


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

 Пояснительная записка 

Данный курс разработан на основе требований к 

общеобразовательному минимуму знаний в рамках первого концентра 

обучения, утверждённого Министерством образования Российской 

Федерации. Программа «Назад в будущее» составлена для учащихся  10-11 

классов на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования  на базовом уровне по истории МО РФ (2004 г), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

предназначенной для реализации государственных требований к уровню 

подготовки выпускников средней (общей) школы. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 

г.) 

Направленность программы: социально-гуманитарная.  

На воспитание творческой личности должно сопровождаться 

формированием не только знаний, умений и навыков, а, прежде всего, 

развитием творческого потенциала и способностью добывать знания 

собственным опытом. Одним из инструментов успешного решения данной 
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задачи является использование в образовательной практике проблемно-

деятельностного подхода по ФГОС, который должен содействовать развитию 

правовой грамотности и индивидуальности обучающихся. 

Новизна заключается в разработке системного подхода в учебной 

деятельности с применением разной техники выполнения – это: опирается на 

понимание приоритетности образовательной работы в сфере исторической 

грамотности: пониманию причинно-следственных связей, логических 

исторических закономерностей, направленной на развитие интеллекта 

молодого поколения, его морально-волевых и нравственных качеств. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью 

противодействия  фальсификации исторического прошлого России, у 

подрастающего поколения. Эта проблема зачастую является следствием не 

сформированности у подростков правовой  культуры, адекватной оценки 

происходящего на данном этапе мировой арены. 

Программа курса «Назад в будущее» ориентирована на приобретение 

опыта общественно-политических отношений, развития уровня исторической 

грамотности и развития гражданской позиции. Это обусловлено тем, что  

подрастающее поколение не заинтересовано в изучении истории в целом. 

Данный курс позволяет в полной мере проверить знание основных разделов 

школьной программы по истории, выяснить уровень знаний и логического 

мышления, первоначальные навыки исследовательской деятельности, а 

главное, перспективные возможности успешного овладения курсом истории 

на достаточно высоком уровне. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется: 

- реализация школьного музея, оставаясь вспомогательным структурным 

подразделением, становится важным и неотъемлемым компонентом, 

способствующим формированию исторического и гражданского сознания, 

воспитанию патриотизма, толерантного отношения к людям, способствует 

привитию навыков профессиональной деятельности: исследовательской, 

поисковой, литературоведческой, музееведческой. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы отличается от других большей мотивацией 

и реализацией интеллектуальной деятельности участников. В процессе 

образовательной деятельности будут применяться:  

- творческий метод;  

- личностно-ориентированный;  

- индивидуальный подход;  

- нравственно-ориентированный метод;  

- ценно-личностный подход. 

В программе предусмотрено участие детей с особыми образовательными 

потребностями: детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья с сохранным интеллектом. 

Программа может реализовываться в электронном формате с 

применением дистанционных технологий в режиме конференции (платформа 
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ZOOM), через видео занятия (индивидуальная рассылка или рассылка в 

группы, youtub). 

Адресант программы  
Программа предназначена для учащихся 16-17 лет, любого пола, без 

предварительной подготовки.  

Уровень программы, объём и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы:  

- уровень программы: ознакомительный;  

- объём: 72 часа;  

- сроки: 1 год.  

Форма обучения: очная, групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.  

Состав группы: постоянный; 

Занятия: групповые; 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 учебных часа, 1 занятие 

продолжительностью 45 минут с переменой 10 мин.   

Особенности организации образовательного процесса:  

Программа состоит из двух блоков: 

1. Блок – 30 учебных часов (сентябрь – декабрь). 

2. Блок – 42 учебных часа (январь – май). 

Блоки связанны между собой единой целью и задачами программы, но имеют 

законченность по темам.  

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

учебного материала заявленным целям: промежуточный контроль на 30 

занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 

Обучение в объединении групповое с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. 

Цель программы: формирование у учащихся комплексное представление 

о культурно-историческом своеобразии России. 

