
Аннотации 

к программе элективного курса  

для обучающихся 10  класса 

«Проблемные вопросы истории» 
Курс  « Проблемные вопросы истории» отражает основные этапы, процессы, 

события истории нашего отечества с древнейших времен до начала XX  века. 

Знание прошлого своей Родины необходимо каждому гражданину РФ, 

поэтому материал по отечественной истории является определяющим. 

Программа элективного курса предназначена для учащихся, которые  

готовятся к сдаче ЕГЭ по истории. 

Цель курса: 

подготовить  учащихся  к экзамену по предмету «История» в форме ЕГЭ. 

Задачи курса: 

• детально ознакомить учащихся со структурой и содержанием каждой из 3-х 

частей ЕГЭ по истории; 

• выделить и проработать наиболее сложные вопросы, требующие особого 

внимания. 

• формировать у учащихся чёткие представления об основных методах и 

приёмах  решения исторических задач в системе ЕГЭ; 

• формировать   умение   самостоятельно   приобретать   и   применять 

полученные исторические знания в процессе решения заданий различной 

степени сложности; 

• систематизировать и обобщить исторические  знания учащихся для 

успешного применения на практике, в том числе и для сдачи ЕГЭ; 

•  развивать   любознательность,   логическое   мышление   учащихся, 

•  формировать навыки, необходимые для успешного выполнения заданий 

ЕГЭ 

•  воспитывать у учащихся осознанные мотивы учения. 

 

Содержание элективного курса 

Тема №1. Введение в курс.Актуальность и структура курса. Значение 

изучения русской  истории. Связь местной истории и истории страны. 

Вводное тестирование. Темы итоговых творческих работ. 

Тема №2. Начало Руси. Русь в 9 - 12 вв. Происхождение славян. Первые 

русские князья. Крещение Руси. Правление Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха. Русские княжества 12 - 13 вв. 

Тема №3. Русь в 13 - 15 вв. Татаро-монгольское нашествие, вторжения 

крестоносцев. Александр Невский. Москва - центр объединения русских 

земель. Дмитрий Донской. Образование единого государства. Иван III. 



Тема №4. Россия в 16 - 17 вв. Правление Ивана IV. Смутное время. Первые 

Романовы.  Внешняя политика России 16 - 17 вв. Культура и быт 16 - 17 вв. 

Тема №5. Россия в 18 в. Эпоха Петра I. Дворцовые перевороты.  Екатерина 

II. Хозяйство России 18 в. Культура 18 в. Внешняя политика России 18 в.  

Тема №6. Россия в первой половине 19 в. Правления Павла I и Александра 

I. Отечественная война 1812 г. движение декабристов. Империя Николая I. 

Крымская война. «Золотой век» русской культуры. 

 Тема №7. Россия во второй половине 19 в. Александр II. Либеральные 

реформы 60 - 70 гг. 19 в. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Александр III. 

Россия в конце 19 в. Культура второй половины 19 в. 

Тема №8. . Итоги курса.  

 Подведение итогов курса. Итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 


