
 

 

                                                                                                                       с. Исетское



Планируемые результаты изучения элективного курса 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 



Начало Великой 

Отечественной 

войны. 

Зимняя кампания 

1941-1942 года. 

 Блокада 

Ленинграда. 

Оккупационный 

режим на 

территории 

СССР.  

Борьба советских 

граждан на 

оккупированной 

территории.  

Перелом в 

военных 

действиях 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Сталинградская 

битва. 

Курская битва (5 

июля-23 августа 

1943 г.).   

 

Битва за Днепр 

Завершение 

освобождения 

территории СССР 

и освобождение 

Европы 

  определение и 

использование основных исторических 

понятий периода; 

 установление причинно-

следственных связей, объяснение 

исторических явлений; 

 составление и анализ схем 

и таблиц; 

 поиск в источниках 

различного типа и вида (художественной 

и научной литературе) информации о 

событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и 

познавательного инструментария 

социальных наук; 

 анализ информации, 

содержащейся в исторических 

источниках изучаемого периода; 

 анализ и историческая 

оценка действий исторических личностей 

и принимаемых ими решений; 

 определение собственного 

отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого и трудным вопросам истории; 

 знать основные периоды 

Великой Отечественной войны, 

крупнейшие сражения; 

 указывать 

последовательность событий в рамках 

того или иного периода; 

 называть место, 

обстоятельства, участников боевых 

действий; известных полководцев; 

 формулировать при 

поддержке учителя новые для себя задачи 

в учёбе и познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке 

учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболееэффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности впроцессе достижения 

результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 работать с учебной и 

внешкольной информацией 

(анализировать графическую, 

художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и прочую информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.); 

 собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её 

достоверность с помощью педагога; 

 использовать современные 

источники информации - материалы на 

электронных носителях: находить 

информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в 

 изложение своей 

точки зрения, её аргументация в 

соответствии с возрастными 

возможностями; 

 формулирование 

ценностных суждений и/или 

своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

 уважительное 

отношение к прошлому 

историческому наследию через 

понимание исторической 

обусловленности и мотивации 

поступков людей 

предшествующих эпох, 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

 соотнесение своих 

взглядов и принципов с 

исторически возникавшими 

мировоззренческими системами 

(под руководством учителя); 

 следование 

этическим нормам и правилам 

ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 обсуждение и 



Битва за Берлин. 

Капитуляция 

Германии. 

Антигитлеровска

я коалиция. 

Заключение. 

 показывать на 

исторической карте места военных 

сражений; 

 описывать условия и образ 

жизнь людей в период Великой 

Отечественной войны; 

 излагать приведенные в 

учебной литературе оценки значения 

Великой Отечественной войны и оценки 

действий известных исторических 

личностей. 

 

 

федеральных хранилищах 

образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под 

руководством педагога; 

 использовать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач; 

 ставить репродуктивные 

вопросы (на воспроизведение материала) 

по изученному материалу; 

 использовать ИКТ-

технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации 

информации; 

 планировать этапы 

выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения 

работы; 

 выявлять позитивные и 

негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения 

задания; 

 организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

работатьиндивидуально и в группе; 

 определять свою роль в 

учебной группе, вклад всехучастников в 

общий результат. 

 В соответствии ФГОС 

выделяются три группы универсальных 

оценивание своих достижений и 

достижений других 

обучающихся под руководством 

педагога; 

 расширение опыта 

конструктивного взаимодействия 

в школьном и социальном 

общении. 

 



учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

 



 

 

 

 Содержание элективного курса    

 

Название раздела 

 

Краткое содержание Количество 

часов 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. 

 

Подготовка Германии к войне с СССР. План «Барбаросса». Обеспечение 

внезапности операции «Барбаросса». Нацистские планы в отношении СССР. Подготовка к 

войне в СССР. Советская разведка. Соотношение вооруженных сил СССР И Германии 

накануне войны. 

Практическая деятельность учащихся. 

Нападение Германии на Советский союз. Выступление В. М. Молотова по радио с 

официальным обращение к гражданам Советского Союза. Мобилизация 

военнообязанных. Создание Ставки Главного Командования и Государственного 

комитета обороны. 

Практическая деятельность учащихся 

Приграничные сражения 1941 года. Оборона Брестской крепости (22 июня-20 

июля 1941 г.). Ленинградская стратегическая оборонительная операция (10 июля-30 

сентября 1941 г.). Смоленское сражение (10 июля-10 сентября 1941 г.). Киевская 

стратегическая оборонительная операция (7 июля-26 сентября 1941г.).  

Результаты летне-осенней кампании 1941 г 
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Зимняя кампания 

1941-1942 года. 

 

Битва за Москву (30 сентября-20 апреля 1942 года). План операции «Тайфун». 

Москва на осадном положении. Эвакуация из Москвы. Московская паника. 

Бомбардировки Москвы. 

Самостоятельная деятельность учащихся.  

Оборонительный этап Московской битвы. Подвиг панфиловцев.Советское 

контрнаступление под Москвой. Калининская, Елецкая, Тульская наступательные 

2 



операции. Итог декабрьского контрнаступления. 

