1.

Пояснительная записка

будет реализовываться программа:

Я

Нормативные правовые документы и акты, на основании которых
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013г.);
-

Концепция

развития

дополнительного

образования

детей

(Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);
-

Приказ

Минпросвещения

России

от

09.11.2018

N

196

И

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- Методические рекомендациям по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы (Письмо
Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242);

- Примерные требований к программам дополнительного образования

П

детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N
06-1844);

- Устав ЧОУ ДО «Лингва–Плюс»;

- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в ЧОУ ДО «ЛингваПлюс»;

- иные локальные нормативные акты ЧОУ ДО «Лингва-Плюс».

КО

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.
Особенностью курса истории является его непосредственная связь с

задачами довузовской подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не
только объемное наращивание содержания курса истории, но и формирование
более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них
умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного
продолжения обучения в высшей школе. Изучение истории должно быть
направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным
опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими
системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование
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у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и

Я

процессов современного мира.
Реализация данной программы по истории на профильном уровне

предполагает особую значимость межпредметных связей. Углубленное
изучение курса истории не только связано с подготовкой учащихся к

возможному поступлению на исторические факультеты высших учебных
заведений, но и является частью общей системы предвузовской гуманитарной

подготовки. В связи с этим, особенно важным представляется формирование
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целостной интегративной модели гуманитарного образования, где тесная
взаимосвязь в преподавании профильных предметов может существенно
повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень
овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения
обучения в системе высшего профессионального образования.

Направленность программы: социально-педагогическая.
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Возраст учащихся: от 15 до 18 лет (9-11 классы).
Срок освоения программы: 3 года
Объем программы – 356 часов.
Режим занятий:

- первый год обучения (1 этап) – 3 академических часа (120 минут) в
неделю, итого 96 часов в год для учащихся 9 классов;
- второй год обучения (2 этап) – 4 академических часа (160 минут) в
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неделю, итого 130 часов в год для учащихся 10 классов;
- третий год обучения (3 этап) – 4 академических часа (160 минут) в

неделю, итого 130 часов в год для учащихся 11 классов.
Продолжительность занятия: 2-3 академических часа.
Периодичность: 1-2 занятия в неделю.
Форма обучения: очная.

2. Цели и задачи программы

Цель данной программы: расширение, углубление и систематизация

знаний и умений учащихся и подготовка к сдаче итогового экзамена по
истории.
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Задачи предлагаемого курса:
представить

учащимся

обобщенную

характеристику

целей,
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•

содержания, особенностей государственной итоговой аттестации по истории;

• помочь школьникам обобщить, систематизировать содержание курса

отечественной истории по основным его разделам, аспектно-содержательным
линиям;

• на основе опыта проведения государственной итоговой аттестации в

предшествующие годы привлечь внимание выпускников к наиболее сложным
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проблемам курса, дать рекомендации по выполнению заданий различных
типов, входящих в проверочную работу;

• ознакомить школьников с инструкциями по выполнению заданий,
заполнению бланков ответов;

• дать выпускникам представление о характере оценивания ответов на
задания различных типов и системы выставления баллов за них.
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3. Планируемые результаты
В результате изучения истории выпускник должен знать/понимать:
•

факты,

явления,

процессы,

понятия,

теории,

гипотезы,

характеризующие системность, целостность исторического процесса;
• принципы и способы периодизации всемирной истории;
• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их
научную и мировоззренческую основу;
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• особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического,

историко-культурологического,

антропологического

анализа событий, процессов и явлений прошлого;
•

историческую

обусловленность

формирования

и

эволюции

общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и
мотивов человеческого поведения;
• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
уметь:
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•

проводить

комплексный

поиск

исторической

информации

в

•

осуществлять

внешнюю
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источниках разного типа;
и

внутреннюю

критику

источника

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его
создания, степень достоверности);

• классифицировать исторические источники по типу информации;

• использовать при поиске и систематизации исторической информации

методы электронной обработки, отображения информации в различных
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знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и
перевода информации из одной знаковой системы в другую;

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и
объяснения, гипотезы и теории;
•

использовать

принципы

причинно-следственного,

структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения
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исторических процессов и явлений;
• систематизировать разнообразную историческую информацию на
основе

своих

представлений

об

общих

закономерностях

всемирно-

исторического процесса;
•

формировать

собственный

алгоритм

решения

историко-

познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей
работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов
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решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его
с собственными историческими знаниями;
• участвовать в групповой исследовательской работе, определять

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические
сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать
работу группы;

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического
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сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной
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презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности для:

• понимания и критического осмысления общественных процессов и
ситуаций;

• определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
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• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов,
соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами,
идеологическими теориями;
•

учета

в

своих

действиях

необходимости

конструктивного

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и
социальным положением;
осознания

себя

представителем

исторически

сложившегося

конфессионального

сообщества,
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•

гражданского,

этнокультурного,

гражданином России.

