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Российская цивилизация:                                                                       
дискуссионные вопросы отечественной истории 

Пояснительная записка. 

   Умение разбираться в сложных вопросах истории является одной из 
составляющих содержания образования. При обучении основам анализа 
формируется система ценностей и установок человеческого поведения, 
приобретаются знания и умения, необходимые для самостоятельной жизни 
человека в обществе, навык формирования своего мнения, умение отстаивать 
свою позицию. 

   Заявленный курс выполняет важные функции: философско-культуроло-
гическую, образовательно- правовую, психолого-развивающую, воспита-
тельно-формирующую. 

   Предлагаемый курс рассчитан на 36 часов. 

   Цели курса:  

-создание условий для формирования и развития у учащихся критичного 
отношения к попыткам фальсифицировать историю, понимание истории. 
Курс направлен на развитие творческих способностей. 

   Задачи курса: 

- формирование у учащихся образовательных компетенций, обеспечивающих 
успешность в обществе, способностей к анализу документов, основных 
направлений историографии. 

- приобретение умений и навыков публичных выступлений, учебно-
исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты: 

В процессе обучения учащиеся научатся: 

- анализировать публикации в периодических изданиях;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать собственную позицию по 
спорным проблемам;  

- представлять результаты исследований в виде выступлений, эссе;  

- делать выводы. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

Раздел программы  № 
урока 

Тема урока.  Дата 
проведения 

(неделя) 
Введение.  1-2 Россия: основные вехи развития 1-2 
Дискуссии на тему 
зарождения 
государства у 
восточных славян 

3-4 Проблема расселения славян. 
Этногенез. 

3-4 

 5 Истоки норманнской теории.  5 
 6 Правда и вымысел норманистов 6 

Спорные вопросы 
развития 
раннефеодального 
государства Русь 

7-8 Было ли рабство на Руси? 7-8 

 9-10 Феодальная раздробленность: 
объективные и субъективные условия 

9-10 

 11-13 Роль личности в истории на примере 
первых князей 

11-13 

 14-16 Внешнее влияние на развитие русских 
земель 

14-16 

Централизованное 
государство Россия 

17-18 Государство и сепаратизм в XV-XVII 
вв. 

17-18 

 19-20 «Москва – Третий Рим» 19-20 
 21-23 Абсолютизм в Европе и России: 

общее и особенное 
21-23 

 24-25 Зарождение российской символики  24-25 
 26-29 Культура России: глобализм и 

самобытность  
26-29 

Россия в эпоху 
Петра I 

30-31 Были ли реформы западными? 30-31 

 32-34 Альтернативы развития России в 
XVIII в. 

32-34 

Подведение итогов 35-36 Презентация проектов  35-36 