Оборона Севастополя (30 октября 1941 – 4 июля 1942 г). Бои за Перекоп. 

Эвакуации войск Красной Армии Крыма. Евпаторийский и Керченский десанты. 

Операция «Охота на дроф». Эвакуация из Севастополя. Причины падения Севастополя. 

Провал плана «Барбаросса».  

 Блокада 

Ленинграда. 

 

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1941 г.). Жизнь в 872 дневной 

блокаде. Продовольственный кризис. Паек блокадников. Массовая смертность населения 

от голода. Воздействие холода на жизнь граждан. Безнадзорные дети. «Дорога жизни» по 

льду Ладожского озера.  

Попытки прорыва блокады Ленинграда. Операция «Искра». Частичное снятие 

блокады с города. Полное освобождение Ленинграда. Операция «Январский гром».  Итоги 

блокады. 

Дневник Тани Савичевой. Культурная жизнь блокадного Ленинграда. «Дело 

ученых». Практическая деятельность учащихся 

 

1 

Оккупационный 

режим на 

территории СССР.  

 

 «Генеральный план Ост» -  программа закрепления господства Германии в Восточной 

Европе; предусматривал принудительное выселение с территории оккупированных 

областей СССР до 75—85 % населения и размещение его в Западной Сибири, на 

Северном Кавказе и в Южной Америке.  Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Концентрационные лагеря на территории СССР. «Угон» советских 

граждан на принудительные работы в Германии. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Коллаборационизм на территории СССР. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. 

Практическая и самостоятельная деятельность учащихся. 
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Борьба 

советских граждан 

на оккупированной 

территории.  

 

Образование советских партизанских отрядов ( июнь-июль 1941 г.). Создание 

Центрального штаба партизанского движения (30 мая 1942 г.). Учреждение должности 

Главнокомандующего партизанским движение (6 сентября 1942 г.). Элементы 

партизанской войны. Расположение партизанских отрядов. Отношения с гражданским 

населением. Знаменитые советские партизаны.  

 Деятельность подпольной антифашистской молодежной организации «Молодая 

1 



гвардия» в городе Краснодоне с сентября 1942 года по январь 1943 года. Судьбы 

молодогвардейцев. 

 

Перелом в военных 

действиях Великой 

Отечественной 

войны. 

Сталинградская 

битва. 

 

Летне-осенняя кампания 1942 года. Харьковская операция (12-25 мая 1942 г.). Операция 

«Блау» - продвижение немцев на южном участке фронта на Воронеж и Ростов-на-Дону с 

последующим выходом к Волге и продвижением на Кавказ. Северо-Кавказская 

стратегическая оборонительная операция (25 июля-31 декабря 1942 г.).   

Сталинградская битва (17 июля 1942-2 февраля 1943 г.). Расстановка сил перед 

сражением. Подготовка советских войск к контрнаступлению. Операция «Уран». Приказ 

№227 «Ни шагу назад!». Эвакуация жителей Сталинграда на левый берег Волги. 

Бомбардировки города. Бои на Мамаевом кургане. 

Операция «Винтергевиттер» - попытка немецких войск по выведению из 

окружения армии Фридриха Паулюса (12 – 24 декабря 1942 г.). Операция «Кольцо» - 

уничтожение войск Германии под Сталинградом. Пленение немецкого генерала Паулюса. 

Значение победы советских войск под Сталинградом. Итоги начального этапа 

перелома хода боевых действий Великой Отечественной войны. 
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Курская битва (5 

июля-23 августа 

1943 г.).   

 

 

Освобождение города Курска (8 февраля 1943 г.). Формирование Курского выступа 

(Курской дуги).  Стратегическая пауза после окончания операций зимней кампании 1942-

1943 г. Планирование летне-осенней кампании. План немецкого командования – 

«Цитадель». Советская агентурная разведка.  

Начало боевых действий на Курской дуге. Бои на северном фасе Курского 

выступа. Сражения под Ольховаткой и Понырями. Орловская стратегическая 

наступательная операция «Кутузов» - контрнаступление советской армии. 

Боевые действия на южном фасе Курской дуги. Танковое сражение под 

Прохоровкой (12 июля 1943 г.). Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная 

операция «Румянцев».  Первый салют в Москве (5 августа 1943 г.).  

Развитие стратегического наступления Красной Армии. Смоленская, Донбасская 

наступательные операции. Операция «Эдельвейс» - операция немецкого командования по 

захвату Кавказа (23 июля-21 августа 1942 г.). Завершение коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны. 
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Битва за Днепр 

 

Подготовка немецкой обороны – «Восточный вал». Битва за Днепр 26 августа – 23 

декабря 1943 г.). Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Киевская наступательная операция (3 – 13 ноября).  

Освобождение Правобережной Украины (24 декабря 1943 – 17 апреля 1944 г.). 

Освобождение Крыма (8 апреля – 12 мая 1944 г.).  

Итоги наступления Красной Армии летом-осенью 1943 г.  

