
 
 

Резолюция круглого стола  
«О результатах мониторинга преподавания истории Великой 

Отечественной войны в государственных бюджетных общеобразовательных 
организациях и образовательных учреждениях высшего образования 

Республики Крым в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы»  
 

Мониторинг, проведенный по решению Общественной палаты Республики 
Крым, установил следующее.  
1. Анализ рабочих программ и учебников по «Истории России» показал, что  
при преподавании темы «Великая Отечественная война» в общеобразовательных 
организациях (10 класс) в советский период истории и на современном этапе 
обнаруживаются следующие расхождения. 

В 10 классе в 1980 году на изучении темы отводилось 12 часов. 
Современные программы базового уровня (издательство «Просвещение», 
«Русский учебник») предполагают 6-7 часов (в реальности часов может оказаться 
еще меньше). В соответствии с этим ряд событий Великой Отечественной войны 
рассматривается достаточно концентрированно.  

Но благодаря поддержке Общественной палаты Республики Крым период 
истории России ХХ века изучается в школах Крыма  в 10 и 11 классах, что 
позволило выделить необходимое количество часов на изучение темы «Великая 
Отечественная война» в 10 классе: 13 часов (базовый уровень), 28 часов 
(профильный уровень). 

Кроме того, тема «Великая Отечественная война» в советский период 
изучалась в 4 классе в курсе «Рассказы по истории СССР».  На изучение этой 
темы отводилось 8 часов (4 класс соответствует 5 классу 11-летней системы 
образования РФ).  

В Республике Крым изучение темы «Великая Отечественная война» 
представлено также в курсе «Крымоведение» (6 класс). 

Рабочие программы учителей истории Республики Крым соответствуют 
требованиям Историко-культурного стандарта, раскрывающего основные 
подходы к изучению Великой Отечественной войны, содержание темы, термины, 
события, даты, персоналии и исторические источники. 

В учебниках «История России» (10 класс) издательств «Просвещение» и 
«Российский учебник», включенных в Федеральный перечень, события истории 
Великой Отечественной войны освещены на достаточном уровне. 

Ключевые события Великой Отечественной войны также рассматриваются 
в курсе «Всеобщей истории» в теме «II Мировая война». 

Существующие учебные пособия по истории Крыма являются хорошим 
подспорьем для учителей и обучающихся при изучении событий Великой 
Отечественной войны. 

Таким образом, количество часов, отводимых на изучение темы «Великая 
Отечественная война» в современных учебниках и программах, и материалы 
учебников на ступени среднего общего образования достаточны для освоения 
школьниками ключевых вопросов Великой Отечественной войны. 



2. На ступени начального общего образования тема «Великая Отечественная 
война» изучается в курсе «Окружающий мир» только в 4 классе  в разделе 
«Страницы истории России» в объеме 2-х часов (УМК «Школа России» и 
«Перспектива»).  

Программа учебного предмета «Литературное чтение» для 4 классов (УМК 
«Перспектива») в разделе «О Родине, о подвигах, о  славе» предусматривает 
изучение темы «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» (1-2 часа). 
Обучающиеся знакомятся с произведениями «Реквием» Р. Рождественского, 
«Портрет отца» А.Приставкина, «Папе на фронт» Е. Благининой, «Фронтовое  
детство» Ф. Семяновского, «Небо голубое» М. Климановой. В рамках изучения 
темы реализуется творческий проект «Они защищали Родину». 

В учебниках «Литературное чтение» издательства «Просвещение» данная 
тема отсутствует и не представлена ни в одном литературном произведении. 
 В учебнике «Русский язык» тема также отсутствует. 

Работа по ознакомлению детей младшего школьного возраста с подвигом 
советского народа в Великой Отечественной войне в основном осуществляется в 
рамках внеклассных мероприятий. 

Таким образом, на ступени начального общего образования в программах и 
учебниках уделяется недостаточно внимания изучению вопросов Великой 
Отечественной войны. 
3. В дошкольных ОО Республики Крым в рамках реализации основной 
образовательной программы в соответствии с календарным планом ежегодно во 
всех возрастных группах проводятся тематические недели, посвященные Дню 
Победы, праздничные мероприятия ко Дню освобождения города (поселка, села) 
от немецко-фашистских захватчиков и Дню памяти партизан и подпольщиков. 