Задачи программы:  

- образовательные – научить критическо-оценочным знаний, умения 

работы с картами, знание компетенций связанных с историческим наследием 

предков. 

- личностные – формирование патриотической позиции; 

- метапредметные – развитие мотивации к изучению истории и 

развития генетической памяти. 
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Содержание программы: 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Раздел I. От Новой к 

Новейшей истории: пути 

развития индустриального 

общества. Россия во второй 

половине XIX – начале XX 

вв. 

26 13 13  

1.1. История в системе 

гуманитарных наук. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

1.2. Отмена крепостного права. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

1.3. Народничество и политика 

контрреформ. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

1.4. Основные направления 

научно-технического 

прогресса. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

1.5. Монополистический 

капитализм и противоречия 

его развития. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

1.6. Утверждение 

капиталистической модели 

экономического развития. 

Российский 

монополистический 

капитализм. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

1.7. Аграрная реформа П. А. 

Столыпина. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

1.8. Кризис классических 

идеологий на рубеже XIX-XX 

вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

1.9. Идейные течения, 

политические партии и 

общественные движения в 

России на рубеже XIX-XX вв. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

1.10. Революция 1905-1907гг. 2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

1.11. Мировые войны в истории 

человечества. Россия в 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 
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системе военно-

политических блоков. 

1.12. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Россия в Первой 

мировой войне. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

1.13. Духовная культура в период 

Новейшей истории. 

Модернизм. Духовная жизнь 

российского общества на 

рубеже XIX-XX вв. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

2. Раздел  II. Революция 1917 

г. и Гражданская война в 

России. 

18 9 9  

2.1. Революция 1917г. Падение 

самодержавия. 

 

2 

1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

2.2. Политическая тактика 

большевиков, их приход к 

власти. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

2.3. Гражданская война и 

иностранная интервенция 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

2.4. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

2.5. Экономическое и 

политическое положение 

Советской России после 

гражданской войны. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

2.6. Переход к новой 

экономической политике 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

2.7. Модели ускоренной 

модернизации в XX в. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

2.8. Формирование социального 

правового государства. 

Демократизация 

общественно-политической 

жизни 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

2.9. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. 

Национал-социализм 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

3. Раздел III. Советское 

общество в 1922-1941гг. 

14 7 7  

3.1. Образование СССР 2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

3.2. Индустриализация и 2 1 1 Взаимопроверка, 
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коллективизация сельского 

хозяйства 

тестирование 

3.3. Культ личности И. В. 

Сталина. Массовые 

репрессии 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

3.4. Идеологические основы 

советского общества и 

культура в 1920-1930х гг. 

Реализм в художественном 

творчестве в XX в. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

3.5. Утверждение метода 

социалистического реализма 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

3.6. Складывание международной 

правовой системы. Лига 

наций. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

3.7. Внешнеполитическая 

стратегия СССР в период 

между мировыми войнами 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

4. Раздел IV. Советский Союз 

в годы Великой 

Отечественной войны 

14 7 7  

4.1. Великая Отечественная 

война: основные этапы 

военных действий. 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

4.2. Битва под Москвой. 

Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной 

войны 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

4.3. Освобождение территории 

СССР и военные операции 

Красной Армии в Европе 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

4.4. Участие СССР в войне с 

Японией 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

4.5. Партизанское движение. 

Перевод экономики СССР на 

военные рельсы 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

4.6. Идеология и культура в 

военные годы 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

4.7 СССР в антигитлеровской 

коалиции. Конференции 

союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме 

2 1 1 Взаимопроверка, 

тестирование 

Итог: 72 36 36  
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Содержание  учебного плана 

 

Раздел I. От Новой к Новейшей истории: пути развития 

индустриального общества. Россия во второй половине XIX – начале XX 

вв. 

Теория: изучение развития индустрии в XIX веке, а также градации 

стран мира на первый, второй, третий и догоняющий эшелон экономического 

развития. Изучение плюрального и формационно-циклического метода 

изучения данного периода.  

