
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочного курса «Проблемные 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:  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспита-

ние личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных прио-

ритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Дополни-

тельные занятия в рамках подготовки к олимпиадам позволяют уделять внимания многим во-

просам, остающимся за пределами школьной программы. 

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 «Проблемные 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 веще-

ственные, и изобразительные; 

 работать с исторической картой; читать легенду исторической карты; 

 оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность собы-

тий и явлений. 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, про-

цессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как ис-

точники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстра-

ций, 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 тема-

тике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существу-

ющих 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, 

феномен, 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. 

От Рюрика до Владимира Святого 

Принятие христианства и древнерусская культура 

Ярослав Мудрый    Владимир Мономах 

Язычество и раннее христианство на Руси. 

 

От Чингиз-хана до Батыя 

Монгольское нашествие на Русь. Александр Невский.  Иван Калита 

 

Становление династии. Дмитрий Донской. 

Иван Великий   Василий Иванович – завершение собирания русских земель 

Иван Васильевич Грозный. 

 

Династический кризис Рюриковичей   

Сыновья Ивана Грозного. 

Смерть Дмитрия. Бездетность Фёдора. Борьба Годуновых, Шуйских, Романовых. 



От Б. Годунова к Лжедмитрию Первому.   Личности. Реформы. Обещания. 

 

 Смута в истории России.   

Лжедмитрии, Семибоярщина, крестьянские войны, роль казачества, вопрос о престолонаследии. 

Первые Романовы.   

 

От Михаила Фёдоровича до Фёдора Алексеевича:  

основные тенденции. Современники. Личная жизнь.   На перекрёстке истории. Исторический выбор 

России. Внешняя политика: союзники, соперники.  

 

Вопрос о начале нового времени в России. 

Пётр Великий. Детство и юность Петра.  От Нарвы к Нарве. 

Санкт-Петербург. Дорога к Полтаве. Великая виктория Петра первого. Русские поэты о Петре Пер-

вом...Победный «марш северного исполина».  Реформатор или диктатор.  Учреждения и ука-

зы. Табель о рангах. Сподвижники Великого Петра.  Франц Лефорт. А. Меншиков. Патрик 

Гордон. Емельян Украинцев. П. Толстой. Жизнь и быт в петровскую эпоху.  Ассамблеи, Балы, 

Промыслы, промышленник, посессия. 

 

Русские путешественники.   

Русские путешественники - первопроходцы 

 

Женщины на русском престоле 

В царствование Елизаветы Петровны. Семилетняя война. Фермор. Апраксин. Суворов. Екатерина 

Великая.   Строительство зимнего дворца Петром третьим. Матушка – самодержица. Фа-

вориты. 

«Неудачливые» мужья русских императриц.  Пётр Третий – последний потомок Петра Пер-

вого. Нереализованные проекты. Плюсы и минусы реформ. Почему не оценили? Павел Петрович -  

последний дворцовый переворот. 

Павел Первый   

 

Российская империя к началу 19 века 

Внутренняя политика Александра I. Внутренняя политика Александра I в начале XIX века. 

Реформаторская деятельность М. М.Сперанского Внешняя политика. Александра I в начале XIXвека. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс. Национальная 

политика Александра I. Общественная мысль и общественное движение в России.  Социально-

экономическое развитие страны после Отечественной войны 1812 г. Проблемный вопрос о судьбе 

реформ, значении войны 1812 года, заграничного похода. Деятельность тайных обществ декабристов.

  Деятельность тайных обществ Восстание декабристов. Люди и идеи. 

 

     Внутренняя политика Николая I.  

Граф Уваров.  Теория Официальной народности: самодержавие, православие, народность. 

Кодификация законов, М.М. Сперанский  Государственный комитет, министерство, принцип 

разделения властей, либеральные проекты Деятельность Аракчеева.  вольные хлебопашцы, во-

енные поселения, аракчеевщина, Чаадаев и «Философические письма»   Либералы, монар-

хисты, революционеры, социализм. Западники и славянофилы.  Общественная мысль и 

общественное движение в России 30-50-х годов. Внешняя политика Николая.  Крымская война 1853–

1856 гг. Десант Англии и Франции. Оборона Севастополя. 

