Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа № 19»
РАССМОТРЕНО
на заседании Методического совета
протокол № 6 от 07 июня 2016г.
Председатель МС
Вайс Н.А. _________________

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «СОШ № 19»
№ 195 от 22 июня 2016г.
Директор школы
Сморгова Е.С. ______________

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ
«Трудные и дискуссионные вопросы истории России XX века»
11 класс

Составитель:
Лыжин А. А.
учитель истории и обществознания

2016г.

Рабочая программа по элективному курсу «Трудные и дискуссионные вопросы истории
России XX века» для 11 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 курса
Тема 9. Триумфальное поражение? (Размышление о советско-финской войне).
Причины, повод, начало и ход советско-финской войны. Соотношение сил. Линия
Маннергейма – серьёзное препятствие для продвижения советских войск. Упорное
сопротивление финнов. Планы Сталина. Итоги и значение войны. Версия Виктора
Суворова.: «Почему скрывают победу Красной армии в «зимней войне»?
Как историк воевал с компьютером. Кто проиграл «зимнюю войну»?
Тема 10. Споры о превентивном ударе СССР против Германии.
Официальная историография о внезапности нападения германии на Советский Союз.
Анализ знаменитого сообщения ТАСС от 14 июня 1941 года. Дисскусия о намерениях
Сталина нанести превентивный удар по Германии. Сценарий превентивного удара,
разработанный Буничем: « Операция «Гроза» Версия В. Суворова: «Германский фашизмэто Ледокол Революции». Моделирование превентивного удара по версии В. Суворова.
Анализ вероятности подобных сценариев.
Тема 11. Страх или свобода?
Приказ № 277 «Ни шагу назад!» сыграл важнейшую роль в ходе. Сталинградской битвы и
помог остановить врага. Разные оценки приказа № 277. Психологическая готовность
советских людей к борьбе с врагом. Цена победы - большая кровь. Боевая мощь
советского военного искусства. Не страх, а свобода – главная причина успеха. Великое
мужество, героизм, самоотверженность его патриотизм - залог Победы.
Тема 12. От «горячей» войны к «холодной», или мир, расколотый надвое.
Анализ ситуации в мире после войны. Кто развязал «холодную войну»? Сравнительный
анализ версий и предположений советских и западных историков и политологов о
виновниках «холодной» войны. Взгляд современных отечественных историков на
проблемы «холодной войны». Истоки «холодной войны». Противники (создание военных
блоков). Театры военных действий. Гонка вооружений, борьба за влияние в странах
третьего мира. Маккартизм - миф или реальность? Горячие точки «холодной войны».
Разрядка и окончание «холодной войны». Важнейшие соглашения в области контроля над
вооружением. Сегодня мир, а что дальше? Размышления о предотвращении трагических
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последствий войны.
Тема 13. Пределы оттепели.
Альтернативность развития советской экономики после смерти Сталина, возможные
лидеры.
Тема 14. Застой или стабильность?
Брежневская эпоха: «Золотой век ЦК» и геронтократия или эпоха расцвета культуры и
социальной стабильности. Чего на самом деле хотели диссиденты?
Тема 15. Личность в истории.
Оценка лидеров современниками и потомками. Свержение кумиров. Хрущёв, Брежнев,
Горбачёв.
Тема 16. «Мы на горе всем буржуем мировой пожар раздуем!»
Эволюция коммунистической революции в СССР. Трансформация идеи мировой
революции в концепцию развитого социализма.
Тема 17. Если ГКЧП пришёл к власти в августе 1991 года…
Хроника августовских событий. Версия М. С. Горбачёва о причинах и началах путча. Что
произошло в августе 1991 года на самом деле: взгляд через годы… «Проигрывание»
неосуществлённых сценариев августа 1991 года. «Жёсткий сценарий» (точка зрения
ортодоксальных марксистов). «Мягкий» сценарий. Теория экономиста В. Леонтьева.
3. Тематическое планирование

№
1.

Раздел
Тема 9. Триумфальное поражение? (Размышление о
советско-финской войне).

2.

Тема 10. Споры о превентивном ударе СССР против
Германии.

3.
4.

Тема 11. Страх или свобода?
Тема 12. От «горячей» войны к «холодной», или мир,
расколотый надвое.

5.
6.
7.
8.
9.

Тема 13. Пределы оттепели.
Тема 14. Застой или стабильность?
Тема 15. Личность в истории.
Тема 16. «Мы на горе всем буржуем мировой пожар
раздуем!»
Тема 17. Если ГКЧП пришёл к власти в августе 1991
года…
ИТОГО

Количество
часов
2 ч.
3 ч.
2 ч.
4 ч.
4 ч.
5 ч.
4 ч.
6 ч.
3 ч.
33 ч.
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