Практика: работа с рефератами, контурными картами. Создание 

экономической и политической карты мира в сравнении с каждой из стран.  

Тема 1.1. «История в системе гуманитарных наук». 

Теория: изучение истории и теории развития общества. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 1.2. «Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг..» 

Теория: изучение Манифеста «Отмены крепостного права», а также условий 

этого документа. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 1.3. «Народничество и политика контрреформ.» 

Теория: изучение революционных организаций, идеологий, знакомство с 

внутренней политикой Александра III. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 1.4. «Основные направления научно-технического прогресса.» 

Теория: изучение открытий прошлого, которые привели к НТР и НТП. 

Практика: создание презентаций об открытии XIX века. 

Тема 1.5. «Монополистический капитализм и противоречия его развития.» 

Теория: изучение понятий капитализма и империализма, идеи мирового 

господства капитала. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 1.6. «Утверждение капиталистической модели экономического 

развития. Российский монополистический капитализм.» 

Теория: изучение экономического состояния Российской империи и 

капиталистического пути. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 1.7. «Аграрная реформа П. А. Столыпина.» 

Теория: изучение структуры и положений реформы. Проблемы её 

реализации, терминология и последствия реформы. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 1.8. «Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск 

новых моделей общественного развития.» 

Теория: просмотр фильма о новых социальных движениях в культуре и 

искусстве.  

Практика: тест по пройдённому материалу. 
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Тема 1.9. «Идейные течения, политические партии и общественные движения 

в России на рубеже XIX-XX вв.» 

Теория: изучение тайных обществ и их отношения к разным классам и 

сословиям в РИ.  

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 1.10. «Революция 1905-1907гг.» 

Теория: просмотр фильма, изучение процессов и хода революции. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 1.11. «Мировые войны в истории человечества. Россия в системе 

военно-политических блоков.» 

Теория: изучение целей и мотивов организации мировых войн, их 

стремлений по изменению геополитической структуры мира. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 1.12. «Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой 

войне.» 

Теория: изучение русско-японской войны. Политическое развитие ситуации 

на Балканах приведших к мировому конфликту в Первой Мировой войне. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 1.13. «Духовная культура в период Новейшей истории. Модернизм. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX-XX вв» 

Теория: изучение искусства и живописи, архитектуры, как тенденции нового 

мышления человечества. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Раздел  II. Революция 1917 г. и Гражданская война в России.  

Изучение развития процессов социальной нестабильности в Российской 

империи, а также детальный разбор революционных движений и сил, 

выявление особенностей двух революций. Ознакомление с процессом 

всероссийских стачек и забастовок, детальное рассмотрение перехода власти 

к большевикам.  

Создание инфокарты очагов революционных вспышек на территории 

Российской империи, выявление личностей Гражданской войны и их задач в 

данном процессе.  

Тема 2.1. «Революция 1917г. Падение самодержавия» 

Теория: просмотр фильма, изучение процессов революции, от февраля к 

октябрю. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 2.2. «Политическая тактика большевиков, их приход к власти» 

Теория: изучение процесса «силы без власти и власти без силы» в 

российском обществе. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 2.3. «Гражданская война и иностранная интервенция» 

Теория: изучение последовательности ГВ и цели сторон. Влияние 

«европейского мира» в умах политических элит России.  

Практика: тест по пройдённому материалу. 
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Тема 2.4. «Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор» 

Теория: разбор политики и планов пролетарского государства на будущее 

страны. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 2.5. «Экономическое и политическое положение Советской России 

после гражданской войны» 

Теория: изучение документов и просмотр фильмов строительства нового 

государства. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 2.6. «Переход к новой экономической политике» 

Теория: НЭП в жизни граждан Советской России. Изучение роли Ленина, 

Сталина, Троцкого, Бухарина в экономической и политической жизни 

страны.  

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 2.7. «Модели ускоренной модернизации в XX в.» 

Теория: изучение споров экономических моделей и политических 

преобразований в партии большевиков.  

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 2.8. «Формирование социального правового государства. 

