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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главной задачей школьного исторического образования определяется 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной  личности.  

Программа способствует углублению знаний учащихся, предлагая 

обсуждение проблемных, дискуссионных вопросов, альтернативные подходы 

к оценке проблем прошлого, прогнозирование событий. 

Материалы данного курса могут быть использованы при изучении истории на 

профильном уровне и во внеклассной работе по предмету.  

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он 

предполагает анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении 

истории, альтернативные подходы к оценке проблем прошлого. Знакомство с 

проблематикой данного элективного курса поможет каждому ученику занять 

активную гражданскую позицию в этом сложном и быстро меняющемся 

мире. 

Цель курса: содействие становлению человека как духовно-

нравственной, свободной, саморазвивающейся, социально активной, 

творческой личности; как гражданина и патриота. 

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач: 

 обеспечить учащихся сведениями об основных событиях, тенденциях и 

проблемах общественно-политического, социально-экономического 

развития России во второй половине ХХ века;  

 способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности и 

противоречивости событий и явлений новейшей отечественной 

истории, а также причин неоднозначности их восприятия обществом и 

исторической наукой в прошлом и настоящем;  

 повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных 

форм подачи материала, элементов игровой деятельности;  
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 воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, 

уважительное отношение к историческому прошлому своего и других 

народов.  

 Развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами. 

 Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских 

задач. 

 Формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 

оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

Входе реализации программы ученик получит возможность научиться: 

 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.  
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 Вести дискуссию по всем правила, приводя аргументы, в пользу своей 

точки зрения в рассматриваемой проблеме и выслушивая позицию 

оппонента по проблемному вопросу.  

Формируемые УУД 

Личностные универсальные учебные действия: 

В рамках когнитивного компонента формируется: 

 Образ  социально-политического устройства; 

 Основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

 Гражданский патриотизм. Любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 Уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 Эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 Уважение  другим народам России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к сотрудничеству. 

В рамках деятельностного (поведенческого ) компонента будут 

сформированы: 

 Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; 

 Умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических условий 

 Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 Целеполаганию 

 Планировать пути достижения целей 

 Устанавливать целевые приоритеты 

 Уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им 
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 Осуществлять самостоятельный контроль, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать его и  

координировать  с позицией партнѐров, для выработки общего решения; 

 Устанавливать и сравнивать различные точки зрения на основе выбора; 

 Задавать вопросы; 

 Работать в группе; 

 Основам коммуникативной рефлексии; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

 Основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

различных источников; 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию самостоятельно 

выбирая основания; 

 Строить логические суждения, включая установление причинно-

следственных связей; 

 Структурировать тексты. 

Формирование ИКТ компетентности 

 Осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 Искать информацию, использую различные базы данных, в том числе 

электронные каталоги. 

 Выступать с аудио и видео поддержкой; 

 Создавать тест на основе расшифровки аудиозаписи; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится: 

 Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект; 
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 Выбирать и использовать методы релевантные рассматриваемой проблеме; 

 Распознавать и ставить вопросы, отбирать адекватные методы получения 

на них ответа; 

 Использовать методы знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительно-историческое описание, использование статистических 

данных , описание и интерпретации фактов; 

Работа с текстом, поиск информации, понимание прочитанного: 
Ученик научится: 

 Находить в тексте, требуемую информацию 

 Решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста. 

 

 

Методы преподавания данного элективного курса определяются его 

целями и задачами. Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов 

невозможно без приобретения учащимися опыта ведения диалога, дискуссии 

и приобщения учащихся к творческой деятельности, способности к 

моделированию ситуаций. 
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Календарно-тематическое планирование 
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№ Тема занятия Содержание темы Темы 

дискуссий 

Контроль 

знаний 

СССР после второй мировой войны (1945-1953 гг.) 

1 «Холодная 

война» Выбор 

политического 

курса СССР 

Послевоенный мир. 

Локальные войны. 

