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Рабочая программа по элективному курсу «Трудные и дискуссионные вопросы истории
России XX века» для 10 А класса является структурным компонентом Основной образовательной
программы среднего общего образования (ФКГОС, 2004 года) на 2016 – 2017 учебный год
МБОУ «СОШ № 19».
1. Планируемые результаты освоения элективного курса
«Трудные и дискуссионные вопросы истории России XX века»
Знания и умения, которыми должны овладеть обучающиеся:
- находить, систематизировать и анализировать историческую информацию;
- рассматривать события и явления с точки зрения их исторической природы и
принадлежности к конкретной исторической эпохе;
- выявлять историческую и методологическую обусловленность различных версий и
оценок событий прошлого и настоящего;
- определять и аргументировано представлять собственное отношение к
дискуссионным проблемам истории.
2. Основное содержание
Тема 1. Проблемы модернизации в развитии России начала XX века
Россия - «развивающиеся общество» на рубеже веков. «Зависимое развитие». Концепция
Эванса применительно к России. Анализ возможностей быстрого экономического
развития страны. Три группы стран и их роль в мировом
экономическом процессе. «Германский путь» Н. Х. Бунге, И. Л. Вышнеградского, С. Ю.
Витте. Попытки внедрения «британской модели» С. Ю. Витте и причины неудачи.
Альтернатива однолинейному объяснению проблемы модернизации России начала ХХ
века. Второй вариант модернизации, предложенный «народниками», его анализ.
Процесс модернизации в советский период и его последствия. «В ожидании шестой
революции».
Тема 2. «Нам нужна Великая Россия»
Реформа Столыпина. Преодоление последствий революции. Реформа опоздавшая на
десятилетия. Одинокий реформатор.
Тема 3. Был ли неизбежен октябрь 1917 года?.
1917 год: возможность исторического выбора. Оценки событий 1917 года
западными историками. Идеологическая доктрина событий Октября 1917 г. В СССР.
Взгляды на Октябрь современных Российских историков. Выявление и анализ
альтернатив: Керенский, Корнилов, Ленин. Причины краха послефевральской демократии
и победы большевиков.
Тема 4. Гражданская война: новые подходы.
Гражданская война- трагедия русского народа… Проблемы периодизации Гражданской
войны. Три подходы Антанты: миф или реальность? Кто виновник Гражданской войны?
Причины победы «красных» и поражения «белых». Две армии одного народа.
Альтернативы «Ледяному» походу Добровольческой армии. Альтернативный сценарий:
«Белый крест», «Московский поход Каледина», «Царицынский поход Корнилова»,
«Волжский поход Деникина».
Тема 5. Наследники Ленина.

Наследие Ленина. Борьба за лидерство в партии. Возможные претенденты на роль вождя.
Тема 6. Индустриализация и командно-административная система.
Необходимость, цели, средства и источники накопления. Начальный этап
социалистической индустриализации. Индустриальное развитие СССР в годы первой и
второй пятилеток. Главные итоги социалистической индустриализации.
Альтернативные варианты проведения индустриализации советским экономистом
Фельдманом Г. А. Кадры. Анализ планов и реальных сроков их выполнения. Проблемы
стахановского движения и рабочего самоуправления. «Незначительные жертвы»
индустриализации.
Тема 7. Коллективизация- трагедия крестьянина-труженика?
Начало коллективизации. Этапы проведения коллективизации. Категории кулачества.
Антикулацкие меры. «Успехи» коллективизации. Итоги коллективизации и её
последствия. Сопротивление крестьян. Итоги коллективизации и её последствия. Голод
1923-1933 гг. Альтернативный план преобразования сельского хозяйства А. В. Чаянова.
Трактовка решения аграрной проблемы ученого-агрария Н. Г. Кондратьева.
Тема 8. Кто виноват?
Дипломатическая борьба на кануне второй мировой войны. «Умиротворение
агрессора» и «коллективная безопасность». Мюнхен и пакт о ненападении.
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