Демократизация общественно-политической жизни» 

Теория: изучение условий протекания демократизации в жизни граждан СР. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 2.9. «Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-

социализм» 

Теория: изучение процессов образования фашистских идей в Европе, а также 

их сравнение с прошлыми идеями минувших государств.  

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Раздел III. Советское общество в 1922-1941гг.  

Изучение процесса соединения 15 республик в СССР, выявление плана 

создания советского государства. Репрессии и создание пионерских лагерей 

нового «настоящего советского гражданина». Формирование политических 

мировых идеологий данного временного отрезка и их влияние на мировое и 

отечественное развитие. Детальное рассмотрение пакта о ненападении. 

Общее рассмотрение процесса вооружения стран и их кадровые резервы. 

Конспектирование материала, рассмотрение секретных документов 

Германии и СССР по вопросам мира и сотрудничеству. Дебаты по 

проблемным вопросам: «Почему фашистская Германия без объявления 

войны напала на СССР», «Был ли СССР готов к ВОВ», «Взвешенные ли 

решения принимал генералитет СССР в ведении войны»?  

Тема 3.1. «Образование СССР» 

Теория: изучение письма к съезду. Изучение документа образования СССР, а 

также планов построения единого государства. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 3.2. «Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства» 
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Теория: изучение исторического обращения тов. Сталина к советскому 

народу по вопросу модернизации страны в кратчайшие сроки. Победы и 

поражения задуманных планов индустриализации страны. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 3.3. «Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрессии» 

Теория: внутрипартийная борьба, арест «правых и космополитов» в 

советском обществе, создание «культа справедливости и порядочности 

тов.Сталина». 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 3.4. «Идеологические основы советского общества и культура в 1920-

1930х гг. Реализм в художественном творчестве в XX века» 

Теория: изучение культуры, кино, поэзии, архитектуры.  

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 3.5. «Утверждение метода социалистического реализма» 

Теория: изучение исторической концепции «построения социализма в 

отдельно взятой стране» 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 3.6. «Складывание международной правовой системы. Лига наций.» 

Теория: изучение политической истории СР. Раппальский мирный договор.  

Практика:  

Тема 3.7. «Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 

войнами» 

Теория: изучение пакта о ненападении на 10 лет, просмотр фильма о 

значении Второй Мировой войне. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Раздел IV. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.  

Изучение положение советского общества во время ВОВ, культурного 

изменения в умах молодого поколения. Изучение военных операций, 10 

сталинских ударов.  

Просмотр видеороликов на тему второй мировой войны и ВОВ, 

создание рефератов на тему: «Советский тыл в годы ВОВ», «Предательское 

движение советской армии: особенности и предпосылки».   

Тема 4.1. «Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий.» 

Теория: изучение методологии ВОВ. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 4.2. «Битва под Москвой. Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны» 

Теория: изучение планов сторон. Действия РККА в битве. Значение и итоги.  

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 4.3. «Освобождение территории СССР и военные операции Красной 

Армии в Европе» 

Теория: Изучение 10 сталинских ударов. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 
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Тема 4.4. «Участие СССР в войне с Японией» 

Теория: изучение предшествующих конференций СССР и союзников, а 

также военных действий на Дальнем Востоке.   

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 4.5. «Партизанское движение. Перевод экономики СССР на военные 

рельсы» 

Теория: изучение экономики СССР в первые, и последующие десятилетия по 

созданию военно-промышленного комплекса. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 4.6. «Идеология и культура в военные годы» 

Теория: изучение культуры СССР до и в период ВОВ. 

Практика: тест по пройдённому материалу. 

Тема 4.7. «СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в 

Тегеране, Ялте и Потсдаме» 

Теория: изучение протоколов и документов стран антигитлеровской 

коалиции.  

Практика: тест по пройдённому материалу. 

 

Планируемые результаты:  

- предметные: учащиеся знают закономерное историческое развитие России; 

понимают предпосылки изменения общества; имеют представление о 

исключительном развитии России в мировой истории; 

-личностные:  учащиеся умеют выражать гражданскую позицию 

демократическим способом; стремяться к выполнению законности и 

сознательности своих действий в обществе; сохранять и преумножать труд 

соотечественников. 

