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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МБОУ гимназия №3 в Академгородке -  инновационное общеобразовательное 
учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное 
современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это - 
общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 
социального партнерства в образовании. 
  Миссия школы  - создание условий для развития ребенка как личности и социальной 
успешности учащихся и выпускников школы. 
  Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства 
гимназии  для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социокультурных 
условиях поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству. 
Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет 
высшее образование, часть родителей -  научные сотрудники НИИ СО РАН и 
преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного 
образования, дающего возможность продолжения образования в НГУ, других ВУЗах 
города, региона, России и за рубежом. 
Нормативно-правовая основа рабочей программы по истории 
1).Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования».  
2).Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 
3).Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год» 
4).Учебный план общеобразовательного учреждения на учебный год. 
5).Годовой календарный график общеобразовательного учреждения на учебный год. 
6).Положение о рабочей программе гимназии, утверждённое приказом №53/32 от 
01.09.2008г. 

 

Средняя общее образование предполагает актуализацию знаний, полученных в основной 
школе. Оно должно отличаться более высоким уровнем обобщения материала, 
углублением сложившихся ранее представлений на основе знакомства с различными 
точками зрения и подходами, для формирования целостной и всесторонней картины 
исторического развития России в IX-XХIвв.  
 
В итоге различие между существующими ступенями исторического образования должно 
носить не количественный, а качественный характер, что подразумевает не столько 
увеличение суммы фактов, подробностей и деталей, изучаемых на каждой ступени, 
сколько качественное изменение вектора образования — от усвоения элементарных 
знаний до ознакомления с достижениями современной науки - и овладение начальными 
навыками самостоятельного научного исследования. 
 
Таким образом, в содержании образования все более важным становится не знаниевый, а 
компетентностный подход, объединяющий интеллектуальную, навыковую и ценностную 
составляющие образования. 
Данная рабочая программа рассчитана  на один год обучения в 10 классе и 
предполагает изучение содержания в течение 36 часов, из расчета 1 учебный час в 
неделю. 
 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


Программа элективного курса «Проблемные вопросы истории. Судьбы российского 
реформаторства» разработана в соответствии с задачами модернизации содержания 
образования и основными положениями концепции профильного обучения. 
Особенность данного  курса заключается в том, что он предполагает анализ проблемных, 
дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к оценке 
проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода 
событий.. 

Цели курса: 

1. содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной, 
саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как 
гражданина и патриота. 

2. подготовка учащихся к успешной сдаче ЕГЭ  
Данные цели курса реализуется посредством решения ряда задач: 
- обеспечить учащихся возможно более достоверными сведениями об основных событиях, 
тенденциях и проблемах общественно-политического, социально экономического 
развития  России ; 
- способствовать    осознанию    учащимися    многогранности, сложности и 
противоречивости событий и явлений новейшей отечественной истории, а также причин 
неоднозначности их восприятия обществом и исторической наукой в прошлом и 
настоящем; 
- воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное 
отношение к историческому прошлому своего и других народов. 
 
  В  курсе учитывается многофакторный подход в истории, позволяющий показать 
учащимся всю сложность и многогранность данного периода российской истории, 
уделяется внимание личностно-психологическим аспектам истории, которое проявляется 
в раскрытии персоналий, сделан акцент на сравнение процессов, происходивших в 
истории нашей страны в различные периоды. Курс ориентирован на проблемное 
изложение, ориентирован на удовлетворение и поощрение любознательности старших 
школьников, закрепление уже сформировавшегося интереса к истории.  
 При изучении курса большое внимание уделяется реформаторским начинаниям и 
замыслам. На материале XVIII - начала XX вв. школьники могут углубить представления 
о преимуществах мирного, эволюционного развития общества, о драматической судьбе 
российского реформаторства.  
  В процессе изучения данного курса учащимся предоставляется возможность расширить 
представления о важных событиях, оказавших непосредственное влияние на жизнь 
России. Курс способствует выработке у школьников критического подхода к информации, 
умения аргументировать свою точку зрения. Курс направлен на развитие творческих 
способностей, умение выражать свои чувства словами (устно и письменно).  
 
   
  Основные умения и навыки:  
•    анализировать конкретно-исторические сведения, касающиеся определенных 
аспектов истории России;  
•    владеть историко-биографической информацией, касающейся выдающихся людей;  
•    работать с научно-популярной и справочной литературой (аннотирование, 
составление таблиц, схем, реферирование литературы по избранной проблеме);  
•    владеть элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, 
анализом, обобщением собранных данных, представлением результатов 
самостоятельных микроисследований;  
•    анализировать и сопоставлять факты.  

 



Условия для реализации: кабинет истории, комплект настенных карт, атласов, 
иллюстративный, справочный материал, научная и методическая литература, портреты 
для создания яркого и полного образа, изучаемой личности, наличие дидактического и 
раздаточного материала.  
 
