первой половины XIX вв. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

 

Реформы 1860-1870 годов. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепост-

ничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Полити-

ка контрреформ. 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 ру-

беже веков. Революция 1905-1907 годов. Становление российского парламентариз-

ма. 

 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Раз-

витие системы образования, научные достижения российских ученых.  

 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

 

Революция и Гражданская война в России 

 

Революция 1917 года. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 

 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участву-

ющих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый " и "красный " террор. 

Российская эмиграция. 

 

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 годы 

 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное стро-

ительство. 
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Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концеп-

ция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 года. 

 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллек-

тивизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское воен-

ное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. 

Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х годов. Складыва-

ние мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на эконо-

мику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 

1950-1960 годов, причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. Конституция 1977 года. Диссидентское и правозащитное 

движение. 

 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 годах. Наука и образование 

в СССР. 

 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления тем-

пов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование мно-

гопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфлик-

ты. 

 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достиже-

ние военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская 

война. 

 

Причины распада СССР. Российская Федерация (1991-2003 годы) 

 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 го-

да. Политический кризис сентября-октября 1993 года. Конституция Российской Фе-

дерации 1993 года. Межнациональные и межконфессиональные отношения в совре-

менной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской 

Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.  

 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

http://docs.cntd.ru/document/901941395
http://docs.cntd.ru/document/901817660
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной между-

народно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

 

Президентские выборы 2000 года. Курс на укрепление государственности, экономи-

ческий подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление националь-

ной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  

 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной без-

опасности страны. 

Древнейшее прошлое края. Этногенез башкирского народа и основные этапы 

этнической истории башкирского народа 

Палеолит, мезолит, неолит и энеолит Южного Урала. Железный век на Южном Ура-

ле. Ранние башкирские племена на Южном Урале. 

Формирование башкирской народности, его этапы. Историография проблемы. Архео-

логические и письменные источники о начальных этапах башкирского этногенеза. 

Башкирия в Х - XVI вв. 

Историография проблемы. 

Разложение патриархально-родовых отношений и становление феодализма у башкир. 

Проблема ранних государственных образований у башкир. Хозяйство башкир в Х-

XIII вв. Основные занятия населения: скотоводство, Урало-Приаральский цикл коче-

вания, охота, бортничество. Подсобные промыслы. Материальная культура древних 

башкир. Духовная культура башкир Доисламские религиозные верования. 

Источниковедческие и историографические проблемы периода Х11-Х111веков. Баш-

киры под властью Золотой Орды в XIII-XV вв. Повинности башкир. Башкирия под 

властью Казанского, Сибирского ханств и Ногайской орды. 

Источники и историография вопроса. Присоединение Башкирии к Русскому государ-

ству. Поволжье и Приуралье в середине 16 века. Этапы вхождения Башкирии в состав 

Русского государства. Условия и характер вхождения башкирских племен в Русское 

государство. Образование города Уфа. Историческое значение добровольного вхож-

дения Башкирии в состав Русского государства. 

Башкирия в составе России в XVII-XVIII вв. 

Историография проблемы. Основные занятия населения в XVII-XVIII вв. Подсобные 

промыслы. Развитие земледелия в крае. Социальная структура башкирского обще-

ства. Проблема "кочевого феодализма в исторической литературе. 
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Политика царизма в Башкирии и ее основные этапы. Соборное Уложение 1649 года о 

вотчинных правах башкир. Колонизация края. Административное управление Башки-

рией. Повинности местного и пришлого населения. 

Религиозная политика правительства в крае. Ее основные этапы. 

Антиколониальные движения башкирского народа XVII-XVIII вв. 

Источниковедческие и историографические проблемы периода. Причины, предпо-

сылки, характер башкирских восстаний. Движущие силы и ход восстаний 1662-1664 

гг., 1681-1683 гг., 1704-1711 гг. Причины поражений и историческое значение баш-

кирских восстаний XVII века. 

Источниковедческие и историографические проблемы периода. Оренбургская воен-

ная экспедиция. Движение 1735-1740 гг. в Башкирии: причины, предпосылки, харак-

тер, движущие силы и общий ход восстаний. Причины поражений и историческое 

значение. 

Восстание Батырши 1755 г. Причины и предпосылки восстания Батырши. Программа 

Батырши и ее сущность. Ход движения и причины поражения. 