Реализация региональной парциальной программы «Крымский веночек» 
предусматривает знакомство дошкольников с историей родного города, его 
достопримечательностями, в т.ч. памятниками Великой Отечественной войны. 
4. Мониторинг среди обучающихся 4-х классов ОО Республики Крым, 
проведенный по инициативе ГБОУ ДПО РК КРИППО, выявил, что подавляющее 
большинство школьников (87,1%) знают дату празднования Дня Победы, 72,6% 
могут объяснить сущность праздника, 80,9% имеют понятие о городах-героях. 
5. В ОО Республики Крым действуют 203 музея, из них 184 включают 
экспозиции, посвященные событиям Великой Отечественной войны, т.ч. в Крыму. 
6. Проведенный членами Общественной палаты Республики Крым 
мониторинг среди обучающихся 8–10-х классов показал, что большинство 
обучающихся знают и понимают ключевые моменты Великой Отечественной 
войны, участвуют в мероприятиях, связанных с подготовкой к исторической дате 
75-летия Великой Победы. 
7. Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2019 
года по вопросу №8, посвященному событиям Великой Отечественной войны, 
демонстрирует владение75,5% выпускников знаниями по данной теме. 

8. В университетской программе на изучение событий  Второй мировой войны 
и Великой Отечественной войны (как ее составляющей) отводится одна лекция (2 
часа). В учебнике «История России: учеб. пособие для бакалавров / М. Н. Зуев. 2-е 



изд., перераб. и доп. М.: Из-во Юрайт, 2015. 655 с. Сер.: Бакалавр. Базовый курс», 
рекомендованном научно-методическим советом по истории Министерства 
образования и науки РФ, отводится одна глава «Глава 18. Великая Отечественная 
война советского народа 1941–1945 годов». В школьной программе на изучение 
данного периода отводится существенно больше часов. Так, в учебнике «История 
России, ХХ–начало ХХI века. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений: 
базовый уровень / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко; под ред. 
С. П. Карпова. М.: Просвещение, 2013. 384 с.» на рассмотрение событий Великой 
Отечественной войны отводится 5 уроков (параграфы в учебнике: «Накануне 
грозных испытаний», «Боевые действия на фронтах», «Борьба за линией фронта», 
«Советский тыл в годы войны», «СССР и союзники. Итоги войны». Помимо этого 
в учебных планах по Всеобщей истории – учебник «История. Всеобщая история. 
11 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А. А. Улунян, 
Е. Ю. Сергеев; под. ред. А. О. Чубарьяна. М. Просвещение, 2014. 287 с.» 
отводится 3 урока «Причины войны и планы участников», «Этапы боевых 
действий на фронтах и Движение Сопротивления» и «Международная 
дипломатия в годы войны. Итоги  Второй мировой войны». Таким образом, общее 
количество часов, отводимых на изучение событий Второй мировой войны и 
Великой Отечественной войны составляет 8 часов. 

Общее количество времени, отведенного на изучение Великой 
отечественной войны в колледже, составляет 16 часов, которые включают 10 
часов аудиторных занятий, 2 часа на самостоятельную работу и дополнительно 4 
часа на практические занятия по теме. Изучение событий Великой Отечественной 
войны ведется в рамках следующих тем: Тема 12.1. Причины, ход Второй 
мировой войны; Тема 12.2. СССР в годы Великой Отечественной войны; Тема 
12.3. Основные этапы военных действий; Тема 12.4. Решающая роль СССР в 
разгроме немецко-фашистских войск. 

Для мониторинга уровня знаний по истории Великой Отечественной войны 
преподавателями кафедры истории была разработана анкета, состоящая из 10 
вопросов по ключевым событиям, датам и персоналиям. Наибольшее количество 
верных ответов среди студентов (10) дали лишь два анкетируемых из 128 человек 
(1,5%), из 67 школьников никто не ответил на все вопросы верно. Пятьдесят 
процентов верных ответов дали 15 и 9 человек соответственно, и ни одного 
верного ответа среди студентов не дали 13 человек, среди школьников 2. 