План «Маршалла» 

СЭВ. Военное 

противостояние. 

Создание НАТО 

Дискуссия «Кто 

виновен в 

развязывании 

«холодной 

войны»» 

 

Подготовка 

тезисов, 

докладов. 

Работа с 

документами 

2 Восстановлен

ие и развитие 

экономики 

СССР в 

послевоенный 

период 

Социально-

экономическое 

положение СССР 

после войны. 

Создание атомного 

оружия. Итоги 

четвертой 

пятилетки. 

Дискуссия 

«Были ли 

оправданы 

правительственн

ые меры по 

восстановлению 

экономики 

страны ?» 

Составление 

кроссворда, 

используя 

терминологи

ю этого 

периода 

3 Политическое 

развитие 

СССР в 

послевоенные 

годы 

Внутренняя 

политика после 

войны. Борьба с 

националистически

ми движениями. 

«Апогей 

сталинизма» 

Дебаты 

«Упрочение 

тоталитаризма в 

послевоенном 

обществе.» 

«Подавление 

гражданских 

свобод» 

 

Работа с 

источником.  

Подготовка 

тезисов, 

сообщений 

4 Советское 

общество в 

первые 

послевоенные 

годы. 

Послевоенный 

духовный подъем. 

Государство и 

религия. Власть и 

культура. 

Дискуссия 

 «Какие 

обстоятельства 

способствовали 

и 

препятствовали 

улучшению 

условий жизни 

людей» «Как 

ужесточение 

политического 

режима 

повлияло на 

развитие 

отечественной 

культуры» 

Работа с 

документами 

Подготовка 

тезисов, 

докладов. 

«Оттепель» (1953-1964 гг.) 

5-

6 

Политические 

процессы в 

СССР 1953-

1964 гг. 

Смерть Сталина. 

Борьба за власть. 

XX съезд КПСС. 

Круглый стол 

«Возможные 

пути развития 

СССР после 

смерти 

И.В.Сталина». 

Подготовка 

работ по 

исторически 

персоналиям. 

Работа с 

документами 

7 Экономическо

е развитие 

СССР 1953-

1964 гг. 

Экономические 

реформы 1950-1960-

х гг. 

противоречивость 

Дискуссия 

«противоречиво

сть и 

ограниченность 

Составления 

тезисного 

плана. 

Выделить 
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Содержание программы 

Раздел  1 -  СССР после второй мировой войны (1945-1953 гг.) 

Тема 1. «Холодная война» Выбор политического курса СССР (1час) 

Послевоенный мир. Локальные войны. План «Маршалла» СЭВ. Военное 

противостояние. Создание НАТО 

Тема 2. Восстановление и развитие экономики СССР в послевоенный 

период (1час) 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Создание атомного 

оружия. Итоги четвертой пятилетки 

Тема 3. Политическое развитие СССР в послевоенные годы (1час) 

Внутренняя политика после войны. Борьба с националистическими 

движениями. «Апогей сталинизма» 

Тема 4. Советское общество в первые послевоенные годы. (1час) 

Послевоенный духовный подъем. Государство и религия. Власть и культура. 

 

Раздел 2.  - «Оттепель» (1953-1964 гг.) 

Тема 1. Политические процессы в СССР 1953-1964 гг. (2 часа) 

Смерть Сталина. Борьба за власть. XX съезд КПСС. 

Тема 2. Экономическое развитие СССР 1953-1964 гг. (1час) 

Экономические реформы 1950-1960-х гг. противоречивость реформ 

Н.С.Хрущева 

Тема 3. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. (2 час) 

Начало гонки вооружений. СССР и страны Варшавского Договора. Кубинская 

революция и Карибский кризис 

Тема 4. «Оттепель»: духовная жизнь, наука и культура (1 час) 

Власть и деятели культуры. Шестидесятники. 

 

Раздел 3. Брежневская эпоха. СССР в 1964-1985 гг. 

