
ФБ-04-14 
 

 



ФБ-04-14 
 

2 
 

  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Спорные вопросы советской 

истории» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ООП  ООО МБОУ «СОШ № 107».  

В программе реализованы положения федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании», «Стратегии государственной культурной политики» на период до 2030 г. и 

Концепции нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории.  

Данная программа рассчитана на 34 часов, по 1 часу в неделю для учащихся 9-х классов.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Спорные вопросы советской истории» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

гуманистических, демократических и культурных ценностей российского общества, 

гордости за свой край, свою Родину, чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

3) формирование готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профессионального образования; 

4) понимать и уважительно относиться к народным традициям, беречь памятники 

культуры;  

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами, 

самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, ресурсы сети Интернет; 

4) формирование способности решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

5)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;  

6) воспитание осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

7) формирование ясного представления о нравственных идеалах русского народа на основе 

рассмотрения кризисных явлениях в отечественной истории; 

8) развитие умения анализировать события, оценивать деятельность отдельных личностей и 

групп, выявлять духовное содержание, высказывать о них собственное суждение; 
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9) обучение использованию приобретенных знаний и умений для осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Спорные вопросы советской истории» 

№ Содержание  Формы организации и виды 

деятельности 

1. Особенности истории советского периода.  

Многополярность мнений и оценок на события 

истории СССР. Историография истории СССР. Влияние 

зарубежных историков. Борьба за умы, стремление 

переписать историю. Переломные моменты 

исторического процесса. 

Беседа, практическая работа с 

документами. 

Индивидуальная и групповая 

работа.  

2. Россия в годы «великих потрясений. 1914-1921 гг. 

Участие России в Первой мировой войне. Кризис 

экономики и власти. Г. Распутин и Николай II. Выход 

или катастрофа. Революции 1917 г. В. И. Ленин и Л. Д. 

Троцкий. Брестский мир – спасение России или 

предательство союзников? 

Национальная трагедия - Гражданская война и 

раскол российского общества. 

Лекция, беседа, работа с 

документами, творческая 

работа. Разработка 

презентаций, проектов. 

Диспут. 

Индивидуальная, парная и 

групповая работа. 

3 Советский союз в 1920-1930 гг. 

НЭП – шаг вперед? Период «социалистического 

наступления». Образование СССР, борьба за власть.  

Время индустриализации и коллективизации. Выбор 

пути развития страны. И. Сталин и Н. Бухарин. 

Цена индустриализации. Насильственная 

коллективизация, репрессии. Альтернативные пути. 

Беседа, теоретическая и 

практическая работа. 

Индивидуальная и групповая 

работа. Создание коллажа. 

Диспут. 

4 Советский Союз в 1929-1941 гг. 

«Великий перелом». Ударники и стахановцы. 

Результаты, цена и издержки модернизации.  

Утверждение «культа личности» Сталина. Массовые 

политические репрессии 1937-1938 гг. С. Киров и Н. 

Тухачевский. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Дружба народов или насильственная 

русификация? 

Теоретическая, практическая 

и творческая работа. 

Индивидуальная, парная и 

групповая работа. Создание 

презентаций и сообщений. 

Экскурсия в краеведческий 

музей.  

5 Культурное пространство советского общества. 

Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах.  

Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание советского 

патриотизма и интернационализма. Пионерия и 

комсомол. 

Повседневная жизнь. Советские обряды и праздники. 

Теоретическая и 

практическая работа. 

Индивидуальная, групповая 

работа. Конкурс творческих 

работ. 

6 Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. 

Деятельность Коминтерна. Нарастание угрозы 

мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе.  

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

 

Теоретическая, практическая 

и творческая работа. Работа с 

источниками. 

Индивидуальная, парная и 
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международной изоляции СССР. Пакт о ненападении 

1939 г.  Просчет или выигрыш времени? 

Расширение границ СССР. Присоединение стран 

Прибалтики. 

групповая работа. Подготовка 

сообщений. Диспут. 

7 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Начало войны. Первые неудачи, отступление 

Красной армии.  

Массовая военная мобилизация и эвакуация 

промышленных производств и трудовых ресурсов в 

восточные регионы страны. Создание военной 

промышленности на Востоке. 

Первые победы. Г.  К. Жуков,  

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный 

план Ост». Концлагеря. 

Массовое вооруженное сопротивление врагу. 

Партизанское движение. 

Антигитлеровская коалиция. Война с Японией. 

