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Пояснительная записка 

 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Постановлением Правительства РФ №1493 от 30 декабря 2015 года 

утверждена Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Данная Программа 

предполагает возрождение героического прошлого России, обладающего 

богатейшим воспитательным потенциалом, основанным на познании 

боевых и трудовых традиций, исторических свершений в борьбе за свободу 

и независимость Отчизны, многогранных исторических, этнографических и 

культурных корней исторического развития российского общества, опыта 

участников Великой Отечественной войны и военных конфликтов. На 

основании этого документа и следует строить работу по военно-

патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи в 

образовательных организациях. 

 

Цель проекта: 

 увековечение памяти участников Великой Отечественной войны, 

членов семей учащихся школы;  

Задачи проекта: 

1.   Изучение материалов государственных и ведомственных архивов РФ в 

режиме онлайн и офлайн. 

2.   Интервьюирование и анкетирование взрослых членов семей  с целью  

установления судеб участников Великой Отечественной войны. 

3.   Участие в творческих конкурсах, посвященных событиям Великой 

Отечественной войны. 

4.   Создание исследовательских работ о жизни и судьбах родственников 

учащихся, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, в 
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партизанских отрядах, работавших в тылу, переживших блокаду 

Ленинграда, узников концлагерей, подпольщиков, угнанных в Германию. 

5.  Участие в мероприятиях у памятника советским воинам на кладбище 

"Вестре Гравлюнд" в связи с празднованием Дня защитника Отечества и 

Дня Победы.  

6.   Подготовка презентации проекта «Помним», посвященном памяти 

участников Великой Отечественной войны. 

7.   Организация походов, экскурсий и экспедиций к памятникам-

захоронениям советских воинов на территории г. Осло и его окрестностей. 

Место проекта в структуре ФГОС ООО: 

Проект  является составной частью плана учебно-воспитательной 

работы  школы  и включает следующие направления:  

• гражданско-патриотическое  – воспитание  уважения  к  

историческому  наследию  народов  России  и формирование 

постоянной готовности к служению своему народу;  

•  историческое – формирование гордости к историческому 

прошлому своей Родины, уважения к традициям предков;  

• героико-патриотическое  – знакомство с историческими и 

знаменательными датами в истории 

государства,  воспитание  чувства гордости к героическому 

прошлому предков; 

• духовно-нравственное – понимание и осознание учащимися 

высоких нравственных ценностей, руководствоваться ими в 

повседневной жизни.  

Данный проект основан на использовании исследовательской 

деятельности учащихся с учётом реализации образовательного процесса и 

традиций школы. Проектная деятельность является добровольной и 

предусматривает участие в исследовательской работе учащихся.  

 На протяжении учебного года учащиеся собирают материал о 

родственниках, участвовавших в ВОВ, о тружениках тыла, партизанах. 

Программа предназначена для работы с учащимися 5-9 классов и 

является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности 

содержания программ по предметам обществоведческого цикла. Для 

проекта, во внеурочной деятельности обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, полученные и получаемые в процессе изучения 
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дисциплин: «История», «Обществознание», «Литература», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  

Работа над проектом направлена на увековечение имен участников 

Великой Отечественной войны, восстановление памяти о героическом 

прошлом нашего народа. Поиск проблемы организуется среди учащихся в 

форме:  

• Поиск информации. Обязательное условие каждого проекта. 

Найденная информация, обрабатывается, осмысливается. 

Учитель корректирует последовательность технологических 

операций в каждой работе. 

• Планирование действий. Обсуждение этапов работы. 

• Выбор формы продукта как результата работы над проектом — 

важная организационная задача участников проекта. От ее 

решения в значительной степени зависит, насколько 

выполнение проекта будет увлекательным, а предложенные 

решения — полезными для решения выбранной социально 

значимой проблемы. 

• Презентация результатов - представление готового продукта в 

форме исследовательской работы, макета. 

Оценка проектной и исследовательской деятельности учащихся 

осуществляется на школьной научно-практической конференции по 

критериям, принимаемым на совместном заседании творческой группы 

учителя и научного общества учащихся, с учетом требований ФГОС. 