Тема 1. Политические процессы в СССР в 1964-1985 гг. (1 час) 
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Смещение Н.С.Хрущева. Политический выбор Л.И.Брежнева. Политический 

застой. 

Тема 2. Советская экономика в 1964-1985 гг. (1час) 

Необходимость хозяйственных реформ. Реформы Косыгина. «Хозяйственный 

застой» 

Тема 3. СССР в системе международных отношений в1964-1985 гг. (2 

часа) 

Советско-китайские отношения. Конфликт на Ближнем Востоке. «пражская 

весна».Ввод советских войск в Афганистан. 

Тема 4. Культура и духовная жизнь в «эпоху развитого социализма» 

(1час) 

Искусство. Советское общество. Финал «оттепель» 

Тема 5. Научно-технический прогресс(1час) 

Развитие науки. Разработки советских ученых. 

 

Раздел 4. Перестройка 1985-1991 гг. 

Тема 1. Начало политических и экономических реформ в СССР (1час) 

Перестройка. Политическая реформа 

Тема 2. Межнациональные конфликты и распад СССР (2 час) 

Первые межнациональные конфликты. Национальны движения в 

республиках за выход из СССР. Начало конституционного кризиса. 

Экономические реформы. Денежная реформа 1991 г. Выборы. 

Тема 3. «Новое мышление» в международных отношениях (2 час) 

Новое политическое мышление. Начало разоружения. Вывод советских войск 

из Афганистана. Ликвидация социалистического содружества 

Тема 4. Духовная жизнь на переломе эпох (1час) 

Гласность – свобода мнений. Утверждение политических свобод. Государство 

и церковь. Повседневная жизнь. 

 

Раздел 5. Россия в новое время 
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Тема 1. «Шоковая терапия» и кризис двоевластия (1991-1993 гг.) (2час) 

Россия на рубеже 1991-1992 гг.«Шоковая терапия». Приватизация 

Федеративный договор. Противостояние Президента и оппозиции. 

Тема 2. Новый политический режим (1час)  

Новая структура власти. Выборы 1993 г. в Государственную Думу. Военно-

политический кризис в Чечне. Президентские выборы. «Олигархический 

капитализм» 

Тема 3. Кризис «Олигархического капитализма» 1998-1999 гг. (1час) 

Дефолт 19998 г. Внутриполитический кризис 1999 г. Новый этап  военно-

политического кризиса в Чечне. Предвыборная кампания 1999 г. 

Тема 4. Международное положение России в конце XX в. (1час) 

Финал «холодной войны». Расширение НАТО И СНВ. Балканский кризис 

Ухудшение отношений России с Западом 

 

Раздел 6.  Новый курс России 

Тема 1. Курс президента В.В.Путина на консолидацию общества (1час) 

Досрочные выборы президента. Приоритетные задачи 

Тема 2. Внутренняя политика в начале XXI в. восстановление 

государства. Курс на суверенную демократию. (1час) 

Налоговая реформа. Судебная реформа. Чечня. Борьба с терроризмом. 

Развитие экономики. Реформа управления 

Тема 3. Восстановление позиций России во внешней политике (1час) 

Решение проблемы внешнего долга. Российско-американские отношения. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья. Россия и 

международные организации. Российско-китайские отношения. Место 

России на международной арене 

Тема 4. Российское общество в эпоху перемен (1час) 

Перемены в начале 1990-х гг. Коммерциализация искусства и массовая 

культура. Историко-культурное наследие. Религиозная жизнь. 
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Тема 5 Информационное общество: политическое и социальное 

своеобразие (1час) 

Средний класс и его роль. Власть в информационную эпоху. Информация и 

демократия. Сила общественного мнения. Манипулирование общественным 

сознанием. 

Тема 6. СМИ: между властью и гражданским обществом (1час) 

Роль СМИ в современном мире. СМИ  и формирование мировоззрения 

современного человека. «Четвертая власть». Функции СМИ. Государство и 

свобода СМИ. Политическое влияние СМИ. 

Тема 7 Итоговое обобщение (2час) 
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