


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

Программа предметного элективного курса «Трудные и дискуссионные 

вопросы в изучении истории ХХ века» адресована ученикам 11 класса основной 

общеобразовательной школы, планирующим сдавать историю в качестве 

выпускного экзамена по выбору. Основная идея программы заключается в том, 

что на занятиях предполагается расширение, дополнение и обобщение знаний 

учащихся по курсу истории России. Для изучения выбраны темы, которые в 

историко-культурном стандарте отмечены как трудные. 

На сегодняшний день значимость исторической науки в школьном 

образовании в частности и в обществе в целом неуклонно растет – об этом 

свидетельствует повышенный интерес органов государственной власти к 

учебному предмету «История». Отправной точкой данного явления стало 

поручение В.В. Путина правительству разработать единую концепцию курса 

истории России в школах с целью избавить учебники российских школьников 

от двойных толкований. Результатом стало появление стандарта, призванного 

содействовать формированию единого культурно-исторического пространства. 

Актуальность изучения истории возрастает в связи с проблемами непрерывного 

образования личности, российской гражданской идентичности обучающихся в 

рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

История всегда была и остается достаточно сложным учебным предметом. 

Первое, с чем сталкиваются все участники образовательного процесса, –  

трудности усвоения фактического материла, являющегося базовым компонентом 

исторического образования. Без знания фактического материала невозможно 

формировать навыки анализа событий и явлений с их последующим 

объяснением, понимание причинно-следственных связей между явлениями 

истории. Эти трудности определяются особенностью теоретического материала, 

а также спецификой его восприятия конкретно каждым учащимся.  

Необходимо отметить, что существующий учебный процесс 

характеризуется рассогласованием между необходимостью рассмотрения всех 

аспектов исторического пути России и недостаточной возможностью освещения 



всех проблемных тем в рамках учебного предмета, а также отсутствием 

достоверной информации по ряду вопросов. 

Преодоление трудностей в изучении предмета «История» возможно при 

условии овладения обучающимися алгоритмами работы с историческими 

материалами и понятиями в рамках систематических занятий. 

 

2. Цель  

Систематизировать знания учащихся по истории; научить описывать 

события, анализировать, работать с историческими источниками. 

 

3. Задачи 

Научить 

 определять значение основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов, дат, имен, выдающихся памятников культуры; 

 владеть элементами исторического анализа и объяснения (раскрытие 

причинно-следственных связей между историческими явлениями и 

событиями, сравнение, определение сущности событий); 

 давать оценку историческим явлениям, обосновывать свое отношение к 

историческим событиям, их участникам, творениям культуры; 

 высказывать суждения о дискуссионных проблемах российской 

истории. 

 

4. Педагогическая целесообразность 

Определяется важностью изучения персоналий для понимания образа 

изучаемой эпохи, а также имеет прагматическое значение – подготовку к 

успешной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, содержание которого предполагает 

сформированность данных знаний. 

Образовательная программа разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в следующем: 

– принципы обучения: индивидуальность, доступность, результативность;  

– формы и методы обучения: дифференцированное обучение;  



– методы контроля и управления образовательным процессом: 

тестирование, анализ результатов конкурсов, соревнований;  

– средства обучения: интернет-ресурсы. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

15-16 лет 

  

6. Срок реализации программы:  

2017-2018 учебный год 

 

7. Форма занятий 

Групповая, индивидуальная, лекционная, исследовательская 

 

8. Режим занятий 

2 часа в неделю 

  

9. Ожидаемые результаты 

1) В обучающей сфере – приобретение учащимися глубоких знаний по 

истории страны, умений свободно ориентироваться в исторических 

событиях и фактах, оценивать роль личности в истории; 

2) В воспитательной сфере – воспитание у учащихся чувства уважения к 

истории родной страны, гордости за его славное прошлое, уважения и 

преклонения перед людьми, защищавшими ее свободу и независимость, 

достижение учащимися высокого уровня патриотического сознания, 

основанного на знании и понимании истории страны; 

3) В развивающей сфере – достижение учащимися высокого уровня 

умений и навыков по самостоятельной и групповой работе с 

историческими источниками, картами, схемами, иллюстрациями; 

выработка этих умений в процессе их поиска, описания, 

классификации, анализа и последующего создания презентаций; 

организация и проведение мероприятий по профилю кружка на 

внутришкольном (конкурсы, тематические часы) и межшкольном 



(олимпиады, семинары, конкурсы) уровнях; развитие творческих 

способностей учащихся в процессе создания и презентации творческих 

работ по профилю кружка; развитие у учащихся навыков 

самостоятельного мышления в сфере исторического знания, и вообще – 

в сфере развития высокого уровня гражданского и патриотического 

сознания школьников. 

