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                                                          Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Исторические факты, события и взгляд на них» для учащихся 11 классов составляет – 32 

недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Исторические факты, события и взгляд на них» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы Количество часов в  неделю/ в год 

Исторические факты, события и взгляд 

на них 

1/32 

 

Всего  1/32 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Исторические 

факты, события и взгляд на них» для учащихся 11 классов имеет социально-педагогическую 

направленность. Данная программа по проблемным вопросам истории России должна 

помочь учащимся ориентироваться в проблематике, из года в год вызывающей глобальные 

затруднения, дать своего рода ключ к акцентированному изучению самых трудных вопросов, 

предложить наиболее рациональные методические приемы, дающие эффект при ведении 

дискуссии, выполнению олимпиадных работ. История - будучи дисциплиной, изучающей 

прошлое человеческого общества,  ставит целью реконструкцию по возможности 

достоверной картины произошедших событий с древнейших времен до наших дней. При 

этом учащиеся должны иметь в виду, что на различных исторических этапах события 

прошлого освещались и оценивались по-разному, зачастую оценки оказывались 

диаметрально противоположными. Такая ситуация в исторической науке сохраняется и 

сегодня. Именно поэтому, в первую очередь, учащиеся  должны безупречно владеть 

фактическим материалом, уметь выстроить и воспроизвести событийный ряд, остановиться 

на ключевых моментах истории, на важнейших событиях, которые повлияли на развитие 

истории России. 

    

Цель и задачи программы 

Цель программы: систематизация знаний учащихся по истории, совершенствование 

возможностей описывать событие, анализировать, работать с историческим источником, 

расширение умения работать с хронологией. 

Задачи программы: 

 показать знание основных исторических фактов, событий, явлений, процессов, дат, имён, 

выдающихся памятников культуры; 

 владеть элементами исторического анализа, и объяснения (раскрытие причинно-

следственных связей между историческими явлениями и событиями; сравнение, 

определение сущности событий);  
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 давать оценку историческим явлениям и событиям, обосновывать своё отношение к 

историческим событиям, их участникам, творениям культуры; 

 называть и высказывать суждения о дискуссионных проблемах российской истории. 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 объективно оценивать  события и деятельность исторических личностей; 

 выявлять общие и различные  черты в различных исторических фактах; 

 проводить анализ исторических событий;  

 проводить внутреннюю и внешнюю критику исторических источников; 

 понимать историческую обусловленность процессов;   

 соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами.  

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел. Россия в XX веке – 32 часа 

 

Россия в начале ХХ века. Николай II. Политическая жизнь России вначале XX в. Российская 

революция 1905 – 1907 гг.  Россия между двумя революциями. Культура Серебряного века. 

Великая российская революция: события февраля и октября 1917 года. Гражданская война в 

России. Политика «большого скачка».  Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Сталинская модернизация страны и её особенности. Оформление командно-

административной системы. Политическая система 1930-х гг. «Архипелаг ГУЛАГ» 

СССР – страна «победившего социализма»? СССР накануне Великой Отечественной войны: 

1939-1941 гг. СССР в годы  Второй мировой войны. Советский тыл в годы войны. 

Фашистская оккупация и партизанское движение. Кузбасс в годы  Второй мировой войны. 

СССР в первое послевоенное десятилетие. Экономическая, политическая и духовная жизнь 

СССР в послевоенный период.  Реформаторская деятельность Н. С. Хрущева. Внешняя 

политика СССР в 1953-1964-х гг.  «Оттепель»: основные элементы и сущность. СССР в 1965 

– начале 1980-х гг.: От исторической победы к «историческому тупику». «Застой» как 

политико-экономическое явление. Диссидентское и правозащитное движение в СССР. 

Перестройка в СССР. Революционные перемены 1989-1991 годах. Становление новой 

российской государственности. Россия в мировом сообществе. Суверенная Россия. 

Тестирование  «Исторические факты, события и взгляд на них» 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Россия в XX веке – 32 часа 

Россия в начале ХХ века. 6 5 1 

СССР накануне Великой Отечественной войны 8 6 2 

СССР в годы  Второй мировой войны. 4 2 2 

СССР в первое послевоенное десятилетие 5 3 2 

Перестройка в СССР. 8 6 2 

Тестирование  «Исторические факты, события и взгляд 

на них»  

1  1 

Итого: 32 22 10 

 

 

 

Информационные источники 
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