
Аннотация к рабочей программе курса по выбору  

«Избранные вопросы истории» 

11 класс  

Курс по выбору «Избранные вопросы истории» составлен в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования, целями и задачами обучения на уровне среднего общего образования базового 

уровня- Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

(https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-

grazhdanina-rossii.html) 

 

 

Рабочая программа курса по выбору «Избранные вопросы истории» составлена с учетом 

изучения предмета в объеме 1 час. в неделю (34 часа). 

Целью данного курса является создание условий для формирования углубленных знаний 

учащихся о Великой Отечественной войне. 

 Задачи курса состоят в том, чтобы: 

 расширить знания учащихся о трагических событиях войны; 

 познакомить с решающими сражениями войны; 

 изучить сведения о героическом труде советского народа в годы войны; 

 формировать умения работать с историческими документами, анализировать их, 

делать выводы, грамотно излагать исторические факты; 

 подвести учащихся к пониманию уроков войны и значения героической борьбы 

народа за победу в войне. 

Воспитательные цели:  

 Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм 

поведения учащихся 

 Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности  

 Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков 

самоконтроля.  

 

Воспитательные задачи: 

 Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности учувствовать в 

общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему 

народу, способностей   учащихся видеть   красоту   в   природе, культуре нашей 

страны). 

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это 

воспитание стремление жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html


разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто 

оказался в беде). 

 Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, 

смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта и 

отзывчивость). 

 Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в 

искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с эстетической точки зрения, 

развитие эстетического вкуса). 

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и 

результатам их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и 

ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности 

трудится).  

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко 

всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении окружающей 

среды, сохранение ее для будущих поколений) 

 Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность 

принципов, взглядов и убеждений, определяющих направление деятельности и 

отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества 

в целом) 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные 

работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются 

задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, выполнение практических работ и 

оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и 

конкурсах.  

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, 

приводят примеры. 

 -Составляют схемы, опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; 

сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку.  

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что 

не получилось и почему). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

В ходе реализации программы используются следующие формы 

организации познавательной деятельности:  
- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и вовремя самостоятельного 

решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 



деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого 

ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во 

многих других конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию 

таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед 

определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные 

ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной 

помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы.  
 

Содержание учебного предмета 

 

Вводное занятие 

 

1941 год 

Первые месяцы войны. Причины ухудшения советско-германских отношений. 

Подготовка Германии к нападению на СССР.Оборонительные мероприятия Советского 

Союза. 

Битва под Москвой. Начальный период войны и его особенности. Организация отпора 

фашистской агрессии. Битва под Москвой и ее историческое значение. 

 

1942 год 

Зима и весна 1942-го: на фронте и в тылу врага. Создание антифашистской коалиции. 

Партизанское движение в СССР. 

1943 год 

Сталинградская битва. Битва под Сталинградом и коренной перелом в ходе войны.  

Проблема второго фронта и действия союзников. 

Коренной перелом. Сражение на Орловско-Курской дуге. Освобождение советской земли 

от захватчиков. 

 

Десять «сталинских» ударов 

ЛенинградскоНовгородская операция 

Днепровско-Карпатская операция 

Одесская операция (1944), Крымская операция (1944) 

Выборгско-Петрозаводская операция 

Белорусская операция (1944) 

Львовско-Сандомирская операция 

Ясско-Кишинёвская операция, Румынская операция 

Прибалтийская операция (1944) 

Восточно-Карпатская операция, Белградская операция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281944%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Петсамо-Киркенесская операция 

 

Советский тыл в годы войны.  

Роль тыла в победе над фашизмом. 

 

Победный 45-й 

Освобождение Европы. Разгром германского фашизма. Война на Тихом океане и роль 

СССР в победе над Японией. 

 

Восстановление народного хозяйства 

Восстановление народного хозяйства. Политика укрепления режима личной власти И.В. 

Сталина. 

Международное положение СССР. Предпосылки крушения колониализма. Пути 

освобождения народов Азии и Африки. Идея социалистической ориентации. Роль СССР в 

Карибском (1962) и Суэцком (1956) кризисах. 

 

Итоговое занятие 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