Личностные результаты освоения курса должны отражать:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего

КО

места в поликультурном мире;

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
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4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
в

образовательной,

общественно

полезной,

учебно-
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взрослыми

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
5)

нравственное

сознание

общечеловеческих ценностей;
6)

готовность

и

и

поведение

способность

к

на

основе

образованию,

в

усвоения

том

числе

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
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общественной деятельности.

Метапредметные результаты выражаются в следующих качествах:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
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успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной

деятельности,

учитывать

позиции

других

участников

деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
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применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных,

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
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6)

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,
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определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных
ценностей;

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
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средств их достижения.

Требования к предметным результатам освоения курса должны
отражать:

1) сформированность представлений о современной исторической
науке, её специфике, методах исторического познания;

2) владение комплексом знаний об истории человечества в целом,
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представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике;
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6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в

системе научных дисциплин, представлений об историографии;
7) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической
тематике;

8) сформированность умений оценивать различные исторические

версии.

Форма аттестации:

- промежуточная аттестация -

самостоятельное выполнение

учащимися тестовых заданий по типу ОГЭ или ЕГЭ;
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- итоговая аттестация - не проводится.
4.1.

Первый год обучения:

Я

4. Содержание программы
Учебный план
№

Название темы

Кол-во часов

п/п
1.

Формы

Всего

Теория

Практика

4

2

2

Тема 1. Русь в IX- начале XII в.

аттестации
(контроля)
Опрос,

2.

Тема

2.

И

тестирование
Русские

земли

9

и

5

4

княжества в XII - XV в.
3.

Тема 3. Российское государство

11

6

5

во второй половине XV-XVII в.
4.

Тема

4.

Культура

5

народов

2

3

нашей страны с древнейших
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Тема 5. Россия в XVIII -

Тема

6.

Россия

во

Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование,

23

15

работа
8

второй

13

8

Опрос,
тестирование,

середине XIX в.

6.

тестирование

самостоятельная

времен до конца XVII в.
5.

Опрос,

самостоятельная
работа
5

Опрос,
тестирование,

половине XIX - начале XX в.

КО

самостоятельная
7.

Тема 7. Россия - СССР в 1914-

работа
31

17

14

тестирование,

1991 гг.

ИТОГО

Опрос,
самостоятельная
работа

96

55

41

Содержание учебного плана

Тема 1. Русь в IX- начале XII в.
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Теория: Образование Древнерусского государства. Киевская Русь при
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первых князьях. Русь в XI - XII веках.
Практика: практикум по теме «Киевская Русь».
Тема 2. Русские земли и княжества в XII - XV в.

Теория: Русские земли в период раздробленности. Борьба против

внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Экспансия с Запада.
Александр Невский. Русские земли под игом. Предпосылки и начало
объединения русских земель. Иван Калита. Московское княжество при
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Дмитрии Донском. Куликовская битва. Политика Ивана III. Свержение
золотоордынского ига. Завершение объединения русских земель. Становление
органов власти Российского государства. Судебник 1497 г.

Практика: Обобщающий практикум по периоду IX- XV в.
Тема 3. Российское государство во второй половине XV-XVII в.
Теория: Русское государство в XVI в. Иван IV Грозный. Реформы
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середины XVI в. Расширение территории государства. Ливонская война и
опричнина. Русское государство накануне и годы Смуты. Борьба против
внешней экспансии. К. Минин, Д. Пожарский. Россия при первых Романовых.
Соборное уложение 1649 г. Экономическое и социальное развитие России в
XVII в. Церковный раскол. «Бунташный век». Внешняя политика России в
XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России.
Практика: Обобщающий практикум по периоду XVI-XVII в.