Применение метода проекта во внеурочной деятельности увеличивает  

возможность достижения планируемых результатов:  

Личностные результаты: 

• гражданская идентичность в форме осознания "Я" как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

• уважительное отношение к истории своего народа; 

• воспитание у учащихся чувства гордости за историю своего народа; 

воспитание патриотизма; 

• совершенствование нравственных качеств учащихся. 

Метапредметные результаты: 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• организация группового дела; 



5 

 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• ставить и формулировать проблемы; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

• запись, фиксация информации, в том числе с помощью ИКТ. 

 

 Направление внеурочной деятельности: духовно – нравственное. 

 

Формы работы: 

•  походы и экспедиции по местам захоронений советских воинов в 

Норвегии;          

• творческие проекты, исследовательские работы учащихся; 

• конкурсы и викторины, посвященные событиям ВОВ; 

• создание фонда исследовательских работ о героях-земляках; 

• уроки мужества;  

• классные часы; 

• участие в конкурсах разного уровня; 

• встречи с ветеранами; 

• сочинения и диспуты;  

• уроки гражданственности;  

• презентации. 

 

Содержание курса (проекта) 

 

Тема 1. Основные периоды Великой Отечественной войны (4 часа) 

• Начальный период войны (22 июня 1941 - 18 ноября 1942). Провал 

стратегии блицкрига. 

• Период коренного перелома в ходе Сталинградской и   Курской битв. 

(ноябрь 1942- декабрь 1943 гг.)  

• Третий период войны (январь 1944-май 1945 гг.). Разгром 

фашистского блока, освобождение Европы, капитуляция Германии. 

Тема 2. Основные сражения Великой Отечественной войны (4 часа) 

• Оборона Заполярья (29 июня 1941 — 1 ноября 1944); 

• Битва за Москву(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); 

https://historykratko.com/bitva-za-moskvu-kratkoe-soderzhanie
https://historykratko.com/leningrad-vo-vremya-blokady
https://historykratko.com/kurskaya-duga-1943-goda
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• Битва за Правобережную Украину (24 декабря 1943 — 17 апреля 

1944); 

• Белорусская операция (23 июня – 25 августа 1944); 

• Прибалтийская операция (14 сентября — 24 ноября 1944); 

• Будапештская операция (29 октября 1944 — 13 февраля 1945); 

• Висло-Одерская операция (12 января — 3 февраля 1945); 

• Восточно-Прусская операция (13 января — 25 апреля 1945); 

• Битва за Берлин (16 апреля — 8 мая 1945) 

Тема 3. Люди на фронте (4 часа)  

• Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Лучшие черты национального характера 

советского солдата: самоотверженность и моральное благородство, 

бесстрашие и воинская доблесть, сметка и оправданный риск. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор.  

Тема 4. Люди в тылу (4 часа) 

• Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный 

лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» - призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. 

Тема 5. Люди в тылу врага (4 часа) 

• Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбы для победы над врагом.  

Тема 6. Люди в блокаде (4 часа) 

• Блокада Ленинграда. Голод, нормы выдачи продовольствия. Героизм 

ленинградцев. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. 
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Окончательное снятие блокады в 1944 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда.  

Тема 7. Дети войны (4 часа) 

• Нацистский оккупационный режим. Обучение во время войны. 

Питание, повседневная жизнь. Трудная работа. Проведение 

праздников. Начало и конец войны. Карточная система и нормы 

снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ.  

Тема 8. Люди в концлагерях (4 часа) 

• «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Восстания в нацистских лагерях.  

Тема 9. Люди в неволе (4 часа) 

• Угон советских людей в Германию. Репатриация советских граждан в 

ходе войны и после ее окончания.  

Тема 10. Дети войны-малолетние узники (4 часа) 

• Трагические судьбы малолетних узников фашизма — детей, 

оказавшихся в застенках немецких концлагерей. Сотни тысяч детей 

в концлагерях и гетто.  