 

10. Способы определения результативности 

Анкетирование, тестирование, опрос, участие в мероприятиях, защита 

проектов, решение задач поискового характера. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1 Введение в содержание курса «Трудные и 

дискуссионные вопросы в изучении истории ХХ 

века». 

1 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем 

2-3 Россия в начале ХХ века. Проблемы модернизации. 2 Практикум, работа 

с документами, 

составление 

таблицы 

4-5 Интеллигенция, ее сущность и роль в истории. 2 Создание 

презентаций 

6-7 «Великое зло Великой войны». Влияние Первая 

мировой войны на мировоззрение и поведенческие 

практики жителей Российской империи. 

 

2 Работа с 

документами, 

картами, дискуссия 

8 Был ли неизбежен Октябрь 1917 г.? 1 Участие в 

семинаре 

9-10 Гражданская война: новые подходы. 2 Участие в 

семинаре, работа с 

картами 

11-12 Индустриализация 30-х гг. Что это было? 2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

13-14 Коллективизация – трагедия крестьянина-труженика? 2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

15-16 Какое общество было построено в СССР в 30-х гг.? 

 

2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

17-18 Характер национальной политики большевиков и ее 2 Конспект, работа с 



оценка. текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

19 Триумфальное поражение? (размышление о советско-

финской войне). 

1 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

20-22 «Сон разума рождает чудовищ». Вторая мировая и 

Великая Отечественная война – кто виноват? 

 

3 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

23-24 Неизвестные страницы Московской битвы. 2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

25 Блокада Ленинграда глазами очевидцев. 1 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

26-27 Страх или свобода? ( Уроки Сталинградской битвы) 2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

28 Курская битва глазами очевидцев. 1 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

29-30 Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. 2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

31-33 От «горячей войны к холодной» или мир, расколотый 

надвое. 

3 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

34-35 «Оттепель» – взгляд очевидцев и современников. 2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

36-37 Причины, последствия и оценка реформ Н.С. 

Хрущева. 

2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

38-39 Великие победы советского народа или годы 

растерянности и надежд? 

2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

40-41 Эпоха «застоя». «Застой» глазами очевидцев и 

современников. 

2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

42-43 Оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли 

диссидентского движения. 

2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

44-45 Причины, последствия и оценка «перестройки» и 2 Конспект, работа с 



распада СССР. текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

46-47 Интеллигенция, ее сущность и роль в истории. 2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

48-49 Как страна жила в эпоху перемен. Реформы. 

«Шоковая терапия». 

2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

50 Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года… 1 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

51-52 Причины, последствия и оценка стабилизации 

экономики и политической системы России в 2000-е 

гг. 

2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

53-54 Процессы глобализации и Россия. 2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

участие в семинаре 

55-56 Что составляет гордость и славу, а что – бесчестье и 

позор. 

 

2 Конспект, работа с 

текстом, 

составление схем, 

защита рефератов 

 

 

Ш. Содержание 

 

1. Введение в содержание курса «Трудные и дискуссионные вопросы в 

изучении истории ХХ века».  

2. Проблемы модернизации в развитии России начала 20 века. Практикум 

с элементами моделирования. Россия – развивающееся общество на 

рубеже веков. Анализ возможностей быстрого развития страны. 

Альтернативные варианты развития. Попытки внедрения «британской 

модели» С.Ю. Витте и причины неудач. 

3. Интеллигенция, ее сущность и роль в истории. Понятие 

«интеллигенция». Деятели «Серебряного века». 

4. «Великое зло Великой войны». Влияние Первой мировой войны на 

мировоззрение и поведенческие практики жителей Российской 

империи. Работа с региональными документами, написание 

исследовательских работ, эссе.  



5. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года? Дискуссия, работа с 

документами. 1917 год: возможность исторического выбора. Оценка 

событий западными историками. Взгляд на октябрь 1917 года 

современных историков. Выявление и анализ альтернатив: Керенский, 

Корнилов, Ленин. Причины краха послефевральской демократии и 

победы большевиков. 

6. Гражданская война: новые подходы. Семинар, альтернативно-

проектное моделирование. Гражданская война – трагедия русского 

народа. Проблемы периодизации. Три похода Антанты: миф или 

реальность. Кто виновник Гражданской войны? Две армии одного 

народа. Альтернативные сценарии. 

7. Индустриализация 30-х гг. Что это было? Практикум. 

Социалистическая индустриализация. «Государственный закон». 