КО

Тема 4. Культура народов нашей страны с древнейших времен до

конца XVII в.
Теория:

Становление

древнерусской

культуры:

фольклор,

письменность, живопись, зодчество. Культура периода раздробленности.
Культура Российского государства XIV – XVI вв. Культура XVII века.
Практика: Практикум по культуре X-XVII веков. Практикум по

заданиям 2 части периода X-XVII веков.
Тема 5. Россия в XVIII - середине XIX в.
Теория: Россия в конце XVII века. Начало правления Петра I. Северная

война. Преобразования первой четверти XVIII в. Дворцовые перевороты.
10

Расширение прав и привилегий дворянства. Внешняя политика России в
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период дворцовых переворотов. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II.
Оформление сословного строя. Экономическое развитие России во второй

половине XVIII века. Социальные движения. Е.И. Пугачёв. Внешняя политика

России во второй половине XVIII века. Россия в конце XVIII в. Павел I.
Культура России XVIII века. Наука, образование, литература и театр. Культура

России XVIII века. Архитектура, скульптура и живопись. Внутренняя

политика в первой четверти XIX в. М.М. Сперанский. Внутренняя политика в

И

первой четверти XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г.
Движение декабристов. Внутренняя политика во второй четверти XIX в.
Общественная мысль во второй четверти XIX в. Присоединение Кавказа.
Крымская война. Культура России первой половины XIX в.

Практика: Обобщающий практикум по истории XVIII в. Обобщающий
практикум по первой половине XIX века. Практикум по заданиям части 2.

П

Тема 6. Россия во второй половине XIX - начале XX в.
Теория: Александр II. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х
гг. Экономическое развитие во второй половине XIX в. Общественные
движения второй половины XIX в. Народничество. Внешняя политика России
в 1860-1870-х гг. Русско-турецкая война. Внутренняя политика Александра III.
Контрреформы. Внешняя политика России в конце XIX в. Культура России
второй половины XIX в. Россия в начале ХХ века. Основные особенности

КО

социально-экономического и политического развития. Русско - японская
война. Революция 1905-1907 гг. Государственная дума. П. А. Столыпин.
Аграрная реформа. Российская культура в начале XX в.
Практика: Обобщающий практикум по истории второй половины XIX в.

Обобщающий практикум по истории XIX в.
Тема 7. Россия - СССР в 1914-1991 гг.
Теория: Россия накануне и в годы Первой мировой войны. Февральская

революция в России в 1917 г. Россия от Февраля к Октябрю 1917 г.
Октябрьская революция в России. Первые декреты Советской власти.
Социально-экономические и политические преобразования большевиков.
11

Гражданская война 1918 – 1920 гг. «Военный коммунизм». Новая
политика.

Образование

СССР.

Кризисы

НЭПа

и

Я

экономическая

внутрипартийная борьба в 1920-е годы. Индустриализация и коллективизация

в 1930-е годы. Политическое и духовное развитие СССР в 1920-1930-е годы.

Массовые репрессии. Внешняя политика СССР в 1920 - 1930- х гг. Начало,
этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Битва за Москву. Коренной перелом в ходе войны Сталинградская битва.

Битва на Курской дуге. Советский тыл в годы войны. Партизанское движение.

И

СССР в антигитлеровской коалиции. Культура в годы войны. Изгнание
захватчиков с советской земли. Завершающий этап Великой Отечественной
войны. СССР в послевоенные годы. Внешняя политика СССР в 1945-1980- е
гг. Холодная война. СССР в 1960-80-е годы. СССР в годы перестройки. Распад
СССР. Россия в 1990-е годы. Россия в 2000-е годы.

Практика: Обобщающее практикум по истории России XX – XXI века.

П

Предварительное тестирование по типу ОГЭ.
4.2.

Второй год обучения:

Учебный план

№
п/п
1.

Название темы

Кол-во часов

Всего

Тема 1. Киевская Русь в IX-

8

Теория
4

Формы

Практика

(контроля)
4

КО
Тема 2. Русские земли и

самостоятельная
работа
12

5

7

Тема

3.

государство

Российское

во

второй

половине XV-XVII в.

Опрос,
тестирование,

княжества в XII - XV в.

3.

Опрос,
тестирование,

начале XII в.

2.

аттестации

самостоятельная
работа
21

9

12

Опрос,
тестирование,
самостоятельная
работа
12

4.

Тема 4. Россия в XVIII -

22

15

7

Опрос,
тестирование,

середине XIX в.

Я

самостоятельная
работа

5.

Тема 5. Россия во второй
половине XIX - начале XX

18

13

5

Опрос,

тестирование,

самостоятельная

в.

работа

Тема 6. Россия - СССР в
1914-1991 гг.

37

25

12

Опрос,

И

6.

тестирование,

самостоятельная

7.

Тема

7.

Россия

Современная

12

4

работа

8

Опрос,
тестирование,

самостоятельная

130

75

П

ИТОГО

работа

55

Содержание учебного плана

Тема 1. Киевская Русь в IX- начале XII в.
Теория: Восточнославянские племена и их соседи. Образование
Древнерусского

государства.

