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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная методическая разработка учебного занятия для специальности 

34.02.01 Сестринское дело предполагает продолжение работы по построению 

оптимальной модели обучения, которую отличает разумное сочетание 

педагогического управления с собственной инициативой, самостоятельностью и 

активностью студента. Данная модель играет важную роль в подготовке 

квалифицированных специалистов в области медицины, в формировании их 

общеобразовательных, личностных и социальных компетенций. 

По новым стандартам образования при овладении профессий у студентов 

должны формироваться информационно-коммуникационные компетенции. 

Знания, умения и навыки по информатике, необходимые для изучения других 

общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, специальных 

дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Поэтому целесообразно в теории и практике обучения использовать 

интеграцию учебных дисциплин, которая позволяет обучающимся достигать 

межпредметных связей и обобщений, понимания информационной картины мира. 

Также обеспечивает формирование у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные средства ИКТ, пользоваться комплексными 

способами представления и обработки информации, а также изучить возможности 

использования ИКТ для профессионального роста. 

Это особенно важно для преподавания информатики, при изучении которой 

рассматриваются различные модели объектов, процессов и явлений. Потребность 

в синтезе научных знаний обусловлена все увеличивающимся количеством 

комплексных проблем, решение которых возможно лишь с привлечением знаний 

из различных отраслей науки. Ставится вопрос о формировании нового, 

интегрированного способа мышления, характерного и необходимого для 

современного человека. Предлагаемый интегрированный урок предполагает 

комплексное использование знаний по истории и информатике. 
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Формирования знаний у студентов на уроке происходит на примерах работы 

с литературой, правилах оформления документов в текстовом редакторе Word, 

работе с электронной почтой, с программами компьютерной графики. Обучение 

соответствует стилю развивающего, проблемного обучения, активизирующего 

обучаемых на построение собственных выводов. 

Продолжительность занятия – 1 пара. Занятие направлено на закрепление 

ранее изученного материала и на применение современных информационно-

коммуникационных технологий в ходе занятия. Для самоконтроля и закрепления 

знаний и умений студентов имеются тестовые задания и игровая форма 

закрепления знаний. При изучении темы эффективным является объяснительно - 

иллюстративный и поисковый метод, на котором используются такие виды 

работы, как подбор материала на заданную тему; правила оформления 

подобранного материала по ГОСТу, самостоятельная работа. Выполнение 

самостоятельной работы предполагает групповую деятельность, студенты 

разбиваются на мини-группы. Работы выполняются за компьютерами и 

представляются в устной форме. 

В конце занятия подводится итог работы группы, в виде презентации по 

теме и роликов, проводится «Своя игра», тестирование по теме, выставляются и 

мотивируются поурочные баллы. За урок учащиеся получат оценку по истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ПАСПОРТ ЗАНЯТИЯ 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Учебная группа: Группа 22 СД  

Учебный предмет: Информатика, История 

Тема учебного занятия: «Работа с информационными материалами по 

теме: «Великая Отечественная война» в тестовом редакторе WORD» 

Тип урока: Урок закрепления знаний 

Вид урока: комбинированный 

Место проведения: учебный кабинет «Информатика» № 208. 

Междисциплинарные связи: «История», «Информатика». 

Продолжительность: 90 минут. 

Средства обучения: 

 технические: персональный компьютер, монитор, проектор; 

 тесты; 

 дидактический материал: презентация, видеоролики. 

Цель занятия: 

методическая   цель: 

 использование игровых технологий на занятии для обобщения и 

систематизации полученных знаний и умений; 

 использование метода обучения, основанного на самостоятельном 

поиске информации; 

дидактическая цель:  

 закрепить знания, умения, полученные при изучении тем «Великая 

Отечественная Война», «Работа с текстовым редактором Word»; 

 повторить, закрепить и обобщить основные знания по теме: «Великая 

Отечественная война 1941 - 1945г.г.»; 

 привлечение внимания к героическому подвигу советского народа в 

Великой Отечественной войне; 
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 повторить, закрепить и обобщить основные знания при работе с 

текстовым редактором и сетью Интернет; 

 способствовать развитию общих и формированию профессиональных 

компетенций; 

развивающая цель: 

 развитие умений применять полученные знания в различных 

условиях; 

 развитие умений в осуществлении поиска и использовании 

информации, необходимого для эффективного выполнения поставленных задач; 

 развитие умений работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами; 

 развитие умений решать проблемные и ситуационные задачи; 

 развитие умений анализировать ошибки; 

воспитательная цель: 

 создание условий, обеспечивающих воспитание интереса к будущей 

профессии; 

 воспитание аккуратности, исполнительности, ответственности к 

полученному делу; 

 воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

сопричастности к истории Отечества и его Вооруженных Сил, к сохранению 

вечной памяти о героях, участниках войны, тружениках тыла; 

 

Задачи занятия:  

учебно-практические: закрепить знания по теме; 

учебно-познавательные: способствовать развитию профессионально-

аналитического мышления обучающихся их деловой творческой активности; 

учебно-воспитательные: содействовать воспитанию чувства 

ответственности и самостоятельности за конечный результат своей 

профессиональной деятельности. 

