МБОУ «Нижнежуравская ООШ»

«СССР в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 гг.»
Урок истории в 9 классе

Учитель: К.В. Мельникова

Задачи:
1. Обобщить и углубить знания учащихся по теме «СССР в Великой
Отечественной войне», используя групповую и индивидуальную работу
учащихся.
2. Определить итоги, источники победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне.
3. Развивать умения учащихся работать в малых группах, делать выводы,
анализировать, обобщать на основе карты и исторических документов.
4. Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину.
Понятия: Великая Отечественная война, план «Барбаросса», «Ост», «Тайфун»,
«Цитадель», «Эдельвейс», «Уран», «Багратион», СВГК, ГКО, партизанское
движение, эвакуация, блокада, капитуляция, коренной перелом.
Оборудование:
карта «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.», атласы по истории
России XX века, выставка художественной и научной литературы о Великой
Отечественной войне, музыкальное оформление (песни военных лет), тест,
документы, таблица.
Важные события:
22.06.1941 г. – начало Великой Отечественной войны
30.09.1941 г. – 20.04.1942 г. – Московская битва
17.07.1942 г. – 02.02.1943 г. – Сталинградская битва
25.07.1942 г. – 09.10.1943 г. – битва за Кавказ
05.07.1943 г. – 23.08.1943 г. – Курская битва
Осень 1944 г. – восстановление границы СССР
8-9.05.1945 г. – капитуляция Германии, окончание Великой Отечественной
войны
Ход урока
Учитель:
22 июня 1941 года немецкие войска без объявления войны напали на Советский
Союз. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней,
наполненных болью, кровью, страданиями, подвигами, поражениями и победами. В
этой страшной войне наш народ проявил свои лучшие качества, отстоял
независимость Родины, сорвав планы Гитлера по установлению мирового господства.
Брест, Москва, Сталинград, Ленинград, Курск и другие города-герои навечно
останутся в памяти людей. Эта война унесла 27 млн. человеческих жизней, и
последний погибший ещё не захоронен…
Помните
Через века, через года,

Помните
О тех, кто уже не придёт никогда
Помните!
Роберт Рождественский
Ребята, мы с вами закончили изучение темы «СССР в Великой Отечественной
войне» и сегодня давайте ещё раз перелистаем страницы этой войны, проверим, как
хорошо каждый из вас усвоил материал.
Постарайтесь в конце урока решить следующие проблемные задания: в чём
источники и значение победы советского народа в Великой Отечественной войне?
Почему такой дорогой ценой была достигнута победа?
Для решения этой проблемы класс разделим на три группы. Работа будет
складываться из нескольких этапов.
Первый этап – разминка.
(Каждый учащийся отвечает на вопросы теста).
Второй этап – работа в группах.
От каждой группы у доски работают по одному ученику, которые за 3 минуты
на листе ватмана должны написать термины, даты, имена, связанные с заявленной
темой. Таким образом, создаётся банк опорных слов по темам:
1. Сталинградская битва
2. Битва за Москву
3. Курская битва
4. Битва за Берлин
5. Партизанское движение в годы войны
Учащиеся в группах составляю конспект по теме с использованием опорных
слов (5 минут). После этого заслушиваются и оцениваются итоговые работы (на этом
этапе звучит песня «Эх, дороги»).
Третий этап – работа в группах с текстами документов.
Учащимся необходимо проанализировать документ, ответить на вопросы к
нему, делая записи на листах.
1. Из воспоминаний К. Симонова
2. Из приказа Ставки Верховного Главнокомандования № 270 от 16.08.41 г.
3. Из книги М. Джиласа «Лицо тоталитаризма».
Четвёртый этап – проверка знаний хронологии.
Индивидуальная работа на карточках.
Приведите в соответствие данные в таблице.

Дата
22 июня 1941 г.
19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.
5 июля – 23 августа 1943 г.
Осень 1944 г.
Сентябрь 1941 г.
5-6 декабря 1941 г.
Июль – август 1945 г.
9 мая 1945 г.

Событие
Начало Великой Отечественной войны
Контрнаступление советских войск под
Сталинградом
Курская битва
Восстановление границы СССР
Начало блокады Ленинграда
Начало контрнаступления Красной армии
под Москвой
Потсдамская конференция
Завершение Великой Отечественной
войны

Учитель:
А теперь подведём итоги нашего урока.
1. В чём же источники и значение победы советского народа в Великой
Отечественной войне?
2. Почему такой дорогой ценой была достигнута Победа?
Рефлексивный момент.
(Звучит музыкальная заставка «В землянке»).