Норманнская

теория

и

современный

антинорманизм. Киевская Русь при первых князьях. Русь в Х веке. Принятие
христианства. Расцвет Киевской Руси при Ярославе Мудром. «Русская

КО

Правда». Русь во второй половине XI- начале XII века. Владимир Мономах.
Практика: Методика написания исторического сочинения по периоду

862 – 972 гг. Историческое сочинение по периоду 980 – 1125 гг.
Тема 2. Русские земли и княжества в XII - XV в.
Теория: Политическая раздробленность Руси. Борьба против внешней

агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Экспансия с Запада. Александр
Невский. Русь и Орда. Борьба с игом. Предпосылки и начало объединения
русских земель. Возвышение Москвы. Политика московских князей.
Московское

княжество

при

Дмитрии

Донском.

Куликовская

битва.
13

Московское княжество при Василии I и Василии II. Феодальная война второй

Я

трети XV века. Политика Ивана III. Завершение объединения русских земель.
Образование централизованного государства. Судебник 1497 г.

Практика: Практикум по XII – XIII вв. Историческое сочинение 1132 –

1243 гг. Картографический практикум по XII – XIV векам. Историческое
сочинение 1243 – 1462 гг. Обобщающий практикум по периоду IX- XV в.
Историческое сочинение 1462 – 1533 гг.

И

Тема 3. Российское государство во второй половине XV-XVII в.
Теория: Основные события всеобщей истории V – XV веков. Культура
Киевской Руси. Культурное развитие русских земель в XII – XV вв. Эпоха
Ивана Грозного. Реформы «Избранной Рад». Внешняя политика Ивана
Грозного. Ливонская война и опричнина. Русское государство накануне
Смуты. Смутное время в России. Ликвидация последствий Смуты. Первые
Романовы. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского

П

рынка, образование мануфактур. Юридическое оформление крепостного
права. Церковный раскол. Социальные движения XVII в. Внешняя политика
России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Россия
при царе Фёдоре Алексеевиче. Регентство Софьи. Основные события
всеобщей истории XVI – XVII веков. Развитие культуры народов России в
XVI-XVII вв.

КО

Практика: Картографический практикум по периоду IX- XV в.
Практикум по культуре X – XV веков. Историческое сочинение по периоду
1533-1584 гг. Практикум по историческому сочинению. Период 1584 – 1613
гг. Практикум по историческому сочинению. Период
Обобщающий

практикум

по

периоду

XVI-XVII

1613 – 1645 гг.
в.

Практикум

по

историческому сочинению. Период 1645 – 1676 гг. Обобщающий практикум
по историческому сочинению. Практикум по культуре X-XVII веков.
Тема 4. Россия в XVIII - середине XIX в.
Теория: Россия в конце XVII века. Начало правления Петра I.

Преобразования первой четверти XVIII в. Пётр I. Абсолютизм. Создание
14

регулярной армии и флота. Северная война. Дворцовые перевороты.
период

дворцовых

Я

Расширение прав и привилегий дворянства. Внешняя политика России в
переворотов.

«Просвещенный

абсолютизм».

Законодательное оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И.
Пугачёв. Внешняя политика России во второй половине XVIII века. Россия в

войнах второй половины XVIII в. Россия в конце XVIII в. Павел I. Культура

России XVIII века. Наука, образование, литература и театр. Культура России
XVIII века. Архитектура, скульптура и живопись. Особенности экономики

И

России в XVIII - первой половине XIX в. Внутренняя политика в первой
четверти XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Движение
декабристов. Внутренняя политика во второй четверти XIX в. Общественная
мысль во второй четверти XIX в. Присоединение Кавказа. Крымская война.
Культура России первой половины XIX в. Наука, образование, литература,
театр и музыка. Культура России первой половины XIX в. Архитектура,

П

скульптура и живопись.
Практика: Обобщающий практикум по истории XVIII в.
Тема 5. Россия во второй половине XIX - начале XX в.
Теория: Александр II. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х
гг. Россия в пореформенный период. Общественные движения второй
половины XIX в. Народничество. Внешняя политика России в 1860-1870-х гг.
Русско-турецкая война. Внутренняя политика самодержавия в 1860-1870-х гг.