 



8 
 

Ход занятия: 

1. Организационная часть: проверка наличия обучающихся, их 

готовности к занятию, внешнего вида. 

2. Вступительная часть: вступительное слово преподавателей. 

3. Основная часть: работа с литературой по теме, подготовка сообщений 

по теме, публичное выступление по теме, просмотр роликов по теме, обобщающая 

презентация по теме. 

4.        Заключительная часть:  

- проведение игры «Своя игра»,  

- тест. 
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ПРОФЕССИОГРАММА ЗАНЯТИЯ 

 

Обучающиеся должны знать: 

- правила оформления текстовых документов в соответствии с ГОСТом; 

- правила отправления электронного письма; 

- начало Второй мировой войны; 

- основные этапы Великой Отечественной Войны. 

Обучающие должны уметь: 

- работать в текстовом редакторе Word; 

- отправлять письма по электронной почте; 

- конспектировать; 

- работать в малых группах. 

Обучающиеся должны иметь практический опыт: 

- применять знания на практике; 

- публично выступать.  
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Формируемые компетенции 

 

Общие компетенции, подлежащие развитию: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
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Базовые опорные знания 

 

 

Специальность 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Дисциплина 

 
Раздел/Тема 

ОУД. 05  

История Вторая мировая война. 

Великая Отечественная 

Война 

ОУД. 08  

Информатика Технологии создания и 

преобразования 

информационных объектов. 

Понятие об 

информационных системах и 

автоматизации 

информационных процессов. 

ОГСЭ. 02  История Вторая мировая война. 

Великая Отечественная 

Война 
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Карта оснащения занятия 

 

1. Техническое оснащение: 

- экран, 

- мультимедийный проектор, 

- персональный компьютер (7 шт.), 

- рабочее место преподавателя с компьютером, оснащенное выходом в сеть 

Интернет, 

- видеоролики по этапам войны, 

- презентация по теме: «Великая Отечественная Война». 

      2. Материалы оснащения кабинета: 

      3. Учебно-методическая документация: 

          - рабочая программа дисциплины «История», 

          - КТП дисциплины «История», 

          - методическая разработка интегрированного занятия. 
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Методическая модель занятия 

 

  

№ 

п/п 
Этап занятия Время 

1.  

Организационный момент: 

 проверка состояния кабинета к занятию 

 проверка внешнего вида обучающихся 

 фиксация отсутствующих 

3 минуты 

2.  

Мотивация занятия: 

 ознакомление с темой  

 ознакомление с целью 

 ознакомление с планом 

 обоснование значения данного занятия (Приложение 1) 

2 минуты 

3.  

Актуализация опорных знаний: 

 контроль исходного уровня знаний (фронтальный опрос) 

(приложение 2) 

10 минут 

4.  

Закрепление знаний и умений: 

 Самостоятельная работа студентов: 

• работа с раздаточным материалом (приложение 3) 

• выполнение заданий  

 Публичное выступление 

 Просмотр фрагментов видеосюжета 

 Обобщение знаний (презентация) 

 Отработка знаний на практике (приложение 4) 

 

20 минут 

 

 

10 минут 

10 минут 

15 минут 

15 минут 

5.  Рефлексия, подведение итогов 5 минут 
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Технологическая карта занятия 

Этап занятия Содержание занятия 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Организацион

ный момент 

Создание делового 

настроя. Актуализация 

внимания и 

образовательной 

активности 

Проверка 

готовности 

учебной 

аудитории и 

студентов к 

занятию. 

Фиксация 

отсутствующих 

Организационная 

подготовка к занятию 

Мотивация 

занятия 

Создание рабочей 

обстановки. 

Формирование 

познавательного 

интереса к занятию 

Ознакомление с 

темой, планом, 

целью занятия. 

