
Аннотация к программе   «Цена Великой победы» 10 класс 

Программа  курса  «Цена  Великой  победы»  предназначена  для  профильной  подготовки  
учащихся  10-х  классов.  Данный  курс  внеурочной деятельности  дополняет  и  углубляет  
программу  по  истории  России.  Курс  ориентирует  учащихся  на  социально-гуманитарный  
социально-экономический  профиль  обучения  в  дальнейшем.  Вместе  с  тем  содержание  
курса  может  представлять  познавательный  интерес  и  для  учащихся, выбирающих  другие  
профили  обучения.  Кроме  того,  курс  поможет  ученикам  восполнить  пробелы  в  уровне  
подготовки  по  истории, систематизировать и углубить имеющиеся теоретические знания. 
Внеурочный  курс «Цена Великой победы»  рассчитан  на  34  часа  изучения  в  10  классе,  
предполагает  изучение  Великой  Отечественной  войны 1941-1945 гг. Данный курс отличается 
от базового курса тем, что в базовом курсе многие факты лишь упомянуты.  
Цели: 
➢  Познакомить обучающихся с ходом основных сражений, персоналиями, подвигами 
советского народа в тылу и на фронте; 
➢  Способствовать расширению и углублению понимания роли личности в истории; 

➢  Помочь учащимся увидеть ведущую роль Советского Союза в победе во Второй Мировой 
войне. 
Задачи: 
•  Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, 
литературой, выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки информации, 
формированию исследовательской компетенции. 
•  Способствовать  развитию  мыслительных,  творческих,  коммуникативных  способностей  
учащихся,  а  также  приемов  организации  своей исследовательской деятельности и 
представления ее результатов. 
•  Способствовать  формированию  и  развитию  умения  формулировать  цели  и  задачи  
исследования,  делать  обобщения  и  выводы  исходя  из поставленных целей и задач на основе 
собранного исторического материала.  
•  Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к заслугам 
отдельных исторических деятелей. 
•  Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных лиц. 
•  формировать чувство гражданственности на примере жизни и деятельности известных людей 
данного периода. 
Место данной дисциплины в системе исторического и обществоведческого образования: 
Программа  курса  «Цена  Великой  победы»  ориентирована  на  расширение  знаний  учащихся  
о  важнейших  деятелях  российской  истории,  чьи имена остались в памяти человечества. В 
рамках данного курса рассматриваются актуальные проблемы  освещения роли  СССР во 
Второй Мировой войне  на  протяжении  всего  ХХ  века.  Программа  предполагает  изучение  
программных  вопросов  на  проблемном  уровне,  изучение  жизни  и деятельности основных 
исторических личностей. Ориентация на проблемное изложение, закрепление уже 
сформировавшегося интереса к истории, способствует  выработке  у  школьников  критического  
подхода  к  информации,  умения  аргументировать  свою  точку  зрения.   Курс  направлен  на 
развитие творческих способностей, умение выражать свои чувства словами (устно и 
письменно). 
Содержание программы курса 
Мир перед войной  
Характеристика стран противоборствующих блоков. Экономика и военно-технический 
прогресс 
СССР в конце 30-х – начале 40-х гг. ХХ века 
Индустриализация. Коллективизация. Развитие экономики и армии. «Красная армия всех 
сильней».  
Подготовка к войне. Конфликты на Дальнем Востоке. 



Сближение с Германией. Конфликты с Японией на озере Хасан и реке Халкин-Гол 
Польский поход РККА 
Пакт Молотова-Риббентропа. Раздел Польши. Экономическое сотрудничество с Германией. 
Тяжёлые уроки Зимней войны 
Советско-финляндская война. «Трагедия окружённых». Ворошиловское наступление. 
Проблемы и итоги. Выводы и реформирование РККА. 
Начало войны. Приграничное сражение 
Оборона Брестской крепости. Сражение в «Стальном треугольнике». Оборона Минска и 
Советской Прибалтики. 
Блокада Ленинграда 
Начало блокады. Проблемы снабжения. Попытки прорыва блокады. «Невский пятачок». 
Действия Балтийского флота. Трагедия 2-й Ударной армии. 
Прорыв и полное снятие блокады. 
Битва за Москву  
Смоленское сражение. Киевский котёл. «Чёрный корпус» комкора Петровского. Окружения 
под Вязьмой и Брянском. Оборона Тулы. Подольские курсанты. Бои на ближних подступах. 
Контрнаступление РККА 
Оборона Советского Заполярья. Трагедия Ржева. 
Оборона Мурманска. Лендлиз и северные конвои. PQ-17. Действия Северного флота. Операция 
«Марс». 
Начало перелома. Сталинградская битва 
Окружение под Харьковом. Битва за Дон. Приказ №227. Бои в городе. Битва за Кавказ. 
Операция «Уран» и «Кольцо». «Горячий снег» Сталинграда.  
Рейд на Тарановку. Сдача в плен 6-й полевой немецкой армии Паулюса. 
Огненная дуга – коренной перелом в войне 
Подготовка. Действия на Северном и Южном фасе выступа. Прохоровка. Операции «Кутузов» 
и «Румянцев». 
Сталин И.В. Полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Полководцы Победы. Орден «Победа» и его статут. Роль личности в истории. 
Десять Сталинских ударов 
Освобождение оккупированных территорий. Выход на Государственную границу. 
Освобождение Польши. 
В логове зверя. Штурм Берлина 
Битва за Германию. Взятие Кенигсберга, Вены, Будапешта. Штурм Берлина. Взятие Рейхстага. 
Капитуляция Германии. 
 