КО

Внутренняя политика Александра III. Контрреформы. Внешняя политика
России в конце XIX в. Россия в военно-политических блоках. Промышленный
подъём. Формирование монополий. С.Ю. Витте. Культура России второй
половины XIX в. Наука, образование, литература, театр и музыка.
Обобщающий практикум по истории XIX в. Культура России второй
половины XIX в. Архитектура, скульптура и живопись. Основные события
всеобщей истории XVIII - XIX веков. Россия в начале ХХ века. Обострение
социальных противоречий в условиях модернизации. Русско-японская война.
Революция 1905-1907 гг. Государственная дума. П. А. Столыпин. Аграрная
реформа. Российская культура в начале XX в. Взаимосвязь и взаимовлияние
15

российской и мировой культуры. Наука и образование. Литература и

Я

искусство.
Практика: Обобщающий практикум по истории XIX в.
Тема 6. Россия - СССР в 1914-1991 гг.

Теория: Россия накануне и в годы Первой мировой войны. Влияние

войны на социально-экономическое и политическое развитие России.

Февральская революция в России в 1917 г. Россия от Февраля к Октябрю 1917
г. Октябрьская революция. Социально-экономические преобразования
системы.

И

большевиков. Политика большевиков в 1918 году. Создание однопартийной
Гражданская

война

1918-1920

гг.

Политика

«военного

коммунизма». Переход к НЭПу. Образование СССР. Кризисы НЭПа и
внутрипартийная борьба в 1920-е годы. Поиск путей построения социализма.
Формирование

централизованной

Индустриализация.

Коллективизация

(командной)

сельского

хозяйства.

экономики.
Коренные

П

изменения в духовной жизни в 1920-1930-е годы. Власть партийногосударственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. СССР в
системе международных отношений в 1920-х гг. Внешняя политика СССР в
1930- х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало, этапы и
крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Битва за
Москву. Оборонительные сражения Красной Армии в 1942 г. Коренной
перелом в ходе войны Сталинградская битва. Битва на Курской дуге.
тыл

в

годы

войны.

КО

Советский

Партизанское

движение.

СССР

в

антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли.
Завершающий этап Великой Отечественной войны. Итоги Великой
Отечественной и Второй мировой войны. Советские полководцы. Культура в
годы войны. Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое и
духовное развитие советского общества в послевоенные годы. Внешняя
политика СССР в 1945-1953 гг. Холодная война. «Оттепель». XX съезд КПСС.
Н.С. Хрущев. Экономические реформы в 1950 – начале 1960-х годов.
Политическая и духовная жизнь в 1950 – начале 1960-х годов. Внешняя
политика в 1950 – начале 1960-х годов. Л.И. Брежнев. Экономическая
16

реформа 1965 г. и её результаты. «Застой». Кризис советской системы.

Я

Духовная жизнь общества в 1960-1980-е гг. Внешняя политика СССР в 19601980-е гг. «Разрядка». СССР в 1982 – 1985 гг. Начало перестройки.
Экономические реформы периода перестройки. Политическое развитие в

период перестройки. Парад суверенитетов. Августовские события 1991 г.
Распад СССР. Образование СНГ. Духовная жизнь в период перестройки.
Основные события всеобщей истории XX века.

Практика: Обобщенный практикум по периоду 1914-1991 гг.

И

Тема 7. Современная Россия

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.
Ельцин. Переход к рыночной экономике. Политический кризис 1993 г.
Принятие Конституции Российской Федерации. Внешняя политика России в
1990-е годы. Российская Федерация в 2000-2012 гг.: основные тенденции
социально-экономического и общественно- политического развития страны

П

на современном этапе. В.В. Путин. Д.А. Медведев. Внешняя политика России
в 2000-2018 гг.

Практика:

Пробная

диагностическая

работа

в

формате

ЕГЭ.

Обобщающий практикум по части 1. Обобщающий практикум по части 2.
Обобщающий практикум по написанию исторического сочинения.
4.3.

Третий год обучения:

Учебный план
Название темы

КО

№

п/п

1.

Тема 1. Киевская Русь в IX-

Кол-во часов
Всего

Теория

Формы

Практика

(контроля)
8

4

4

Тема 2. Русские земли и
княжества в XII - XV в.

Опрос,
тестирование,

начале XII в.

2.

аттестации

самостоятельная
работа
12

5

7

Опрос,
тестирование,
самостоятельная
работа
17

Тема

3.

государство

Российское
во

21

9

12

Опрос,
тестирование,

второй

самостоятельная

половине XV-XVII в.

Я

3.

работа

4.

Тема 4. Россия в XVIII -

22

15

7

Опрос,

тестирование,

середине XIX в.

самостоятельная
работа

5.

