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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практикум по истории» для 

11 классов составлена в соответствии с ФГОС ООО и примерной образовательной 

программой основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Личностные результаты: 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- формирование ответственного отношения к учению; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Познавательные: 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

Коммуникативные: 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях. 

Предметные результаты: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе. 

Основные содержательные линии курса «Практикум по истории»: 

Курс освещает период отечественной истории XVIII - XX веков, содержит трудный 

материал по истории России.  

Данный курс позволит сформировать навыки систематизации теоретического 

материала в графическом виде, в виде таблиц и схем, развивать у учащихся умения 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. Так же программа 

помогает отрабатывать навык работы с проблемными вопросами.  Значительное внимание 

уделено системному изложению учебного материала. При изучении курса предполагается 

использование цивилизационного, антропологического, культурологического подходов, 

используемых в исторической науке. 



Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников 

и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая 

учебную мотивацию.  

Фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы.  

Попытки ограничения власти главы государства в эпоху дворцовых переворотов, 

возможные причины неудач этих попыток.  

Предпосылки, последствия проведения, оценки историков Великих реформ 

Александра II 

Причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти 

большевиков и их победы в Гражданской войне.  

Причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и 

преобразований в сфере культуры.  

Характер национальной политики большевиков и ее оценка. 

Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и 

единовластия И.В. Сталина. Причины репрессий. Оценка внешней политики СССР 

накануне и в начале Второй мировой войны. Цена победы СССР в Великой 

Отечественной войне. Оценка СССР в условиях «холодной войны». 

Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева. Оценка периода правления 

Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения. Причины, последствия и оценка 

«перестройки» и распада СССР.  

Основной формой учебных занятий являются уроки:  

1. Урок открытия новых знаний 

2. Урок рефлексии 

3. Урок развивающего контроля 

Занятия могут проводится с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Помимо этого, в программе предусмотрены такие виды учебной деятельности, как: 

Учебно-познавательная: работа с пособиями, дополнительными источниками, 

участие в обсуждении вопросов, работа в малых группах. 

Аналитическая: самостоятельное формулирование целей и задач урока, оценка 

своей деятельности, выявление проблем, трудностей в своей учебной работе, предложение 

способов решения выявленных проблем. 

Практическая: находить, систематизировать и анализировать 

историческую информацию, рассматривать события и явления с точки зрения их истори-

ческой природы и принадлежности к конкретной исторической эпохе, выявлять 

историческую и методологическую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и настоящего, определять и аргументированно представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории, заниматься исследовательской 

деятельностью. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

 

Количест

во часов 

 

 

 1-2 Фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами 

Западной Европы. 

2 

  3 Причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований. 1 

4-5 Попытки ограничения власти главы государства в эпоху дворцовых 

переворотов, возможные причины неудач этих попыток 

2 



6-7 Предпосылки, последствия проведения, оценки историков Великих 

реформ Александра II 

2 

8-9 Причины, последствия и оценка падения монархии в России,  2 

10-

11 

прихода к власти большевиков и  2 

12-

13 

их победы в Гражданской войне. 2 

14 Причины свертывания нэпа,   

15-

16 

оценка результатов индустриализации, коллективизации и  2 

17-

18 

преобразований в сфере культуры 2 

19 Характер национальной политики большевиков и ее оценка. 1 

20-

21 

Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры 

и единовластия И.В. Сталина.  

2 

22 Причины репрессий. 1 

23-

24 

Оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой 

войны. 

2 

25 Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. 1 

26 Оценка СССР в условиях «холодной войны». 1 

27 Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева. 1 

28 Оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского 

движения. 

2 

29 Причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР. 2 

30-

31 

Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 

1990- х гг. («шоковая терапия», методы приватизации); причины и 

последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 1990-х гг. 

2 

32-

33 

Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической 

системы России в 2000-е гг. 

2 

34 Итоговое занятие 1 
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