
 

 Рабочая программа элективного  курса   «Трудные и дискуссионные вопросы 

изучения истории ХХ века» разработана в соответствии с: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   (ст. 2, 12,13, 28); 

-    Приказом Министерства образования России от 05.03.2004 N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

   Актуальность программы заключается в том, что  он предполагает анализ проблемных, 

дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к оценке 

проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода 

событий. Знакомство с проблематикой данного 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 как можно более достоверными сведениями об основных 
событиях, тенденциях, проблемах отечественно-политического, социально-

экономического развития России в XX веке; 

 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; 

 Воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм. Уважительное 
отношение к историческому прошлому своего и других народов. 

 Обеспечить учащихся возможно более достоверными сведениями об основных 
событиях, тенденциях и проблемах общественно-политического, социально-

экономического развития России в ХХ веке 

 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 

 Воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное 
отношение к историческому прошлому своего и других народов  

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Для изучения  курса «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории ХХ 

века» отводится  34 часа (1 час в  неделю). 
  