- метапредметные: учащиеся обучены работе в команде, развита 

историческая точка зрения, умеет доказывать и участвовать в дебатах по 

различным историческим вопросам, а также способен оперировать 

различными источниками в документами. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

 

Календарный учебный график 

Дата № п/п Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Блок 

 1 История в системе гуманитарных наук. 1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 2 Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-

х гг. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 3 Народничество и политика контрреформ. 1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 4 Основные направления научно-технического 

прогресса. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 5 Монополистический капитализм и противоречия 

его развития. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 6 Утверждение капиталистической модели 

экономического развития. Российский 

монополистический капитализм. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 7 Аграрная реформа П. А. Столыпина. 1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 8 Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX 

вв. и поиск новых моделей общественного развития. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 9 Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже XIX-

XX вв. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 
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 10 Революция 1905-1907гг. 1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 11 Мировые войны в истории человечества. Россия в 

системе военно-политических блоков. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 12 Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 

Первой мировой войне. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 13 Духовная культура в период Новейшей истории. 

Модернизм.  

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 14 Духовная жизнь российского общества на рубеже 

XIX-XX вв. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 15 Промежуточный контроль.  1 1 2 Политический батл, 

тестирование 

Итого за 1 блок: 15 15 30  

2 Блок 

 16 Революция 1917г. Падение самодержавия. 

Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 17 Гражданская война и иностранная интервенция. 

Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. 

1 1 2  

 18 Экономическое и политическое положение 

Советской России после гражданской войны. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 19 Переход к новой экономической политике. Модели 

ускоренной модернизации в XX в. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 20 Формирование социального правового государства. 

Демократизация общественно-политической жизни 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 21 Политическая идеология тоталитарного типа. 1 1 2 Взаимопроверка, 
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Фашизм. Национал-социализм тестирование 

 22 Образование СССР 1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 23 Индустриализация и коллективизация сельского 

хозяйства 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 24 Культ личности И. В. Сталина. Массовые репрессии 1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 25 Идеологические основы советского общества и 

культура в 1920-1930х гг. Реализм в 

художественном творчестве в XX в. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 26 Утверждение метода социалистического реализма 1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 27 Складывание международной правовой системы. 

Лига наций. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 28 Внешнеполитическая стратегия СССР в период 

между мировыми войнами 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 29 Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий. 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 30 Битва под Москвой. Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 31 Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 32 Участие СССР в войне с Японией 1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 33 Партизанское движение. Перевод экономики СССР 

на военные рельсы 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 34 Идеология и культура в военные годы 1 1 2 Взаимопроверка, 



15 
 

тестирование 

 35 СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции 

союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме 

1 1 2 Взаимопроверка, 

тестирование 

 36 Итоговый контроль.  1 1 2 Контрольное 

тестирование 

Итого за 2 блок: 21 21 42  

Всего: 36 36 72  
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Условия реализации программы. 

Формы и методы аттестации:  

 

Учащиеся отвечают на вопросы каждой из изученных тем образовательной 

программы. 

Предлагается вопрос, где нужно выбрать три правильных утверждения из 6 

предложенных.  

Таблица формы подведения итогов: 

_____________ 

предмет 

Вопросы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

фамилия 

 

имя 

 

 

 

группа 

          

 

 

Материально – техническое обеспечение занятий: 

аудитория, парты, проектор, компьютер, доска, Интернет.  

 

Кадровое обеспечение – педагог с квалификацией «Учитель истории и 

обществознания». 

 

Методические рекомендации:  

Основная учебная литература и лекционные материалы служат для 

первичного ознакомления с темами. Опираясь на полученные знания, 

Вид контроля Что контролируем Форма контроля 

Входящий 

контроль 

Общее развитие 

ребенка 

Беседа основанная на знаниях, 

умениях, навыках учащихся. 

Педагогические наблюдения. 