Источниковедческие и историографические проблемы вопроса. Крестьянская война 

1773-1775 гг. в крае и участие башкирского народа в ней. Салават Юлаев, Кинзя Ар-

сланов и другие. 

Башкортостан в  XIX веке 
Территория. Общественно-политическая структура. Введение кантонной системы 

управления. Население. Участие башкир и других народов Башкортостана в Отече-

ственной войне 1812 года. Сбор добровольных пожертвований и взносов на победу. 

Подвиги, потери, награды башкирских полков. Кахым турэ. Участие башкир в загра-

ничных походах русских войск. Усиление колонизации края. Земельная политика ца-

ризма в Башкортостане, рост земельной спекуляции. Прогрессивная российская об-

щественность о массовом расхищении башкирских земель. Упадок скотоводства. За-

вершение перехода башкир к оседлости и земледелию. Натуральные повинности и 

денежные сборы с башкир. Расслоение башкирского крестьянского общества. Обни-

щание основной массы башкир, борьба против расхищения их земель. Массовое пе-

реселение крестьян центральных и поволжских губерний России на территории Баш-

кортостана. Расслоение среди переселенцев. Выделение крупных землевладельцев. 

Отмена крепостного права и ликвидация кантонного режима в Башкортостане. Со-

здание Уфимской губернии. Проведение буржуазных реформ в Башкортостане. Зем-

ская реформа. Компетенция земств. Земские сборы и налоги. Права земств их роль в 

решении хозяйственных и культурных вопросов. Уфимская городская дума. Город-

ская управа. Судебная реформа. Раздел губернии на мировые округа, выборы миро-

вых судей. Введение окружных судов. Сохранение волостных судов для башкир. Во-

енная реформа. Изменение порядка призыва на военную службу. Формирование 

ополчения. Экономическое развитие края во второй половине XIX века. Рост городов, 

развитие торговли. Золотодобывающая, фабрично-заводская, лесная промышлен-

ность. Изменения в социальной структуре общества. Зарождение революционного 

движения в крае. Включение Башкортостана в единый общероссийский социально-

экономический и культурный процесс. 
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Башкортостан в ХХ веке  

Общественно-политическая жизнь Башкортостана. Рост рабочего движения. 

Буржуазно-демократическая революция 1905-07 гг. в Башкортостане. Столы-

пинская аграрная реформа в крае. Башкортостан в период I мировой войны. Фев-

ральская буржуазно-демократическая революция (1917). Установление советской 

власти в Башкортостане. Крестьянское движение весной и летом 1917 г. I съезд Сове-

тов крестьянских депутатов Уфимской губернии. Башкирское национальное движе-

ние. Ахмет Заки Валиди Туган. Жизнь, политическая и научная деятельность. I Все-

общий съезд башкир (Курултай) (20-27.07.1917г.). Башкирское областное шуро. II 

Башкирский курултай (20-13.08.1917г.). Утверждение советской власти на местах. III 

Башкирский курултай (08-20.12.1917г.). Башкирское правительство. Арест Башкир-

ского правительства. Гражданская война на территории Башкортостана. Образование 

БАССР. Значение образования БАССР. Преодоление последствий гражданской вой-

ны. Борьба с разрухой и голодом. Новая экономическая политика. Объединение раз-

розненных частей Башкортостана в рамках Большой Башкирии. Декрет ВЦИК от 

14.06.1922г. «О расширении границ автономной БАССР». Дальнейшие изменения 

границ Башкирии. Создание госаппарата Большой Башкирии. Разработка и обсужде-

ние Конституции БАССР (1925г.). 

Индустриализация БАССР. Экономическая отсталость Башкортостана к началу пер-

вой пятилетки. Техническая перестройка и расширение действующих предприятий 

черной металлургии. Открытие месторождения медных руд в Сибае (1940г.). Строи-

тельство новых промышленных объектов. Создание нефтедобывающей и нефтепере-

рабатывающей промышленности. Обеспечение нового промышленного строительства 

энергетической базой. Создание промышленности строительных материалов. Появ-

ление пищевой отрасли промышленности. Новые производственные объекты легкой 

промышленности. Железнодорожное строительство. Развитие автомобильного, реч-

ного транспорта, связи. Авиация. Изменения в коммунальном хозяйстве городов. Ре-

конструкция полиграфических предприятий. Соцсоревнование и стахановское дви-

жение в республике. 