Тема 5. Россия во второй

18

13

5

Опрос,
тестирование,

самостоятельная

в.
6.

И

половине XIX - начале XX

Тема 6. Россия - СССР в
1914-1991 гг.

37

25

работа

12

Опрос,
тестирование,

самостоятельная

Тема

7.

Современная

12

4

П

7.

8

Опрос,
тестирование,

Россия

ИТОГО

130

75

работа

самостоятельная
работа
55

Содержание учебного плана

Тема 1. Киевская Русь в IX- начале XII в.

КО

Теория: Восточнославянские племена и их соседи. Образование

Древнерусского

государства.

Норманнская

теория

и

современный

антинорманизм. Киевская Русь при первых князьях. Русь в Х веке. Принятие
христианства. Расцвет Киевской Руси при Ярославе Мудром. «Русская
Правда». Русь во второй половине XI- начале XII века. Владимир Мономах.
Практика: Методика написания исторического сочинения по периоду

862 – 972 гг. Историческое сочинение по периоду 980 – 1125 гг.
Тема 2. Русские земли и княжества в XII - XV в.
Теория: Политическая раздробленность Руси. Борьба против внешней

агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Экспансия с Запада. Александр
18

Невский. Русь и Орда. Борьба с игом. Предпосылки и начало объединения
Московское

княжество

при

Я

русских земель. Возвышение Москвы. Политика московских князей.
Дмитрии

Донском.

Куликовская

битва.

Московское княжество при Василии I и Василии II. Феодальная война второй
трети XV века. Политика Ивана III. Завершение объединения русских земель.
Образование централизованного государства. Судебник 1497 г.

Практика: Практикум по XII – XIII вв. Историческое сочинение 1132 –

И

1243 гг. Картографический практикум по XII – XIV векам. Историческое
сочинение 1243 – 1462 гг. Обобщающий практикум по периоду IX- XV в.
Историческое сочинение 1462 – 1533 гг.

Тема 3. Российское государство во второй половине XV-XVII в.
Теория: Основные события всеобщей истории V – XV веков. Культура
Киевской Руси. Культурное развитие русских земель в XII – XV вв. Эпоха
Ивана Грозного. Реформы «Избранной Рад». Внешняя политика Ивана

П

Грозного. Ливонская война и опричнина. Русское государство накануне
Смуты. Смутное время в России. Ликвидация последствий Смуты. Первые
Романовы. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского
рынка, образование мануфактур. Юридическое оформление крепостного
права. Церковный раскол. Социальные движения XVII в. Внешняя политика
России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Россия

КО

при царе Фёдоре Алексеевиче. Регентство Софьи. Основные события
всеобщей истории XVI – XVII веков. Развитие культуры народов России в
XVI-XVII вв.

Практика: Картографический практикум по периоду IX- XV в.

Практикум по культуре X – XV веков. Историческое сочинение по периоду
1533-1584 гг. Практикум по историческому сочинению. Период 1584 – 1613
гг. Практикум по историческому сочинению. Период
Обобщающий

практикум

по

периоду

XVI-XVII

1613 – 1645 гг.
в.

Практикум

по

историческому сочинению. Период 1645 – 1676 гг. Обобщающий практикум
по историческому сочинению. Практикум по культуре X-XVII веков.
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Тема 4. Россия в XVIII - середине XIX в.

Я

Теория: Россия в конце XVII века. Начало правления Петра I.
Преобразования первой четверти XVIII в. Пётр I. Абсолютизм. Создание

регулярной армии и флота. Северная война. Дворцовые перевороты.
Расширение прав и привилегий дворянства. Внешняя политика России в
период

дворцовых

переворотов.

«Просвещенный

абсолютизм».

Законодательное оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И.
Пугачёв. Внешняя политика России во второй половине XVIII века. Россия в

И

войнах второй половины XVIII в. Россия в конце XVIII в. Павел I. Культура
России XVIII века. Наука, образование, литература и театр. Культура России
XVIII века. Архитектура, скульптура и живопись. Особенности экономики
России в XVIII - первой половине XIX в. Внутренняя политика в первой
четверти XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Движение
декабристов. Внутренняя политика во второй четверти XIX в. Общественная

П

мысль во второй четверти XIX в. Присоединение Кавказа. Крымская война.
Культура России первой половины XIX в. Наука, образование, литература,
театр и музыка. Культура России первой половины XIX в. Архитектура,
скульптура и живопись.

