
 



 1. Планируемые результаты: 

 

К важнейшим личностным результатам изучения курса следует относить 

сформированность таких убеждений и качеств, как осознание своей идентичности как 

гражданина страны; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

 

Метапредметные результаты изучения курса проявляются в сформированности 

способности учащихся сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; умений 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; способности 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты должны быть выражены в целостных представлениях 

учеников об истории Великой Отечественной войны, как необходимого компонента 

мировоззренческой основы для понимания и познания современного общества; 

способности учащихся применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений периода 

Великой Отечественной войны; умениях изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; расширении опыта оценочной деятельности 

школьников на основе осмысления исторического масштаба событий и результатов 

Великой Отечественной войны; готовности учащихся применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 1)знание хронологии, работа с хронологией (указывать 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий Великой Отечественной войны как составной части Второй мировой войны; 

устанавливать последовательность и длительность событий войны); 2) знание 

исторических фактов, работа с фактами (характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий периода Великой Отечественной войны; 

группировать (классифицировать) факты по различным основаниям); 3) работа с 

историческими источниками (читать историческую карту с опорой на легенду; проводить 

поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.), сравнивая данные разных источников, выявляя их 

сходство и различия); 4) описание (реконструкция) посредством рассказывания (в устной 

или письменной форме) об исторических событиях периода великой Отечественной 

войны, их участниках, характеризуя условия и образ жизни, занятия людей в различных 

условиях (на фронте, в тылу, в оккупации и т.д.); 5) анализ, объяснение (различать факт 

(событие) и его описание (факт источника, факт историка) в истории Великой 

Отечественной войны; соотнесение единичных фактов и общих явлений различных 

периодов войны; раскрытие смысла, значения важнейших исторических понятий, 

связанных с событиями Великой Отечественной войны; изложение суждения о причинах 

и следствиях событий в Великой Отечественной войне; 6) работа с версиями, оценками: 

умение приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории Великой Отечественной войны и их 



оценку; 7) применение знаний и умений в общении, социальной среде: для раскрытия 

причин и оценки сущности послевоенного устройства мира; общения с людьми в школе и 

внешкольной жизни по вопросам, связанным с проблематикой Великой Отечественной 

войны, как основу диалога в поликультурной среде; участие в создании школьных музеев, 

учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры, связанных с событиями периода Великой Отечественной войны. 

             

2. Содержание курса 

Великая Отечественная война, ее история и результаты, выступают, несомненно, 

важнейшим социокультурным идентификатором в процессе исторического познания, 

являясь яркой летописью самоотверженной борьбы нашего народа против нацистского 

порабощения, за свободное и независимое определение исторических путей развития 

нашего Отечества. В годы тяжких испытаний с особой остротой проявлялось 

патриотическое самосознание соотечественников, оказавшее решающее воздействие на 

боевой дух защитников Родины. Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Георгий Жуков и многие другие славные 

имена, и их дела останутся навечно в памяти народной. 

Сложилась хорошая традиция в образовательных учреждениях страны, проводить 

мероприятия, посвященные Дню Победы. В числе таких мероприятий особое место 

призвана занять реализация программы спецкурса "История Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг."  для учащихся 6-8-х классов. 

 

3. Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

План  Факт 

1. 22 июня 1941 года…   

2. «Вставай страна огромная…»   

3. Первые неудачи   

4. «Отступать некуда, позади Москва…»   

5-6. «Твердыня на Волге»   

7. Иркутская область  в годы войны   



8. Партизанское движение в тылу врага   

9. «Огненная дуга»   

10. Подвиг тружеников тыла   

11. «900 дней и ночей…»   

12. Переправа через Днепр   

13. Выход к государственной границе нашей 

страны 

  

14. Полководцы Победы   

15. Освободители Европы   

16. «На Берлин!...»   

17. Разгром Квантунской армии.  Освобождение 

Курильских островов и Сахалина. 

Капитуляция Японии 

  

18. Шаг в бессмертие. Подвиг Зои 

Космодемьянской 

  

19. Героизм Алексея Маресьева   

20. Непокоренные. Подвиг молодогвардейцев 

Краснодона 

  

21. Подвиг разведчика. (Рассказ о советских 

разведчиках) 

  

22. Смертью смерть поправ. Подвиг капитана 

Гастелло и его экипажа 

  

23. Герой А. Матросов и его бессмертный подвиг   



 

 

24.  "Велика Россия, а отступать некуда"... 

Подвиг политрука Клочкова и героев-

панфиловцев в битве под Москвой 

  

25. Трижды Герой Советского Союза, лётчик-

истребитель А. Покрышкин - бесстрашный 

мастер воздушного боя 

  

26. «Ночные ведьмы». (Женщины-лётчицы В. 

Гризадубова и др.) 

  

27. Снайпер А. Зайцев и его подвиг под стенами 

Сталинграда 

  

28. «Когда крепости не сдаются…» (Генерал 

Карбышев) 

  

29.  «Развалинами рейхстага удовлетворён..»   

30. Пионеры-герои.   

31. Комсомол в годы Великой Отечественной 

войны 

  

32. Коммунисты – вперед!   

33-

34 

Итоговое занятие. Круглый стол, дискуссия 

по проблеме «В жизни всегда есть место 

подвигу?!» 

  


