


1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 10 класс 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа среднего общего образования КОУ 

«Кадетская школа-интернат» 

- информационно-методических материалов: 

11. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. Григорьев, Д.В. – М.: Просвещение, 2010.  

12. История России. Контрольные измерительные материалы единого 

государственного экзамена в 2016 г. М.: Центр тестирования 

Минобразования России, 2016 

13. История. Демонстративный вариант ЕГЭ – 2016 г. Министерство 

образования и науки Российской Федерации, 2016 

14. Сергеев С.Г. История: Подготовка к государственному 

централизованному тестированию. – Саратов: «Лицей», 2016 



15. Единый государственный экзамен: Контрол. измерит. материалы: 

История / Л.И. Ларина, Л.Н. Алексашкина, Е.А. Гевуркова и др.; М-во 

образования РФ.  – М.: Просвещение, 2016. 

 

Курс «История. Подготовка к ЕГЭ» предназначен для подготовки 

учащихся 10 классов к ЕГЭ по истории России. 

Курс позволит выпускнику хорошо подготовиться к участию в ЕГЭ и 

успешно решить судьбоносную проблему при переходе на более высокий 

уровень обучения в вуз. 
 

Цель курса:  

 - усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в 
их взаимосвязи и хронологической преемственности с российской 
историей; 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 
к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 
жизни. 

 

Задачи курса:  
1. Изучить историю России с древнейших времен до конца Х1Х века. 

2. Ознакомить с требованиями, предъявляемыми на ЕГЭ. 

3. Научить учащихся работать с тестами, решать творческие задания 

повышенной сложности. 

 

Возраст детей, на которых ориентирован курс. 

Курс предназначен для работы с обучающимися 10-11 классов .  

Занятия проводятся из расчѐта 35 часов  в  год. 

 

 2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

-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; 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое 

прошлое многонационального народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 



- усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность как норма 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. 

 

Метапредметные  результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность - учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 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.; 

- активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, 

в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 

- овладение  целостными  представлениями об  историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

- 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; 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как 



единого и неделимого многонационального государства; развитие у 

обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, 

стоящих перед Россией и человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его 

важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности 

и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 

взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных 

ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России. 
 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

1.выполнять тестовые задания в 

формате ЕГЭ. 

 

2.выполнять экзаменационные задания 

на знание дат, периодов наиболее 

значительных событий и процессов. 

 

3.Знание фактов (места, обстоятельств, 

участников, результатов событий). 

 

4.определять (идентификация) 

событий, исторических личностей, о 

которых идет речь, указание 

последствий событий и др. на основе 

анализа информации источника; 

 

5.знание исторических понятий, 

терминов; 

 

 

1.соотнесить единичные факты  

и общие явления; 

2.указывать  характерные, 

существенные признаки событий и 

явлений; 

 

3.сравнивать исторические события и 

явления; 

 

 4. объяснять причины и следствия 

событий; 

 

5.писать эссе; 

 

6.сдавать экзамена в формате ЕГЭ по 

всем видам деятельности 

 

 

 

В курсе содержание материала представлено по разделам, определенным 

с учетом общей периодизации и хронологических рамок отдельных 

школьных курсов. 

 Это разделы: 1) VIII – нач. XVII в.; 2) XVII – XVIII вв.; 3) Х1Х в. 

Факультативный курс рассчитан на 35 часа. Состоит из теоретической части 

(25ч.) и практической части (10 ч.). Курс предполагает самостоятельную 

работу учащихся, практические занятия. 

 



 3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

 

 

№

  

Название 

раздела 

Содержание занятий Формы работы Виды 

деятельности 

1 Тема №1. 

Развитие 

России в VIII – 

нач. XVII вв. 

(10 ч.). 

 

Восточные 

славяне в древности. 

Государство 

Киевская Русь. 

Феодальная 

раздробленность. 

Владимиро-

Суздальское и 

Галицко-Волынское 

княжества; 

Новгородская 

феодальная 

республика. 

Культура 

Древнерусского 

государства (1Х-30-е 

гг. Х111 в.). 

Монгольское 

нашествие. 

Установление ига. 

Образование 

Русского 

централизованного 

государства (вторая 

половина XIII-XIV 

в.). Культура периода 

создания Русского 

централизованного 

государства (вторая 

половина XII- начало 

XIV в.). Образование 

Русского 

централизованного 

государства (XV – 

начало XVI в.). 

Феодальная 

междоусобная война 

-фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

 

- тесты,  

-контрольные 

работы 



первой четверти XV 

в. Русь в правление 

Ивана Грозного. 

Культура XVI в. 

Правление Бориса 

Годунова. Начало 

Смутного времени. 

Польско-шведская 

интервенция. Конец 

Смуты. 

 

2 Тема №2. 

Развитие 

Российской 

империи в XVII 

– XVIII вв. 

 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие России в 

XVII в.  Внешняя 

политика России в 

XVII в. Народные 

движения в XVII в. 

Культура XVII в. 

Реформы Петра 1. 

Внешняя политика 

Петра 1. Социально-

экономическое 

развитие России в 

XVIII в. Внутренняя 

политика России в 

XVIII в. Становление 

русского общества. 

Крестьянская война. 

Внешняя политика 

России в середине – 

второй половине 

XVIII в. Культура 

XVIII в. 

