
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочного курса «Актуальные вопросы истории» разработана на 

период до 2023года. 

Настоящая рабочая программа сформирована на основании следующих документов:  

     - Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ гимназии № 

40 им. Ю. А. Гагарина;  

– Положения о рабочих программах в МАОУ гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина; 

– Программ УМК, авторских программ В.И. Буганова, П.Н. Зырянова, А.Н. Сахарова, В.А. Ше-

стакова (под редакцией А. Н. Сахарова) 

         - Примерной программы учебного предмета «История» (разработана на основе Концепции но-

вого учебно-методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в це-

лях повышения качества школьного исторического образования, воспитания гражданственности и 

патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федера-

ции).  

Цель изучения курса:  

-на ступени среднего общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных 

для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, 

так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и опре-

делению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и соци-

альной деятельности. Дополнительные занятия в рамках подготовки к олимпиадам и ЕГЭ поз-

воляют уделять внимания многим вопросам, остающимся зад современного общества вперед требует 

от подрастающего поколения инициативности, умения самостоятельно принимать решения, актив-

ной жизненной позиции. На примере исторических деятелей учащиеся могут формировать в себе не-

обходимые качества личности. 

Основные задачи курса: 

- формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей вза-

имосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, фор-

мирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отноше-

ний и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных об-

разовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следу-

ющие задачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древ-

ности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом про-

цессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людь-

ми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках ин-

формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешколь-

ной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обще-

стве.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического образования являются:  



-идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и раз-

вития российской государственности, формирования государственной территории и единого много-

национального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

-рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понима-

ние особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

-ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность;  

-воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма; 

-общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов 

в новейшей истории.  

Познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

-формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяже-

нии всей жизни. 

Внеурочный курс «Актуальные вопросы истории» преподается на углубленном уровне.  

В соответствии с Учебным планом гимназии рабочая программа рассчитана: на 60 часов. Особенно-

стью курса является наличие смешанных групп учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

1. Предметные результаты:  

Анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических событий и 

явлений; 

Сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходства и различия; 

Давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

Полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

Самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и вещественные, и 

изобразительные; 

Работать с исторической картой; читать легенду исторической карты; 

Оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явле-

ний. 

Соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персо-

налиями; 

Использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники ин-

формации; 

Использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

Составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

Интернет-ресурсов;  работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

Владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

Демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

Оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  ориентироваться в дискуссионных во-

просах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

2. Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоя-

щему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, иденти-

фикация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находив-

шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 



традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личност-

ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствова-

нию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их от-

сутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человече-

ства, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответ-

ственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в соци-

ально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструиро-

ванию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-

петенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объ-

единения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно-

го лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 



8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культу-

ры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заняти-

ям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государствен-

ным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федера-

ции, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопре-

деления; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граждан-

скому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждо-

му от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и сво-

бод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина соглас-

но общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осозна-

ние своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; вос-

питание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-

гим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе-

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компе-

тентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

1. Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж предметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Меж предметные понятия. 

Условием формирования меж предметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, фе-

номен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читатель-

ской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и со-

циальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-

вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых меж предметных понятий определяется в ходе разработки основной образова-

тельной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости 

от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учеб-

ной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-

вательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 



• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-

терии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа из-

менений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик про-

цесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполне-

ния учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным кри-

териям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиоло-

гической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 



• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выяв-

лять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-

знаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма-

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 



• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (худо-

жественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружа-

ющей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поис-

ковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 - определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в сов-

местной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали про-

дуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

     -критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его     мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 - организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 



• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диа-

лог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуника-

ции; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше-

ния задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникаци-

онных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 

                                                     

Содержание курса. 10-11 класс. 

 

Введение.  

Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. Соотношение целей и 

средств их достижения. 

Раздел 1. “Земля русская”  

«Реформаторы Древней Руси». Княгиня Ольга (890(?)-969): «хитрая, мудрая». Первая налоговая реформа. 

Святослав Игоревич. Князь-воин. Образ жизни. Патриотизм. Владимир Святославович. Защитник от 

печенегов: оборонительные линии, идея защиты Руси Владимир Святославович. Новгородский князь. 

Борьба за Киев. Языческая реформа 980 г. «Равноапостольный». Выбор веры. Крещение Руси. Ле-

генды о явлениях Бориса и Глеба.ПВЛ о гибели братьев: смирение, покорность, мученическая 

смерть. Канонизация. Иконография 

Ярослав Мудрый (978-1054). Хромец. Князь Новгородский: «Закон о порядках в Новгороде». Киев-

ский князь. Илларион. Первый митрополит из числа русских людей. Моления в «пещерке малой» в Ки-

еве. «Слово о законе и благодати». Назначение митрополитом (1051). Версии о судьбе. Антоний Печер-

ский. Феодосии Печерский (1036-1074). Происхождение, детство. Бегство в Киев и принятие пострига. 

