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Пояснительная записка 

Одной из важных задач современного школьного образования является подготовка 

обучающихся как граждан правового государства, которым свойственны такие качества как 

толерантность, целеустремленность, умение делать осознанный выбор, ответственность за 

свою страну, способность иметь и аргументировано отстаивать свое мнение, критически 

воспринимать действительность. Факультативный курс призван способствовать 

формирование данных качеств. 

Первостепенное значение в содержание курса уделяется изложению дискуссионных, 

проблемных вопросов российской истории, неоднозначно трактуемых в отечественной 

историографии. При этом внимание акцентируется на плюралистических подходах и 

оценках, порой, противоречащих друг другу, что способствует более глубокому 

осмыслению важных процессов и тенденций истории России. 

Содержание программы "Дискуссионные вопросы российской истории" тесно связано 

с курсом истории России, дополняет и углубляет знания по тем учебным проблемам, 

которые имеют сложный, дискуссионный характер, по-разному интерпретируются в 

исторической литературе. В связи с этим возможно синхронное изучение программного 

материала предлагаемого факультативного курса и учебного курса отечественной истории. 

Цель: расширить, систематизировать и обобщить на проблемном уровне знания 

учащихся по истории России, раскрыть новые содержательные аспекты и спорные вопросы 

отечественной истории. 

Основные задачи:  

 познакомить учащихся с важнейшими дискуссионными проблемами российской 

истории, их неоднозначными трактовками в исторической литературе; 

 способствовать совершенствованию качества знаний учащихся по истории России за 

счет осмысления причинно-следственных связей, многомерности, многофакторности и 

альтернативности исторического процесса; 

 способствовать ориентации учащихся на усвоение богатейшего наследия 

выдающихся российских ученых, известных исторических концепций, ведущих научных 

школ, социального опыта и на этой основе содействовать формированию 

гражданственности; 

 содействовать формированию навыков самостоятельной работы с рекомендованной 

литературой и источниками по истории России, многоуровневого анализа исторических 

источников, аргументации собственной точки зрения, что приобретает особую 

актуальность в условиях подготовки к ЕГЭ. 

 развивать коммуникативные навыки, навыки ведения дискуссии и диалоговой 

культуры учащихся. 

Структурно учебная программа построена по проблемно-хронологическому 

принципу. Она разделена на 3 раздела в соответствии с основными периодами и этапами 

отечественной истории. В составе каждого раздела выделяются наиболее важные учебные 

темы, имеющие неоднозначную трактовку в отечественной историографии. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения: 34 часов. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы  - 15-17 лет (уч-ся  9, 11 

класса). 

 Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность одного 

занятия 40 минут.  



Формы и режим занятий. 

  

Основные формы работы: индивидуальная и групповая. 

 Место проведения - учебный кабинет.  

 Основные методы:  

 - работа с документами (самостоятельное чтение, анализ материала, организация 

понимания через обсуждение, изучение статистических материалов); 

  - изучение материалов СМИ, Интернет-материалов; 

  - дискуссии, проектная деятельность; 

  - практические занятия по решению учебных задач; 

  Средства: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; решение 

ситуативных задач, источники, тесты для этапа контроля.  

Формы учебных занятий: проблемные лекции, тематические семинары, 

разнообразные формы дискуссий, дебаты, интерактивные формы обучения, использованию 

проектных методов, организации самостоятельной работы учащихся.  

Планируемые результаты: 

Личностные результаты:   

1. Воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

2. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального народа России; 

3. Воспитание ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию с учетом устойчивых познавательных интересов, 

уважительного отношения к труду;  

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

5. Воспитание нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение работать с учебной и внешкольной информацией, анализировать тексты и 

обобщать факты, формулировать выводы, использовать современные источники 

информации; 

2. Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат). 

Предметные результаты: 

1.   овладение целостными представлениями о проблемах социально-экономического 

и государственно-политического развития России; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого и современности; 

3. умение анализировать и оценивать исторические события и явления, работать с 

разнообразными источниками и литературой;  

4. умение аргументированно отстаивать свои суждения. 

 



Содержание программы 

 

Введение. Цель, основные задачи факультативного курса. Дискуссия о месте России в 

мировом сообществе цивилизаций и особенностях ее исторического развития. 

Формационный и цивилизационный подходы к изучению отечественной истории. история 

России- неотъемлемая часть всемирной истории. Россия- самобытная цивилизация. Россия- 

евразийская цивилизация. Россия- "дрейфующее общество". 

Раздел 1. История России с древности до конца XVI века. 

Тема 1. Восточные славяне в древности. 

Географический фактор и его роль в истории. Прародина Восточно-Европейской 

равнины: проблема естественных границ, "открытость" Руси на Запад и Восток. 

Особенности ранней истории восточнославянского мира. 

Тема2. Древнерусское государство (IX -XIIвв.). 

Дискуссия о происхождении древнерусской государственности. Призвание варягов": 

летописные предания и их толкования. Норманнская и антинорманнская теории 

образования государства на Руси: причины возникновения, основатели, основные 

положения. Современный взгляд на проблему. 

Проблема сущности социально- экономического строя Древней Руси. О рабстве на 

Руси 

 (М.Н.Покровский). О господстве общинного социально- экономического уклада (И.Я. 

Фроянов). Концепция государственного феодализма (Б.Д. Греков). 

Принятие христианства на Руси. Проблема выбора веры. Значение принятия 

христианства. 

