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ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. История России в тестах (28 час.)

особенности истории России. Первобытнzи эпоха. Развитие государства

Русь. Культура Руси в Х и начале XI веков. Монголо-татарское нашествие на

Русь. Предпооылки возрождениrI Руси. Иван 111- государь вся Руси, Приход

к власти Ивана IV. Кризис общества и государства в России. Новые черты

жизнИ РоссиИ xvII века. Эпоха Петра 1. Эпоха дворцовых переворотов.

Первые годы правления Алексанша 1. Внугренняя и внешняя политика

николая 1. Реформы длексzlндра tl. Россия в годы правлениrI Александра

111. <Золотой век) русской культуры.

Тема 2. Всеобщая история в тестах (28 час.)

проблема происхождениrI человека. Этапы развития человеческого

общaaruu. Первые государства,щревнего мира. Новые этапы духовной жизни,

днтичные цивилизации Средиземного моря. Исламская цивилизация.

Становление христианской средневековой цивилизации. Феодальное

общество в Западной Евроце. ХарацтерFртика эпохи Нового времени,

великие географические Отlрытияr И Еанaшо борьбы за колонии между

европейскими державами. дбсолrотные монархии в Западной Европе.

первые буржуазные революции. Промыпшенный переворот и его значение,

общественно-политиtIеское и духовное развитие Западной Европы в первой

половине XIX века. Государства Азии в эпоху европейского Нового времени.

основные проблемы всеобщей истории. Мир на пороге Хх века.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗЛПИСКА
по курсу (Технология решения тестовых заданий по истории>>.

Программа курс кТехпология,решешl, тестOвых заданий по истории))

рассчитzша на 56 академиtIеских часов.
Занятия по данному курсу цредполzlгilют работу по тематическим

блокам <История России> и <Всеобщzш история)). Это позвоJuIет несколько

расширить базовый курс истории, нчlгJIядно представить всю системУ
предмета и тем с€lмым вызвать познавательный интерес у r{ащихся.

основные цепи обу,lения по курсу <<технология решения тестовых
заданий по истории) - форrrрование у }п{ащихся представлениlI об
истории как о череде событий, в которых проявилась деятельность людеЙ,

формирование рлений выработке JIичных оценочных позиций при РабОТе С

тестовыми заданиJIми.

Задачи обучеrrия: ., ,,:1 ::i, , j , - ..
_расширить знzlния учацIихся о деятелях российской истории, их ВКПаДе В

развитие общества и государства;
-способствовать выработке навыков работы с тестовыми заданиями;
-познакомить )ryдцихся ý. разш{цщIмц под(одами к оценке историЧеСких
событий и наrIить сопостЕlвJIять эти позиции.

В ходе изучения курm ученикп д(ш2кны:
-на}п{ится оценке роли лиtIности в истории;
-на}п{ится zшzlлизировать исторшIеские док)^dенты ;

-вырабаты вать JIичные оценки историче ских со бытий ;

-использовать поJI}л{енные знаниrI при работе с тестовыми заданиями.
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рЕцЕнзия
на прогрzlмму курса (Технология решеIIшI тестовых заданий по истории)),

ршработшную r{ителем истории МБОУ СОШ Ns73 г. Краснодара

Дроздовой Аяной Владимировной.

{анная програп,rма представrulет собой предметно-ориентированный
курс дlя r{ащихся 16-17 лет. Программа курса <Технология решения
тестовых заданий по истории> рассчитана на 56 академических часов.

ГIрограмма Kypcil ставит целью формирование у учащихся
предстztь'Iения об исторrи как о 'череде событий, в которых проявилась

деятельность лподей, формирование рtений выработке личных оценочных
позиций при работе с тестовыrди задаЕиями.

При этом опредеJIяетOя решJшIg след@цIю( задач:
-расширить знiшиJI )чяrцихся о деятедD(, российской истории, их вкJIаде в

развитие общества и государства;
-способствовать выработке Еalвыков работы с тестовыми заданиями;
-познакомить )лаlr{ихся с рлtличцыJшц . подкод,lми к оценке исторических
событий и на)л{ить сопоста&ruтть эти позиции.

В программе отражецы следующие рilзделы:
-историlI России в тестЕж;
-всеобщая исторшI в тестilх.

Занятия по,. дtlш{ому. , курсу, ,.прgдцOJIагают работу по тематическим
блокам. Это позЬоrrясг цесЙпько распЙрггь базовый курс истории и тем
самым вызвать познаватеJIьншй иrrгерес у rIащихся. Выбор тем определяется
хронологическими , рtlмкаци ку,рý4 иатррии России и всеобцей истории.
Программа разрабртана на ,аf,IJQFе ряда источЕиков и литературы:
<Хрестоматия по исторпи СССЬ) (сOстаыrгели Епифанов П.П., Епифанова
О.П. ), <История государства Российского>> (tара.плзин Н. М. ).

Программа позвоJIяет организовать процесс повторения и

систематизации знаний по истории, отрабатывать знания и умения
применения знаний на прЕlктике.

Учитель русского языка и литературы высшей кваrrификационной

нной категории мБоу соши
А.С.Кудрина

Учитель обществознания первой квалиф}il@ционной категории МБОУ СОШ
J,,lb73 г.Краснодара а q/, Е.И.Королева


