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Пояснительная записка 



 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа олимпийского резерва (история)» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, примерных программ внеурочной деятельности начального и основного 

образования (Сборник рабочих программ по внеурочной деятельности начального, основного, и 

среднего общего образования: учеб. пособие общеобразоват. организаций/Алексашина И. Ю., 

Антошин М. К., Борисова О. А., Волкова С. И., Глаголева Ю. И. Гомулина Н. Н., Ковган Т. В., 

Лагутенко О. И., Лапина И. К., Леонтович А. В., Наместникова М. С., Приорова Е. М., Саввичев А. 

С., Смирнов И. А./-М.: Просвещение, 2020. -313с., в соответствии с требованиями к результатам 

освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 7; с учетом программы воспитания. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Цель курса - повышение интереса и мотивации у школьников к изучению истории для 

достижения более высоких результатов в ходе подготовки к школьному и к муниципальному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

Задачи курса: 

- повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающихся к 

олимпиадам школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

- развитие интеллектуального потенциала учащихся; 

- научить учащихся ориентироваться в заданиях повышенного уровня сложности; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- развитие 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. 

- стимулирование научно-поискового творчества, самостоятельного изучения истории 

- воспитание у учащихся потребности в продолжение образования и самообразовании; 

- формирование мотивации для изучения программного материала.  

   По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. 

Аттестация проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио. 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. Аттестация 

проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Вид деятельности: познавательная.   

Форма проведения: кружок. 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Результаты первого уровня - приобретение школьниками знаний об основных 

общечеловеческих ценностях и нормах поведения; о наиболее известных литературных, 

скульптурных, архитектурных памятниках российского и мирового искусства; о значении 

реформ и революций для развития государства и общества; о решающем вкладе советского 

народа в победу над фашизмом, попытках переписывания истории Второй мировой войны и об 

опасностях такого переписывания; о традиционных спорах о пути развития России и её вкладе 

в мировую историю и культуру, восточной и западной цивилизациях, многообразии критериев 

оценки развития страны, культуры, цивилизации;  о правилах конструктивной групповой 



работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

логике и правилах проведения научного исследования. 

      Результаты второго уровня - развитие ценностных отношений школьника к своему 

Отечеству, его истории и культуре, населяющим его народам, героическим страницам его 

прошлого; к знаниям, науке и исследовательской деятельности; миру, ненасилию, 

сотрудничеству; человеку, людям (иной этнической или культурной принадлежности), к че-

ловеческой жизни вообще. 

    Результаты третьего уровня - учащиеся смогут приобрести опыт решения заданий 

олимпиадного уровня; публичного выступления по проблемным вопросам; опыт организации 

совместной деятельности с другими детьми 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Россия в Первой мировой войне  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на Восточном 

(русском) фронте и взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 

солдат. Политизация и начало морального разложения армии.  

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней 

Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои и выражающие их интересы политические партии 

накануне революции.  

Первые революционные преобразования большевиков  

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле 

и социализация земли. Отделение церкви от государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917-весной 1918 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  



Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака и А.И. Деникина. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. «Зеленые» в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и 

«белые» реквизиции, комбеды, мешочники.  

Ситуация на территориях, подконтрольных большевистскому правительству Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Расстрел царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов.  

 

СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Голод 1921-1922 г. и его преодоление. Разруха. Крестьянские восстания в 

Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.  

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-124 гг. Создание Госплана, 

начало разработки годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре  (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия. Создание ведомственной 

науки. ЦАГИ. 

СССР в 1929-1941 гг.: «сталинский социализм»  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

национальных рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы.  

Культурное пространство  

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Воспитание советского 

патриотизма. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и инженерного труда.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жёсткого государственного контроля над сферой искусства. Создание творческих 

союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов.  

Наука в 1930-е гг. Государственная поддержка науки. АН СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции.  

Внешняя политика СССР в 1930-е годы.  

Возрастание угрозы войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

Первый период войны (июнь 1941– осень 1942 гг.)  



Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии 

и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны»  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-

Вяземской операции. Итоги Московской битвы  

Блокада Ленинграда.  

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.)  

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск 

в Крыму. Битва за Кавказ.. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.  

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения 

под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской 

битвы.  

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда.  

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 

в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом.  

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание воинских формирований из 

советских военнопленных.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – 

сентябрь 1945 гг.)  

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы. 

«Поздний сталинизм» (1945 – 1953 гг.)  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности.  

 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.  

Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву.  

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева и смена политического курса. Поиски идеологических 

ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма».  

Культурное пространство  



Повседневность. Досуг. Трудовые конфликты. Мотивация труда на предприятиях. 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. Общественные 

настроения в «эпоху застоя».  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.) Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления Сахаров и Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

 

Тематическое планирование 

10 класс ШОР история 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Примечани

е 

Раздел 1  «Россия в годы великих потрясений» (9ч) 

1   Россия и мир накануне Первой мировой войны 1  

2   Российская империя в Первой мировой войне 1  

3   Великая российская революция: Февраль 1917г. 1  

4   Великая российская революция: Октябрь 1917г. 1  

5   Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм. 

1  

6   Гражданская война. 1  

7   Идеология и культура периода гражданской войны. 1  

8   Проектные работы по теме: «Становление Советской 

Федерации в 1918-1920гг» 

2  

Раздел 2   «Советский союз в 1920-1930-х гг» (8ч) 

9   СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. 1  

10   Политическое развитие в 1920-е гг. 1  

11   Культурное пространство советского общества в 

1920-е гг. 

1  

12   Диспут: "Великий перелом". Индустриализация. 1  

13   Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. 

1  

14   Культурное пространство советского общества в 

1930-е гг. 

1  

15   Проектные работы на тему: Наш край в 1920–1930-е 

гг. 

2  

Раздел 3   «Великая Отечественная война» (8ч) 

16   СССР накануне Великой Отечественной войны. 1  



17   Битва за Москву. Героическая оборона Ленинграда. 1  

18   Поражения и победы 1942г. Предпосылки коренного 

перелома. 

1  

19   Второй период Великой Отечественной войны. Коренной 

перелом. 
 

1  

20   Завершающий этап Великой Отечественной войны. 1  

21   Окончание Второй мировой войны. 1  

22   Советская разведка и контрразведка в годы Великой 

Отечественной войны. 

1  

23   Круглый стол: «Наш край в годы Великой Отечественной 

войны» 

1  

Раздел 4   «Апогей и кризис советской системы. 1945-1991гг» (10ч) 

24    Восстановление и развитие экономики в 1945-

1953гг. 

1  

25   Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 1  

26   Внешняя политика СССР в условиях начала 

"холодной войны". 

1  

27   Смена политического курса. XX съезд КПСС. 1  

28   Культурное пространство и повседневная жизнь в 

годы "оттепели". 

1  

29   Политическое развитие СССР в 1965-1984гг. 1  

30   Политика разрядки международной напряженности. 1  

31   Наш край в 1964–1985 гг. 1  

32   Социально-экономическое развитие СССР в 1985-

1991гг. 

1  

33   Наш край в 1985–1991 гг. 1  

34   Защита проекта 1  

35   Защита проекта 1  

 
 


