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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность элективного курса «Актуальные проблема Истории России в XX веке» 

состоит в том, что учащиеся должны разбираться в проблемных вопросах истории Рос-

сии. Учащиеся должны уметь описывать биографии общественных и политических дея-

телей связанных с образованием новых государств, со сменой политических режимов, с 

реформами, революциями, войнами. Должны знать основные точки зрения на дискусси-

онные вопросы. Также описывать биографии и называть достижения выдающихся пред-

ставителей науки и культуры. 

Курс «История России в лицах. XX-начало XXI века» рассчитан на 34 часа изучения 

в 11 классе в и предполагает изучение основных исторических дискуссионных вопросов 

истории  Отечества  XX века. 

Цели: 

 Познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей. 

 Способствовать расширению и углублению понимания роли личности в исто-

рии. 

 Помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных 

этапах ее развития через судьбы государственных деятелей. 

Задачи: 

 Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уваже-

ние к заслугам отдельных исторических деятелей. 

 Способствовать формированию культуры работы с историческими источника-

ми, литературой, выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки 

информации. 

 Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных спо-

собностей учащихся. 

 Способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических 

деятелей, определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 



 

 Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех 

или иных лиц. 

Данный курс способствует расширению и углублению базового курса истории Рос-

сии за счет изучения жизнедеятельности исторических лиц, рассмотрения различных 

оценок современников и историков. 

В процессе  обучения  учащиеся  приобретают   с л е д у ю щ и е   у м е н и я: 

 самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее критиче-

ский анализ и отбор необходимых фактов и мнений; 

 представление в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций результа-

тов исследований; 

 анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность истори-

ческих личностей, формулирование собственной позиции; 

 обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях, дело-

вых играх. 

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

 

Содержание программы: 

Тема 1. Проблемы модернизации в развитии России начала XX века (2 часа)  

Тема 2. Был ли неизбежен октябрь 1917 года (5 часов) Был ли неизбежен октябрь 

1917 года. Взгляды современных российских историков. Корниловский мятеж. Причины 

краха послефевральской демократии.  

Тема 3. Гражданская война: новые подходы. (4 часа) Проблема периодизации граж-

данской войны. Кто виновник Гражданской войны? Две армии одного народа. Альтер-

нативы «Ледяному походу» Добровольческой армии.  

Тема 4. Индустриализация и командно – административная система. (5 часов) 

Начальный этап социалистической индустриализации. Альтернативные варианты про-

ведения индустриализации советским экономистом Г. А. Фельдманом. Кадры. Сроки 



 

индустриализации. Проблемы стахановского движения и рабочего самоуправления. 

«Незначительные жертвы» индустриализации.  

Тема 5. Коллективизация – трагедия крестьянина – труженика. (4 часа) Начало и 

этапы проведения коллективизации. «Успехи» коллективизации. Итоги коллективиза-

ции и её последствия. Альтернативный план преобразования сельского хозяйства А. В. 

Чаянова.  

Тема 6. Советско - финская война 1939-1940 г.г. (2 часа) Начало и ход советско-

финской войны. Итоги и значение войны. 

Тема 7. Начало великой Отечественной войны 1941-1945г.г. (3 часа) Официальная 

историография о внезапности нападения Германии на Советский Союз. Дискуссия о 

намерениях И. Сталинананести превентивный удар по Германии. Анализ вероятности 

сценариев превентивного удара.  

Тема 8. Страх или Свобода? (3 часа) Оценки приказа №227. Цена победы – большая 

кровь. Великое мужество, героизм, самоотверженность нашего народа, его патриотизм – 

залог Победы.  

Тема 9. Мир расколотый надвое. (4 часа) Кто развязал «холодную войну»? Истоки 

«холодной войны». Маккартизм – миф или реальность. Горячие точки «холодной вой-

ны».  

Тема 10. Август 1991г. (2 часа) Хроника августовских событий. Взгляд через годы. 


