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СОО, ООП СОО МОБУ Гимназия № 9  имени Н. Островского 

С учетом УМК: Историко-культурный стандарт  



1. Пояснительная записка 

     Программа элективного курса «Трудные вопросы истории России» разработана в 

соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

Историко-культурного стандарта; 

Основной образовательной программы Гимназии № 9. 

     Программа элективного курса адресована ученикам 11 класса основной 

общеобразовательной школы, которые планируют сдавать историю в качестве выпускного 

экзамена по выбору. Основная идея программы заключается в том, что на занятиях 

предполагается расширение, дополнение и обобщение знаний учащихся по курсу истории 

России. Для изучения выбраны такие темы, которые в историко-культурном стандарте 

отмечены как трудные. 

     Особенность данного курса в том, что он предполагает анализ проблемных, 

дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к оценке 

проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки событий.  

2. Планируемые результаты 
Личностные результаты в соответствии с ФГОС СОО отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 



протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты  
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 



 Предметные результаты 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности событий и явлений прошлого и 

современности; 

- умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

Выпускник научится: 

- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, соотнесения событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной истории; 

- характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

- определять исторические предпосылки, условия, время и место создания исторических 

документов; 

- использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении и других СМИ; 

- определять причинно-следственные связи между важнейшими событиями, процессами; 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий; 

- представлять историческую в виде таблиц, схем, графиков; 

- раскрывать сущность дискуссионных трудных вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

личностей; 

- обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе собственную точку зрения на события истории России Новейшего времени. 

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа при работе с источниками, сравнивать содержащуюся в них информацию с целью 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале от заведомых искажений, фальсификаций; 

- применять элементы исторического анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его 

создания, позиции авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 



- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в. 

- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе дискуссии, 

выступлений и т.д. 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 

с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

3. Содержание элективного курса Трудные вопросы истории. 

Введение. (1 ч.) 

 Введение в содержание курса «Трудные вопросы истории России» 

Древняя Русь.  (3 ч.) 

Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе. Существование 

древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента 

истории России, Украины и Беларуси. «Повесть временных лет». Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Правление первых русских князей. Вечевые порядки. Киев 

и Новгород – два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская 

Правда». Период феодальной раздробленности. Александр Невский: его взаимоотношения 

с Ордой.  Исторический выбор Александра Невского. 

Московская Русь. Российская империя. (10 ч.) 

Российское государство в правлении Ивана Грозного. Смута. 

Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена. Смутное время начала 

XVII в., дискуссия о его причинах. Попытки ограничения власти главы государства в 

период Смуты и возможные причины неудач этих попыток. 

Первые Романовы. Присоединение Украины к России (причины и последствия). 

Фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное 

право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы. 

Петр Великий Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Северная война. Провозглашение империи. 

Абсолютизм. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским преобразованиям в 

обществе Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России. Причины, 

особенности, последствия и цена петровских преобразований. Дворцовые перевороты. 

Попытки ограничения власти главы государства в эпоху дворцовых переворотов, 

возможные причины неудач этих попыток.  

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. 

Законодательное оформление сословного строя. Восстание Е. Пугачева. Зарождение 

антикрепостнической идеологии. Превращение России в мировую державу.  

Советская Россия (16 ч.) 

Причины, последствия и оценка падения монархии в России. 

 

Прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне. 

Причины свертывания нэпа. Оценка результатов индустриализации, коллективизации и 

преобразований в сфере культуры. Характер национальной политики большевиков и ее 

оценка. 

Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия 

И.В. Сталина. Причины репрессий.  

Оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны.  

Цена победы СССР в ВОВ. 

СССР в условиях «холодной войны». Причины и последствия реформ Н.С. Хрущева 

Оценка периода правления Л.И. Брежнева. Роль диссидентского движения. 



Причины и последствия «Перестройки» в СССР. Распад СССР 

Российская федерация. (4 ч.) 

Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990- х гг. 

(«шоковая терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в 

политических схватках 1990-х гг. Оценка внешней политики России в 1990-е гг. 

Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России 

в 2000-е гг. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 № Разделы Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне УУД) 

11 класс Трудные вопросы истории 34 ч 

1. Введение 1 - 1 Познавательные. Усвоить понятие 

«история», понять, для чего она 

необходима людям. Иметь 

первоначальные представления о 

работе историков. Знать важнейшие 

вопросы, с которых начинается 

историческое познание. Понимать 

сущность порядка в исторической 

хронологии: все события 

выстраиваются по годам. 

Регулятивные. Овладевать навыком 

сравнения, умением самостоятельно 

делать описания. Коммуникативные. 

Уметь пользоваться текстом учебника 

для подтверждения своих суждений.  

2. Древняя Русь 3  3  Регулятивные. Определять 

предпосылки зарождения религиозных 

верований. С помощью схемы 

определять в чем отличие родовой 

общины от соседской. Уметь находить 

в них общие черты. 

Коммуникативные. Используя 

памятку, составлять рассказ на основе 

материалов учебника.  

3. Московская 

Русь. 

Российская 

империя 

10   Познавательные. Сравнивать 

природные условия древних 

цивилизаций. Устанавливать связь 

между природными условиями 

и занятиями людей. Определять по 



карте границы древних государств. 

Раскрывать роль достижения 

письменности, науки и особенности 

памятников культуры, религиозных 

верований в жизни народов. 

Регулятивные Извлекать 

информацию из источника 

литературного характера. Извлекать 

информацию из фрагмента источника. 

Составлять простой план раздела 

параграфа. Коммуникативные. 

Формирование умений с достаточной 

точностью и полнотой выражать свои 

мысли. 

4. Советская 

Россия 

16   Познавательные.Извлекать 

информацию из адаптированных 

текстов источников. Объяснять 

значение крылатых выражений. 

Объяснять основные понятия. 

Использовать карту как источник 

информации. Регулятивные. 

Используя памятку, составлять рассказ 

об исторической личности, план 

раздела параграфа. Самостоятельно 

создавать типологические портреты. 

Коммуникативные. Формирование 

умений с достаточной точностью и 

полнотой выражать свои мысли, вести 

диалог и задавать вопросы по теме. 

5. Российская 

Федерация  

4   Познавательные. Выявлять влияние 

природных условий на хозяйственную 

жизнь людей. Находить общие черты и 

различия. Раскрывать причины, 

способствовавшие установлению 

власти. Объяснять основные понятия. 

Определять значения реформ. 

Извлекать информацию из 

адаптированного закона, других 

исторических источников. Раскрывать 

роль армии в истории Раскрывать 

причины войн, выявлять причины 

победы над Выявлять особенности 

единоличной власти. Раскрывать 

причины хозяйственного кризиса, 



выявлять новые явления в 

хозяйственной жизни. Регулятивные. 

Составлять хронологическую таблицу. 

Используя схему, характеризовать 

организацию римской армии, давать 

описание сражения. Используя 

памятку, составлять простой план 

раздела параграфа. 

Коммуникативные. Рассказывать о 

повседневной жизни, используя  

иллюстрации из учебника. Составлять 

рассказ об исторической личности, 

используя дополнительную 

литературу.  

 итого 34    
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