Обоснование 

значение данной 

темы занятия  

Концентрация внимания, 

запись в тетрадях задания 

для выполнения 

Актуализация 

опорных 

знаний 

 

Фронтальный опрос Преподаватель 

делает оценку 

исходного уровня 

знаний 

Дают ответы на вопросы 

Закрепление 

знаний и 

умений с 

применением 

активных 

форм 

обучения: 

 Методическ

ая установка 

занятия 

 

 Подготовит

ельный этап 

 

 

 

 Работа в 

малых 

группах с 

распределен

ием ролей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентам ставится 

задача 

 

 

Деление на группы, 

распределение ролей 

 

 

 

Работа в соответствии с 

распределенными 

темами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

поясняет цель и 

озвучивает задачу 

 

Распределение тем 

между группами 

методом 

жеребьевки 

 

Роль наблюдателя   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты слушают, 

конспектируют задачи 

 

 

Делятся на шесть малых 

групп для выполнения 

поставленной задачи.  

Распределяют роли. 

 

По выбранной теме 

создают сообщение.  

Во время выступления 

докладчика студенты 

слушают и задают 

интересующие вопросы. 

Дискуссия по докладам с 

подведением итогов. 
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Этап занятия Содержание занятия 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

 Отработка 

знаний на 

практике 

Игра «Своя игра» 

 

 

 

Тестирование 

Преподаватель 

поясняет задание и 

критерии оценки 

Студенты коллективно 

отвечают на вопросы 

игры (вопросы выводятся 

на экран). 

Студенты отвечают на 

вопросы теста в группах. 

Рефлексия, 

подведение 

итогов 

Обобщение материала, 

анализ допущенных 

ошибок, причины 

затруднений и успеха, 

оценка степени 

достижения целей, 

выставление оценок с 

учетом проведенной 

игры, выполненных 

заданий. 

Формирование 

положительного 

настроя 

обучающихся, 

выставление 

оценок, 

подведение итогов 

Участвуют в подведении 

итогов 
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Приложение 1 

 

Организационная часть 

 

Давайте еще раз поприветствуем друг друга. Староста, пожалуйста, 

сообщите об отсутствующих. 

 

Мотивация знаний 

Преподаватель истории. Как вы уже заметили, сегодня интернет стал 

неотъемлемой частью жизни людей. Именно поэтому сегодняшний урок мы 

решили провести с использованием интернет ресурсов, а другими словами 

интегрированный урок. 

Сегодня на уроке, мы продолжаем листать страницы истории. Но прежде, 

чем мы перейдем на следующую страницу, нам необходимо проанализировать все 

что мы изучили. 

Преподаватель информатики. Ни для кого не секрет, что в современном 

мире молодежь отдает предпочтение интернет ресурсам, нежели книгопечатным 

изданиям. Руководствуясь этими фактами, мы пришли к выводу, что для 

привлечения вашего внимания к изучению материала, для повышения интереса, 

как мы уже сказали в начале, урок должен быть проведён с помощью всемирной 

паутины.    
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Приложение 2 

 

КОНТРОЛЬ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Назовите причины и основные этапы 2-ой мировой войны? 

2. Какова была расстановка сил в мире накануне второй мировой войны? 

3. Как был заключен Советско-Германский договор? 

4. Как началась вторая мировая война? Расскажите о военных действиях 

1939-1942 г.г. в Европе (использовать карту). 

5. Когда немецкое командование под руководством А. Гитлером начало 

разрабатывать план нападения на СССР. 

6. В какой программе мы можем работать с текстовыми документами? 

7. Какие правила оформления текстовых документов вы знаете в 

соответствии с ГОСТ? 

8. С помощью чего происходит обмен сообщениями? 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ: 

1 вопрос 

А) Главной предпосылкой начала Второй мировой войны многие историки 

считают результаты первого мирового вооруженного конфликта. Условия 

Версальского мирного договора некоторыми историками считаются 

унизительными и жестокими по отношению к Германии. 

В большей степени это, конечно, коснулось Германии, которая потеряла ряд 

своих территорий, должна была отказаться от собственных боеспособных 

вооруженных сил и развития собственной системы вооружения и военной 

промышленности. 

Признанное мировым сообществом виновной в разжигании войны, 

германское государство, на фоне истощенной экономики должно было 

выплачивать огромные репарации пострадавшим странам. 

Все это не могло не угнетать не только германское правительство, но и 

народ, который считал договор о мире, подписанный во Франции 

несправедливым. 