Тема 3. Русь удельная (XII - XIIIвв.) 

Русь между Востоком и Западом: откуда исходила главная опасность? Исторический 

выбор А.Невского, оценка его государственной деятельности в летописях и отечественной 

историографии. 

Русь и Орда: сопротивление или взаимодействие? Дискуссия об ордынском иге на 

Руси в дореволюционной, советской и современной российской историографии. 

Тема 4. Объединение русских земель и образование Русского централизованного 

государства ( XIV -XVIвв) 

Проблема образования Русского централизованного государства в дореволюционной 

и советской историографии. Альтернативные центры объединения русских земель: Тверь, 

Литовская Русь, Москва. Этапы собирания русских земель и формирования единого 

централизованного государства. Особенности формирования централизованного 

государства в России и Западной Европе. 

Тема 5. Иван Грозный и его эпоха (XVIв.) 

Россия при Иване Грозном: альтернативные модели централизации. Реформы 

"Избранной рады". их значение. Опричнина, ее экономические, социальные и политические 

последствия. Оценки личности Ивана Грозного, его деятельности в российской 

исторической науке. 

Тема 6. Смутное время в России (1598г.-начало XVIIв.) 

"Кризис верхов": пресечение династии Рюриковичей. Как погиб царевич Дмитрий. 

Феномен самозванства в России. Самозванцы: кто они? Альтернативы развития России, а 

начале XVII века. (Б.Годунов, Лжедмитрий) 

Раздел II. Россия в XVII - XVIIIвв. 



Тема 7. Россия в XVII в. 

Государство при первых Романовых: эволюция социального и политического строя. 

становление абсолютизма и судьба сословно- представительных институтов. Роль и место 

Земских соборов в истории русской государственности: оценки и мнения. Церковный 

раскол: Никон и Аввакум. 

Тема 8. Петр I и его реформы (I четверть XVIII). 

Эпоха Петра Великого и ее место в российской истории. Петровские преобразования: 

особенности, итоги и цена реформ. Европеизация и социокультурные расколы в обществе. 

Петр и его время в отечественной историографии. 

Тема 9. Эпоха дворцовых переворотов в истории России (1725-1762) 

особенности первых десятилетий послепетровского развития. Отступление от 

петровских планов и продолжение традиций Петра во внутренней и внешней политике его 

преемников. Споры вокруг бироновщины. Наследники Петра глазами современников и 

потомков: споры и дискуссии. 

Тема 10. Россия во второй половине XVIII века: эпоха просвещенного 

абсолютизма. 

"Просвещенный абсолютизм" в России и Западной Европе: общее и особенное. 

Либеральный курс Екатерины: экономика. государственное управление, социальная 

политика. Оценки царствования Екатерины и ее эпохи в дореволюционной, советской и 

современной историографии. 

Тема 11. Социальные движения и крестьянские войны в России: старые и новые 

оценки. 

Классовый подход к изучению социальных движений в советской историографии: 

цели, сущность. особенности, значение крестьянских войн. Новые подходы к анализу 

основных аспектов истории крестьянских войн. 

Раздел III. Российская империя в XIX веке. 

Тема 12. Внутренняя политика: реформаторские тенденции и государственный 

консерватизм. 

Реформы и проекты Александра I, их оценка в отечественной историографии. 

Личность и эпоха Николая I: мнения и суждения о николаевском времени. Усиление 

политической реакции и административное реформаторство. 

Тема 13. Реформы и контрреформы. 

Александр II и его эпоха. Отмена крепостного права и либерально-демократические 

реформы 60-70 гг.: их значение и оценки. Внутриполитический курс М.Т.Лорис- Меликова: 

отклики современников и мнения историков. Дискуссии вокруг Александра III: разные 

суждения по поводу его правления и эпохи. 

Тема 14. Общественное движение в России. 

Освободительное движение в России: ленинская концепция и новые трактовки. 

основные направления русской общественной мысли (консерваторы, либералы, 

революционеры-демократы0: старые и новые оценки и суждения. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п.п. Разделы, темы уроков Количество 

часов 

1. Введение 1 

 Раздел 1.История России с древности до конца XVI века (13ч)  

2-3 Восточные славяне 2 

4-6 Древнерусское государство  (IX- XIIвв.) 3 

7-8 Русь удельная (XII - XIIIвв.) 2 

9-10 Объединение русских земель и образование Русского 

централизованного государства (XIV- начало XVIвв.) 

2 

11-12 Иван Грозный и его эпоха 2 

13-14 Смутное время в России(1598-начало XVII века) 2 

 Раздел 2. Россия в XVII - XVIIIвв. (11 ч.)   

15-16 Россия в XVII веке 2 

17-19 Петр I и его реформы ( I четверть XVIII века) 3 

20-21 Эпоха дворцовых переворотов в истории России (1725-1762) 2 

22-23 Россия во второй половине XVIII века: эпоха просвещенного 

абсолютизма. 

2 

24-25 Социальные движения и крестьянские войны в России 2 

 Раздел 3. Российская империя в XIX веке. ( 8 ч.)  

26-27 Внутренняя политика: реформаторские тенденции и 

государственный консерватизм 

2 

28-29 Реформы и контрреформы 2 

30-31 Общественное движение в России 2 

32 Итоговая зачетная работа.   1 

33 Подведение итогов работы. 1 

 ИТОГО: 33 

 

 

 


