
    Рабочая программа  элективного  курса «Война Германии против Советского 

Союза»: поиск ответов на проблемные вопросы» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

  Актуальность данного элективного курса заключается в том, что в ходе 

реализации данной программы среди прочих видов учебных занятий преимущественно 

отдаѐтся анализу первоисточников. При работе с историческими документами ученики 

должны сами осуществлять поиск необходимой информации, сравнивать данные разных 

источников, выделять общее и различное и на этой основе формировать и отстаивать свою 

точку зрения по обсуждаемым проблемам. 

Целевая установка 
• представить учащимся иной взгляд («взгляд с другой стороны») на проблемы 

Великой Отечественной войны, многие из которых продолжают сохраняться в российско 

– германских отношениях более 7 десятилетий спустя после еѐ окончания 

• отразить приоритет общечеловеческих ценностей 

• обучить основам работы с историческими документами, применяя ранее 

полученные знания 

Задачи курса 

 • формировать представления об истории вообще (и об истории 

вышеназванной войны в частности) не как о неком неизменном наборе фактов и 

традиционных оценок, а действительно как о науке, находящейся в постоянном поиске и 

развитии, немыслимой без широкого спектра разнообразных оценок, мнений, трактовок, 

суждений 

• развивать способность уважать иную точку зрения, вести цивилизованный диалог с 

оппонентами, находить убедительные аргументы в научном споре, ставить новые, 

неожиданные вопросы и стараться давать на них убедительные ответы 

• помогать учащимся реализовывать свои творческие возможности 

• создавать предпосылки для дальнейшего обучения выпускников в социально – 

гуманитарном профиле 

 

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

Для изучения элективного  курса «Война Германии против Советского Союза»: поиск 

ответов на проблемные вопросы» отводится  34 часа (1 час в  неделю).  

 


