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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Авторская рабочая программа элективного курса «Дискуссионные вопросы изучения истории 

России» предназначена для повторения, систематизации и углублѐнного изучения курса истории 

основной школы, а также на подготовку обучающихся 9-х классов к ОГЭ, соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения и реализуется в 

рамках предметной области ОДНКНР. 

Цель:подготовка учащихся 9 классов к успешной государственной итоговой аттестации по 

истории через актуализацию знаний по основным темам курса. 

Задачи: 

 формировать у учащихся целостную историческую картину, причинно-следственные связи; 

 обобщить и закрепить у учащихся знания об основных этапах и периодах отечественной 
истории; 

 развивать умение находить и систематизировать, критически осмысливать информацию из 

различных источников, анализировать и обобщать полученные данные; 

 способствовать углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной учебной деятельности; 

 развивать умение применять знания, полученные в ходе социальной практики, для решения 
конкретных обществоведческих задач; 

 формировать опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной 

позиции в общественной жизни, для осуществления гражданской и общественной деятельности. 

Курс «Дискуссионные вопросы изучения истории России» рассчитан на 8 часов изучения в 9 

классе. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Воспитательные аспекты курса: развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям 

мировой и национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, 

стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; воспитание чувства 

патриотизма и чувства сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, стране. 

Планируемые результаты изучения и освоения: 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания элективного курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 
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• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по истории являются: 

•  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

В результате изучения элективного курса ученик должен  

знать / понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 уметь: 

 описывать основные исторические объекты (события и реалии), выделяя их существенные 

признаки;  

 сравнивать исторические периоды, исторические персоналии, выявлять их общие черты и 
различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных исторических объектов; 

 приводить примеры объектов определенного типа, политико-правовых отношений; 

ситуаций; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

• выражать положительное отношение к процессу познания; 

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• осознавать познавательную задачу; 

• идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;  

• приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 
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• создавать проекты, используя информацию, полученную из разных источников.  

• применять таблицы, схемы, модели для получения информации; сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

• вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. 

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

• составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства.  

• оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

• анализировать результаты опытов, элементарных исследований; сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

• анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения. 

• анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом; 

• выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); 

• выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах, презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде; 

• описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

• планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

• презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;  

• удерживать цель деятельности до получения ее результата, оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, своей). 

 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений обучающихся 

Для оценивания достижений учащихся при проведении элективных курсов используется 

зачетная система.  

Критериями оценки являются:  

1 балл (ЗАЧЕТ) – посещено более 50% учебных занятий, ведутся записи по элективному 

курсу. 

2 балла (ЗАЧЕТ) – репродуктивный уровень. Посещено более 80% учебных занятий, ученик 

воспроизводит часть учебного материала, выполняет задания с помощью учителя и 

одноклассников, по образцу.  

3 балла (ЗАЧЕТ) – самостоятельный уровень. Посещено более 80% учебных занятий, ученик 

четко и логично, без посторонней помощи излагает теоретический материал, свободно 

ориентируется в понятиях и терминологии, способен к обобщению и выводам, самостоятельно 

выполняет задания учителя.  

4 балла (ЗАЧЕТ) – творческий уровень. Посещено 80% - 100% учебных занятий, ученик 

творчески применяет полученные знания на практике, разбирается в тонкостях предмета, способен 
принимать нестандартные решения, владеет навыками научно-исследовательской деятельности, 

участвует в конференциях, профильных олимпиадах. 

 

Содержание программы 

9 класс 

8 часов 

 

Тема 1. «Древняя Русь» (1 час) 



5 
 

Теории происхождения власти в Древней Руси: спор представителей норманнской и 

антинорманской теорий; почему это актуально в наши дни; Крещение Руси: причины, условия, ход 

принятия, реакция в обществе, последствия. 

Тема 2. «Русское Средневековье» (2 час).  

Влияние монгольского нашествия на Русь, роль личности московских князей в возвышении 

Москвы над другими субъектами централизации, последствия, тезис «Москва - третий Рим», роль 

православия в вопросе централизации. Опричнина как явление деградации. 

Тема 3. «Россия в Новое время» (4час) 

Самозванство, Смута, народные движения в XVII веке, восстание Емельяна Пугачева, 

влияние соседних государств на внутреннюю политику России; Урочные лета, Заповедные лета, 

Юрьев день, Судебник 1550 года, Соборное Уложение 1649 года, преобразования Петра, политика 

Просвещенного абсолютизма и закрепощение крестьян в период правления Екатерины II, попытки 

отмены крепостного права и Крестьянская реформа 1861 года. 

Тема 4. «Россия в начале XX века» (1час) 

Агитация и пропаганда, народные движения в начале XX века в России, опыт мировых 

революций, роль личности в истории, последствия революции. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

 Тема №1 «Древняя Русь»  1 

1 Спор норманистов и антинорманистов: кто прав? 1 

 Тема №2 «Русское Средневековье»  2 

2 Факторы формирования единого централизованного государства: от Руси к 

России. 

1 

3 Исторический смысл опричнины. Каковы причины введения опричнины на 

Руси? 

1 

 Тема №3 «Россия в Новое время» 4 

4 Смута 1 

5 Петр Великий и русский флот 1 

6 Эпоха Дворцовых переворотов 1 

7 Восстание декабристов как первая русская революция 1 

 Тема №4 «Россия в начале XXвека» 1 

8 Первая мировая война: можно ли было избежать? 1 

 

Форма занятий 

 

1) Лекция с элементами беседы 

2) Семинар, работа в группах 

3) Практическая работа 

4) Зачетная  работа  
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