
Краткая аннотация к рабочим программам факультативного курса по истории 

Класс  Предметная 

область 

Название курса Основная цель Краткое содержание Количество 

час. за год 

Ф.И.О. 

учителя 

8 История  «Дискуссионные 

вопросы 

отечественной 

истории» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

9 класса по истории, 

совершенствование 

их умений и навыков. 

 

Содержание факультативного курса 

обеспечивает преемственность с 

традиционной (основной) программой 

обучения, но содержит новые элементы 

информации творческого характера и 

повышенной сложности. Тематика курса 

выходит за рамки основного курса 

учебного предмета. 

Основные вопросы:  
Первая половина 19 века. М.М 

Сперанский реформатор или ? А.А 

Аракчеев и его аграрный проект. 

Великий патриоты земли русской 

неизвестные герои войны 1812. 

Неизвестные декабристы – С. П. 

Трубецкой и Н.М. Муравьев. 

Вторая половина 19 века. Финансовый 

гений – Е.Ф.Канкрин. Судьбы 

революционного народничества Белый 

генерал Л.Д. Скобелев. Великая афера – 

продажа Аляски. К.П.Победоносцев: 

реформы наизнанку. 

 

15 Дынькина 

А.В. 

9 История  «Дискуссионные 

вопросы 

истории 20 

века» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

9 класса по истории, 

совершенствование 

их умений и навыков. 

 

Содержание факультативного курса 

обеспечивает преемственность с 

традиционной (основной) программой 

обучения, но содержит новые элементы 

информации творческого характера и 

повышенной сложности. Тематика курса 

выходит за рамки основного курса 

учебного предмета. 

Основные вопросы: 

Россия в первой половине 20 века. 
Россия «развивающееся общество» 

на рубеже веков. 1917 год: 

возможность исторического выбора. 

15 Владимирова 

А.В. 



Гражданская война – трагедия 

русского народа… Индустриальное 

развитие СССР в годы первой и 

второй пятилеток. Начало 

коллективизации. Этапы проведения 

коллективизации.  

Россия во второй половине 20 

века. Причина, повод, начало и ход 

советско-финской войны.  

Споры вокруг версии о 

превентивном ударе СССР во време 

войны 

Кто развязал «холодную войну»?  

Хроника августовских событий 1991 

года. 

 
 
 

 

11 История «Дискуссионные 

вопросы 

истории 20 

века» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

9 класса по истории, 

совершенствование 

их умений и навыков. 

 

Содержание факультативного курса 

обеспечивает преемственность с 

традиционной (основной) программой 

обучения, но содержит новые элементы 

информации творческого характера и 

повышенной сложности. Тематика курса 

выходит за рамки основного курса 

учебного предмета. 

Основные вопросы: 
Дискуссионные вопросы истории 

России в начале XX в. 

Дискуссионные вопросы истории 

Советской России. 

Дискуссионные вопросы истории 

России к.XX -н.XXI вв. 

 

15 Беспалова 

Г.М. 

 


