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Рабочая программа курса по выбору «Избранные вопросы истории» 

11 класс  

Раздел 1. Пояснительная записка. 

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:  

• Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности  

• Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому 

предмету 

• Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности 

при выполнении учебных работ 

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 

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

оказался в беде). 

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


• 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) 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности 

✓ Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека 

✓  Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе 

✓ Понимание культурного многообразии мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность 

Метапредметные результаты 

Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.  

✓ Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях  

✓ Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.)  

✓ Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

✓ умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

✓ способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей; 

✓ овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

✓ умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 



использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике:  

✓ использование элементов причинно-следственного анализа; 

✓ исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

✓ определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов 

✓ поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

✓ перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

✓ объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

✓ оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

✓ определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты, формируемыми при изучении предмета «История» 

Учащиеся научатся: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического 

развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм», «республика», 

«метрополия» и др.); в) развития общественного движения; г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России и других стран в Новое время; 



• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.; 

 

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.  



Раздел 3. 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 

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%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
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


Раздел 4. Тематическое планирование 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности учащихся  

 Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

1 Вводное 

занятие 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

 

Анализировать политику 

ведущих стран мира в 

период нарастания 

угрозы. Работа с 

таблицей 

Расширение фашистской агрессии и политика 

умиротворения агрессора. 

«Мюнхенский сговор». 

Советско-германские отношения накануне Второй мировой 

войны. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

2-3 Первые 

месяцы войны  

Урок 

открытия 

нового знания 

 

 

Анализировать  таблицы, 

схемы, определять 

характер перемен в 

отношениях СССР и 

Германии, сравнивать  

соотношения сил 

накануне  войны, 

объяснять причины ее 

низкой боеспособности 

Предметные:  

Научатся определять термины: блицкриг, коренной 

перелом 

Получат возможность научиться: оперировать 

хронологией, сравнивать и анализировать исторические 

явления и процессы, делать выводы на основе 

сопоставлений  

Метапредметные:                                                                  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



4-5 Битва под 

Москвой 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

 

Характеризовать версии 

о начале Великой 

Отечественной войны, 

объяснять причины 

неудач Красной Армии в 

начальный период 

войны, называть меры по 

мобилизации тыла. 

Готовить сообщения. 

Предметные:  

Научатся определять термины: блицкриг, коренной 

перелом 

Получат возможность научиться: оперировать 

хронологией, сравнивать и анализировать исторические 

явления и процессы, делать выводы на основе 

сопоставлений  

Метапредметные:                                                                  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

6-8 Зима и весна 

1942-го: на 

фронте и в 

тылу врага 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

 

Характеризовать 

различные точки зрения 

по поводу коренного 

перелома в войне, 

объяснять причины 

разногласий между 

СССР и странами Запада 

по поводу открытия 

второго фронта. 

Готовить сообщения. 

Предметные:  

Научатся определять термины: антифашистской 

коалиции, партизанское движение в СССР, коренной 

перелом. 

Получат возможность научиться: оперировать 

хронологией, сравнивать и анализировать исторические 

явления и процессы, делать выводы на основе 

сопоставлений  

Метапредметные:                                                                  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 

9-

11 

Сталинградск

ая битва 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

 

Характеризовать 

различные точки зрения 

по поводу коренного 

перелома в войне, 

объяснять причины 

разногласий между 

СССР и странами Запада 

по поводу открытия 

второго фронта. 

Готовить сообщения. 

Предметные:  

Научатся определять термины: Сталинградская битва, 

коренной перелом 

Получат возможность научиться: оперировать 

хронологией, сравнивать и анализировать исторические 

явления и процессы, делать выводы на основе 

сопоставлений  

Метапредметные:                                                                  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

12-

15 

Коренной 

перелом 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

 

Определять причины 

побед Красной Армии, 

характеризовать 

стратегию союзников 

СССР в новых условиях. 

Предметные:  

Научатся определять термины: коренной перелом 

Получат возможность научиться: оперировать 

хронологией, сравнивать и анализировать исторические 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



Готовить сообщения 

презентации. 