Документальное кино из фондов медиатеки сайта ИСТОРИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

(10 часов) 

Подготовка и представление материалов к акции «Бессмертный полк»  

(4 часа) 

Презентация итогов исследовательской работы (4 часа) 

Итоги проекта (2 часа) 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата  
Количество  

уро проведения Тема  

часов  

ка занятия 
 

 

  
 

    
 

1. 03.09 Задачи проекта 2 часа 
 

2. 
10.09 

Основные периоды Великой Отечественной войны 2 часа 
 

 

(презентация) 

 
 

   
 

3. 17.09 
Важнейшие сражения Великой Отечественной 
(презентация) 2 часа 
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4. 24.09 Доклады и обсуждение 2 часа 
 

5. 01.10 Документальное кино о войне 2 часа 
 

6. 
15.10 

Люди на фронте (мои родственники-участники 2 часа 
 

 

боевых действий) 

 
 

   
 

7. 22.10 Доклады и обсуждение 2 часа 
 

8. 29.10 Документальное кино о войне 2 часа 
 

9. 05.11 Люди в тылу (мои родственники-работники тыла) 2 часа 
 

10. 12.11 Доклады и обсуждение 2 часа 
 

11. 26.11 Документальное кино о войне 2 часа 
 

12. 
03.12 

Люди в тылу врага (мои родственники-партизаны 
и 2 часа 

 

 

подпольщики) 

 
 

   
 

13. 10.12 Доклады и обсуждение 2 часа 
 

14. 17.12 Документальное кино о войне 2 часа 
 

15. 
24.12 

Люди в блокаде (мои родственники в блокадном 2 часа 
 

 

Ленинграде) 

 
 

   
 

16. 14.01 Доклады и обсуждение 2 часа 
 

17. 21.01 Документальное кино о блокаде 2 часа 
 

18. 
28.01 

Дети войны (мои родственники, пережившие 
войну в 2 часа 

 

 

детском возрасте) 

 
 

   
 

19. 04.02 Доклады и обсуждение 2 часа 
 

20. 11.02 Документальное кино 2 часа 
 

21. 
25.02 

Люди в концлагерях (мои родственники-узники 2 часа 
 

 

концлагерей) 

 
 

   
 

22. 03.03 Доклады и обсуждение 2 часа 
 

23. 10.03 Документальное кино 2 часа 
 

24. 
17.03 

Люди в неволе (мои родственники, угнанные в 2 часа 
 

 

Германию и другие страны) 

 
 

   
 

25. 24.03 Доклады и обсуждение 2 часа 
 

26. 31.03 Документальное кино 2 часа 
 

27. 
14.04 

Дети войны (мои родственники-малолетние 
узники 2 часа 

 

 

фашистских концлагерей) 

 
 

   
 

28. 21.04 Доклады и обсуждение 2 часа 
 

29. 28.04 Выступление на общешкольном классном часе 2 часа 
 

30. 
05.05 

Подготовка материалов для акции «Бессмертный 2 часа 
 

 

полк» 

 
 

   
 

31. 12.05 Презентации итогов исследовательской работы 2 часа 
 

32. 19.05 Презентации итогов исследовательской работы 2 часа 
 

33. 26.05 Подведение итогов проекта 2 часа 
 

34.     29.05 Итоговое занятие   2 часа 
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Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
курса: 
 

1. Великая Отечественная (Альбом). -М.: Воениздат, 2015 

2. Сын Отечества Фотоальбом. - М.: Планета, 2014  
3. Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические очерки. 

В 4 кн. - М., 1998-1999 

4. Уткин А.И. Вторая мировая война. - М., 2012. 
5. Энциклопедия для детей. Том 5. История России и её ближайших 

соседей. Ч. 3. - М.: Аванта+, 2010 

6. Фотоархив учеников 

7. Интернет-ресурсы: 

•  http://www.megabook.ru 

• http://www.wikiznanie.ru 

• http://www.wikipedia.org 

• http://www.window.edu.ru 

• http://www.school-collection.edu.ru и другие. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.megabook.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikiznanie.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.org
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.window.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru

