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Пояснительная записка 
Результаты освоения 

курса.  

 

Личностные:  
проявляют интерес к изучению истории, овладевают навыками самостоятельной работы, умеют применять полученные знания в практической 

деятельности. 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 свобод человека;  

-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

Метапредметные:  
проявляют желание общаться между сверстниками для получения ответа на поставленные вопросы, овладевают способностями оценивать результат и делать 

выбор ;  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –  

учебную, общественную и др.;  

формацией (анализировать и обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

ятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.);  

 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.;  

Учащиеся получат возможность научиться:  
- нтность.  

- узнавать основные события всемирной истории первобытного периода и периода древности;  

-  

Учащиеся научатся:  
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.);  

- умению видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

Предметные:  

воспринимают исторические термины и понятия, приобретают практические навыки и умения в разнообразных видах деятельности.  

 

 

ыявляя в них общее и различия;  

 

Формы организации 

процесса 

В ходе реализации данной программы среди прочих видов учебных занятий преимущественно отдаѐтся анализу первоисточников. При работе с 

историческими документами ученики должны сами осуществлять поиск необходимой информации, сравнивать данные разных источников, выделять 

общее и различное и на этой основе формировать и отстаивать свою точку зрения по обсуждаемым проблемам. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

 поиск исторической информации в источниках разного типа 

 критический анализ источников исторической информации 

 анализ исторической информации, представленной в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

 установление причинно-следственных связей между явлениями, пространственных и временных рамок изучаемых исторических процессов и 

явлений 

 участие в дискуссиях по историческим проблемам 

 представление результатов изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии  



Ведущие формы и методы 

организации учебных 

занятий: 

 

 интерактивные лекции с последующими дискуссиями;  

 исследовательская работа (выявление проблемы, постановка, формулирование проблемы, формулирование гипотезы) с последующим 

рефлексивным анализом, презентацией результатов; 

 лабораторные работы;  

 «мозговой штурм», эвристические беседы; 

 заседания круглых столов; 

 семинары; 

 урок – конференция; 

 защита проектов.  

Интерактивные формы проведения занятий и самостоятельная исследовательская работа в группах образуют пространство для практического применения 

учащимися знаний. Технология учебно – предметной деятельности при изучении курса направлена на развитие позитивной мотивации к учению. Особую 

роль играет оптимизация внутрипредметных и межпредметных связей, нацеленных на побуждение учащихся к размышлению, высказыванию личностных 

оценок, практическому применению полученных знаний.  

Формы отчётности 

            Курс ведется без выставления оценки. Формы отчѐтности за данный курс могут быть следующие: 

1. Составление рефератов по любой избранной проблеме 

2. Выполнение проекта о творчестве деятеля культуры и влияние на него исторических событий эпохи (Проект может выполняться индивидуально, 

или группой учащихся не более 3-х человек, подкрепляться мультимедийной формой) 

3. Написание эссе 

4. Решение учебных задач по истории культуры 

Учебно – 

методический 

комплект 

 Сборники экзаменационных заданий по истории  
 Авторская программа Н. И. Чеботарѐвой и Корневой Т. А, методистов кафедры общественных наук ВГИПК РО.  

Список литературы  Александров В. Мафия СС. М. Просвещение,1984 

 Альтман И. А. Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории СССР. М. Фонд «Холокост», 2002 

 Жуков Г. К.  Воспоминания и размышления: в 3 т. 8-е изд. М. АПН, 1987 

 от «Барбароссы» до «Терминала»: Взгляд с Запада. сост. Логинов Ю. И. М. Политиздат, 1988 

 Полководцы и военачальники Великой Отечественной войны. М. Мол. гвардия, 1971 

 

 

 

 

Содержание программы 

Тема 1. Возникновение образа врага – 3 часа 

Тема 2. Подготовка войны – 4 часа 

Тема 3. Захватническая война – 6 часов 

Тема 4. Немецкий оккупационный режим – 3 часа 

Тема 5. Коллаборационизм и партизанское движение – 4 часа 

Тема 6. Немецкий «фронт на родине» - 3 часа 

Тема 7. Контрудар Советского Союза – 6 часов 

Тема 8. Отношение к наследию – 2 часа 

Резерв времени – 2 часа 

 

 



 

 

Распределение учебных часов 

 
№ Разделы, темы Всего часов Лекции Семинар Практикум  

1 Возникновение образа врага 3 1 2  

2. Подготовка войны 4   4 

3. Захватническая война 6 1 2 3 

4. Немецкий оккупационный режим 4 2  2 

5. Коллаборационизм и партизанское движение 4  4  

6. Немецкий «фронт на родине» 3 1  2 

7. Контрудар Советского Союза 6   6 

8. Отношение к наследию 2 1  1 

Резерв времени – 2 часа     

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Война Германии против Советского Союза»: поиск ответов на проблемные вопросы» 

№ Тема урока Основное содержание Формы проведения 

занятий и виды 

деятельности учащихся 
Тема 1. Возникновение образа врага – 3 часа  

1 - 2. От русской угрозы к антибольшевизму Традиционные, восходящие к прошлым векам, представления о России как об «азиатской» стране, 

отсталой и неполноценной, населѐнной примитивными народами, не способными к восприятию 

культуры. Страх немцев перед размерами России и еѐ мощью. Захватнические планы германии в 

эпоху империализма. Ужас перед «большевистской мировой революцией». Советский Союз – враг 

№ 1. 

