
Практикум по истории 

Рабочая программа учебного предмета «Практикум по истории» составлена на основе 

Основной образовательной программы среднего общего образования, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования». 

Цели : 

  познакомить учащихся с деятельностью отдельных личностей в различный период 

истории нашего государства и различными точками зрения по поводу этой деятельности;  

 развивать умения учащихся самостоятельно работать с исторической, справочной, 

энциклопедической литературой, решать творческие задачи;  

 формировать и совершенствовать умения учащихся формулировать и обоснованно 

отстаивать собственную позицию в отношении к событиям и личностям прошлого, вести 

дискуссию, что позволит учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ. При этом необходимо 

решать следующие задачи:  

 углубить знания учащихся об исторических личностях;  

 через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть их 

влияние на исторические процессы в истории Российского государства;  

 формировать умения составлять характеристику исторической личности;  

формировать умения определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям, давать оценку;  

 воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества; 

  обеспечить духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военнопатриотического, трудового воспитания учащихся; 

  способствовать профессиональной ориентации учащихся;  формировать общую 

культуру учащихся. 

Предмет Практикум по истории входит в образовательную область «Курсы по 

выбору». В соответствии с Учебным планом образовательной организации для изучения 

Практикум по истории отводится:  

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

Содержание представлено следующими разделами:  

10 класс 

1. История России с древнейших времен  до  XII в.  

2. История России. XII-ХIII в.  

3. История России с начала XIV до конца XVI вв.  

4. История России XVII-XVIII вв.  

5. Россия в XIX веке. 

11 класс 

1. Россия в XX –  начале XXI вв.  

2. Практический тренинг выполнения  заданий частей  А, В, С  

3. Пробный ЕГЭ 

Структура рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета (метапредметные, предметные и 

личностные результаты), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Срок реализации программы 2 года. 

 