 

-фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

 

- тесты,  

-контрольные 

работы 

3 Тема №3 

Развитие 

Российской 

империи в Х1Х 

в.  

 

Социально-

экономическое 

развитие России в 

первой половине 

Х1Х в. Внутренняя 

политика Александра 

1 (1801-1825). 

Внешняя политика 

Александра 1. 

-фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

 

- тесты,  

-контрольные 

работы 



Движение 

декабристов. 

Внутренняя политика 

Николая 1 (1825-

1855). Внешняя 

политика Николая 1. 

Общественное 

движение при 

Николае 1. Культура 

первой половины 

Х1Х в. Крестьянская 

реформа. Реформы 

1860-1870 гг. 

(земская, судебная, 

военная). 

Общественное 

движение второй 

половины 50-60-х 

годов Х1Х в. 

Революционное 

народничество. 

Внешняя политика 

России во второй 

половине Х1Х в. 

Присоединение 

Закавказья и Средней 

Азии. Внутренняя 

политика 

самодержавия в 

конце Х1Х в. 

Общественное 

движение в конце 

Х1Х в. Культура 

второй половины 

Х1Х в. 

 

4  Тема №4. 

Итоговое 

занятие. (1 ч.) 

Итоговое повторение 

материала курса 

-фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

 

- тесты,  

-контрольные 

работы 

5 Практикумы: 

Практичес

кая работа №1. 

(1 ч.) 

Практичес

Правила заполнения 

бланков ЕГЭ и 

работой с КИМами 

 

-фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

 

- тесты,  

-контрольные 

работы 



кая работа №2.  

(1 ч.) 

Практичес

кая работа №3. 

(1 ч.) 

Практичес

кая работа №4. 

(1 ч.) 

Практичес

кая работа №5. 

(1 ч.) 

Практичес

кая работа №6. 

(1 ч.) 

Практичес

кая работа №7. 

(1 ч.) 

Практичес

кая работа №8. 

(1 ч.) 

Практичес

кая работа №9. 

(2 ч.) 
 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Сроки проведения Тема занятия Количество часов 

план факт Теоретич. Практич. 

1.   Введение.  1  

Тема №1. 

Развитие России в VIII – нач. XVII вв.  

10 4 

2.   Восточные славяне в 

древности. Государство 

Киевская Русь. 

1  

3.   Практическая работа №1.  1 



4.   Феодальная 

раздробленность. 

Владимиро-Суздальское и 

Галицко-Волынское 

княжества; Новгородская 

феодальная республика. 

1  

5.   Культура Древнерусского 

государства (1Х-30-е гг. 

Х111 в.). 

1  

6.   Практическая работа №2.  1 

7.   Монгольское нашествие. 

Установление ига. 

Образование Русского 

централизованного 

государства (вторая 

половина XIII-XIV в.). 

1  

8.   Культура периода 

создания Русского 

централизованного 

государства (вторая 

половина XII- начало XIV 

в.). 

1  

9.   Образование Русского 

централизованного 

государства (XV – начало 

XVI в.). Феодальная 

междоусобная война 

первой четверти XV в. 

1  

10.   Практическая работа №3.  1 

11.   Русь в правление Ивана 

Грозного. 

1  

12.   Культура XVI в. 1  

13-

14. 

  Смута. 2  

15.   Практическая работа №4.  1 

Тема №2. 

Развитие Российской империи в XVII – XVIII вв.  

6 3 

16.   Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

России в XVII в. Внешняя 

политика России в XVII в. 

Народные движения в 

XVII в. 

1  



17.   Реформы Петра 1. 

Внешняя политика Петра 

1. 

1  

18.   Практическая работа №5.  1 

19.   Социально-

экономическое развитие 

России в XVIII в. 

1  

20.   Внутренняя политика 

России в XVIII в. 

Становление русского 

общества. Крестьянская 

война. 

1   

21.   Практическая работа №6.  1 

22.   Внешняя политика 

России в середине – 

второй половине XVIII в. 

  

23.   Культура XVII в. 

Культура XVII в. 

  

24.   Практическая работа №7.  1 

Тема №3. 

Развитие Российской империи в Х1Х в.  

 

8 1 

25.   Социально-

экономическое развитие 

России в первой половине 

Х1Х в. Внутренняя 

политика Александра 1 

(1801-1825). Внешняя 

политика Александра 1. 

Движение декабристов.  

1  

26.   Внутренняя политика 

Николая 1 (1825-1855). 

Внешняя политика 

Николая 1. 

1  

27.   Общественное движение 

при Николае 1. 

1  

28.   Практическая работа №8.  1 

29.   Крестьянская реформа. 

Реформы 1860-1870 гг. 

(земская, судебная, 

военная). 

1  



30.   Общественное движение 

второй половины 50-60-х 

годов Х1Х в. 

Революционное 

народничество. 

1  

31.   Внешняя политика 

России во второй 

половине Х1Х в. 

Присоединение 

Закавказья и Средней 

Азии. 

1  

32.   Внутренняя политика 

самодержавия в конце 

Х1Х в. Общественное 

движение в конце Х1Х в. 

1  

33.   Культура Х1Х в. 1  

34.  

 

 

 

Тема №4. Итоговое 

повторение. 

 

1  

35.   Практическая работа №9.  2 
 