явления и процессы, делать выводы на основе 

сопоставлений  

Метапредметные:                                                                  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 

 

16-

19 

Десять 

«сталинских» 

ударов 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

 

Знать основной 

материал, использовать 

литературу и ПК для 

подготовке к занятию. 

Ленинградско- Новгородская 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 

Петсамо-Киркенесская операция 

Предметные:  

Научатся определять термины: коренной перелом 

Получат возможность научиться: оперировать 

хронологией, сравнивать и анализировать исторические 

явления и процессы, делать выводы на основе 

сопоставлений  

Метапредметные:                                                                  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

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
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


планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 

20-

21 

Советский 

тыл в годы 

войны 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

 

Сообщение о тружениках 

тыла односельчан.  

Предметные:  

Научатся определять термины: тыл, партизан, коренной 

перелом 

Получат возможность научиться: оперировать 

хронологией, сравнивать и анализировать исторические 

явления и процессы, делать выводы на основе 

сопоставлений  

Метапредметные:                                                                  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

22-

24 

Победный 45-

й 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

Характеризовать роль 

СССР в победе над 

Германией и Японией, 

взаимоотношения СССР 

 Освобождение Европы. 

Разгром германского фашизма. 

Война на Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 



 и союзников на 

завершающем этапе 

войны, растущие 

противоречия между 

ними.   

 

25-

28 

Восстановлен

ие народного 

хозяйства 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

 

Определять влияние 

условий «холодной 

войны» на внутреннее 

развитие СССР, 

обсуждать изменение 

идеологического 

обоснования политики 

репрессий.  

Предметные:  

Научатся определять термины: Госплан, конверсия, 

демобилизация, экстенсивный путь 

Получат возможность научиться: работать с 

исторической информацией  

Метапредметные:                                                                        

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

29-

32 

Международн

ое положение 

СССР 

Урок 

открытия 

нового знания 

 

 

Выявлять  причины  

подъема  

освободительного 

движения в 

колониальных странах 

после второй мировой 

войны, анализировать 

влияние политики СССР 

Предметные:  

Научатся определять термины: холодная война, гонка 

вооружений, биполярный мир, НАТО, ОВД 

Получат возможность научиться: толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия, уметь формулировать и логично аргументировать 

собственную позицию  

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



на развитие 

антиколониальной  

борьбы народов, 

характер внешней 

политики СССР 

Метапредметные:                                                                              

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач                                                  

Личностные: Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

33 Круглый стол Урок 

развивающего 

контроля 

Обсуждение вопросов по 

теме, аргументация 

собственного мнения. 

Готовить сообщения по 

теме, анализировать 

сообщения учащихся. 

Систематизировать 

материал блоков, 

раскрывать логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и процессами, 

применять метод 

сравнительного анализа, 

делать обобщающие 

выводы, обосновывать 

своё мнение, объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  

Научатся давать определения понятий, умение применять 

полученные знания для решения учебных заданий. 

Получат возможность научиться   

Определять уровень своих знаний по материалу главы.  

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 



34 Итоговое 

занятие 

Урок 

развивающего 

контроля 

Обсуждение вопросов по 

теме, аргументация 

собственного мнения. 

Готовить сообщения по 

теме, анализировать 

сообщения учащихся. 

Систематизировать 

материал блоков, 

раскрывать логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и процессами, 

применять метод 

сравнительного анализа, 

делать обобщающие 

выводы, обосновывать 

своё мнение, объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  

Научатся давать определения понятий, умение применять 

полученные знания для решения учебных заданий. 

Получат возможность научиться   

Определять уровень своих знаний по материалу главы.  

Метапредметные:                                                                                       

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. Интернет 

ЦОР 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УМК для учителя: 

1. Ванюков Д.А. Великая Отечественная война- М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2007 

2. Как это было на самом деле? Нераскрытые тайны и удивительные повороты истории- М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 

2003 

3. Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия / под ред. М.М.Козлова. – М.:Сов. Энциклопедия, 1985. – 832 с. 



4.Таборко В.А. летопись великой Отечественной. 1941-1945: Краткая иллюстрированная история для юношества. – М.: Молодая гвардия, 

1985. – 334 с.  
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