Теоретическая, практическая 

и творческая работа. 

Индивидуальная, парная и 

групповая работа. Создание 

творческих работ, подготовка 

презентаций и проектов. 

Круглый стол.  

Экскурсия в краеведческий 

музей. 

8 Апогей и кризис социалистической системы. 

1945-1991 гг. 

Десталинизация и «оттепель», у власти Н.С. Хрущев 

1953-1964 гг. Экстенсивное развитие страны. XX съезд 

партии. Возвращение депортированных народов. 

Эпоха «застоя», правление Л.И. Брежнева,1964-1982 

гг. Концепция «развитого социализма».  

Нарастанием экономического хаоса, экономического 

и идеологического кризиса. Диссидентское движение. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика «перестройки» в СССР 1985-1991 гг. 

«Новое мышление» Горбачева. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. «Обновление 

социализма». 

Усиление центробежных тенденций и угрозы 

распада СССР. ГКЧП. Попытка государственного 

переворота в августе 1991 г. 

Распад СССР. Встреча трех лидеров в Минске. 

Теоретическая, практическая 

и творческая работа. 

Индивидуальная, парная и 

групповая работа. Создание 

творческих работ, подготовка 

презентаций и проектов. 

Подготовка сообщений.  

9 Итоговое обобщение. 

Обобщение по курсу «Спорные вопросы советской 

истории».  

Защита творческих работ 

учащихся 

 

Тематический план курса внеурочной деятельности 

 «Спорные вопросы советской истории» 

 

№  Раздел  Количество часов  

1 Тема 1. Особенности истории советского периода. 2 

2 Тема 2. Россия в годы «великих потрясений. 1914-1921 гг. 4 

3 Тема 3. Советский союз в 1920-1930 гг. 4 

4 Тема 4. Советский Союз в 1929-1941 гг. 4 

5 Тема 5. Культурное пространство советского общества. 4 

6 Тема 6. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. 4 

7 Тема 7. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 7 

8 Тема 8. Апогей и кризис социалистической системы. 1945-1991 5 
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гг. 

9 Тема 9.  Итоговое обобщение 1 

 Итого  34 

            

Календарно-тематический план курса 

«Спорные вопросы советской истории». 

 

№ 

урока 

Дата проведения 

уроков 

Название раздела, тема урока Примечание 

план факт   

Тема 1. Особенности истории советского периода.  (2 ч.) 

1.    Историография истории СССР.  

2.    Переломные моменты исторического процесса.  

Тема 2. Россия в годы «великих потрясений. 1914-1921 гг.  (4 ч.) 

3.    России в Первой мировой войне.  

4.    Революции 1917 г.  

5.    Брестский мир.  

6.    Гражданская война и раскол российского 

общества. 

 

Тема 3. Советский союз в 1920-1930 гг.   (4 ч.) 

7.    НЭП – шаг вперед?  

8.    Образование СССР.  

9.    Время индустриализации.  

10.    Насильственная коллективизация.  

Тема 4. Советский Союз в 1929-1941 гг.  (5 ч.) 

11.    «Великий перелом».  

12.    Утверждение «культа личности» Сталина.  

13.    Массовые политические репрессии 1937-1938 гг.  

14.    «Национальные операции» НКВД.  

Тема 5. Культурное пространство советского общества.  (4 ч.) 

15.    Культурная революция.  

16.    Создание «нового человека».  

17.    Пионерия и комсомол.  

18.    Повседневная жизнь.  

Тема 6. Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы.  (4 ч.) 

19.    Деятельность Коминтерна.  

20.    Мюнхенский договор 1938 г.  

21.    Попытки организовать систему коллективной 

безопасности 

 

22.    Присоединение стран Прибалтики.  

Тема 7. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.   (5 ч.) 

23.    Начало войны.  

24.    Отступление Красной армии.  

25.    Массовая военная мобилизация и эвакуация.  

26.    Нацистский оккупационный режим.   

27.    Массовое вооруженное сопротивление.  

28.    Партизанское движение.  

29.    Антигитлеровская коалиция.  

Тема 8. Апогей и кризис социалистической системы. 1945-1991 гг.  (4 ч.) 

30.    Десталинизация и «оттепель».  
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31.    Эпоха «застоя».  

32.    Политика «перестройки».  

33.    ГКЧП. Распад СССР.  

Тема 9.  Итоговое обобщение. (1 ч.) 

34.    Итоговый урок «Спорные вопросы советской 

истории». 

 

 


