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Пояснительная записка по элективному курсу «Россия в мировых войнах» 

 
Данное тематическое планирование составлено на основеПрограммы элективного учебного курса для 11 класса М. В. Пономарева «Россия в 

мировых войнах» 

 Элективный курс позволит создать уобучающихся целостное представление об изучаемых событиях и процессах, а также использовать огромный 

воспитательный потенциал материала  

  Тематическое планирование строится с опорой на межпредметные связи с курсами обществознания, географии, литературы и др. 

 

Цель курса: 

- на основе углубленного  изучения истории участия России в мировых войнах активизировать военно-патриотическое воспитание учащихся. 

 

Задачи курса: 

-углубление знаний,  полученных учащимися при изучении истории  Первой и Второй мировых  войн в рамках базового и профильного курсов истории 

-развитие способности критически анализировать полученную  историко-социальную информацию 

-формирование патриотизма и гражданственности на основе понимания роли России в судьбах мира. 
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Тематическое планирование элективного курса 

 

Номер урока  Тема урока Примечания 

1 Россия в системе международных отношений на рубеже 19-20 веков  

2 Основные очаги военной напряженности  

3 Россия и мир на пороге  Первой мировой  

4 Причины и характер Первой мировой войны  

5 Кампания 1914 года  

6 .Кампания 1915года  

7  Кампания 1916года  

8 Заключительный этап войны  

9 Выход из войны России  

10 Итоги  Первой мировой войны  

11 Советская  Россия в дипломатической блокаде  

12 Влияние войны на российское общество  

13 Победа большевиков и установление советской власти  

14 СССР в системе международных отношений в 1930-х годах  

15 .Возникновение  Третьего рейха  

16 СССР накануне Второй мировой войны  

17 Мировые державы на пороге войны  

18 Начало Войны 1939год  

19 Война в Европе 1940 год  

20 Начало Великой Отечественной войны  

21  Военные действия 1941-1942 гг  

22 Сталинградское сражение  

23 Битва на курской дуге  

24 Военная компания 1944года  

25 Завершение войны 1945 год  

26  Дипломатия  в 1944-1945 годах  

27 Итоги Второй мировой  
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28  Проблемы послевоенного урегулирования  

29 Влияние второй мировой на советское общество  

30 Кузбасс в годы войны  

31 Тыл и фронт  в годы войны   

32 Междуреченцы- герои ВОВ  

33 Моя семья в годы войны  

34 Резервный урок  

 


