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Пояснительная записка. 

 
 Актуальность: Особо остро и значимо сейчас стоит проблема патриотического 

воспитания. Процесс воспитания гражданина и патриота не мыслим без обращения к 

историческим корням своего прошлого, особенно прошлому своей малой Родины. 

Цель: 

 Формирование чувства патриотизма, гражданственности, национально-нравственных 

устоев. 

Задачи: 

-  приобщить к историческому наследию своей малой Родины; 

- развить способность к самостоятельному осмыслению исторических событий; 

- дать представление о событиях Великой Отечественной войны на территории 

Каменского района; 

- формировать умения краеведческой работы; 

- воспитывать ответственность, чёткость, обдуманность в любом виде деятельности. 

 

Место курса в образовательном процессе. 

 Настоящий вариант элективного курса по истории предназначен для предпрофильной 

подготовки учащихся 9-го класса, желающих углубить свои краеведческие знания по теме 

«Великая Отечественная война на территории Каменского района». 

Программа рассчитана на 17 часов с периодичностью занятий 1 раз в неделю. 

Она ориентирована на учащихся, которые будут поступать на исторические отделения в 

высшие учебные заведения, любят заниматься краеведческой деятельностью. 

Программа предусматривает различные виды деятельности учащихся: работа с 

документами, экскурсии, анализ исторических источников, выполнение поисковой работы, 

подготовку докладов и т.д. 

 

Учебно-тематический план. 

 
№ Название темы Количество 

часов 

Форма проведения 

1 Введение. Сороковые – грозовые. 1 Урок-беседа 

2 Эшелоны уходили в бессмертие. 1 Написание эссе 

3 Оккупация Каменского района. 1 Урок-лекция 

4 Острогожско-Россошанская операция: 

пятнадцать героических дней. 

3 Экскурсия 

Конкурс краеведов 

5 Они ковали Победу. 1 Встреча с тружениками тыла 

6 Подвигу героев жить в веках. 1 Конкурс краеведов 

7 Полные кавалеры Орденов Славы. 1 Урок-семинар 

8 Слово о памятнике. 1 Заочная экскурсия. 

Творческая работа 

9 Ветераны рядом с нами. 1 Встреча с ветеранами ВОВ 

10 Поэты-земляки о войне. 2 Поэтический клуб 

11 Экскурсия в музей боевой славы Каменского 

района 

2 Экскурсия 

12 П/р: «Юный следопыт» 1 Экскурсия 

Урок-практикум 

13 Итоговое занятие «Мы помним» 1 Викторина 



Содержание тем учебного курса. 

 
Тема: Введение. Сороковые – грозовые. 

Трагическое начало Великой Отечественной войны. Основные события, боевые действия. 

 

Тема: Эшелоны уходили в бессмертие. 

Мобилизация на фронт. Цифры, факты, имена защитников Каменской земли. 

 

Тема: Оккупация Каменского района. 

Зверства фашистов. Пересыльный лагерь в каменке. Концлагеря для военнопленных на 

территории Каменского района. Эксплуатация местного населения. Строительство железной 

дороги. Вербовка в Германию. 

 

Тема: Острогожско-Россошанская операция: пятнадцать героических дней. 

План Острогожско–Россошанской операции. Боевые действия на Каменской земле. Даты 

освобождения сёл района. Освобождение родного села. Памятные места. Результат Острогожско–

Россошанской операции. 

 

Тема: Они ковали Победу. 

Восстановление народного хозяйства района. Возвращение беженцев. Невиданный 

энтузиазм. Воспоминания очевидцев. 

 

Тема: Подвигу героев жить в веках. 

Герои битвы за Днепр – В.П. Захарченко, П.К. Рогозин: судьба, героизм, бессмертие.  

Иван Богданов: боевой путь, воспоминания, подвиг. 

 

Тема: Полные кавалеры Орденов Славы Каменской земли. 

Боевой путь Антона Севастьяновича Савченко и Ивана Гавриловича Лазаренко. Именные 

мемориальные доски. 

 

Тема: Слово о памятниках. 

Обелиски, братские могилы, мемориалы Каменского района. История памятника села. 

Творческая работа: «Создание собственного проекта памятника». 

 

Тема: Ветеран рядом с нами. 

Встреча с ветераном. Его боевой путь. Уроки войны. Послевоенная жизнь. 

 

Тема: Поэты–земляки о войне. 

А.Хильченко, А.Ф. Бурляева, Н.Д. Макарова. 

 

Тема: Экскурсии в музей боевой славы Каменского района. 

Знакомство с экспозицией, музейными экспонатами. 

 

Тема: Практическая работа: «Юный следопыт». 

Подбор экспонатов для школьного музея. Запись воспоминаний. Оформление экспозиции. 

Работа с документами. 

 

Тема: Итоговое занятие «Мы помним». 



Требования к знаниям и умениям: 
 

 

Учащиеся должны знать: 

 
 Значимые события в истории Каменского района периода Великой Отечественной 

войны; 

 О подвигах земляков – Героев Советского Союза, полных кавалеров Орденов Славы; 

 Памятные места на территории Каменского района. 
 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 
 Выполнять элементарную поисковую деятельность; 

 Работать с историческими документами; 

 Оформлять материалы для музея. 
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