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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 «Проблема активизации познавательной деятельности школьников не нова 

для российской педагогической науки. Особую значимость применение результатов 

проведенных исследований, разработанных комплексов познавательных заданий и 

задач приобретает в связи с  ЕГЭ. На экзамене по истории от учеников сегодня 

требуется не только умение грамотно изложить изученный материал в виде текста 

эссе, но и выполнить ряд разнотипных, различных по уровню сложности 

познавательных заданий. Происходит  переход к письменным вступительным 

испытаниям по истории и в вузах г. Новосибирска.  

В связи с вышесказанным курс ВД «Проблемные вопросы истории 

России» представляется своевременным и полезным. Ввиду перегруженности 

программ на уроках истории у учителя не всегда достаточно времени на 

закрепление материала и организацию применения знаний. Данный курс расширяет 

возможности учителя.  

«Предложенный   курс, позволяет ученикам «отработать» усвоенный 

материал по основным разделам школьного курса истории в процессе выполнения 

познавательных заданий и задач. В своей работе учитель использует 

рекомендованные МО РФ сборники тестов, материалы ЕГЭ, экзаменационные 

материалы НГАЭиУ. В процессе выполнения познавательных заданий происходит 

дальнейшее пополнение знаний, их систематизация, а также развитие умений и 

мышления школьников, что необходимо для успешной сдачи вступительных 

экзаменов и дальнейшего обучения.».  О.М. Хлытина, к.п.н., доцент кафедры 

отечественной истории НГПУ. 

Учебно-методические материалы курса «Проблемные вопросы истории 

России» составлены с учётом «Обязательного минимума содержания исторического 

образования в X-XI классах», «Требований к уровню подготовки выпускников 

средней школы» , ИКС. 

Курс предназначен для учащихся 10-11го социально-гуманитарных классов, 

которые готовятся к поступлению на гуманитарно-юридические факультеты 

высших учебных заведений.  

Цель курса - углубление специальной подготовки учащихся по предмету, 

повторение и систематизация знаний посредством работы над проблемными 

задачами и тестовыми заданиями.  

При этом решаются задачи:  

- формирование и закрепление системы научных (логических и образных) 

знаний и представлений обо всех достаточно значимых событиях, явлениях и 

процессах отечественной истории с древнейших времён до XX века;  

- создание у учащихся мыслительной и эмоционально-волевой основы для 

применения на практике полученных знаний по предмету;  

- развитие у учащихся умений и навыков работы с заданиями разной степени 

сложности.  



Занятия по курсу особенно актуальны, если учесть, что подобные задания,  

входят в экзаменационную работу по истории России в формате ЕГЭ. 

Большой объём фактического материала по курсу «История России» не 

позволяет развернуть эту работу в урочное время на востребованном уровне.  

 Курс «Проблемные вопросы истории России» рассчитан на 68 часов. В 

течение учебного занятия учащиеся работают в группе или парами, организуется 

повторение исторического материала по заявленной теме (основные даты, события, 

понятия, персоналии, причинно-следственные связи), совместная работа над 

проблемными задачами и тестовыми заданиями разноуровневого характера. Это 

позволяет учащимся продвигаться от простого к сложному, систематизируя знания, 

развивая умения анализа, сопоставления, оценки информации. Учащиеся при этом 

получают возможность провести своего рода исследование, осуществить 

самостоятельный поиск решений, обмениваться мнениями, приходя к верному 

решению. Занятия носят обучающий и развивающий характер. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

По завершении курса «Проблемные вопросы истории России» учащийся 

должен знать:  

основные понятия и термины, используемые в исторической науке;  

основные этапы и особенности исторического процесса в России;  

содержание и специфику экономической, социально-политической и 

духовной жизни России в различные периоды её истории;  

основные хронологические рубежи, календарные даты истории России.  

применять к анализу событий и явлений прошлого приёмы сравнительно-

исторического анализа, системного подхода, сознательно определять своё 

отношение к историческим явлениям, актуальным проблемам истории и 

современного мира;  

осмысленно и свободно оперировать общими и частными понятиями и 

терминами в устной и письменной речи, применять их в решении творчески-

поисковых задач;  

теоретически осмысливать и обобщать исторический материал;  

совершенствовать умения самостоятельно получать, анализировать, 

систематизировать, творчески перерабатывать историческую информацию;  

классифицировать события, понятия, явления, даты, персоналии, работать с 

картографическими источниками, генеалогическими таблицами и др.  

решать проблемные задачи и тестовые задания разной степени сложности. 

Структура учебно-методического комплекса 

В работе по курсу «Проблемные вопросы истории России» мы 

ориентируемся на Программу вступительного экзамена по истории России На её 

основе составлен тематический план, предусматривающий работу по истории 

России с древнейших времён до XIX века. В учебно-методические материалы 

включен перечень пособий для учителя и учащихся, а также варианты проблемных 

задач и тестовых заданий, которые можно использовать для тематического и 

итогового контроля, систематизации и углубления знаний. 

Всего: 68 часов 

Раздел I. «Откуда есть пошла Русская земля».  12 часов  



Древнерусские предки народов России.   

Легендарный период.  

