


 

1. Пояснительная записка. 
 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проблемные вопросы 

Отечественной истории» разработана: 

 - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015г. № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО», утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 7 мая 2012г. № 413; 

  - с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

Сегодня ценность исторической науки в обществе возрастает. История учит детей таким 

общечеловеческим ценностям как уважение друг к другу, веротерпимость, справедливость, 

стремление помогать друг другу в беде. 

Актуальность программы обусловлена тем, что  позволяет обучающимся ознакомиться 

со многими интересными вопросами истории, которые способствуют расширению и 

углублению знаний  о  данной науке.  

Успешность в изучении истории, одной из основных гуманитарных наук, может быть 

достигнута при условии овладения обучающимися навыками и алгоритмами работы с 

историческими материалами и понятиями .Данный курс позволит развивать у учащихся умения 

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

аргументации собственной позиции по определенному вопросу. Так же программа помогает 

отрабатывать навык работы с проблемными, творческими, олимпиадными вопросами. Работа в 

команде даёт хороший опыт сотрудничества.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную 

мотивацию. Учитель должен использовать игровые формы,  потому что они помогают решать 

серьёзные учебные проблемы. Используя игру, видеоматериалы, иллюстрации учащиеся лучше 

запоминают сложный исторический материал, который облегчает им работу на уроке, 

формирует речевые компетенции.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда можно рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. 

Творческие работы, используемые в системе работы, основаны на любознательности 

детей, которую педагог должен поддерживать и направлять. Данная практика поможет  

успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более 

сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в 

различных конкурсах.  

 Новизна программы по внеурочной деятельности по истории «Проблемные вопросы 

Отечественной истории» предполагает демократический стиль общения учителя и учеников.  

Такая форма организации занятий способствует не назидательному изучению основ истории, а 

развивает у обучающихся интерес к истории и научно-познавательной деятельности. 

 Цель программы внеурочной деятельности: создание условий для активизации 

познавательного интереса к изучению истории через самостоятельную исследовательскую 

работу, позволяющую осветить деятельность исторических персоналий  и развитие культуры 

сквозь призму связанных с ними событий. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

задач: 

 освоение систематизированных знаний об истории как науки и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 



обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории;  

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является соблюдение 

следующих принципов: 
- системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю; обеспечение 

преемственности обучения; 

- научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии развития 

современных научных знаний; 

- прочность знаний: завершение каждой темы итоговым занятием, которое  должно 

закрепить полученные знания и навыки, выполнение практических заданий;  

- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от    неизвестного к 

известному, использование методов соответствующих данному возрасту детей и их  развитию; 

- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, авторских  работ, 

дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использование проблемного материала, постановка проблемы, 

поиск решения проблемы с учителем и  самостоятельно; 

- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, ученик обучается 

самоанализу и самооценке, думает и действует  самостоятельно. 

Методы реализации программы: 

1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных 

вопросов темы;  работа с текстами, иллюстрирование исторических сюжетов). 

2. Словесный (чтение исторических источников с последующим обсуждением и 

творческим заданием; беседа с закреплением материала в решении практических заданий под 

руководством учителя). 

 3. Практический (организация самостоятельной продуктивной деятельности учащихся 
 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

11 2 часа 68 часов 

Итого часов: 68 

(за весь курс обучения) 

  

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 Программа курса внеурочной деятельности «Проблемные вопросы Отечественной 

истории» воспитательной направленности. По характеру реализации тип образовательной 

программы внеурочной деятельности относится к тематическим образовательным программам 

и направлена на получение результатов патриотического воспитания.  

            В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов третьего уровня: обучающиеся могут 

приобрести опыт:  

            - исследовательской деятельности;  

            - публичного выступления; 

- соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 - рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 



источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 - соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов, формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

          Воспитательный эффект: приобретение учащимися элементов опыта нравственного 

поведения и жизни.  

Личностные результаты   
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, культуры своего народа, своего 

края; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 3) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

социально-критического мышления;   

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты  
1) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач;  

2) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и 

ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

3) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 



координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 4) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий как инструментальной 

основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий, включая совершенствование навыков решения социально и личностно значимых 

проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий, 

5) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели, 

6) организовать эффективный поиск ресурсов, необходимый для достижения 

поставленной цели,  

7) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующих учебных 

предметов: обществознание, история, литература 

Способы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результатов предусматривается участие в следующих мероприятиях: 

- исторические олимпиады, тематические конкурсы, научно-практические конференции, 

учебные исследования, деловые и ролевые игры. 