 
Вместе с тем, учитывая:  
- выступление на заседании оргкомитета «Победа» Президента РФ 

В.В. Путина об усилении патриотического воспитания и объективном освещении 
в обществе событий Великой Отечественной войны; 

- малочисленность живых свидетелей Великой Отечественной войны, 
особенно участников боевых действий, которые могли бы донести объективную 
информацию о Великой Отечественной войне; 

- доступность СМИ (печатных и электронных), Интернет-ресурсов, где не 
всегда достоверно представлены итоги Великой Отечественной войны и роль 
советского народа в победе над нацизмом; 



- проводимую в ряде соседних государств политику, направленную на 
искажение результатов Великой Отечественной войны и героизацию пособников 
нацистов, 

 
ПРЕДЛАГАЕМ: 

1. Поскольку процесс формирования мировоззрения и основы духовно-
нравственного воспитания  закладываются в начальной школе, считать 
необходимым включение тем, связанных с изучением основных событий Великой 
Отечественной войны, в курс учебных предметов начальной школы, 
организовывать мероприятия по данной тематике в дошкольных образовательных 
организациях. 
2. Поддержать традиционную форму работы в ОО РК, направленную на 
взаимообучение школьников: проведение обучающимися старших классов уроков 
и мероприятий для учащихся начальных классов, посвященных событиям 
Великой Отечественной войны. 
3. Ходатайствовать перед Министерством просвещения РФ об увеличении 
количества вопросов, посвященных периоду Великой Отечественной войны, 
включенных в государственную итоговую аттестацию (в форме ЕГЭ) по истории. 
4. Предусмотреть в ЕГЭ по истории наличие заданий, направленных на 
формирование умения обучающихся давать сравнительную характеристику 
ключевых событий героической истории России различных эпох (например: 
Куликовской и Сталинградской битв; битвы на Чудском озере и Курской дуге; 
обороне Козельска и легендарной обороне Севастополя), и определять роль и 
значение героического подвига советского народа в победе в Великой 
Отечественной войне. 
5. Рекомендовать учителям истории ОО Республики Крым при изучении темы 
«Великая Отечественная война» особое внимание уделять региональному 
компоненту, чтобы проиллюстрировать  героизм советского народа на примере 
крымских событий (например: героическая оборона Севастополя, подвиг 
защитников Аджимушкая и др.). 
6. Создать для учителей истории, преподающих в ОО Республики Крым под 
эгидой Общественной палаты Республики Крым постояннодействующий Клуб по 
изучению истории России. 
7. Ходатайствовать перед Министерством образования, науки и молодежи 
Республики Крым о направлении на курсы повышения квалификации в ГБОУ 
ДПО РК КРИППО учителей начальных классов и воспитателей дошкольных 
образовательных организаций для обучения по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации, рассматривающей 
вопросы истории Великой Отечественной войны. 
8. Кроме того,  необходимо увеличение часов на изучение Великой 
Отечественной войны в курсе «История отечества» минимум до 8 часов  и, как 
следствие, увеличение общего объема для предусмотренной ФГОС дисциплины 
«История». 
9. Рекомендовать учителям истории ОО Республики Крым при изучении темы 
«Великая Отечественная война» особое внимание уделять региональному 
компоненту, чтобы проиллюстрировать  героизм советского народа на примере 



крымских событий (например: героическая оборона Севастополя, подвиг 
защитников Аджимушкая и др.). Изыскивать  возможности для увеличения числа 
экскурсий для школьников по памятным местам Крыма, прежде всего, связанных 
с героическими страницами истории Великой Отечественной войны в Крыму. 
Особое внимание уделить школьным музеям, в которых созданы  экспозиции, 
посвященные этим событиям. Широко практиковать опыт работы лучших из них 
по патриотическому воспитанию, обмен взаимной информацией. В этих целях 
можно рассмотреть вопрос о  целесообразности создания республиканского 
координационного совета школьных музеев.  

 


