
Аннотация 
к рабочей программе кружка «Дискуссионные вопросы истории» 

10 класс 
Цели и задачи курса 

Данная программа предназначена для учащихся 10 класса в качестве 
дополнительного изучения истории Отечества. Изучение сложных и дискуссионных 
вопросов истории реализует одно из направлений программы «Столичное образование -6» 
- реализация образовательных запросов учащихся, создает условия для образования 
обучающихся в соответствии с их интересами, и намерениями в отношении продолжения 
образования, дает возможность выстраивать для обучающихся индивидуальную 
образовательную траекторию. 

Материал занятий кружка направлен на воспитание патриотизма, развитие 
мировоззренческих убеждений, осмысление истории России на более глубоком уровне. 

Главная цель курса – многофакторный подход к истории, внимание к ее личностно- 
психологическим аспектам, ориентация на проблемное изложение. 

Данный курс должен сформировать у школьников умение выявлять историческую 
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого, формировать и 
аргументировать собственную точку зрения, вести дискуссии по проблемам истории. 

Основные умения и навыки, приобретаемые в ходе работы кружка: 
- находить, систематизировать и анализировать историческую информацию; 
- рассматривать события и явления с точки зрения их исторической природы и 
принадлежности к конкретной исторической эпохи; 
- определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам истории. 
 

Рабочая программа кружка «Дискуссионные вопросы истории» предназначена для 
учащихся 10 х классов и направлена на удовлетворение познавательных запросов 
старшеклассников.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю. 
Курс ориентирован на учащихся с повышенной мотивацией к изучению истории. 
Основные УУД, которые формируются в данном курсе. 
 
Познавательные УУД: 
- овладение приёмами анализа исторического события, документов; 
- выведение следствий из определения понятия; 
- знание различных точек зрения, их сильные и слабые стороны; 
- знать и различать факты, события их интерпретации и оценки 
- умение сравнивать, приводить контр примеры; 
-постановка проблемного вопроса или проблемной ситуации, побуждающий у 
учащихся интерес к поиску ответа в ходе работы с дополнительным материалом; 
- формирование исторической компетентности. 
Коммуникативные УУД: 
- умение выражать свои мысли; 
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации; 
- совершенствование навыков работы в группе (расширение опыта совместной 
деятельности) 
. 
 Личностные УДД: 
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- формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, достижение и 
др.); 
 
Регулятивные УУД: 
- умение выделять свойства в изучаемых событиях и дифференцировать их; 
- овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного; 
- работа по алгоритму, с памятками, правилами – ориентирами по формированию общих 
приёмов учебной деятельности по усвоению исторических понятий. 

Таким образом, предполагается, что результатом изучения данного курса истории 
России является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально- 
адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно- 
технологической, коммуникативной. Предусматривается как овладение ключевыми 
знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для 
решения практических, в том числе новых задач. В ближайшей перспективе - успешной 
сдача ОГЭ. 
Учебно-методическое обеспечение 
Дополнительная литература: 
1.Греков Б.Д. «Киевская Русь» М., 2004 
2.Котляр Н.Ф. «Древнерусская государственность» СПб, 1998 
3.Рыбаков Б.А. «Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв» М., 1993 
4.Зимин А.А. «Россия на рубеже XV-XVI столетий: очерки социально-политической 
истории» М., 1982 
5.Гумилев Л.Н. «От Руси к России» М., 2006 
6.Платонов С.Ф. «Иван Грозный» М., 1998 
7.Костомаров Н.И. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» М., 2006 
8.Анисимов Е. Анна Иоанновна. — М., 2002 
9.Анисимов Е. Елизавета Петровна, — М., 2002 
10. Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII— первой половине XIX века. — М., 
1994 
11.Кучкин В. А. Русь под игом: как это было. — М., 1991 
12.Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в 
X—XIV вв. — М., 1984 
13. Ионов И.Н. Российская цивилизация, IХ- начало ХХ в.; Учебник для 10-11 кл. 
общеобразовательных учреждений. М., 2000 
14. Ионов И.Н., Клокова Г.В. Поурочные разработки по курсу "Российская цивилизация. 
IX- начало XX века". М., 2001 
15. Бердяев Н.А. Судьба России. М.,1990 
16. Вернадский Г.В. Русская история. Учебник. М., 1997 
17. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.,1991 
18. Ключевский В.О. Курс русской истории // Соч.: В 9-тт. М., 1990 
19. Орлова И.Б. Евразийская цивилизация. Социально-историческая ретроспектива и 
перспектива. М., 1998 
20. Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. М., 1991. 
21. Пушкин С.Н. Цивилизация на Руси: зарождение, становление, своеобразие. Учебное 
пособие. Н. Новгород, 1998 
22. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская 
альтернатива. М.,1991 
Интернет- ресурсы: 
2. www.istorya.ru – Хронология, карты 
5. www.historia.ru – российский электронный журнал «Мир истории» 
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6. www.hist.msu.ru – Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 
7. www.rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах 
8. www.hrono.ru - Хронос (хронологические таблицы) 
9. INFOLIO. Университетская электронная библиотека http://www.infoliolib.info/ 
10. Библиотека портала «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73 
11. Библиотека Машкова. Крупнейшая русскоязычная электронная библиотека. 
Художественная литература. Литература по истории, философии, социологии. 
http://lib.ru/ 
12. Библиотека Гумер. Библиотека книг по гуманитарным наукам http://www.gumer.info/ 
Материально-техническое обеспечение: 
-компьютер 
-мульти/медиа/проектор 
-аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
таблиц, карт, иллюстраций и т.д. 
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