Развитие государственности  

Крещение Руси  

Княжеские усобицы  

Культура Киевской Руси 

Раздел 2. Период раздробленности.    10 часов  

Феодальная раздробленность  

Древнерусские княжества и земли  

Ордынское иго  

Культура второй половины XIII половины XIV веков  

Раздел III. Борьба за объединение Руси.   12 часов  

Борьба за объединение Руси. Литовская Русь  

Московская Русь  

Культура Московской Руси  

Контрольные задания к разделу «Откуда есть пошла Русская земля»  

Контрольные    задания    к    разделу    «Период раздробленности»  

Контрольные   задания   к   разделу   «Борьба   за объединение Руси» 

Россия в XVI-XVIII вв.     

Раздел I. Московское государство.   8 часов  

Сословно-представительная монархия. Великое разорение  

Смутное время  

Культура эпохи великих потрясений 

Раздел II. Великая, Малая и Белая Россия.   6 часов  

Самодержавие с Земскими соборами. Абсолютная монархия  

Преобразования последней четверти XVII  

Новое в русской культуре XVII в. 

Раздел III. Российская империя.   10 часов  

Реформы Петра 1  

Эпоха дворцовых пере ворогов  

Екатерининская Россия  

Черты русской культуры XVIII в.  

Контрольные   задания   к   разделу   «Великая, Малая и Белая Россия»  

Контрольные  задания  к разделу  «Российская империя» 

Раздел IV. Российская империя в 19 веке.  6 часов  

Россия в I половине XIX века  

Россия во II половине XIX века  

Обобщение и повторение 2часа 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в школе в 



соответствии с требованиями ФГОС относятся следующие убеждения и 

качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности 

и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории 

как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе 



примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического 

и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 

эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, 

о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в  школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и 

обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные 

признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 

событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 

исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну 

и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и др.); 



работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать 

информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и 

личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе 

и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения);  

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения. 

 
 



Материалы для итогового контроля. Вариант I 

1. Что такое «полюдье»? Можно ли его назвать первой формой феодальной (поземельной ренты? 

2. Объясните, по какому поводу на вече одного из восточнославянских племён были произнесены 

слова:  «Когда повадится волк к овцам, то  перетаскает всё стадо, если не убить его...». Что было 

потом? 3. С какими событиями связаны имена воевод Добрыни, Пуктши, Вышаты, Ратибора, 

Путяты?  

4. Какова роль Сергия Радонежского в русской истории?  

5. Какие статьи содержал Судебник 1497 г.? Как он решал вопросы о центральной и местной 
государственной власти, об отдельных категориях населения?  
6. Какой важный процесс в истории России характеризуется такими событиями: «Юрьев день», 
пятилетний срок розыска и возврата беглых крестьян? Когда впервые был отмечен Юрьев день?  
7. Что такое автокефальная церковь? Стала ли русская церковь автокефальной после избрания 
московского митрополита в обход Константинополя?  
8. Что вы знаете о крестоцеловальной записи Василия Шуйского? Какое важное политическое 
значение и юридическое значение имел этот документ?  
9. Что явилось основанием для характеристики, которую давали Софье Алексеевне современники: 
«дева великого ума... больше мужески ума исполненная»?  
10. Какие события в истории России связаны с именами С. Дежнёва. В. Пояркова, Е. Хабарова? В 
чём их значение?  
11. С какими событиями русской истории связаны имена Ивана Болотникова и Степана Разина? 
Когда они происходили? С каким из них связаны следующие названия: Путивль, Кромы, Калуга, 
Тула?  
12. Какие новые тенденции, отчётливо проявляющиеся во второй половине XVII в., позволяют 
говорить, что начинается эпоха чиновничье-дворянской монархии?  
13. По церквам разослали «память»: отныне креститься тремя перстами, земные поклоны 
заменить поясными. С каким событием русской истории связаны эти нововведения? Кто был 
противником этих мер?  
14. Какие изменения в быту россиян произошли в I половине XVIII в.? Каких слоев населения 
России не коснулись эти изменения?  
15. Какова история создания и прекращения деятельности Уложенной комиссии (1767 г.), о чём 
она свидетельствует?  
16. Что такое «самодержавно-бюрократический строй»? Что такое бюрократия? Почему иногда 
даже дворянство было недовольно бюрократией? Почему в царствование Николая I началось 
разрастание бюрократического аппарата?  
17. Какое событие должно было состояться 4 марта 1881 г? Почему оно не состоялось?  
18. Почему развитие сельского хозяйства в пореформенный период происходило не столь 
успешно, как промышленности? Охарактеризуйте два пути эволюции аграрного строя России. 
Укажите районы, где преобладал тот или иной путь.  
19. Почему распался «Союз трёх императоров»? Как образовался и против кого был направлен 
Тройственный союз?  
20. В докладе царю глава русской делегации канцлер А.м. Горчаков написал: «Берлинский 
конгресс есть самая чёрная страница в моей служебной карьере». Царь пометил: «И в моей 
тоже». С какими событиями был связан этот эпизод?  
21. Назовите дату события, объединившего врачей Н.Ф. Склифосовского и С.П. Боткина, писателя 1 
.11. Успенского, художников В.Д. Поленова. К.Н. Маковского, В.В. Верещагина. Что это было за 
событие? 

 

 

 


