
 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Для успешного освоения программы истории и осознанного выбора 

будущей профессии выпускникам средней (полной) школы необходимо 

иметь целостную картину развития исторического процесса. Как показывает 

многолетний опыт работы, учащиеся труднее всего усваивают темы, 

связанные с дискуссионными вопросами изучения истории. 

В связи с этим была разработана программа «Трудные и 

дискуссионные вопросы истории ХХ в.» в содержание которой вошли темы, 

расширяющие рамки школьного курса истории, направленные на углубление 

знаний и умений работать с разными историческими источниками. 

Настоящая программа составлена на 32 учебных часа из расчета 1 час в 

неделю. 

Предлагаемая программа направлен на решение следующих задач:  

 обеспечить обучающихся возможно более достоверными сведениями об 

основных событиях, тенденциях и проблемах общественно- 

политического, социально – экономического  развития России в ХХ веке, 

 способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и 

противоречивости событий и явлений новейшей отечественной истории, а 

также неоднозначности восприятия их обществом и исторической наукой, 

 повышать мотивацию деятельности через использование ИКТ, элементов 

игровой деятельности, приемов современных педагогических технологий, 

 воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, 

уважение к историческому прошлому своего и других народов. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели программы: содействие 

становлению человека как духовно- нравственной, свободной, 

саморазвивающейся, социально активной, творческой личности, воспитанию 

гражданских и патриотических качеств личности. 

 

 



 

 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Проблемы модернизации в развитии России начала ХХ века.  

2. Был ли неизбежен Октябрь 1917 г.?  

3. Гражданская война: новые подходы.  

4. Индустриализация и командно – административная система.  

5. Коллективизация – трагедия крестьянина – труженика?  

6. Триумфальное поражение? (размышления о советско – финской 

войне).  

7. Споры вокруг тезиса о превентивном ударе СССР против 

Германии.  

8. Страх или свобода? Причины победы под Сталинградом.  

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

10. Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения программы учащиеся должны  

знать/понимать 

 факты, процессы, явления, понятия, гипотезы, характеризующие 

целостность и системность исторического процесса; 

  принципы и способы периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

 особенности исторического пути мирового сообщества и место 

России в нем. 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели 

его создания, степень достоверности); 



 

 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

 использовать при поиске и систематизации исторической 

информации методы электронной обработки, отображения 

информации в различных знаковых системах (текст, карта, схема, 

аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию; 

 представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, таблицы, кластера, рецензии, исследовательского 

проекта, публичной презентации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Проблемы модернизации в развитии России начала ХХ века. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль 

государства и частного капитала в экономической жизни страны. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Дискуссия о месте России в мировой 

экономике начала XX в. 

2. Был ли неизбежен Октябрь 1917 г.?  

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное 

правительство и Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация 

сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. 

Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. 

Причины слабости демократических сил в России. 

3. Гражданская война: новые подходы. 



 

 

Гражданская война  и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о 

причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «Красный» террор. Итоги 

Гражданской войны. Причины поражения белого движения. Создание 

Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировою революцию. 

4. Индустриализация и командно – административная система. 

Переход к плановой экономике. Индустриализация, её истоки и 

результаты. Создание новых отраслей промышленности. Складывание 

индустриальной базы на востоке страны. Создание военно-промышленного 

комплекса.  

5. Коллективизация – трагедия крестьянина – труженика?  

Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 

Противоречия социалистической модернизации. Итоги социально-

экономического и политического развития СССР в 1920-1930- х гг. 

6. Триумфальное поражение? Размышления о советско – финской войне. 

Внешнеполитическая Стратегия СССР в период между мировыми 

войнами, Деятельность Коминтерна, Дипломатическое признание СССР. 

Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной 

безопасности. СССР и Лига наций. 

7. Споры вокруг тезиса о превентивном ударе СССР против Германии. 

Советско-Германские  отношения  в 1939-1940 гг. Дискуссия об их 

характере в исторической науке. 

8. Страх или свобода? Причины победы под Сталинградом. 

Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии 

под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-

Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

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

Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война», споры о ее 

причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и 



 

 

внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

10. Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года. 

Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 

1990 г. Подготовка нового союзного договора. Августовские события 1991 

г., споры об их характере и последствиях. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы создает 

условия для повышения качества знаний учащихся через применение 

активных форм работы, которые включают в себя ведение диалогов, 

дискуссий, мозговых штурмов, моделирование исторических ситуаций, 

анализ статистических данных, исторических документов и карт. 

Занятия проводятся в форме лекций, практикумов, семинаров, 

творческих лабораторий, развивающих умения извлекать знания посредством 

выполнения специальных условий, в которых учащиеся, опираясь на 

приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают 

учебную проблему, определяют пути ее решения и предполагаемые 

результаты. 

Уровень освоения программы предусматривает текущий и итоговый 

контроль в форме собеседования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Боханов, А.Н. Николай II.  [Текст]/А.Н. Боханов. - М.: Русское слово, 

1991. – 212 с. 

