


Пояснительная записка 

        Дополнительная общеобразовательная программа «Трудные вопросы 

истории» рассчитана на 34 учебных часа и предназначена для учащихся 10-11-

х классов. 

Цель: создание условий для раскрытия интеллектуального потенциала, 

мотивация обучающихся по отдельной предметной дисциплине история. 

Задачи: 1.Научить формировать историческое мышление, рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории; 

2. Развить способность обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления. 

3. Воспитывать обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства, построенного на 

основах равенства всех народов России. 

Актуальность курса: сегодня ценность исторической науки в обществе 

возрастает. История учит детей таким общечеловеческим ценностям как 

уважение друг к другу, веротерпимость, справедливость, стремление помогать 

друг другу в беде.  

Новизна и отличительные особенности программы: программа 

реализуется на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» с использованием высокотехнологического 

оборудования компьютера, проектора, книг, исторических документов, карт, 

схем. 

Категория обучающихся: 10-11 класс. 

Срок реализации 1 год. 

Режим занятий: по субботам.  

Формы и методы работы: 
- лекции, эвристические беседы, дискуссии;  



- работа с документами (самостоятельное чтение, анализ, организация 

понимания через обсуждение)  

- работа со статистической и визуальной информацией; 

- анализ исторических версий и оценок, аргументация; 

- сравнительный анализ. 

1. Планируемые результаты: 

  в результате изучения курса ученик должен: 

       знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории Древнего мира, Средних веков 

и Нового времени, а также выдающихся деятелей древней истории; 

-  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

-  изученные виды исторических источников; 

уметь 

- определять последовательность и длительность важнейших событий в 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач;  

- читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание фактов, дат, терминов;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории, достижениям культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом 

наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Методическое обеспечение 

Для проведения занятий необходим учебный кабинет. 



Оборудование:  

Компьютер- 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

2. Содержание программы. 

Тема 1. Великая российская революция 1917 года. 17 часов 

Российская империя в начале XX века. Предпосылки революции. Роль В.И. 

Ленина в Великой российской революции. Периодизация Великой 

российской революции. Февральский этап Великой российской революции. 

Октябрьский этап Великой российской революции. 

Тема 2. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 17 часов 

Виновен ли СССР в развязывании Второй мировой войны. В чём причины 

неудач Красной армии в начальный период войны. Кто и как ковал Победу. 

Цена Победы, или ещё раз о потерях.    
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4. Список литературы: 

1. Шестаков В.А. Великая российская революция 1917 г. М.: «Просвещение» 

2015 

2. Горинов М.М., Мокуров М.Ю. Великая Отечественная война 1941-1945 

годов М.: «Просвещение» 2016   

Интернет - ресурсы 

1.Первая Российская революция 1905-1907 гг. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-

gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1 

2. Великая Российская революция 1917 г. Февральский переворот. 

https://foxford.ru/wiki/istoriya/velikaya-rossijskaya-revolyuciya-tysyacha-

devyatsot-semnadcatogo-g-fevralskij-perevorot 

3.Революция 1917 г. в общественном сознании России А.В.Трофимоф 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/61197/1/dais-2018-18-43.pdf 

4. Наша победа. День за днём  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/pervaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1905-1907-gg-ch-1
https://foxford.ru/wiki/istoriya/velikaya-rossijskaya-revolyuciya-tysyacha-devyatsot-semnadcatogo-g-fevralskij-perevorot
https://foxford.ru/wiki/istoriya/velikaya-rossijskaya-revolyuciya-tysyacha-devyatsot-semnadcatogo-g-fevralskij-perevorot
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/61197/1/dais-2018-18-43.pdf


     http://9may.ru// 

5.Веноват ли СССР в развязывании Второй мировой войны? 

https://zen.yandex.ru/media/obrmos_2/vinovat-li-sssr-v-razviazyvanii-2i-mirovoi-

voiny-chast-2-polsha-1939-g-5d39d1c89f272100add344eb 

https://zen.yandex.ru/media/obrmos_2/vinovat-li-sssr-v-razviazyvanii-2oi-mirovoi-

voiny-chast-1-5d1f54255b421500aec5ed7a 

6.За историческую правду. 

https://zen.yandex.ru/media/za_istoricheskuyu_pravdu/o-nekotoryh-prichinah-

porajeniia-krasnoi-armii-v-nachalnyi-period-voiny-k-dniu-pamiati-i-skorbi-chast-

1-6099696d87b 

7. Советский народ – победитель  Великой Отечественной войне 

https://russiaforall.ru/materials/1462793687 

8. Цена великой Победы. 

https://nstarikov.ru/cena-velikoj-pobedy-poteri-naselenija-i-vooruzhennyh-sil-

115445 
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