Игумен Киево-Печерского монастыря:   общинно житие,   аскетизм.   Канонизация.   Владимир Мо-

номах (1053-1125). Киевский князь: призвание на престол. «Устав Владимира Мономаха». «Поучение 



детям». 

 Оборона от печенегов. Владимир Мономах (1053-1125). Организатор и активный участник борь-

бы с половцами: совместные походы князей 1103, 1107, 1111 гг. Любеческий съезд 1097 г. 

Восточные славяне в древности. Геополитические условия. Образование государства у восточных 

славян. Призвание варяг на Русь. Рюрик. Князь Олег- объединение Киева и Новгорода. Отношения с 

Византией. Формирование основ государственности и основные категории населения.  Деятельность 

первых князей. Отношения с Византией. Владимир Святой. Крещение Руси. Я.Мудрый. Первый свод 

законов. Период политической раздробленности. Причины явления. Съезд князей в Любече. Влади-

мир Мономах. 

Феодальная раздробленность. Ю. Долгорукий, А.Боголюбский. Д.Галицкий. 

Время нашествий с Востока и и Запада вXIII в. Биргер. Причинно-следственные связи. Битва 

на Калке. Походы Батыя. Русь и Орда. Александр Невский. Князь Новгородский: Невская битва, Ле-

довое побоище. Отношения с Ордой: компромисс, ослабление дани, Сарайская епископия. Пере-

пись 1257 г. Учреждение ордена имени А. Невского. Герои борьбы с ордынским нашествием. Ев-

патий Коловрат. 

Раздел 2. Московская Русь  

Собирание Руси: XIII-XVвв. Причинно-следственные связи. Деятельность московских князей: 

И.Калита, Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Иван III. С. Радонежский и А. Рублев - выра-

зители идеи объединения Руси». С. Радонежский (1314-1392). Детство Варфоломея. Основание 

Троицкой церкви. Игумен. Отношения с митрополитом Алексеем и Дмитрием Донским. Ослябя и 

Пересвет. «Житие». Андрей Рублев (1370(?)-1430). Версии о детстве и юности. Андроников мо-

настырь. Участие в росписи Успенского собора в Звенигороде, Благовещенского собора в Москве, 

Успенского собора во Владимире. «Троица».  

 Нестяжатели и иосифляне. Формирование централизованного государстваXVIвека. Причинно-
следственные связи. Реформы и опричнина Ивана Грозного. А. Курбский. Федор Иоаннович. Сущ-
ность Избранной рады, причины   создания, лидеры.   Реформы.   А.   Ф.   Адашев (1530(?)-1561). Про-
исхождение. Спальник великого князя. Член Ближней думы и Избранной рады, неофициальный пра-
витель России (ведение архивом, руководство составлением «Государева родословца», хранитель печа-
ти). Руководитель внутренней и внешней политики.  Воевода в Ливонской войне.   Опала.   Сильвестр. 
Происхождение.   Священник.   Поведение   во   время событий 1547 г. Торговец, устроитель храмов, пи-
сатель, собиратель книг. Редактор «Домостроя». Постриг. А. Курбский (1528-1583). Князь, участник   
Казанского   похода, военачальник.   Участник Избранной рады. Бегство в Ливонию. Переписка с Иваном 
IV. 
 Филипп Колычев (1507-1569).  Детство, юность.  Соловецкий монастырь.  Постриг.  Игумен Со-
ловецкого монастыря. Митрополит: борьба с опричниной. Суд. Заключение. Гибель. Канонизация.  

Раздел 3. Россия в XVII веке  

Борис Годунов. Русское государство в период Смуты. Лжедмитрии. В. Шуйский. Семибоярщина. 
Народные ополчения. Минин и Пожарский. Причинно-следственные связи. Участники эпохи, их ха-
рактеристики и роль. К. Минин Версии о происхождении. Земский староста. Организатор второго 
ополчения. Судьба после освобождения Москвы от интервентов. Д. М. Пожарский (1578-1642). Проис-
хождение. Начало государственной службы. Воевода. Участник первого ополчения. Военный лидер вто-
рого ополчения. Дипломат. Судьба после 1612 г.: борьба с казаками и поляками, руководитель Ямского, 
Разбойного, Поместного и Судного приказов, воевода. Иван Сусанин Грамота 1619 г. Легенда о подвиге, 
ее роль в укреплении самодержавия. Образ Сусанина в художественной куль 
туре России. 

Романовы. Русское государство в XVIIвеке. Деятельность первых Романовых. Вхождение 

Украины в Россию. Освоение Сибири и Дальнего Востока первопроходцами. Церковный раскол. 