Крымская война 1853–1856  Люди и события Кавказская война  Шамиль. Восточ-

ный вопрос. 

 

Деятельность Российского географического общества   

И. Ф. Крузенштерн. Ю. Ф. Лисянский. Ф. Ф. Беллинсгаузен. М. П. Лазарев. А. А. Баранов и освоение 

русской Америки. 

 

Великие реформы. 

Подготовка и проведение реформы 1861г.   



Личная свобода и гражданские права, редакционные комиссии, временно обязанные крестьяне, вы-

купные платежи, отрезки, мировые посредники, земства, городские управы, мировой суд. 

Александр Второй и Великие реформы.  Судебная, военная, городская, земская реформы. 

Классы и имущественное расслоение. Недостатки реформ. 

 

Общественное движение второй половины 19 века 

Герцен, Огарёв, Чернышевский. Идеология народничества.  Народники и крах их движения. 

Русский нигилизм   «Земля и воля»   Бакунин, Лавров, Ткачёв.  «Народная» 

воля и «Чёрный передел». Гибель Александра II. 

 

Российская дипломатия.   

Россия и Европа в 60-70-егг. Парижский договор. Нейтрализация Чёрного моря. Русско-турецкая 

война 1877–78 гг. Сан-Стефанский договор. 

 

Александр Третий и период «контрреформ».   

Внутренняя политика на рубеже 70-80-х годов. Россия фабрик и заводов. 

 Проблемы развития деревни в пореформенный период. 

Внутренняя политика Александра III.  Реакция. Победоносцев – идеолог контрреформ.  

Временно обязанное состояние крестьян, крестьянская община. Протекционизм, государственная 

монополия, биржевая торговля, таможенный тариф, акцизные сборы 

 Внешняя политика Александра III.  Характеристика внешней политики Александра III. 

Союзники и противники России в Европе. Завершение Кавказской войны. Политика России в Сред-

ней Азии. Дальневосточная политика России Лорис-Меликов. 

Г. В. Плеханов. А.И.Ульянов  Либеральное движение до и после убийства Александра II. 

Консерваторы и их доминирование при Александре III. Распространение идей марксизма. Группа 

«Освобождение труда». 

Цели, содержание, результаты экономических реформ последней трети XIX в. 

С.Ю.Витте   

Вклад российской культуры в мировую культуру XIX в.    

 Русская живопись и Архитектура    
 

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 данных.
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Календарно-тематическое планирование внеурочного курса «Проблемные 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 Русь до монгольская Всего ча-

сов   4 

      

1. От Рюрика до Владимира Святого 1     

2. Принятие христианства и древнерусская 

культура 

1     

3 От Рюрика до Владимира Святого.  1     

4 Владимир Мономах 1      

Тема 2 От Калки до Ивана Калиты 5       

5 От Чингиз-хана до Батыя 1      

6 Русь накануне монгольского нашествия 1      

7 Монгольское нашествие на Русь 1      

8 Александр Невский 1      

9 Иван Калита 

Династия московских князей 

1      

   

Тема 3 Московская русь 8       
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10 Дмитрий Донской. 1       

11 Василий Тёмный. Феодальная война. 1      

12 Иван Великий и Василий Иванович – за-

вершение собирания русских земель 
1      

   

13 Иван Васильевич Грозный 

Династический кризис Рюриковичей 
 

1 

     

   

14 От Б. Годунова к Лжедмитрию Первому.  

 Смута в истории России. 
1      

   

15 Первые Романовы: Михаил Фёдорович и 

Алексей Михайлович. 

На перекрёстке истории: модернизация в 

России. 

1 

 

     

   

16 Фёдор Алексеевич – эпоха упущенных воз-

можностей? 
1      

17 От Московского государства до России. 1      

Тема 

4. 

