2.20. Факультативный курс «Практикум по истории»
Факультативный курс «Практикум по истории». 11 класс
1. Планируемые результаты освоения факультативного курса «Практикум по
истории». 11 класс
Личностные результаты
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
– принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а
не личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического
процесса;
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из
раздела дидактических единиц;
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений,
процессов;
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
– представлять культурное наследие России и других стран;

– работать с историческими документами;
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
– критически анализировать информацию из различных источников;
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями,
процессами, персоналиями;
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как
источники информации;
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,
иллюстраций, макетов, Интернет-ресурсов;
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
– читать легенду исторической карты;
– владеть
основной
современной
терминологией
исторической
науки,
предусмотренной программой;
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической
тематике;
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и
существующих в науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и
понимать роль России в мировом сообществе;
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой
культуры;
– определять место и время создания исторических документов;
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности
современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;
– использовать картографические источники для описания событий и процессов
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.,
заполнять контурную карту;
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки
исторических личностей ХХ века;
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических
фактов, владение исторической терминологией;
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
– применять полученные знания при анализе современной политики России;
– владеть элементами проектной деятельности.

2. Содержание факультативного курса «Практикум по истории». 11 класс
1. Проблемы модернизации в развитии России начала ХХ века.
Россия – «развивающееся общество» на рубеже веков. «Зависимое развитие». Три группы
стран и их роль в мировом экономическом процессе. Попытки внедрения « британской
модели» С. Ю. Витте и причины неудачи. Второй вариант модернизации, предложенный
«народниками», его анализ. Процесс модернизации в советский период и его последствия.
«В ожидании шестой революции».
2. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года?
1917 год: возможность исторического выбора. Оценки событий 1917 года западными
историками. Идеологическая доктрина событий Октября в СССР. Взгляды на Октябрь
современных российских историков. Выявление и анализ альтернатив: Керенский,
Корнилов, Ленин. Причины краха после февральской демократии и победы большевиков.
3. Гражданская война: новые подходы
Гражданская война – трагедия русского народа. Проблема периодизации Гражданской
войны. Три похода Антанты: миф или реальность?
Кто виновник Гражданской войны? Причины поражения «белых» и победы «красных».
Две армии одного народа. Альтернативные сценарии развития военных действий.
4. Индустриализация и командно-административная система.
Необходимость, цели, средства и источники накопления. Начальный этап
социалистической индустриализации. Индустриальное развитие в годы первых пятилеток.
Главные
итоги
индустриализации.
Альтернативные
варианты
проведения
индустриализации советским экономистом Г.А.Фельдманом. Проблемы стахановского
движения. «Незначительные» жертвы индустриализации.
5. Коллективизация – трагедия крестьянина-труженика?
Начало коллективизации. Этапы проведения. Категории кулачества. Антикулацкие меры.
«Успехи» коллективизации. Сопротивление крестьян. Итоги коллективизации и ее
последствия. Голод 1923-1933 г.г. Альтернативный план преобразования сельского
хозяйства А.В.Чаянова.
6. Триумфальное поражение? (Размышления о советско-финской войне)
Причины, повод и ход советско-финской войны. Соотношение сил. Линия Маннергейма –
серьезное препятствие для продвижения советских войск. Упорное сопротивление
финнов. Планы Сталина. Итоги и значение войны. Версия В.Суворова: «Почему скрывают
победу Красной Армии в «Зимней войне»?» Кто проиграл «зимнюю войну»?
7. Споры вокруг тезиса о превентивном ударе СССР против Германии.
Официальная историография о внезапности нападения Германии на СССР. Дискуссия о
намерениях Сталина нанести превентивный удар по Германии. Сценарий превентивного
удара Бунича: «Операция «Гроза». Анализ вероятности подобных сценариев.
8. Страх или свобода?
Приказ № 227 «Ни шагу назад!», его роль и оценки. Психологическая готовность
советских людей к борьбе с врагом. Цена победы – большая кровь. Не страх, а свобода –
цена победы.
9. От «горячей» войны к «холодной», или мир, расколотый надвое.
Анализ ситуации в мире после войны. Кто развязал «холодную войну»? Сравнительный
анализ версий советских и западных историков о виновниках «холодной войны».
Противники. Театры военных действий. Гонка вооружений, борьба за влияние в странах
третьего мира.

10. Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года…
Хроника августовских событий. Версия М.Горбачева о причинах и начале путча. Что
произошло в августе 1991 года на самом деле: взгляд через годы. Проигрывание
неосуществленных сценариев августа 1991 года. Теория экономиста В.Леонтьева.
3. Тематическое планирование факультативного курса «Практикум по истории». 11
класс
Тема

Количество
часов
Структура ЕГЭ по истории 2019 года
3
Проблемы модернизации в развитии России начала ХХ века.
5
Был ли неизбежен Октябрь 1917 года?
3
Гражданская война: новые подходы
2
Индустриализация и командно-административная система.
3
Коллективизация – трагедия крестьянина-труженика?
2
Триумфальное поражение? (Размышления о советско-финской войне) 1
Споры вокруг тезиса о превентивном ударе СССР против Германии.
3
От «горячей» войны к «холодной», или мир, расколотый надвое.
4
Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года…
2
Страх или свобода?
2
Практикум
3
Итого
33