Патриарх Никон, Никон (1605-1681). Происхождение. Женитьба, пост священника в с. Колычеве. По-

стриг. Коже Озерский игумен. Встреча с Алексеем Михайловичем. Архимандрит Новоспасского мона-

стыря. «Ревнители благочестия».   Новгородский митрополит.   Патриарх.   Церковная реформа. Разно-

гласия с Алексеем Михайловичем.  Судьба Никона, протопоп Аввакум. Происхождение. Справщик, 

«ревнители благочестия». Борьба с реформой Никона. Заточение, ссылка. Возвращение в Москву. Че-

лобитные царю, ссылка. Идеолог старообрядчества. Послания Федору Алексеевичу. Казнь. Феодосия 

Прокопьевна   Морозова   Происхождение, семейная жизнь. Соратница Аввакума. Гонения властей, 

арест. Смерть сына. Твердость в вере. Гибель. «Боярыня Морозова» Сурикова. Степан Разин. Симеон 

Полоцкий, Симон Ушаков. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке  

 Преобразование Петра I. Причинно-следственные связи. Северная война. Преобразования в 



области управления, культуры, армии. Дворцовые перевороты 1725-1762, Птенцы гнезда Петрова. 

Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. 

Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Уси-

ление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности дво-

рянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II. 

 Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Понятие просвещенного абсолютизма. 

Черты эпохи. Деятельность императрицы. Выход к Черному морю. Золотой век дворянства. Емельян 

Пугачев. Великие полководцы и флотоводцы: Суворов, Ушаков. Эпоха Просвещения в России: Даш-

кова, Новиков, Ломоносов, Радищев. 

Раздел 5. Россия в ХIХ –нач.ХХ вв.  

 Время надежд Александра I. Преобразования Александра I: Негласный комитет, указ «о вольных 

хлебопашцах», реформаторская деятельность Сперанского. Аракчеев. Тильзитский мир. Отечествен-

ная война 1812. Причинно-следственные связи. Готовность сторон к войне. Бородинское сражение, 

Сдача Москвы, Тарутинский маневр, Малоярославец. Отступление французской армии. Тайные об-

щества и восстание декабристов. Программы преобразований России. Восстание на Сенатской пло-

щади. 

Время реакции Николая I.  Меры по предотвращению революционных настроений в обществе. 

П. Киселёв, Ф.Канкрин. Общественное движение: славянофилы и западники. Крымская война 1853-

1856. Этапы войны. Роль иностранного десанта. Время реформ Александра II.  Причины реформ. 

Отмена крепостного права в России.  Условия отмены крепостного права. Земская, судебная, военная 

реформы. Убийство Александра II. Контрреформы Александра III. К. Победоносцев. С. Витте. П. 

Столыпин. Николай II. 

Раздел 6. Новейшая история России.  

 Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты.  

Первые декреты. В. Ленин. Отделение церкви от государства. Ф. Дзержинский.  Социально-

экономическая политика советского государства. Выход России из Первой мировой войны. Троцкий. 

Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Об-

разование РСФСР. Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. Дискуссия 

о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Политика «Военного комму-

низма». Создание Красной Армии. С. С. Каменев. М. В. Фрунзе. С. М. Буденный. Белое движение. А. 

В. Колчак. А. И. Деникин. П. Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы граж-

данской войны. Н. И. Махно «зеленое» движение. Итоги Гражданской войны. Причины поражения 

белого движения. 

 Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И. В. Сталин. 

Л. Д. Троцкий. Г. Е. Зиновьев. Н. И. Бухарин. Централизованная (командная) система управления 

страной. Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность и послед-

ствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-экономического и по-

литического развития СССР в 1920–1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Чичерин. Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Рап-

пальский договор с Германией.  Дипломатическое признание СССР. Литвинов. Попытка создания 

системы коллективной безопасности. Молотов.  Пакт о ненападении. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана блицкрига.  

Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их 

решения. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские пол-

ководцы. Г. К. Жуков. А. М. Василевский. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский. Итоги Великой Отече-

ственной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послево-

енного устройства мира. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войне. Идеоло-

гические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий хозяйства. Идеоло-

гические кампании конца 1940-х гг. 

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после 

смерти И. В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Экономические реформы 1950 – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управ-

ления, причины их неудач. Политика Н. С. Хрущева в оценках историков. 

Отстранение Н. С Хрущева от власти. Л. И. Брежнев. Социальная структура советского обще-

ства. Межнациональные отношения в СССР. Концепция развитого социализма. Конституционное 

закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Андропов. Ю.В. Оппозиционные настро-



ения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А. Д. Сахаров. А. И. Солже-

ницын.  Самиздат. Диссидентское и правозащитное движения. Даниэль, Синявский. Попытки пре-

одоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической 

литературе. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. Переход к политике перестройки. М. С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей ре-

формирования экономики. «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. 

Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Советско-американский диалог во второй по-

ловине 1980-х гг. Завершение «холодной войны». 

 Распад СССР. Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоре-

чия экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Президентские выборы 2000 г. 

Раздел 7. Деятели зарубежной истории ХХ в.  

Итоговое занятие.  
 

Формы организации учебных занятий: 

 

1. Семинар.  

2. Самостоятельная работа с источниками. 

3. Работа в архиве «Музейной набережной» 

Основные виды учебной деятельности:  

Целеполагание, прогнозирование результатов деятельности, рефлексия; решение проблемной задачи; оцени-

вание и интерпретация информации из разных источников; планирование совместной учебной деятельности; 

изложение своей точки зрения; презентация результатов совместной деятельности. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с источниками. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

  

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация коллекционного материала. 

3. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данны
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Календарно-тематическое планирование внеурочного курса «Актуальные е вопросы истории»10—11 класс. 

№ уро-

ка п/п 
Тема 

Количество 

часов 

10 «» класс 11 «» класс, группа… 

Дата 

Форма ор-

ганизации 

занятия 

Виды учеб-

ной деятель-

ности (на весь 

раздел)  

Дата 

Форма орга-

низации заня-

тия 

Виды 

учеб-

ной 

дея-

тель-

ности 

(на 

весь 

раз-

дел)  

Тема 1 Введение. “Земля русская” 

 

Всего ча-

сов   10 

      

1. Знакомство со структурой курса. 1     

2. Призвание варягов. Рюрик 1     

3 Первые князья. Олег. Игорь. Княгиня Ольга. 

Святослав 

1     

4 Владимир Святой. Крещение Руси. 1      

5 Борис и Глеб – первые святые на Руси 1       

6 Ярослав Мудрый 1      

7 Владимир Мономах 1      

8 Князья периода феодальной раздробленно-

сти. 

1      

9 Александр Невский 1      

10 Деятели русской церкви и культуры. 1      
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Тема 2 Московская Русь  6       

11 Иван Калита        

12 Дмитрий Донской 1       

13 Сергий Радонежский 1      

14-15 От Ивана III до Ивана Грозного 2      

   

16 Великие живописцы и зодчие эпохи  

1 

     

   

   

Тема 3 Россия в XVII веке 4      

17 Борис Годунов 

Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский. 

1      

   

18 Первые Романовы. Алексей Михайлович 

Степан Разин 

1 

 

     

   

19 Патриарх Никон, протопоп Аввакум 1      

20 Симеон Полоцкий, Симон Ушаков, Феофан 

Прокопович 

1      

Тема 

4. 

Россия в XVIII веке 7      

21 Петр I 1      

22 Птенцы гнезда Петрова 1      

23 Женщины на престоле. Елизавета Петровна 1      

24 Екатерина Великая 1      

25 Емельян Пугачев 1      

26 Павел Ι   7       

27 Великие полководцы и флотоводцы. 1       
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28 Эпоха Просвещения в России 1      

Тема 5  Россия в ХIХ –нач.ХХ вв. 10      

29 «Дней Александровых прекрасное начало» 1      

30 Герои Отечества. Война 1812 года. 1      

31 Судьба декабристов. 1      

32 Николай I консерватор или…? 1      

33 Александр II: великие реформы 7       

34 Общественные деятели и реформаторы XIХ 

века: М.Сперанский, Аракчеев, П. Киселев, 

Ф. Канкрин, Горчаков, К. Победоносцев. 

1 

 

      

35 Александр III «миротворец». 1      

36 С.Ю.Витте- министр модернизации. 1      

37 Последний реформатор Российской импе-

рии: П. А. Столыпин 

1      

38 Последний император-Николай II. 1      

Тема 6 Новейшая история России 22      

39-40 Первые большевики: В. Ленин, Д.Троцкий, 

Ф. Дзержинский. 

2      

41-42 Гражданская война: «Красные» и «Белые» 2      

43-44 И. Сталин и борьба с «оппозицией». Культ 

личности. 

2       

45-46 От Чичерина до Молотова- наркомы ино- 2       
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странных дел 

47-48 «Маршалы Победы» 2       

49-50 Н. Хрущёв-точки зрения на личность 2       

51-52 Л.Брежнев и его окружение. 2       

53-54 М.Горбачев- и лидеры перестройки 2       

55-56 Реформаторы 1990-2002 гг. Е.Т. Гайдар 

Черномырдин Кириенко. 

2       

57-58 Российские политики н.21 века: В. Путин, 

Д.Медведев. 

2       

59-60 Основные тенденции внутриполитического 

развития РФ сегодня. 

2       

 


