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Пояснительная записка 

 к рабочей программе элективного курса 

«Россия в мире: прошлое и настоящее»  

10Б класс (профильный уровень) 
 
Рабочая программа составлена с учетом  требований:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования (№ 1578 от 31.12.2015г.); 

 Примерной программой по истории России и Всеобщей истории: 

 Историко-культурного стандарта 2017г. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

 ООП СОО МАОУ гимназии №18 г. Томска 

 Учебного плана СОО на 2022-2023 учебный год 

 

1 Раздел 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

   Обучающиеся на углубленном уровне научатся 
 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе;

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации ее систематизации;

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 
важнейшими событиями (явлениями, процессами);

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации;

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;
 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 
личностей и политических групп в истории;

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ.
Программа направлена на развитие у обучающихся  предметных компетентностей, и способствует 

развитию познавательного интереса к предмету. В основе курса заложена идея многообразия научных 

взглядов на актуальные проблемы отечественной истории. Такой подход позволяет сформировать у 

обучающихся более широкие представления о причинах и следствиях ключевых событий истории 

Отечества,  которые они изучали  в основной школе. Темы программы дополняют и расширяют 

содержание предмета «История», способствуют повторению ранее изученного материала с учетом 

возрастных особенностей и расширения кругозора обучающихся старшей школы.  Программа 



содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условий для 

формирования вариативного исторического мышления. 

Актуальность  программы определяется важностью изучения истории в рамках реализации 

патриотического воспитания, важностью изучения ключевых событий для понимания 

изучаемой эпохи, а также имеет практическое значение – подготовку к успешной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

Методы изучения курса: 

 проблемное изучение материала (выделение ключевых вопросов, проблемный, 

эвристический характер их рассмотрения); 

 создание проблемных, познавательных ситуаций; 

 большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой 

работы учащихся; 

 в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал. 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 17 часов (полгода) при условии деления 

класса на подгруппы.  Программа ориентирована на занятия в виде лекций и практикумов, 

а также заложено использование таких видов контроля как написание эссе, исторического 

сочинения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 Раздел. Русь изначальная  

1. Современный взгляд на древнюю историю русского государства 

2. Геополитика Древней Руси 

3. Цивилизационный выпор: принятие православия - «за» и «против» 

Форма: познавательные занятия, занятие-рефлексия, проблемно-ценностные дискуссии. 

Виды: познавательная деятельность, беседа, игровая деятельность, рефлексия, проблемно-

ценностное общение, групповая деятельность, проектная деятельность. 

2 Раздел. Особенности собирания Земли Русской  

1. Влияние монгол на складывание русской государственности 

2. Между «Западом» и «Востоком» XIV-XV вв. 

3. Проблемы централизации и спасения Руси 

4. Роль православия в формировании и укреплении независимой Руси. 

5. Современные  дискуссии   и оценки влияния Орды на формирование русской 

государственности 

Форма: познавательные занятия, занятие-рефлексия, проблемно-ценностные дискуссии. 

Виды: познавательная деятельность, беседа, игровая деятельность, рефлексия, проблемно-

ценностное общение, групповая деятельность, проектная деятельность. 

3 раздел. Становление  самодержавия  

1. Феномен крепостничества: традиционные мнения и современный взгляды                                                                     

2. От Ивана III к Ивану IV развитие культуры и государственности. 

3. Иван IV Грозный или справедливый. Дискуссии о роли личности в истории. 

4. Цивилизационный выбор: смута и ее последствия 

5. Становление самодержавия в России. Особенности политического режима в России в 

период позднего средневековья 

Форма: познавательные занятия, занятие-рефлексия, проблемно-ценностные дискуссии. 

Виды: познавательная деятельность, беседа, игровая деятельность, рефлексия, проблемно-

ценностное общение, групповая деятельность, проектная деятельность. 

4 Раздел Имперский период: успехи и проблемы  

1. Особенности развития модернизации России в XVII-XVIII в. 

2. Имперская политика России XVIII в 

Форма: познавательные занятия, занятие-рефлексия, проблемно-ценностные дискуссии. 



Виды: познавательная деятельность, беседа, игровая деятельность, рефлексия, проблемно-

ценностное общение, групповая деятельность, проектная деятельность. 

5 Раздел Диспут: альтернативные пути развития России  

Форма: познавательные занятия, занятие-рефлексия, проблемно-ценностные дискуссии. 

Виды: познавательная деятельность, беседа, игровая деятельность, рефлексия, проблемно-

ценностное общение, групповая деятельность, проектная деятельность. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы Темы Количество 

часов 

1 Раздел Русь изначальная 3 

2 Раздел Особенности собирания Земли Русской 5 

3 Раздел Становление самодержавия 5 

4 Раздел Имперский период: успехи и проблемы 2 

5 Раздел Диспут: альтернативные пути развития России 2 

ИТОГО  17 часов 
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