Методика работы предполагает следующие формы и приемы: лекции с последующим 
опросом, лекции с обсуждением документов, беседы, семинары, практические работы.  
Для фиксации результатов и коррекции познавательной деятельности учащихся 
необходимо иметь разнообразные виды заданий. Измерителем уровня подготовки 
учащихся могут быть:  
•   проблемные задания;  
•   исторические диктанты;  
•   обобщающие вопросы и задания;  
•   тесты.  
   Все эти приемы направлены на стимулирование познавательного интереса учащихся и 
формирование творческих умений и навыков.  
   Итогом работы по данному курсу могут стать подготовленные самостоятельно 
рефераты или сообщения по конкретной теме.  
Фактически любая тема программы может быть развернута в своеобразный модуль, в 
изучении которого учащиеся реализуют свои познавательные интересы и предполагает 
дальнейшее успешное изучение социально-гуманитарных дисциплин.  

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся 10г класса:  

• В каждом классе есть  ученики, которые проявляют желание изучать историю 
более глубоко, обладают широкой исторической эрудицией и способностями к 
анализу и выявлению причинно-следственных связей. С учётом этого в 
содержание уроков включён материал повышенного уровня сложности, 
предлагаются дифференцированные задания. В организации работы с этой 
группой обучающих учтен и тот факт, что они отличаются высоким уровнем 
самостоятельности в учебной деятельности и успешны в выполнении заданий 
творческого характера.  

•   Но есть группа детей, которые отличаются крайне медленным темпом 
деятельности, с трудом вовлекаются в коллективную, групповую или парную 
работу, стесняются давать ответы в устной форме, грамотной монологической 
речью не отличаются. В работе с этими детьми будет применяться 
индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, адаптируя его к 
интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов его 
освоения, которые должны соответствовать их личностных и индивидным 
особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, 
недостаточная сформированность основных мыслительных функций (анализ, 
сравнение, выделение главного), плохая память.  

•    При создании программы учитывались и психологические особенности 
данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, 
форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

 
          Акцентированное внимание к личностным аспектам учебного процесса, утверждение 
деятельностного и комптентностного подходов не только предъявляют новые 
требования к подготовке учащихся, но и требуют обновления профессионального 
«арсенала» учителя. 

Инновационное развитие методики преподавания истории ориентировано прежде 



всего на формирование информационно-коммуникативной компетентности учащихся. 
Резко возрастает роль познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 
нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 
дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т.д.  

Личностная ориентация образовательного процесса предполагает приоритет 
воспитательных и развивающих целей исторического образования. История не только 
открывает перед школьником картины прошлого, но и наглядно показывает взаимосвязь 
поколений, роль исторического наследия в современной жизни. Способность понимать 
причины и логику развития исторических процессов открывает возможность для 
осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных, 
этнонациональных, конфессиональных систем, существующих в современном мире. Тем 
самым, формируется готовность к конструктивному взаимодействию с людьми разных 
убеждений, ценностных ориентаций и социального положения.  

Деятельностный и практикоориентированный подходы отражают стратегию 
современной образовательной политики, необходимость формирования человека и 
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 
совершенствование этого общества 

Уровень образованности, особенно в современных условиях, не определяется 
объемом знаний, их энциклопедичностью. С позиций компетентностного подхода уровень 
образованности определяется способностью решать проблемы различной сложности на 
основе имеющихся знаний. Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но 
он акцентирует внимание на способности использовать полученные знания. При таком 
подходе на уроках истории  ставятся  задачи   формирования следующих  компетенций. 

1. Ценностно-смысловой компетенции. 
2. Общекультурной компетенции.  
3. Учебно-познавательной компетенции. 
4. Информационной компетенции. 
5. Коммуникативной компетенции. 
6. Компетенции личностного самоусовершенствования. 

По окончании курса учащиеся должны уметь :  
-Соотносить единичные факты, общие явления и процессы. Называть характерные, 
существенные черты минувших событий и исторических личностей.  
-Сравнивать исторические события и исторических деятелей.  
Излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий и личностей.  
-Объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в 
истории, излагать оценки событий и личностей.  
-Сравнивать предлагаемые оценки и версии, выявлять сходства и отличия.  
-Определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям в 
истории, их оценку.  

 
Курс рассчитан на 36 часов.  
Учебно-тематический план  

 
     



№ п/п     
Наименование тем 
курса  

   
Всего 
часов  

Содержание темы  Формы 
проведения 
занятий  

 
1  

 
Введение  

 
1  

 
Знакомство со структурой курса, его 
особенностями. Необходимость и 
актуальность изучения истории. Роль 
личности в изучении истории. Реформы 
и реформаторы , их роль в развитии 
государства.  

 
 
Лекция (1 час)  

 
2  

 
Первые 
отечественные 
реформаторы и их 
преобразования.  