1 

Завершение 

освобождения 

территории СССР 

и освобождение 

Европы 

Операция «Багратион» - освобождение Белоруссии, восточной Польши и части 

Прибалтики (23 июня — 29 августа 1944 г.). Действия партизан в ходе операции. Борьба 

за Минск. Совместные боевые действия Красной Армии, польских, чехословацких 

воинских соединений. Капитуляция Румынии и Болгарии.  

Варшавское восстание - восстание против гитлеровских оккупантов в Варшаве с 1 

августа по 2 октября 1944 года, организованное командованием Армии Крайовой (АК) и 

представительством польского правительства в изгнании. 

Висло-Одерская операция (12 января – 3 февраля 1945 г.) – освобождение Польши. 

Восточно-Прусская операция (13 января – 25 апреля 1945 г.) – освобождение Пруссии.  

Открытие Второго фронта в Европе. Встреча союзников на Эльбе (25 апреля 1945 

г.). 
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Битва за Берлин. 

Капитуляция 

Германии. 

Антигитлеровская 

коалиция. 

 

Берлинская наступательная операция (16 апреля – 8 мая 1945 г.). Штурм Берлина (25 

апреля – 2 мая 1945 г.). Водружение 1 мая Знамени Победы на здание рейхстага Алексеем 

Берестом, Михаилом Егоровым и МелитономКантария. Самоубийство Адольфа Гитлера.  

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Итого Великой  

Отечественной войны. Нюрнбергский процесс - международный судебный процесс над 

бывшими руководителями гитлеровской Германии (20 ноября1945-1 октября1946 года). 

Подписание советско-английского соглашения о совместных действиях в войне против 

Германии (12 июля 1941 г.).  

Московская конференция министров иностранных дел СССР, Англии, США (29 

сентября – 10 октября 1941 г.), где рассматривался вопрос распределения военных 
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ресурсов членов антигитлеровской коалиции. Начало поставок по Ленд-лизу. 

Тегеранская конференция (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) – выработка стратегии 

борьбы с Германией и ее союзниками.  

Ялтинская (Крымская) конференция (4-11 февраля 1945 г.) – заключены 

соглашения о установлении послевоенного мирового порядка. 

Потсдамская конференция (17 июля – 2 августа 1945 г.) – определение будущего 

Германии.  

Итоги совместной деятельности СССР и ее союзников. 

 

Заключение. Великая Отечественная война – трагическая страница в истории нашей страны. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

[1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 



4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

№ п/п  

 

Наименование  темы количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 

1 Тема 1 . Начало Великой Отечественной войны. 3  

1.2 Введение. СССР накануне Великой Отечественной войны 1ч  

1.2 Подготовка Германии и СССР к войне. План «Барбаросса» 1ч  

1.3 Оборона Брестской крепости. Смоленское сражение. 1ч  



Киевская стратегическая оборонительная операция 

2 Тема 2. Зимняя кампания 1941-1942 года. 2ч  

2.1 Битва за Москву 1ч  

2.2 Оборона севастополя 1ч  

3 Тема 3.Блокада Ленинграда. 

ПВ воображаемое путешествие в блокадный Ленинград.  
1ч 1.3.9. 

3.1 Блокада Ленинграда, снятие блокады,  дневник Тани 

Савичевой 

1ч  

4  Тема 4. Оккупационный режим 2ч  

4.1 Оккупационный режим на территории СССР. «План Ост» 1ч  

4.2 Концентрационные лагеря на территории СССР. 

Коллаборационизм на территории СССР. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей.  

 

1ч  

5. Тема 5. Борьба советских граждан на оккупированной 

территории.  

 

1ч  

5.1 Борьба советских граждан на оккупированной территории. 

ПВ беседа  на тему: «Нравственный идеал защитников 

отечества на примере героев Советского партизанского 

движения Т.П. Бумажкого; С.А. Ковпака; А.Ф. Федорова; 

Л.Голикова; К.А. Чеховича;М.Ф.Шмырева». 

1ч 3.4.5.7. 

6 Тема 6. Перелом в военных действиях Великой 

Отечественной войны. Сталинградская битва. 

ПВ групповой мини-проект на тему: «Начало побед» 

2ч 3.9.10 

6.3 Летне-осенняя кампания 1942 года. 1ч  

6.4 Сталинградская битва 1ч  

7. Тема 7. Курская битва (5 июля-23 августа 1943 г.).   1ч  

7.1 Подготовка к Курской битве. Курская битва. 1ч  

8 Тема 8. Битва за Днепр 1ч  



8.1 Битва за Днепр 1ч  

9 Тема 9. Завершение освобождения территории СССР и 

освобождение Европы 

1ч  

9.1 Завершение освобождения территории СССР 1ч  

10 Тема 10. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Антигитлеровская коалиция. 

2ч  

10.1 Битва за Берлин. 1ч  

10.2 Антигитлеровская коалиция. ПВ беседа о действиях США, 

Англии, Франции во Второй Мировой войне.  
1ч 8.9 

 Заключение. 1ч  

  Заключение. Великая Отечественная война – трагическая 

страница в истории нашей страны 

  

 

 

 

 

 

 


