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Программа внеурочной деятельности для учащихся 11 классов «Россия и мир XX –начале XXI века» 

(34 часа) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413;  

3. Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

4. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 

5. Программы История: программа: 5-11 классы общеобразовательных учреждений / Т.П. 

Андреевская, О.Н. Журавлева, А.Н. Майков. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 256 С.  

6. Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год. 

7. Основная образовательная программа СОО ГБОУ гимназия № 168 Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Предлагаемая программа элективного курса по истории России для учащихся 11-х классов 

предназначена для углубления и систематизации знаний учащихся по актуальным вопросам истории России 

с древнейших времён до конца XIX века.  

Цель курса: показать становление России в 20-21вв. 

Задачи курса: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

Возможными формами оценки результатов освоения данного элективного курса могут быть:  

а) оценка личных достижений учащихся в решении конкретных учебно-познавательных заданий различного 

типа непосредственно на занятиях элективного курса;  

б) оценка достижений учащихся в выполнении ими заданий различного типа ЕГЭ по конкретным темам 

программы;  

в) оценка успехов учащихся в выполнении ими индивидуальных творческих заданий в процессе реализации 

программы.  

Возможными формами итоговой аттестации учащихся по окончании элективного курса могут быть:  

а) написание учащимся реферата по одной из заинтересовавших его тем курса с последующим участием на 

внутришкольном, районном или городском конкурсах исследовательских работ по истории России (данное 

участие считать желательным, но не обязательным);  

б) подготовка и защита докладов (рефератов) по изучаемым темам элективного курса;  

в) учёт индивидуальных достижений в процессе реализации коллективной деятельности учащихся по 

конкретным темам курса; г) участие в текущих и итоговых зачётных работах в формате ЕГЭ по темам курса.  

К возможным формам самостоятельной деятельности учащихся в рамках данного элективного курса 

можно отнести:  

а) индивидуальную работу учащихся с учебными материалами по данному элективному курсу для решения 

учебно-познавательных задач в урочное время;  

б) подготовку учащимися материалов к выступлению с докладами на уроках, конференциях, написание 

рефератов во внеурочное время;  

в) участие в тренировочных работах по выявлению умений и навыков учащихся выполнять задания 

различных типов в формате ЕГЭ.  

Говоря о методах обучения при реализации данной программы необходимо подчеркнуть, что учитель 

должен руководствоваться принципами их соответствия (адекватности) особенностям содержания 

конкретных уроков и многообразия форм и методов обучения, используемых в учебном процессе.  
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Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, очно-заочной форме. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2018 г. (ФГОС) содержание и методический аппарат учебника должны быть 

направлены на получение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных 

отношений обучающихся: к себе, другим участникам образовательного процесса или к самому образовательному 

процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная направленность общего образования, универсализация 

и интеграция знаний. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие 

убеждения и качества: 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к многонациональному 

и мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к другим 

людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

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

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

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальной жизни; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-

коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе образовательной, 

творческой и других видов деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в 

познавательной деятельности; 

Предметные результаты изучения истории учащимися 11 классов включают: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
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 - указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 - соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 - характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 - группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 - читать историческую карту с опорой на легенду; 

 - проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

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

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

 - на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание 

исторических объектов,    

   памятников 

 5. Анализ, объяснение: 

 - различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 - соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 - называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 - раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 - сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 - излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 - приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 - определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 - применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 - способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, 

учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы; 

2. рабочие тетради учащихся; 

3. сборники заданий, электронные обучающие программы; 

4. справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

5. книги для чтения. 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Россия и мир XX –начале XXI 

века» 34 часа 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

План/факт 

Формы контроля. Деятельность учащихся. 

 

1 2 3 4 

Введение. Российская империя во 2-ой половине XIX в. (1 ч.) 

1.  Введение. История как наука. 

Российская империя во 2-ой 

половине XIX в. 

  Карточки, таблица. 

Портреты реформаторов.  

Глава 1. Россия в конце XIX – начале XX вв. (6 ч.) 

2.  Социально-экономическая 

характеристика российского 

общества. 

 Иллюстративный материал «Сословия в Российской 

империи на рубеже XIX – XX вв.» 

3.  

Политическая жизнь России в 

начале XX в. 

 Иллюстративный материал «РСДРП в начале XX в.», 

«Первая русская революция». 

4.  

Политические партии и начало 

российского парламентаризма. 

 Иллюстративный материал «Манифест 17 октября». 

Портреты Витте С.Ю., Столыпина П.А., Милюкова П.Н., 

Гучкова А.И., Шульгина В.В. 

5.  Культура России начала XX в.  Сообщения, презентации учащихся. 
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6.  

Россия в Первой мировой войне. 

 Опрос, карточки. Работа с картой. 

Карта «Первая мировая война», «Кавказский фронт 

Первой мировой войны». 

7.  Война и российское общество в 

1914 – 1917 гг. 

 Вопросы с развёрнутым ответом. 

Иллюстративный материал: «IV Государственная Дума», 

«Убийство Распутина». 

Глава 2. Революция 1917 – 1921 гг. (5 ч.) 

8.  

Февральская революция 1917 г.  

 Иллюстративный материал «Петроград в феврале 1917 

г.». 

9.  

Россия в марте - октябре 1917 г. 