 
2  

 
Что такое реформа? Коо мы называем 
реформатором? Реформа и революция, 
сравнительный анализ. Положительные 
и отрицательные последствия реформ. 
Прведение реформы «сверху». Роль 
реформаторов в развитии российского 
государства.  

 
 
Лекция (1 час)  
Семинар (1 
час)  

 
3  

 
Реформаторы 
Киевской Руси.  

 
2  

 
Первые русские реформаторы: княгиня 
Ольга, Владимир Святославович; их 
роль в развитии русского государства. 
Административно-финансовая реформа 
княгини Ольги. Крещение Руси – 
коренное преобразование русской 
истории.  

 
 
Практическое 
занятие (1 
час)  
Лекция (1 час)  

 
4  

 
Реформаторы 
Московской Руси.  

 
1  

 
«Русская Правда», «Правда 
Ярославичей», «Устав Владимира 
Мономаха» - роль и значение 
документов для развития государства. 
Реформы И.С.Пересветова.  

 
 
Лекция (1 час)  

 
5  

 
Реформы XVI века: 
Избранная рада и 
Иван Грозный.  

 
4  

 
Причины проведения реформ в XVI 
веке. Реформаторская деятельность 
Избранной рады. Роль протопопа 
Сильвестра, Алексея Адашева, Андрея 
Курбского в деятельности Избранной 
рады. Н Грозный и его преобразования. 
Опричнина: причины возникновения и 
результаты.  

 
 
Лекция (2 
часа)  
Семинар (2 
часа)  

 
6  

 
Реформаторская 
деятельность в XVII 
веке.  

 
3  

 
Юридическое офрмление системы 
крепостного права на Руси, его значение 
и последствия. «Соборное Уложение». 
«Бунташный век».  

 
Практическое 
занятие (2 
часа)  
Лекция (1 час)  
Семинар (1 
час)  

 
7  

 
Реформы Петра I: 
Истоки и 
последствия.  

 
4  

 
Причины проведения реформ в начале 
XVIII века. Цели реформаторской 
деятельности Петра. Какой хотел видеть 

 
Лекция (1 час)  
Практическое 
занятие (2 



страну великий реформатор. Методы 
достижения цели. Петр I: человек и 
правитель. Итоги реформаторской 
деятельности Петра.  

часа)  
Семинар (1 
час)  

 
8  

 
Эпоха 
просвещенного 
абсолютизма.  

 
2  

 
Личность Екатерины II. Политика 
«Просвещенного абсолютизма», 
причины заинтересованности Екатерины 
в проведении этой политики. 
Деятельность Уложенной комиссии. 
Итоги правления Екатерины.  

 
Лекция (1 час)  
Семинар (1 
час)  

 
9  

 
Павел I.  

 
1  

 
Личность императора. Причины 
проведения реформ .Итоги правления 
Павла и причины заговора против 
императора.  

 
Лекция (1 час)  

 
10  

 
Реформы и 
реформаторы 
первой половины 
XIX века.  

 
2  

 
Россия XIX века: необходимость 
реформ. Александр I: «Эра 
либерализма». Деятельность Негласного 
комитета. М.М.Сперанский и его 
либеральные проекты.«Указ о вольных 
хлебопашцах». Попытки введения 
конституции. П.Д.Киселев.  

 
Лекция (1 час)  
Практическое 
занятие (1 
час)  
Семинар (1 
час)  

 
11  

 
Великие реформы 
Александра II.  

 
4  

 
Личность Александра II. Причины 
проведения реформ. Влияние 
деятельности Александра на развитие 
России. Значение и итоги реформ. 
Судьба Александра.  

 
Лекция (1 час)  
Практическое 
занятие (1 
час)  
Семинар (2 
часа)  

 
12  

 
С.Ю.Витте : человек 
и политик.  

 
2  

 
Личность С.Ю.Витте. Политическая 
карьера. Попытка реформ и их значение 
для развития России.  

 
Ле кция (1 
час)  
Семинар (1 
час)  

 
13  

 
П.А.Столыпин – 
последний 
реформатор 
Российской 
империи.  

 
2  

 
Личность П.А.Столыпина. Политическая 
карьера. Обстоятельства проведения 
реформирования . Аграрная реформа. 
Итоги и значение реформы; причины 
неудачи. Трагическая судьба 
реформатора.  

 
Лекция(1 час)  
Практическое 
занятие (1 
час)  

 
14  

 
М.С.Горбачев- на 
пути к демократии.  

 
2  

 
Личность М.С.Горбачева. Причины 
проведения реформ. Итоги 
реформирования.  

 
Лекция (1 час)  
Семинар (1 
час)  

 
15  

 
Судьба 
реформаторов в 
России  

 
1  

 
Итоги реформирования России. 
Схожесть судеб реформаторов в России. 
Нужны ли России реформы и 
реформаторы?  

 
Семинар (1 
час)  



 
16  

 
Итоговое занятие  

 
1  

 
Актуализация знаний учащихся по 
изученным вопросам.  

 
Защита 
рефератов  
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