Практика: Обобщающий практикум по истории XVIII в.
Тема 5. Россия во второй половине XIX - начале XX в.
Теория: Александр II. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х

КО

гг. Россия в пореформенный период. Общественные движения второй
половины XIX в. Народничество. Внешняя политика России в 1860-1870-х гг.
Русско-турецкая война. Внутренняя политика самодержавия в 1860-1870-х гг.
Внутренняя политика Александра III. Контрреформы. Внешняя политика
России в конце XIX в. Россия в военно-политических блоках. Промышленный
подъём. Формирование монополий. С.Ю. Витте. Культура России второй
половины XIX в. Наука, образование, литература, театр и музыка.
Обобщающий практикум по истории XIX в. Культура России второй
половины XIX в. Архитектура, скульптура и живопись. Основные события
всеобщей истории XVIII - XIX веков. Россия в начале ХХ века. Обострение
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социальных противоречий в условиях модернизации. Русско-японская война.

Я

Революция 1905-1907 гг. Государственная дума. П. А. Столыпин. Аграрная
реформа. Российская культура в начале XX в. Взаимосвязь и взаимовлияние
российской и мировой культуры. Наука и образование. Литература и
искусство.

Практика: Обобщающий практикум по истории XIX в.
Тема 6. Россия - СССР в 1914-1991 гг.

Теория: Россия накануне и в годы Первой мировой войны. Влияние

И

войны на социально-экономическое и политическое развитие России.
Февральская революция в России в 1917 г. Россия от Февраля к Октябрю 1917
г.

Октябрьская

революция.

Социально-экономические

преобразования

большевиков. Политика большевиков в 1918 году. Создание однопартийной
системы. Гражданская война 1918-1920 гг. Политика «военного коммунизма».
Переход к НЭПу. Образование СССР. Кризисы НЭПа и внутрипартийная

П

борьба в 1920-е годы. Поиск путей построения социализма. Формирование
централизованной

(командной)

экономики.

Индустриализация.

Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни
в 1920-1930-е годы. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин.
Массовые репрессии. СССР в системе международных отношений в 1920-х гг.
Внешняя политика СССР в 1930- х гг. СССР накануне Великой Отечественной
войны. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны

КО

1941-1945 гг. Битва за Москву. Оборонительные сражения Красной Армии в
1942 г. Коренной перелом в ходе войны Сталинградская битва. Битва на
Курской дуге. Советский тыл в годы войны. Партизанское движение. СССР в
антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли.
Завершающий

этап

Великой

Отечественной

войны. Итоги

Великой

Отечественной и Второй мировой войны. Советские полководцы. Культура в
годы войны. Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое и
духовное развитие советского общества в послевоенные годы. Внешняя
политика СССР в 1945-1953 гг. Холодная война. «Оттепель». XX съезд КПСС.
Н.С. Хрущев. Экономические реформы в 1950 – начале 1960-х годов.
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Политическая и духовная жизнь в 1950 – начале 1960-х годов. Внешняя

Я

политика в 1950 – начале 1960-х годов. Л.И. Брежнев. Экономическая реформа
1965 г. и её результаты. «Застой». Кризис советской системы. Духовная жизнь
общества в 1960-1980-е гг. Внешняя политика СССР в 1960-1980-е гг.
«Разрядка». СССР в 1982 – 1985 гг. Начало перестройки. Экономические
реформы периода перестройки. Политическое развитие в период перестройки.

Парад суверенитетов. Августовские события 1991 г. Распад СССР.
Образование СНГ. Духовная жизнь в период перестройки. Основные события

И

всеобщей истории XX века.

Практика: Обобщенный практикум по периоду 1914-1991 гг.
Тема 7. Современная Россия

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.
Ельцин. Переход к рыночной экономике. Политический кризис 1993 г.
Принятие Конституции Российской Федерации. Внешняя политика России в

П

1990-е годы. Российская Федерация в 2000-2012 гг.: основные тенденции
социально-экономического и общественно- политического развития страны на
современном этапе. В.В. Путин. Д.А. Медведев. Внешняя политика России в
2000-2018 гг.

Практика:

Пробная

диагностическая

работа

в

формате

ЕГЭ.

Обобщающий практикум по части 1. Обобщающий практикум по части 2.
Обобщающий практикум по написанию исторического сочинения.

КО

5. Условия реализация программы

5.1.
№

1

5.2.

Материально-техническое обеспечение

Наименование
помещение
Аудитории
для
проведения
занятий
теоретического
и
практического
типа,
самостоятельной работы
по адресу: г. Артём,
Площадь Ленина, 15, ОЦ
«Лингва-Плюс».

