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1. Планируемые результаты освоения курса по выбору 

«Дискуссионные вопросы в изучении истории XX века » 
 

Личностные результаты:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
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совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Результаты изучения курса по выбору «Дискуссионные вопросы в 

изучении истории XX века»:  
 

1) умение находить, систематизировать и анализировать историческую 

информацию; 

2) способность повышать мотивационную учебную деятельность за счет 

нетрадиционных форм подачи материала; 

3) осознание многогранности, сложности и противоречивости событий и 

явлений российской истории; 

4) умение находить причины неоднозначности восприятия обществом 

сложных событий истории; 

5) умение выявлять историческую и методологическую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и настоящее; 

6) умение аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории; 

навыки ведения диалога, дискуссии и приобщения обучающихся к творческой 

деятельности. 
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2. Содержание курса по выбору «Дискуссионные вопросы в изучении 

истории XX века» 

 

Проблемы модернизации в развитии России начала ХХ века  

Россия - «развивающееся 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 путы" 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».  

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.  

Гражданская война: новые подходы  

 Гражданская война - трагедия русского народа. Проблема периодизации 

Гражданской войны. Три похода Антанты: миф или реальность? Кто виновник 

Гражданской войны? Причины победы «красных» и поражения «белых». Две 

армии одного народа. Альтернативы «Ледяному» походу Добровольческой 

армии. Альтернативные сценарии: «Белый крест», «Московский поход 

Каледина», «Царицынский поход Корнилова», «Волжский поход Деникина».  

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.  

Коллективизация - трагедия крестьянина-труженика?  

Начало коллективизации. Этапы проведения коллективизации. Категории 

кулачества. Антикулацкие меры. «Успехи» коллективизации. Сопротивление 

крестьян. Итоги коллективизации и ее последствия. Голод 1923-1933 гг. 

Альтернативный план преобразования сельского хозяйства А. В. Чаянова. 

Трактовка решения аграрной проблемы ученого-агрария Н. Д. Кондратьева.  

Триумфальное поражение? (О советско-финской войне 1939-1940 п.)  

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

сил. Линия Маннергейма - серьезное препятствие для продвижения советских 
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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»?  

Споры вокруг версии о превентивном ударе СССР во время войны  

Официальная историография о внезапности нападения германии на 

Советский Союз. Анализ знаменитого сообщения ТАСС от 14 июня 1941 года. 

Дискуссия о намерениях Сталина нанести превентивный удар по Германии. 

Сценарий превентивного удара, разработанный Буничем: «Операция « Гроза», 

Версия В. Суворова: «Германский фашизм - это Ледокол Революции». 

Моделирование превентивного удара по версии В. Суворова. Анализ 

вероятности подобных сценариев.  

Страх или Свобода? (О причинах победы под Сталинградом)  

Приказ N2 227 «Ни шагу назад!» сыграл важнейшую роль в ходе 

Сталинградской битвы и помог остановить врага. Разные оценки приказа № 227. 

Психологическая готовность советских людей к борьбе с врагом. Цена победы - 

большая кровь. Боевая мощь советского военного искусства. Не страх, а свобо-

да - главная причина успеха. Великое мужество, героизм, самоотверженность 

нашего народа, его патриотизм - залог Победы.  

От «горячей» войны к «холодной». 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 последствий войны.  

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

Хроника августовских событий. Версия М. С. Горбачева о причинах и 

начале путча. Что произошло в августе 1991 года на самом деле: взгляд через 

годы. «Проигрывание» неосуществленных сценариев августа 1991 года. 

«Жесткий» сценарий (точка зрения ортодоксальных марксистов). «Мягкий» 

сценарий. Теория экономиста В. Леонтьева.  
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3.Тематическое планирование 

 

№ 

раздела

/темы 

Наименование раздела/темы 
Количеств

о часов 

1.  
Введение в курс «Дискуссионные вопросы изучения 

истории ХХ века» 
1 

2.  
Проблемы модернизации в развитии России начала 

ХХ века 
4 

3.  Был ли неизбежен Октябрь 1917 года? 6 

4.  Гражданская  война новые подходы 6 

5.  Проблема периодизации Гражданской войны. 2 

6.  
Индустриализация и командно-административная 

система 
6 

7.  
Проблемы стахановского движения и рабочего 

самоуправления. 
3 

8.  Коллективизация трагедия крестьянина-- труженика? 6 

9.  
Альтернативный план преобразования сельского 

хозяйства А. В. Чаянова. 
3 

10.  
Триумфальное поражение? (Размышление о 

советско-финской войне). 
4 

11.  
Споры вокруг тезиса о превентивном ударе СССР 

против Германии  
6 

12.  
Страх или свобода? (О причинах победы под Ста-

линградом) 
5 

13.  
От «горячей» войны к «холодной», или мир, 

расколотый надвое 
6 

14.  
Взгляд современных отечественных историков на 

проблемы «холодной войны». 
4 

15.  Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года 6 

 Всего: 68 
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