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Пояснительная записка  

В стране проводятся реформы, крупные преобразования, происходит духовное 

обновление общества, становление правового государства, утверждение прав и 

достоинств личности. Взволнованно и заинтересованно обсуждаются такие вопросы, как 

человек в обществе и его ответственность за судьбу страны, а так же героическое прошлое 

России. Много говорят и пишут об общечеловеческих ценностях, разрыве связи времѐн и 

преемственности поколений, недопустимом и опасном нигилизме к прошлому. 

Первостепенное значение в этой связи приобрели проблемы гуманизации образования и 

нравственного воспитания наших детей.  

Данный курс отличается от базового курса тем, что в базовом курсе крайне мало 

изучаются вопросы Великой Отечественной войны (лишь самые значительные события). 

Оценка событий нередко страдает односторонностью. Часто не хватает учебного времени 

на более подробное рассмотрение этого вопроса. Данная программа рассчитана на 35 

часов. И должна быть реализована в три этапа. Первый этап предполагает ознакомление с 

курсом, цикл лекций по курсу. Второй этап носит практический характер, его главной 

целью является научить ребят работать с историческими документами времен Великой 

Отечественной войны; научить отбирать интересный материал хрестоматий по 

определѐнной тематике, представленной в учебной программе. Третий этап предполагает 

индивидуальную работу с учеником или группой ребят по каждому конкретному объекту 

изучения, и по видам отчетных работ учащихся.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню освоения программы элективного курса 

 

В процессе деятельности учащиеся самостоятельно выбирают объект изучения 

(одно из сражений или одного из видных персоналий периода Великой Отечественной 

войны)); вид отчѐтной работы из предложенного перечня и литературу, по которой 

учащийся будет готовить отчѐтную работу . Знания и умения, полученные ребятами на 

занятиях этого элективного курса, позволят им работать с разными видами документов и 

таблиц, по-новому посмотреть на историю Великой Отечественной войны и оценить ее 

роль в истории нашего государства, сформировать собственное мнение по объекту 

изучения, подготовить публичное выступление на итоговую конференцию. Вид отчѐтной 

работы из предложенного перечня и литературу, по которой учащийся будет готовить 

отчѐтную работу заключаются в следующем: 

1. Научить ребят осмысливать и сравнивать прочитанное в разных источниках; 

2. Обучить правилам ведения учебной дискуссии; 

3. Использовать художественное и документальное кино для активизации 

познавательных интересов учащихся; 

4. Научить ребят составлять живой исторический документ на основе воспоминаний 

участников исторических событий; 

5. Воспитывать патриотизм. 

6. научить отбирать интересный материал хрестоматий по определѐнной тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание элективного  курса.   

Предыстория войны. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Борьба СССР за мир и коллективную безопасность. Положение к 22 июня 1941 года. 

Нацистские планы в отношении СССР. 2. Начало войны. Территории военных действий. 

Начальный период войны (22 июня1941 — 18 ноября1942) Летне-осенняя кампания 1941 

СССР и антигитлеровская коалиция Позиция Сталина в войне. Результаты начального 

периода войны  Зимняя кампания 1941—1942. Московская битва (1941—1942), 

Керченско-Феодосийская десантная операция, Севастопольская оборона (1941—

1942)Лето — осень 1942. Харьковская операция (1942), Воронежско-Ворошиловградская 

операция, Сталинградская битва  Оккупация территории СССР войсками Германии и еѐ 

союзников (1941—1944  Период коренного перелома (19 ноября1942—1943).Зимняя 

кампания 1942—1943. Сталинградская битва. Летне-осенняя кампания 1943. Курская 

битва, Битва за Днепр. Третий период войны (1944 — 9 мая1945). Зимне-весенняя 

кампания 1944 года. Летне-осенняя кампания 1944 года. Зимне-весенняя кампания 1945 

года. Основные статьи: Висло-Одерская операция, Восточно-Прусская операция (1945), 

Берлинская операция. Окончание войны Битвы, операции и сражения. Основная статья: 

Битвы, операции и сражения Великой Отечественной войны. Наиболее крупные сражения 

Великой Отечественной войны: Московская битва (30 сентября 1941 — 20 апреля 1942)  

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 — 27 января 1944)  Ржевская битва (8 января 

1942 — 31 марта 1943)  Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943)  Битва за 

Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943)  Курская битва (5 июля — 23 августа 1943)  

Битва за Правобережную Украину (24 декабря 1943 — 17 апреля 1944)  Белорусская 

операция (1944) (23 июня — 29 августа 1944)  Висло-Одерская операция (12 января - 3 

февраля 1945)  Битва за Берлин (16 апреля — 8 мая 1945)  Потери в Великой 

Отечественной войне. Мнения и оценки.  Народное хозяйство в военный период: теория и 

практика государственного регулирования экономики.  Итоги Великой Отечественной 

Войны.  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ Наименование темы Всего часов 

1 История Великой Отечественной войны.  20 

2 Участие СССР в войне против Японии 1 

3 Народное хозяйство в военный период 1 

4 Человек в войне 7 

5 Итоги Великой Отечественной войны 4 

6 Практика 2 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%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_(1942)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%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_(1945)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B,_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1942%E2%80%931943)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://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
http://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_(1944)
http://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_(1944)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5


Календарно-тематическое планирование 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Срок 

История Великой 

Отечественной 

войны 

Внешняя политика СССР накануне Великой 

Отечественной войны 1 

1 

  

Начальный период войны (22 июня 1941 года 

— 18 ноября 1942 года) 1 

2 

  Летне-осенняя кампания 1941 года 1 3 

  Зимняя кампания 1941 —1942 гг. 1 4 

  Московская битва (1941—1942 гг.) 1 5 

  Керченско-Феодосийская десантная операция 1 6 

  Севастопольская оборона (1941—1942 гг.) 1 7 

  Лето — осень 1942 года 1 8 

  Харьковская операция (1942 г.) 1 9 

  Воронежско-Ворошиловградская операция 1 10 

  

Оккупация территории СССР войсками 

Германии и еѐ союзников (1941—1944 гг.) 1 

11 

  Период коренного перелома (1942—1943 гг.) 1 12 

  Сталинградская битва 1 13 

  Курская битва 1 14 

  Битва за Днепр 1 15 

  Летне-осенняя кампания 1944 года 1 16 

  Висло-Одерская операция 1 17 

  Восточно-Прусская операция (1945 г.) 1 18 

  Берлинская операция 1 19 

  Окончание войны 1 20 

Участие СССР в 

войне против 

Японии Участие СССР в войне против Японии 1 

21 

Народное 

хозяйство в 

военный период: 

теория и 

практика 

государственного 

регулирования 

экономики 

Народное хозяйство в военный период: теория 

и практика государственного регулирования 

экономики 1 

22 

Человек в войне Полководцы Великой Отечественной войны 1 23 

  Герои Великой Отечественной войны 1 24 

  

Михайловцы – участники Великой 

Отечественной войны 1 

25 

  Партизанское движение 1 26 

  Военнопленные 1 27 

  Потери в Великой Отечественной войне 2 28-29 

Итоги Великой 

Отечественной 

Войны Итоги Великой Отечественной Войны 1 

30 

  Мнения и оценки 1 31 



  Историография Великой Отечественной войны 1 32 

  

Награды периода Великой Отечественной 

войны 1 

33 

Практика Работа с историческими документами 1 34 

  

Практическое занятие «Сбор воспоминаний 

участников войны» 1 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист изменений и  дополнений 

 

Дата  Количество не 

проведенных 

уроков 

Причина Коррекция Согласование с 

заместителем 

директора по УВР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