Формы представления результатов: публичные выступления, индивидуальные или 

групповые проекты, рефераты, доклады, сообщения, результаты олимпиад и конкурсов. 
 

3. Содержание обучения 
 

№ 

п/п 
Название 

раздела, темы 

Характеристика 

основных 

содержательных линий 

и тем 

Колич

ество 

часов 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

1. Киевская Русь Первые русские князья. 

Образование государства 

Киевская Русь. Походы 

князей. 

12 Познавательная 

деятельность, 

свободное 

общение 

Лекции, работа с 

портретами 

правителей, 

работа с картой. 

2. Московская Русь Объединение земель 

вокруг Москвы. Форми-

рование Московского 

государства. Ликвидация 

ордынского владычества 

на Руси. Возвышение 

великокняжеской власти. 

10 Познавательная 

деятельность, 

свободное 

общение. 

Лекции, работа 

с картой, 

работа с 

документами. 

3.  Россия в 17 веке. Смута. Кризис общества 

и государства. 

Царствование первых 

Романовых. 

10 Познавательная 

деятельность, 

свободное 

общение. 

Лекции, работа с 

портретами 

правителей, 

работа с картой. 

4. Россия в 18 веке. Реформы Петра 1. Двор-

цовые перевороты. Ека-

терина Великая. Могучая 

внешнеполитическая 

поступь империи.  

8 Познавательная 

деятельность, 

свободное 

общение. 

Лекции, рабо-

та с портрета-

ми правителей, 

работа с 

картой. 

5. Россия в 19 веке. Российская империя в годы 

правления Александра 1, 

Николая 1, Александра 2, 

Александра 3. Отмена кре-

постного права в России.  

8 Познавательная 

деятельность, 

свободное 

общение 

Работа с 

документами, 

лекции, работа с 

картой, изучение 

дополнительной 



литературы 

6. Россия в 20 веке. Российские революции. 

Гражданская война в 

России. ВОВ и борьба с 

фашизмом. Период 

восстановления страны. 

Перестройка. 

20 Познавательная 

деятельность, 

свободное 

общение. 

Лекции, анализ 

документальны

х  и учебных 

фильмов. 

 Итого часов  68   

 

    4. Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 
Название темы Всего 

часов 

Теоретические Практические Учебные 

исследования 

и проекты 

1. Киевская Русь 12 8 4 - 

2. Московская Русь 10 9 1 - 

3. Русь в 17 веке 10 8 1 1 

4.  Россия в 18 веке 8 6 1 1 

5. Россия в 19 веке 8 5 2 1 

6. Россия в 20 веке 20 14 5 1 

 Итого часов 68 50 14 4 

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897. 

2. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях // 

минобрнауки.рф 

3. Карпов Г.М. История России в лицах. Деятели Петровской эпохи. М, Школьная пресса, 2008г. 

4. Морозова Л.Е. История России в лицах. Первая половина 17 в. М. Школа Пресс, 2010г. 

5. Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М. Издательство «Мысль», 1985г. 

6. Перхавко В.П. История России в лицах. 9-начало17 века. М. Школа Пресс, 2010г. 

7. «Женщины в исторических судьбах России», Кострома, 1995г. 

8. Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. Сиб. 1997г. 

Цифровые:  

- документальные учебные фильмы, 

- диски «Ожившая история» с сюжетами событий разных исторических эпох,  

- диски «История России в документах», 

-    диски «Историческая серия» 

- диски журнала «Первое сентября» с демонстрационным материалом, 

- диски «Исторические хроника с Николаем Сванидзе» 

Экранно-звуковые: 

- «Видеоуроки по истории» 

Демонстрационные: настенные карты, атласы, портреты исторических деятелей и событий, 

репродукции картин. 

Материально-техническое обеспечение:  

- компьютер с выходом в Интернет, 

- монитор, 

- проектор мультимедийный, 

- экран. 

Оборудование класса: 

- столы и стулья ученические, 

- книжные шкафы, 



- стол для учителя. 