Становление Российской империи. 5      

18 Пётр Великий. Детство и юность Петра 1      

19 Великая виктория Петра Первого. 1      

20  Реформатор или диктатор? 1      

21  Сподвижники Великого Петра. 1      

22 Роль стрельцов во внутренней политике 

Софьи и Петра. 

1      

Тема 5 От Екатерины Первой до Екатерины 

Второй 

7       

23 Верховники и их роль в истории России. 1       

24 Посланцы императоров: Русские путеше-

ственники. 
1      
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25 Анна Иоановна: теория заговора. 1      

26 Дворцовые перевороты как историческая 

эпоха. 
1      

27 В царствование Елизаветы Петровны. 1      

28 Екатерина Великая? 1      

29 «Неудачливые» мужья русских императриц. 1      

Тема 6 От «блестящего» 18 века к «чугунному» 

19. 

7       

30 Павел Первый 1 

 

      

31 Внутренняя политика Александра I. 1      

32 Внешняя политика. Александра I в начале 

XIX века 
1      

33 Общественная мысль и общественное дви-

жение в России. 
1      

34 Деятельность тайных обществ декабристов. 1      

35 Внутренняя политика Николая I. Граф Ува-

ров. 
1      

36 Кодификация законов, М.М. Сперанский 1      

Тема 7.   Российская модернизация 19 века.  23часа. 

37 Деятельность Аракчеева. 1       

38 Чаадаев и «Философические письма» 1       

39 Западники и славянофилы. 1      

40 Внешняя политика Николая I. 1      

41 Крымская война 1853–1856 1      

42 Кавказская война 1      

43 Деятельность Российского географического 

общества 
1      

44 Подготовка и проведение реформы 1861г. 1      

45 Александр Второй и Великие реформы. 1      
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46 Герцен, Огарёв, Чернышевский. 1       

47 Русский нигилизм 1       

48 «Земля и воля» 1      

49 Бакунин, Лавров, Ткачёв. 1      

50 «Народная» воля и «Чёрный передел» 1      

52 Российская дипломатия. 1      

53 Александр Третий и период «контрреформ» 1      

54 Внутренняя политика Александра III. 1      

55  Внешняя политика Александра III. 1      

56 Лорис-Меликов.Г. В. Плеханов. 

А.И.Ульянов 
1      

57 С.Ю.Витте 1      

58 Русская живопись и Архитектура 1       

59 Русские учёные и писатели. 1       

60 Музыка, балет. 1       
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3. Учебное – методическое и материальное обеспечение курса. 

 

                                       Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР): 

  1.Всеобщая история. Учебное электронное издание история России 6-7 класс. 

CoRDIs- media/ электронное издание издательства «Кордис& медиа».                                                                   

  2.Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». 

АО Коминфо.                                                                                                                                            

 3.  3.CD-ROM: Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной ис-

тории: XVI-XVIII века.                                                                                                                                                                       

 4.DVD фильмы: «Смута в российском государстве», «Первые Романовы», «Петр I», 

«Екатерина Великая», «Великий полководец – А.В.Суворов». 

 

Учебно-методическая литература 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России» 7 ,8,9 класс - М.: «Просвещение», 

2014гг.                                                                                                 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь «История России с древнейших вре-

мен до конца XVI века» (8-7-9 класс), - М.: Просвещение, 2014 г.                                                                                 

 Настольная книга учителя истории. 5-11 классы/ Авт.-сост. М.Н.Чернова. – М., 

2011.   

 Сахаров А.Н. История России. С древнейших времён до конца 17 века. Учебник 

для 10 класса. М.  «Русское слово» 2011. 

 История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под 

ред. А.А.Данилова. М. «Просвещение» 2011. 

 Измозик В.С. Рудник С.Н. История России. Учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. Под общей редакцией Р.Ш.Ганелина. М. «Вентана-граф» 

2012.      
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