МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ «СТУПЕНИ»» ГОРОДА ХАБАРОВСКА
_________________________________________________________________________________
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа элективного курса «Дискуссионные вопросы в изучении истории России с
древнейших времен до конца XX века» разработана в соответствии с задачами модернизации
содержания образования и основными положениями профильного обучения.
В программе курса выделены важнейшие периоды Отечественной истории:
 История России с древности до конца XVI – начала XVII в.;
 История России XVII – XVIII в.;
 Россия в XIX в.;
 Россия в ХХ в.
Особенность данной программы заключается в том, что в ней предлагается анализ проблемных,
дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к оценке проблем
прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода событий, подготовка к
сдаче ЕГЭ.
Цель курса: содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной,
саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как гражданина и патриота.
Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач:
 обеспечить учащихся возможно более достоверными сведениями об основных событиях,
тенденциях и проблемах общественно – политического, социально – экономического,
культурного развития России с древнейших времен до конца в XX века;
 способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и противоречивости
событий и явлений отечественной истории , а также причин неоднозначности их восприятия
обществом и исторической наукой в прошлом и настоящем;
 повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи материала,
элементов игровой деятельности;
 воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное отношение
к историческому прошлому своего и других народов.
Методы преподавания данного курса определяются его целями и задачами. Обсуждение
проблемных и дискуссионных вопросов невозможно без приобретения учащимися опыта ведения
диалога, дискуссии, решения проблем и приобщения учащихся к творческой деятельности,
способности к моделированию ситуаций.
Элективный курс рассчитан на 35 часов.
Содержание тем учебного курса.
(35 часов)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов (тем)
Введение.
Тема I. Россия с древности до конца XVI – начала XVII в.
Тема II. Россия XVII – XVIII в.
Тема III. Россия в XIX в.
Тема IV. Россия в ХХ в.
ИТОГО

Количество
часов
1
8
8
7
11
35

Требования к уровню подготовки выпускника


















В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен
Знать \понимать
Структуру и содержательные блоки экзаменационной работы по обществознанию;
Алгоритм выполнения заданий различного уровня сложности
Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории
Периодизацию отечественной и всемирной истории
Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории
Историческую обусловленность современных общественных процессов
Особенности исторического пути России, её 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 в разных знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд)
Различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и
исторические объяснения
Устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями,
пространственно-временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений
Учувствовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения
Представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, реферата,
рецензии
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни
Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
их исторической обусловленности
Формы контроля

Формы контроля преподавателя во время изучения курса:
 устный опрос;
 тестирование (обучающее и диагностическое);
 творческое задание;
 проблемное задание;
 решение практических задач (в том числе повышенного и высокого уровня сложности).
Возможность организации тестирования по технологии My Test обеспечивает оперативный
контроль и коррекцию знаний: тестирование в режиме он-лайн позволяет мгновенно получить
результат, увидеть проблемы, разобрать типичные ошибки, обсудить наиболее трудные вопросы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
занятия
1

1.

2/1.

3/2.
4/3.
5/4.

6/5.

7/6.

8/7.
9/8.

10/1.

11/2.

Тема занятия
2

Количество
часов

План

Дата
Факт

3

4

5

Введение. Структура и содержание экзаменационной
1
02.09.17
работы по истории.
Тема I. Россия с древности до конца XVI – начала XVII в. - 8 часов.
Возникновение государственности у восточных славян.
1
09.09.17
Дискуссия о происхождении Древнерусского
государства
Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней
1
16.09.17
Руси
Категории населения «Русская правда»
1
23.09.17
Монгольское завоевание и его влияние на историю
1
30.09.17
нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории
народов Руси и Прибалтики. Образование Золотой
Орды. Русь и Орда.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной
1
07.10.17
Руси. Москва как центр объединения русских земель.
Московские князья и их политика. Роль церкви в
консолидации русских земель. Куликовская битва и ее
значение.
Завершение объединения русских земель и образование
1
14.10.17
Российского государства. Становление органов
центральной власти. Судебник 1497 г. Формы
землевладения и категории населения. Начало
закрепощения крестьян.
Правление Ивана Грозного.
1
21.10.17
Практическая работа по материалам ЕГЭ (тестирование
1
28.10.17
в формате ЕГЭ)
Тема II. Россия XVII – XVIII в.- 8 часов.
Смута конца XVI – XVII вв. (причины, сущность,
1
11.11.17
последствия). Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Начало династии Романовых.
Новые явления в экономике: начало складывания
1
18.11.17
всероссийского рынка, образование мануфактур.
Общественно-политическое устройство. Соборное
уложение 1649 г. система крепостного права.

1

2

3

4

12/3.
13/4.
14/5.
15/6.
16/7.
17/8.

Правление Петра I. Внутренняя политика.
Правление Петра I. Внешняя политика.
Россия в период дворцовых переворотов.
Правление Екатерины II.
Внешняя политика России во второй половине XVIII в.
Практическая работа по материалам ЕГЭ (тестирование
в формате ЕГЭ)
Тема III. Россия в XIX в. – 7 часов.
Правление Александра I. Внутренняя политика.
Правление Александра I. Внешняя политика.
Социально-экономическое развитие дореформенной
России. Начало промышленного переворота. Аграрный
вопрос в середине XIX века.
Формирование либерально-демократического движения
в России.
Либеральные реформы. 1860-1870-е гг.

1
1
1
1
1
1

25.11.17
02.12.17
09.12.17
16.12.17
23.12.17
13.0.18

1
1
1

20.01.18
27.01.18
03.02.18

1

10.02.18

1

17.02.18

18/1.
19/2.
20/3.

21/4.
22/5.

5

23/6.
24/7.

25-26/
1-2.
27-28/
3-4.
29-30/
5-6.
31-32/
7-8.
33/9.
34/10.
35/11.

Внешняя политика России во второй половине XIX века.
Практическая работа по материалам ЕГЭ (тестирование
в формате ЕГЭ)
Тема IV. Россия в ХХ в. – 11 часов
Россия в годы революций и гражданской войны.

1
1

24.02.18
03.03.18

2

Советское государство и общество в 1920-1930-е гг.

2

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.

2

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия.
1945-1964 гг.
Культура России начала ХХ в.
Культура СССР и современной России.
Практическая работа по материалам ЕГЭ (тестирование
в формате ЕГЭ)

2

10.03.18
17.03.18
24.03.18
07.04.18
14.04.18
21.04.18
28.04.18
05.05.18
12.05.18
19.05.18
26.05.18

1
1
1

ИТОГО 35 ЧАСОВ