 Портреты князя Львова, Чхеидзе, Керенского, Ленина, 

Плеханова, Мартова. 

10.  Октябрьское вооружённое 

восстание. Пролог гражданской 

войны. 

 Иллюстративный материал «Великий Октябрь». 

11.  Основные политико-

государственные силы в годы 

Гражданской войны. 

 Иллюстративный материал «Виды контрреволюции и 

интервенты в годы гражданской войны в России», 

«РККА в годы гражданской войны в России». 

12.  Основные военно-политические 

события Гражданской войны и 

интервенции. 

 Карта «Гражданская война и интервенция в России. 1918 

– 1922 гг.», «Установление советской власти на Дальнем 

Востоке». 

Глава 3. СССР в 1920 – 1930-е гг. (5 ч.) 

13.  Советское государство в годы 

НЭПа. 

 Иллюстративный материал «Кронштадтское восстание 

1921 г.», «НЭП и нэпманы». 

14.  

Сталинская модернизация страны 

и её особенности. 

 Иллюстративный материал «Стройки первых 

пятилеток». Портреты Троцкого, Сталина, Каменева, 

Зиновьева, Рыкова, Бухарина. 

15.  

Политическая система 30-х гг. 

 Портреты Ягоды, Ежова, Берии, Стаханова, Чкалова, 

Папанина. 

16.  Внешняя политика СССР в 1920 

– 1930-е гг. 

 Карта «СССР в 30-е гг. XX в. 

17.  Культура, идеология и духовная 

жизнь советского общества в 

1917 – 1930-е гг. 

 Сообщения, презентации учащихся. 

Презентации. 

Глава 4. СССР в годы Второй мировой войны. 1939 – 1945 гг. (6 ч.) 

18.  СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 1939 – 

1941 гг. 

 Карта «Советско-финской войны 1939 – 1940 гг.», схема 

сражения на реке Халхин-Гол. Карта гражданской войны 

в Китае, в Испании. 

19.  Основные события на фронтах 

Великой Отечественной войны в 

1941 – 1943 гг. 

 Карты первого и второго периодов Великой 

Отечественной войны. Схемы «Битва под Москвой», 

«Сталинградская битва», «Курская битва». 

20.  Советский тыл в годы войны. 

Фашистская оккупация и 

партизанское движение. 

 Портреты Зои Космодемьянской, пионеров-героев, 

молодогвардейцев, Ковпака, Сабурова, Фёдорова, 

Кузнецова. 

21.  СССР и союзники. 

Антигитлеровская коалиция.  

 Видеоматериал «Тегеран-43». Карта поступления в 

СССР помощи по ленд-лизу. 

22.  

Культура и наука в годы войны. 

 Сообщения, презентации учащихся. 

Презентации. 

23.  

Завершающий период ВОВ и 

Второй мировой войны. 1944 –  

1945 гг. 

 Карта третьего периода Великой Отечественной войны. 

Схема «Штурм Берлина», карта «Разгром Квантунской 

армии Японии». Портреты Жукова, Василевского, 

Рокоссовского, Конева, Малиновского, Толбухина. 

Глава 5. СССР в 1945 – начале 80-х гг. (6 ч.) 

24.  Экономическая и политическая 

жизнь СССР в послевоенный 

период. 1945 – 1953 гг. 

 Вопросы с развёрнутым ответом. 

Иллюстративный материал «Стройки четвёртой 

пятилетки».  

25.  Повседневная и духовная жизнь 

в СССР в 1946 – 1953 гг. 

 Презентации. 

26.  СССР в 1953 – 1964 гг.  Иллюстративный материал «Оттепель». 

27.  Экономическая и общественно-

политическая жизнь СССР в 1965 

– начале 1980-х гг. 

 Иллюстративный материал «Диссидентское движение в 

СССР». 
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28.  Внешняя политика СССР в 1965 

– 1985 гг. 

 Карта «Холодная война. Противостояние ОВД и НАТО». 

Схема «Война в Афганистане 1979 – 1989 гг.» 

29.  Культура в конце 1950 – начале 

1980-х гг. 

 Сообщения, презентации учащихся. 

Глава 6. СССР и Россия в 1985 – 1991 гг. (2 ч.) 

30.  Советское государство и 

общество в условиях 

перестройки. 1985 – 1988 гг. 

  «Перестройка и гласность». «Чернобыль». Портреты 

Горбачёва, Рыжкова, Шеварднадзе, Яковлева, Лигачёва. 

Статья Нины Андреевой. 

31.  Революционные перемены в 1989 

–  1991 гг. Внешняя политика в 

1985 – 1991 гг. 

 Видеоматериал «Августовский кризис 1991 г.» 

Глава 7. Российская Федерация в 1992 – начале XXI в. (3 ч.) 

32.  Социально-экономическое и 

политическое развитие России в 

1992 – 1999 гг. 

 Вопросы с развёрнутым ответом. 

Видеоматериал «Кризис 1993 г.» 

33.  Внешняя политика России в 90-е 

гг. 

 Таблица, карточки. 

Карта «Расширение НАТО на Восток». 

34.  

Россия в начале XXI в. 

 Беседа. 

Портреты Путина В.В., Медведева Д.А. Карта «Страны 

ШОС», «Страны Таможенного союза»,  ОДКБ. 
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