2. Великая Отечественная война.1941 – 1945. Военно – исторические 

очерки. [Текст]/  М.: Наука, 1999.- 345 с. 

3. Война 1939 -1945: два подхода. [Текст]/М.: Высшая школа, 1987. – 235 с. 

4. Горинов, М.М. НЭП: поиски путей развития. [Текст]/М.М. Горинов. -  М.: 

Наука, 1990. – 276 с. 

5. Зубкова, Е.Ю. Общество и реформы: 1945 – 1964. [Текст]/Е.Ю. Зубкова. -

М.: Просвещение, 1982. – 365 с. 

6. Иоффе, Г.З. Революция и судьба Романовых. [Текст]/Г.З. Иоффе. - М.: 

Народное образование, 1992.- 450 с. 

7. Самсонов, А.М. Вторая мировая война. [Текст]/А.М. Самсонов. -  М.: 

Прогресс, 1989. – 365 с. 

8. Уткин, А.И. Россия и Запад: история цивилизаций. [Текст]/А.И. Уткин. -

М.: Прогресс, 2000. – 256 с. 

9. Эйдельман, Н.Я. Революция сверху в России. [Текст]/Н.Я. Эйдельман. -

М.: Народное образование, 1988. – 280 с. 

10. Яковлев, Н.Н. Последняя война старой России.  [Текст]/Н.Н. Яковлев. -

М.: Русское слово, 1994. – 370 с. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Всемирная история. Т.18.[Текст]/ М.: Просвещение, 1997 г. – 560 с. 

2. Загладин, Н.В. США: общество, власть, политика.[Текст]/ Н.В. Загладин. 

- М.: Русское слово, 2001.- 290 с. 

3. Первая мировая война: Пролог ХХ века. [Текст]/М.: Наука, 1998. – 257 с. 

4. Полевой, В.М. Малая энциклопедия искусств.1900-1954. [Текст]/ В.М. 

Полевой. -М., 1991.- 575 с. 



 

 

5. Международные экономические отношения / Под ред.В.Е. Рыбалкина. 

[Текст]/ М.: Русское слово, 1997г. – 265 с. 

6. Строганов, А.И. Новейшая история стран Латинской Америки. [Текст]/  

А.И. Строганов. - М.: Просвещение, 1995. – 315 с. 

7. Уткин, А.И. Мировой порядок ХХI века. [Текст]/ А.И. Уткин. - М.: Наука, 

2002. – 328 с. 

8. Шемякин, Я.Г. Латинская Америка: традиции и современность. [Текст]/ 

Я.Г. Шемякин. -  М.: Просвещение, 1998. – 237 с. 

9. Цыганков, П.А. Международные отношения. [Текст]/ П.А. Цыганков. - 

М.: Высшая школа, 1996. – 376 с. 

 

НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Мир в начале ХХ века [карта]. 

2. Русско – японская война [карта]. 

3. Становление советской России 1917-1922 гг. [карта]. 

4. Первая мировая война [карта]. 

5. Гражданская война в России [карта]. 

6. Территориальные изменения после Первой мировой войны [карта]. 

7. Вторая мировая война [карта]. 

8. Территориальные изменения после Второй мировой войны [карта]. 

9. Великая отечественная война Советского Союза. 1941-945 гг. [карта]. 

10. СССР в 1964-1990 гг. [карта]. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Электронная доска. 

3. Компьютер. 

4. Многофункциональное устройство. 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ 

 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ / http://www.mon.gov.ru. 

2. Сайт Рособразования/ http://www.ed.gov.ru. 

3. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru. 

4. Российский образовательный портал/ http://www.school.edu.ru. 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования/ http://www.ndce.edu.ru. 

6. Школьный портал/ http://www.portalschool.ru. 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»/ http://www.ict.edu.ru. 

8. Российский портал открытого образования/ http://www.opennet.edu.ru. 

 

КОЛЛЕКЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://windows.edu/ru. 

2. http://weltkried.ru [Электронный ресурс]/– Вторая мировая война: военно – 

исторический проект. 

3.http://www.coldwar.ru [Электронный ресурс]/– сайт, посвященный 

«холодной войне». 

4.http://www.mir21vek.ru [Электронный ресурс]/– сайт, посвященный 

современным международным отношениям. 

5. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru. 

6. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru. 

7.Бесплатное пользование библиотеками -

http://fcior.edu.ru/card/4834/izmerenie-ugla-s-pomoshyu-transportira-p2.html. 

8.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://windows.edu/ru
http://weltkried.ru/
http://www.coldwar.ru/
http://www.mir21vek.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/card/4834/izmerenie-ugla-s-pomoshyu-transportira-p2.html


 

 

http://festival.1september.ru/articles/213234/. 

9. http://www.hrono.ru [Электронный ресурс]/– исторический портал. 

10. http:// militera.lib.ru/index.html [Электронный ресурс]/ –библиотека военно 

– исторической литературы. 

11.http://qpw.tellur.ru [Электронный ресурс]/– исторический портал, 

посвященный Великой Отечественной войне. 
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