Главные итоги индустриализации. Альтернативные варианты 

проведения социалистической индустриализации советским 

экономистом Фельдманом Г.А. Стахановское движение. Проблемы 

стахановского движения и рабочего самоуправления. Деньги на нужды 

индустриализации. Итог индустриализации. «Незначительные жертвы». 

8. Коллективизация – трагедия крестьянина-труженика? Урок-

альтернатива. Трагедия российской деревни. Категория кулачества. 

Ликвидировать «кулака как класс». Высылка раскулаченных крестьян 

глазами очевидцев. Голод 20-30-х годов. Альтернативный план 

преобразования сельского хозяйства А.В. Чаянова. Трактовка решения 

аграрной проблемы ученого-агрария Н.Д. Кондратьева. 

9. Характер национальной политики большевиков и ее оценка. Декреты 

большевиков по национальным вопросам. Образование СССР. 

Национальная политика в 20-30 гг.  

10. Какое общество было построено в СССР в 30-х гг.? Эссе. Сталинские 

репрессии. Круги ада. Ночной стук в дверь. Страшная 58-я. Член семьи 

«изменника Родины». Суд скорый и неправый. Архипелаг ГУЛАГ. 

Наука за решеткой – «шарашки». Расстрелянная армия. Сталин – 



портрет тирана. Детство и юность. «Коба» на вершине власти. 

Домашний тиран. «Кремлевский отшельник». Великое прощание. 

11.  «Сон разума рождает чудовищ». Вторая мировая и Великая 

Отечественная война – кто виноват? Семинар.  

12.  Триумфальное поражение? Размышления о советско-финской войне. 

Практикум. Причины, повод, начало и ход советско-финской войны. 

Соотношение сил. Упорное сопротивление финнов. Планы Сталина. 

Итоги и значение войны. Версия Виктора Суворова: « Почему 

скрывают победу Красной Армии в « зимней войне»? Кто проиграл 

«зимнюю войну»? 

13.  Московская битва глазами очевидцев. Г.К. Жуков. Из дневников 

московских школьников.  

14.  Блокада Ленинграда глазами очевидцев. Даниил Гранин «Блокадная 

книга» 

15.  Страх или свобода? (Уроки Сталинградской битвы) Приказ №227 «Ни 

шагу назад». Разные оценки приказа. Психологическая готовность 

советских людей к борьбе с врагом. Цена победы. Боевая мощь 

советского военного искусства. Великое мужество, самоотверженность 

советского народа – залог Победы. 

16.  Курская битва глазами очевидцев.  

17.  Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. 

18.  От «горячей войны к холодной» или мир, расколотый надвое. 

Практикум.  Кто развязал «холодную войну»? Горячие точки «холодной 

войны». Создание «ядерного щита». Клаус Фукс и чертежи 

плутониевой бомбы «Толстяк». Самое засекреченное ведомство. СССР 

– ядерная держава. А.Д. Сахаров и «сверхмощная бомба». Прорыв в 

космос. Главный конструктор – С.П. Королев. Космодром в пустыне. 

Начало космической эры. Самые первые. Карибский кризис. 

19.  «Оттепель» – взгляд очевидцев и современников. Написание эссе. 20 

съезд и разоблачение культа личности Сталина. Освоение целины. 

«Кукурузная эпопея». Решение жилищной проблемы – «хрущевки». 

Программа построение коммунизма. Расстрел в Новочеркасске. 



20.  Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева.  

21.  Великие победы советского народа или годы растерянности и надежд? 

Семинар. 

22.  Эпоха «застоя». «Застой»  – взгляд очевидцев и современников. 

Практикум. Курс социально-экономического ускорения. Крупнейшая 

техногенная катастрофа. Альтернативные выборы. Снова карточки. 

23.  Оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского 

движения.  

24.  Причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР. 

25.  Интеллигенция и роль ее в истории. Успехи советских людей в науке, 

образовании, кино, архитектуре, живописи, спорте. 

26.  Как страна жила в эпоху перемен. Реформы. «Шоковая терапия». 

Групповая работа.  

27.  Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года… Проблемно-

проектная дискуссия. Хроника августовских событий. Версия 

Горбачева о причинах путча. Неудавшийся путч. Пресс-конференция 

ГКЧП. Танки в городе. Все на защиту Белого дома! Форосский узник. 

Конец СССР. Взгляд на путч через годы. 

28.  Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и 

политической системы России в 2000-е гг. Национальные проекты, 

структурные преобразования в экономике. Курс на консолидацию 

общества. Коммерциализация искусства и массовая культура. 

29.  Процессы глобализации и Россия. Россия и Евросоюз. Россия и 

терроризм.  

30.  Что составляет гордость и славу, а что – бесчестье и позор. Итоговый 

семинар.  

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение программы: формы, приемы и методы 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 



Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 Словесные: устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста;  

 Наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций, карт, схем боев;  

 Практические: тренировочные упражнения. 

 

Занятия проводятся в учебном кабинете. Оборудование учебного кабинета: 

классная доска, столы и стулья для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи 

для хранения дидактических пособий и учебных материалов. 
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VI. Приложения 

 

Варианты заданий для учащихся 
 

I. Вопросы для дискуссий и «круглых столов» с учащимися.  

1. Проанализируйте высказывания. Как вы считаете, правы ли авторы? На чьей вы стороне? 

Россию, наряду с Германией, Японией, Италией, Центральной и Юго-Восточной Европой, 

некоторые историки относят к странам второго эшелона капиталистического развития. Как вы 

считаете, дает ли приблизительное представление об историческом месте России в мировом 

сообществе на рубеже веков эшелонная теория развития капитализма? (Куманев В. А. 30-е 

годы в судьбах отечественной интеллигенции. – М., 1991, с. 19.) 

2. «…Не будь войны, – писал Ленин в мае 1917 г., – Россия могла бы прожить годы и даже 

десятилетия без революции против капиталистов. При войне это объективно невозможно. Так 

стоит вопрос. Так он поставлен жизнью…» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 32, с. 31.)  

3. Каковы были альтернативы общественного развития России в начале 1917 г.? От чего 

зависела реализация той или иной альтернативы? 

4. Подумайте, почему русской интеллигенции был присущ революционизм?  

5. В одном из своих выступлений М. С. Горбачев сказал: «Мир не был бы таким, каким мы его 

видим теперь, если бы не великая революция в России». Согласны ли вы с такой точкой 

зрения? 

6. Является ли Гражданская война закономерностью революции, была ли она неизбежной 

после прихода партии большевиков?  

7. «Индустриализация одним рывком вывела страну на качественно новый уровень», – 

говорил М. С. Горбачев в докладе, посвященном 70-летию Октябрьской революции. Согласны 

ли вы с этим утверждением? Каковы были достижения и какова цена промышленного рывка? 

8. Длительное время в советской историографии существовала точка зрения о правомерности 

форсированной сплошной коллективизации в 30-е годы. Какими аргументами она 

обосновывалась? Согласны ли вы с подобной позицией?  

9. По мнению ученых-историков О. В. Волобуева и С. В. Кулешова, наиболее распространены 

четыре оценки совершенного в нашей стране «великого перелома»: 

– Путь был определен в своей основе верно, хотя осуществлялся с ошибками.  

– Пройденный путь сопровождался многими бедствиями, но избежать его было невозможно 

(концепция «исторической ловушки»). 

– Нэповский вариант был предпочтительнее.  

– На рубеже 20-30-х гг. никому не удалось найти никакой удовлетворительной альтернативы. 

Какая из вышеуказанных точек зрения представляется вам наиболее верной? Почему? Быть 

может, вы предложите что-то?  

10. Политика «холодной войны» – политика кризисная. Она определяла структуру 

международных отношений, закрепляла противостояние двух военно-блоковых систем, 



диктовала приоритеты экономической политики, которые программировали выделение 

значительных ресурсов на военные цели. Лишь в конце 80-х годов кризис военно-блоковой 

логики, ее идеологических конструкций стал очевидным. «В научном плане идеал 

«вычислить» виновника (или виновников) «холодной войны» абсолютно бесперспективен», – 

полагает Н. В. Загладин – автор книги «История успехов и неудач советской дипломатии» 

(Политический аспект) (М., 1990). 

11. Объясните, следствием каких процессов явились августовские события 1991 г.?  

 

II. Темы эссе для учащихся  

1. Гражданская война глазами современников и их потомков. 

2. Цена промышленного рывка в годы индустриализации.  

3. Трагедия человеческих судеб в годы Гражданской войны. 

4. Лозунги, цели и методы коллективизации.  

5. Возможные альтернативы исторического развития России в начале ХХ века. 

6. «Идея класса убила в России идею человека». Н. Бердяев.  

7. «Отношение к трагедии гражданской войны – это мера истинной интеллигенции человека». 

А. Ципко. 

8. «Крупные неудачи нашей власти – результат ослабления ее культурности». В. И. 

Вернадский.  

9. «Для Германии было лучше проиграть войну при Гитлере, чем выиграть ее с ним». М. 

Роммель. 

10. «Страх или свобода?» (О причинах победы в Сталинградской битве).  

 


