
Аннотация к рабочей  программе по предмету «Дискуссионные 

вопросы отечественной истории»  

(10-11 класс). 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Дискуссионные вопросы 

отечественной истории» для обучающихся 10 - 11 классов составлена на 

основе: федерального государственного образовательного стандарта ФГОС 

среднего общего  образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Цель освоения дисциплины: 

Проанализировать спорные проблемы отечественной истории и их 

решение в отечественной историографии. 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

– способность на основе общенаучных и специально-исторических 

методов, с учетом достижений исторической науки, анализировать историко-

культурные события, процессы, явления в историческом времени и 

пространстве на локальном, национальном, глобальном. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

– содержание ключевых проблем истории Древней Руси, России XVI - 

н.XX в; 

– содержание дискуссионных проблем истории России XXв; 

Должен уметь: 

– выделять и анализировать этапы в развитии отечественной 

исторической науки по дискуссионным вопросам отечественной истории до н. 

1917 г; 

– составлять проблемную историографию; 

Должен владеть: 

– историческими терминами; 

– приемами презентации материала. 

Согласно учебного плана на изучение элективного курса «Дискуссионные 

вопросы отечественной истории» на уровне среднего общего образования 

отводится:   10 класс - 1 часа в неделю, 11 класс - 1  часа в неделю 

 

Формы контроля. 
Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации МБОУ «Средняя школа №3» 
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