Лекция, проблемная беседа. 

Работа с документами. Семинар 

3. «Еврейский большевизм» в национал – 

социалистической пропаганде 

Антирусский и антисоветский образ врага в национал – социалистическом движении. Складывание 

стереотипа «еврейского большевизма». Программа захвата «жизненного пространства» - главная 

тема национал – социалистической пропаганды. Пропагандистская антисоветская шумиха. 

Практикум 

Тема 2. Подготовка войны – 4 часа  

4. Пакт Гитлера - Сталина Противоречия германской внешней политики и антисоветской пропаганды. Заключение германо – 

советского пакта о ненападении. Оценка пакта Молотова – Риббентропа. 

Работа с документами 

5. Уничтожение польского государства. Секретные 

германо – советские протоколы 

Оккупация Польши, уничтожение почти всего еврейского и порабощение остального населения 

страны. Секретные дополнительные протоколы между Германией и Советским Союзом. 

Готовность Гитлера к войне против СССР 

Практикум  

6. Подготовка Германии к войне против СССР Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор. Вооруженные силы Германии и еѐ союзников накануне 

войны. 

Занятие - версия 

7. Советский Союз накануне Великой Отечественной 

войны 

Война с Финляндией. Вооружѐнные силы СССР накануне великой Отечественной войны.  Работа в группах 

Тема 3.  Захватническая война – 6 часов  

8. Немецкий план нападения Изменение немецкой стратегической концепции и конечной цели войны. «План Барбаросса». 

подготовка «войны мировоззрений». Превентивная война 

Работа с документами и 

историческими картами 

9–10. Ход военных действий (июнь 1941 – ноябрь 1942 г.) Нападение на Советский Союз. Успехи вермахта и реакция на них в Германии и Советском Союзе. 

Потери Германии. Крушение концепции молниеносной войны 

Работа с документами и 

историческими картами 



11-12. Война против крупных городов Планы германского руководства в отношении крупных городов. Блокада Ленинграда. Битва за 

Севастополь. Сталинградская битва 

Семинар с использованием 

видеоматериалов 

13. Начало военных действий на Кольском 

полуострове 

Военные действия на Кольском полуострове Лекция  

Тема 4. Немецкий оккупационный режим – 4 часа  

14-15. Обеспечение господства Германии на Востоке Складывание системы управления на захваченной советской территории. План Ост. Основные 

направления экономической немецкой оккупационной политики. СС и полиция. Отношение к 

населению на оккупированной советской территории. 

Лекция. Практикум. 

16-17. Политика истребления Положение советских военнопленных до весны 1942 года. Уничтожение советских евреев – 

составная часть идеологического «мирового крестового похода» против «еврейско – 

большевистской системы». Основные исполнители политики уничтожения.  

Лекция. Практикум. 

Тема 5. Коллаборационизм и партизанское движение – 4 часа  

18-19. Коллаборационизм Отношение местного населения к немецкой оккупации: решающие факторы поведения. Немецкая 

классификация «местных вспомогательных вооружѐнных сил». Основные направления их 

деятельности. Русская Освободительная Армия и националистические организации на Украине.  

Дискуссия за «круглым столом» 

20-21. Партизанское движение Усилие советской стороны по организации партизанских отрядов и централизованному 

управлению ими. Цели и задачи партизанского движения. Советские партизаны и подпольщики. 

Партизанское движение в заполярье. 

Дискуссия за «круглым столом» 

Тема 6. Немецкий «фронт на родине» - 3 часа  

22. Пропаганда, террор и сопротивление Пропагандистские мероприятия и усиление репрессий в Германии. Основы для массового террора 

внутри страны. Сопротивление противников национал – социалистического государства 

Лекция  

23. Советские военнопленные в Германии Использование советских военнопленных во всех сферах экономики Германии. Условия жизни 

советских военнопленных. Отношение к бывшим советским военнопленным после их возвращения 

на родину 

Практикум  

24. Советские граждане на принудительных работах Официальная статистика принудительных трудовых лагерей и иностранных рабочих в «третьем 

рейхе». Принудительное привлечение советских граждан для удовлетворения все возрастающей 

потребности в рабочей силе. Условия работы и жизни «остарбайтеров».  

Работа с документами 

Тема 7. Контрудар Советского Союза – 6 часов  

25-26. Ход боевых действий (ноябрь 1942 – декабрь 1944 

гг.) 

Катастрофа под Сталинградом. Провал наступления под Курском. Новая концепция войны. 

«Выжженная земля». Поражения вермахта в 1944 году. Перенесение военных действий за пределы 

советской территории 

Работа с документами, 

историческими картами, 

видеоматериалами 

27-28-

29. 

Советская победа. Крах союзников Германии. Создание победителями правительств, дружественных сталинскому 

режиму. Немецкое сопротивление на западном и Восточном фронтах. Падение Берлина. 

Капитуляция Германии. Разгром Японии. 

Работа с документами, 

историческими картами, 

видеоматериалами 

30. Послевоенное устройство мира Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции. Создание ООН и еѐ роль в мире  Практикум 

Тема 8.  Отношение к наследию – 2 часа  

31-32. Необходимость помнить Конец 1950-х гг.: «осмысление прошлого» только начинается. Безнаказанность нацистских 

преступников. Постепенный демонтаж образа врага. Новые реалии и возврат к образу врага 

Лекция. Работа с документами 

33-34. Резерв времени   

 