Текущий 

контроль 

Общее развитие 

ребенка на каждом 

занятии 

Беседа, просмотр работ 

основанных на знаниях. 

Педагогические наблюдения. 

Тематический 

контроль 

Процесс изучения 

исторических тем. 

Круглый стол. Проверка 

усвоенных знаний  устной 

форме. Выполнение тестовых 

заданий по каждой пройденной 

теме.  

Итоговый 

контроль 

Общее развитие 

ребенка объем 

навыков на конец года 

Проектная деятельность 

(презентации, создание 

видеоролика), итоговое 

тестирование по изученным 

темам. 
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необходимо обратиться к специальным работам по конкретной теме, которые 

представлены в списках литературы. Сюда включены новейшие научные 

труды, исследования, ставшие классическими, учебные пособия, 

посвященные отдельным периодам или аспектам истерического процесса. 

Эту литературу обучающийся может найти, прежде всего, в НЭБ . В том 

случае, кода рекомендуемая литература представлена в свободном доступе в 

сети Интернет на заслуживающих доверии ресурсах. Другими источниками 

информации можно пользоваться, если в них содержатся данные, 

необходимые для ответа на вопросы и выполнения заданий. Ответ на 

поставленные вопросы может быть сформулирован в виде плана 

(хронологического или логического), тезисов или таблицы. Хронологический 

план включает в себя даты, события, их результат и значение, возможны 

также пояснения. Логический план представляет собой структурированное 

изложение материала, показывающее логику события или процесса. Тезисы 

представляют собой логически связанные единицы информации, 

включающие основную мысль, ее обоснование (логическими доводами или 

фактическими данными), пояснения и комментарии, возможно ссылку на 

другие тезисы. Обучающиеся могут разработать и предложить другие 

способы формулировки материала. Ценность любого ответа значительно 

возрастает, если обучающийся точно указывает источник информации – 

точное название документа, книги, статьи, сайта. Сформулированные ответы 

должны быть обязательно законспектированы в тетради. Пришедший на 

занятие без конспектов, оформленных в соответствии с заданием и не 

участвующий в работе, считается неподготовленным и получает 

неудовлетворительную оценку. 

Формы организации учебного занятия: лекции, практические и 

семинарские занятия, мастер-классы, тематические занятия.  

 Алгоритм учебного занятия:  

1. Тема занятия;  

2. Проблемой вопрос (связан с актуальной проблемой общества);  

3. Цели и задачи занятия; 

3. Технология проблемного обучения «Факт дня» (мотивация);  

4. Новые знания;  

5. Закрепление полученных знаний;  

6. Рефлексия;  

7. Подведение итогов.    

 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 2015 

2. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 2016 

3. Андреева Г.М. Социальная психология . М.,2017  

4. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие, М., 2002 
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5. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. Этнографические 

очерки. Л., 2017 

6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 

2015 

7. Бодалев А.А. Личность и общение: избранные психологические труды 2-е 

изд., переработанное. М., 2016 

8. Здоавомыслов А.Г. Социология конфликтов. М., 2015 

9. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой  Руси. М., 2016 

10. Лихачёв Д.С. Прошлое будущему. Статьи и очерки. Л., 2014 

11. Русская нация: историческое прошлое и проблема возрождения. М., 2017 

12. Семеникова Л.И. Цивилизация в истории человечества, учебное пособие. 

Брянск, Курсив, 2017 

13. Соколов Э.В. Культурология. Очерки теорий культуры: пособие для 

старшеклассников.    М., 2014 

14. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 2014 

 Для учащихся: 
1.Боголюбов Л.Н. Человек и общество М., 2018 

2.Введение в обществознание. Актуальные проблемы. Пособие. Боголюбов. 

С. К. М., 2016 

3.Кравченко А.И. Обществознание Учебник для 8-9  классов М., 2014г. 

4.Клименко С.В. Основы государства и права. М, 2016. 

5.Кравченко А.И. Практикум для учащихся 8-9, М. «Русское слово», 2017. 

6. Мушинский В. О. Азбука гражданина. — М.: ЦГО,2017 


