
Аннотация 

 

История как учебный предмет школьного курса обладает необычайно 

высоким потенциалом в деле патриотического воспитания учащихся, а тема 

«Великая Отечественная война» - одна из ключевых в этом направлении 

исторического образования.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач современной школы. Под патриотическим воспитанием 

понимается постепенное и неуклонное формирование учащихся любви к своей 

Родине, готовности к её защите. У школьников должно вырабатываться чувство 

гордости за свою Родину, за свой народ, уважение к его великим свершениям и 

достойным страницам прошлого. Отзвуки Великой Отечественной войны до сих 

пор острой болью отдаются в памяти народа. Засекреченные до недавнего времени, 

а ныне опубликованные архивные материалы, фальсификаций, которыми 

наполнялась наша духовная жизнь, и питались корни исторической памяти о 

Великой Отечественной войне, а также судьбы многих наших земляков, которые до 

сегодняшнего дня были не известны. 

В школьных программах тема Великой Отечественной войны представлена 

недостаточно. Учитель часто не имеет возможности в полном объеме охватить все 

основные моменты боевых действий, подвига советского народа. В основу 

программы элективного курса положены следующие принципы: проблемность, 

научность, доступность, преемственность и наглядность. Объектом изучения 

являются трудные и неоднозначные вопросы, связанные с историей войны 

Германии против Советского Союза 1941-1945 гг., традиционно слабо (или совсем) 

не освященные в школьной программе и учебниках. 

Цели  курса: 

 формирование целостного представления о событиях Великой 

Отечественной войны и ее роли в истории нашей страны; 

 содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации, познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация; 

 обучение работе с историческими источниками (документами), 

применяя ранее полученные знания. 

  Формирование открытого исторического мышления: умение видеть 

развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать 

следствия). 

 Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и 

чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных 

ценностей. 

 Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, 

опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую 

позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой 

выбор. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

задачи курса: 

 изучение основных событий Великой Отечественный войны с 

помощью учебной и научной литературы, исторических документов; 



 способствовать формированию и развитию умений находить 

современников, сравнивать исторических деятелей, событий, явлений и процессов 

истории, устанавливать причинно-следственные связи; 

 помогать формировать умения работать с исторической картой; 

 помогать формировать умения работать с историческими 

иллюстрациями; 

 помогать формировать умения работать с историческим источником, 

правильно его анализировать, выделять нужную информацию. 

 развивать у молодежи способности 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, 

выйдя за рамки обычных уроков. 

Роль и место элективного курса в обучении.  Курс рассчитан на 17 часов 

из расчета 1 учебный час в неделю за полугодие. Предлагаемый курс направлен на 

углубленное изучение событий Великой Отечественной войны и составлен для 

работы со старшими школьниками и направлена на  подготовку его к гражданской 

и нравственной деятельности.    
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