Коллективизация сельского хозяйства в Башкортостане. Кооперативное движение в 

Башкортостане. Потребительская и производственная кооперация. Принудительное 

создание коллективных хозяйств. Сплошная коллективизация. Перегибы, борьба с 

ними. Раскулачивание зажиточных крестьян. Спецпоселки в Башкортостане. Тактика 

и методы дальнейшей коллективизации. 

Общественно-политическое развитие БАССР. Наметившаяся демократизация обще-

ственной жизни республики в 20-е годы. Торжество тоталитаризма в 30-е годы. Баш-

кирская партийная организация. Принятие новой Конституции БАССР (1937г.). Ре-

прессии 1937 года против и государственных деятелей, деятелей литературы и искус-

ства, служителей религии. 

Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. Нападение фашистской 

Германии на Советский Союз. Мероприятия по мобилизации сил Башкортостана на 

борьбу с врагом. Формирование воинских частей и отправка их на фронт. Перестрой-

ка работы промышленности на военный лад. Размещение на территории Башкорто-

стана промышленных предприятий, учреждений и населения, эвакуированного из ок-

купированной части СССР. Участие башкирских воинских формирований в боевых 

действиях на фронтах войны. Боевые действия Башкирской кавалерийской дивизии. 

Подвиги воинов из Башкирии. 

Патриотические почины на промышленных предприятиях. Продолжение производ-

ственной деятельности и промышленного строительства в условиях военного време-

ни. Обеспечение бесперебойного снабжения фронта и тыла сельскохозяйственной 
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продукцией. Меры по ужесточению трудовой дисциплины в условиях войны. Участие 

жителей республики в создании фонда обороны, подписке на военные займы, в сборе 

средств на изготовление танков, самолетов. 

Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства республи-

ки. Перестройка на мирный лад. Создание новых отраслей промышленности. Новые 

города. Зарождение экологических проблем. 

Сельское хозяйство республики в послевоенный период. Освоение целинных, залеж-

ных земель в Башкортостане. Повышение валовой продукции сельскохозяйственного 

производства. Попытки реформирования отрасли. 

Общественная жизнь республики в послевоенный период. Социальные процессы в 

период «оттепели». 

Изменения в Башкортостане в 70-х, 80-х, 90-х. годах прошлого столетия. Социально-

экономические проблемы. Общественно-политическое положение республики. Де-

кларация о государственном суверенитете Башкортостана. Принятие государствен-

ных символов Республики Башкортостан. Выборы первого Президента республики. 

Принятие Конституции Республики Башкортостан (1993г.). Первые выборы в Госу-

дарственное Собрание – Курултай. Всемирный курултай башкир (1995г.). 

 

Формы организации учебного процесса 

Учебные занятия проводятся в форме работы в группах, работы в парах, 

мультимедийной презентации, проектной деятельности, историческом модели-

рование, обсуждений, самостоятельных и контрольных работ. Технологии про-

ведения учебных занятий определяются многими факторами. С точки зрения 

управления образовательным процессом, выбор технологий определяется пре-

подавателем.  

Основные виды учебной деятельности 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Вывод и доказательство формул. 

8. Анализ формул. 

9. Программирование. 

10. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12. Систематизация учебного материала. 

13. Редактирование программ. 

14. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

15. Просмотр учебных фильмов. 

16. Анализ графиков, таблиц, схем. 

17. Объяснение наблюдаемых явлений. 

18. Анализ проблемных ситуаций. 

19. Работа с раздаточным материалом. 
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20. Выполнение работ практикума. 

21. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

22. Моделирование и конструирование. 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В 10 классе – 70 часов,  из расчета 2 учебных часа в неделю, в 11 классе – 

68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю 
 

№ 

п/п 

Название раздела Класс Кол-

во ча-

сов 

1 Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века 10 17 

2 История России с древнейших времен до конца XIX века 

(История Башкортостана с древнейших времен до конца 

XIX века) 

10 

50 

3 Контрольные работы 10 3 

4 Всеобщая история XX – начало XXI века 11 24 

5 История России XX – начало XXI века (История Башкорто-

стана XX – начало XXI века) 
11 

41     

6 Контрольные работы 11 3 
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