Описание, оборудование (на 1 группу)
Количество аудиторий – 1.
Количество посадочных мест – 20.
Мебель для обеспечения учебного процесса:
20 столов, 20 стульев,
маркерная или меловая доска.
Компьютер, мультимедийное оборудование.
Компьютерный класс с выходом в интернет (до 12
посадочных мест).

Информационное обеспечение
22

При осуществлении программы могут быть использованы

Я

1. «Федеральный институт педагогических измерений» http://fipi.ru/
2. «Официальный информационный портал единого государственного
экзамена» http://ege.edu.ru/ru/

3. «Официальный информационный портал государственной итоговой
аттестации» http://gia.edu.ru/ru/
4.

«Единое

окно

доступа

к

образовательным

ресурсам»

http://window.edu.ru/
6.

И

5. «Яндекс. Репетитор» https://yandex.ru/tutor/
«Образовательный

портал

для

подготовки

к

экзаменам»

https://sdamgia.ru/
5.3.

Кадровое обеспечение

Уровень

Квалификация

образования

Направление

Доп. проф.

подготовки,

образование

Педстаж

специальность
По профилю

Преподаватель
(учитель)
истории или
обществознания

П

Не ниже
среднегоспециального

5.4.

Не требуется

От 1 года

Оценочные материалы: используются типовые тестовые

задания по типу ОГЭ и ЕГЭ из учебных пособий и открытых
интернет-источников.

Методическое обеспечение

КО

5.5.

Основные

формы

организации

образовательного

процесса:

индивидуальная и групповая.

Основные формы организации учебного занятия: семинарские и

практические

занятия,

что

способствует

развитию

самостоятельного

конструирования знаний и умений. На каждом занятии материал излагается
следующим образом:

• интерактивные лекции с последующими дискуссиями;
• учебные исследования (опросы, тесты, семинары);
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• учебно-тренинговые процедуры, структура которых соответствует
• консультации.
Методы

обучения:

Я

экзаменационной работе с последующим анализом;
словесный,

наглядный,

объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, игровой, проектный, дискуссионный.
Методы

воспитания:

убеждение,

мотивация.

поощрение,

стимулирование,

Особенности организации образовательного процесса: очно.

И

Формы контроля. В ходе занятий могут быть различные тестовые
задания, устные опросы, самостоятельные и практические работы. Отработка
навыков проверки знаний осуществляется с использованием материалов
типовых тестовых заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. По итогам каждого
этапа курса предполагается выполнение учениками зачётной работы по типу
ОГЭ или ЕГЭ.

Список литературы

П

5.6.

Основная литература:

1. ОГЭ 2018. История. Тематический тренажёр. Гевуркова Е.А.,
Чернова М.Н. – М.: 2018. – 143 с.

2. ЕГЭ 2018. История. Типовые тестовые задания. 14 вариантов
заданий. Курукин И.В., Лушпай В.Б., Тарторкин Ф.Г. – М.: 2018. –
288 с.

КО

3. Я сдам ОГЭ! История. Практикум и диагностика. Артасов И.А.,
Кирьянова-Греф О.А., Орлова Т.С. – М.: 2017. – 160 с.

Дополнительная литература:

1. Вурста Н.И. Историческое сочинение. Новое задание на ЕГЭ. Ростовна-Дону: Феникс, 2018.

2. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.:
Эксмо, 2016.

3. Колпаков С.В. История России с древнейших времен - начало XXI
века. Атлас. М.: Аст-Пресс, 2015.
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4. Маркин С.А. История. Картографический тренинг. Пособие для

Я

подготовки к ЕГЭ. Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.
5. Орлов А.С. История России в датах: справочник. М.: Проспект, 2016.
6. Орлов А.С. История России в схемах: учебник. М.: Проспект, 2016.
7. Орлов А.С. История России: учебник. М.: Проспект, 2016.

8. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России: учебник. М.: Проспект,
2016.

9. Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до наших дней.

5.7.

И

Учебник. М.: Проспект, 2012.

Календарный учебный график
Дата начала
обучения по
программе

1 год

10.09.2018

2 год

Всего
учебных
недель

Кол-во
учебных
часов

Режим занятий

36

96

1 раз в неделю по
3 акад. часа в
выходной день
(СБ или ВС)
2 раза в неделю
по 2 акад. часа в
будние дни
2 раза в неделю
по 2 акад. часа в
будние дни

10.09.2018

25.05.2019

36

130

10.09.2018

25.05.2019

36

130

КО

3 год

Дата
окончания
обучения по
программе
25.05.2019

П

Год
обучения
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