Б)  Мировой экономический кризис, начавшийся в 1929: экономика 

Германии была ослаблена неподъемными выплатами репараций, а кризис еще 

больше увеличил нехватку финансовых средств (снижение зарплат, увеличение 

налогов, безработица). Это усилило недовольство населения; 

В) Приход к власти в Германии национал-социалистов во главе с Адольфом 

Гитлером (1933) 

Г) Не соблюдение Германией основных пунктов Версальского договора (с 

1935): наращивание военной мощи, прекращение выплат; Захватнические 

действия: Германия присоединила Австрию (1938), оккупировала Чехию, Италия 

захватила Эфиопию (1936), Японии вторглась в Китай;  

Д) Возникновение СССР. Новая держава не уступала могуществу 

Российской империи. Она была достойным конкурентом США и ведущих 

европейских стран. В них начали возникать опасения появления 

коммунистических движений. 
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2 вопрос 

Агрессивные государства — Германия, Италия и Япония с зависимыми от 

них странами составляли первый центр силы.  

Вторым центром силы являлись демократические страны Великобритания, 

Франция и США. Они стремились сохранить свое господствующее положение в 

мире.Однако они не желали открыто портить отношения со странами-агрессорами 

и по существу потворствовали им. При этом Великобритания, Франция и США 

надеялись направить агрессоров на другие страны — СССР, Китай. 

Третьим центром силы являлся Советский Союз. СССР стремился в 30-е гг. 

XX в. сблизиться с Францией и Англией для совместного противодействия 

Германии. Однако западные державы рассматривали Германию в качестве 

противовеса СССР и коммунистическому движению, которое считали для себя 

опасностью номер один. В этих условиях Германия в 1938 г. перешла к 

решительным действиям, захватив Австрию и Судетскую область Чехословакии. 

Вскоре Германия предъявила Польше требования о передаче ей Данцига и путей 

через Польский коридор. 

3 вопрос 

В 1939 г. правительства Великобритании и Франции начали в Москве 

переговоры с Советским Союзом о заключении договора о взаимопомощи в 

случае германской агрессии. Но достигнуть соглашения не удалось. В этих 

условиях СССР принял предложение Германии о переговорах. 22 августа 1939 г. 

в Москву прилетел министр иностранных дел Германии Риббентроп. Он в 

кратчайший срок согласовал с наркомом иностранных дел В. М. Молотовым все 

детали соглашения. 23 августа договор, получивший неофициальное 

название «пакт Молотова—Риббентропа», был подписан. Обе стороны 

обязывались воздерживаться от нападения друг на друга. Согласно секретному 

протоколу к договору стороны разграничивали сферы своих интересов в Европе. 

К сфере интересов СССР относились Финляндия, Эстония, Латвия, часть Польши, 

Бессарабия, к сфере интересов Германии — часть Польши и Литва. Позже Литва 

была отнесена к сфере интересов СССР, а Финляндия — Германии. 



21 
 

4 вопрос 

Вторая мировая война – самая крупная в истории человечества война двух 

мировых военно-политических коалиций. Она была 

развязана фашистскими Германией, Италией и милитаристской Японией 

совместно с другими участниками фашистского блока. В войну было втянуто 61 

государство, из них 14 - на стороне государств оси Берлин-Рим-Токио и 47 на 

стороне антигитлеровской коалиции. Общая численность населения государств, 

ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд. челов 

В числе государств, принявших сторону Германии, оказались: Венгрия, 

Румыния, Болгария и Финляндия. 

Вплоть до нападения Германии на Советский Союз (22 июня 1941 года) 

главными ее противниками выступали Англия и Франция. 

Война начинается 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу. 

Англия и Франция объявили войну Германии уже 3 сентября, не оказав, 

впрочем, реальной помощи Польше. (Странная война). 

17 сентября того же года Советский Союз, в соответствии с пактом 

Риббентропа-Молотова, ввел свои вооруженные силы, принадлежащие Польше 

территории Западной Украины и Белоруссии. 

9 апреля — 9 июня 1940 года Германия вторгается в Данию и Норвегию. 

Дания сдается в день нападения; Норвегия сопротивляется до 9 июня. 

10 мая — 22 июня 1940 года Германия вторгается в западную Европу — 

Францию и нейтральные страны Бенилюкса. Люксембург оккупирован 10 мая; 

Нидерланды сдаются 14 мая; Бельгия — 28 мая. 22 июня Франция подписывает 

соглашение о перемирии, согласно которому германские войска оккупируют 

северную часть страны и все атлантическое побережье. В южной части Франции 

устанавливается коллаборационистский режим со столицей в городе Виши. 

10 июля — 31 октября 1940 года Война в воздухе против Англии, известная 

как Битва за Британию, кончается поражением нацистской Германии. 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdrevo-info.ru%2Farticles%2Ffind%2F%25D0%25A4%25D0%2590%25D0%25A8%25D0%2598%25D0%2597%25D0%259C.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdrevo-info.ru%2Farticles%2F2862.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdrevo-info.ru%2Farticles%2F3115.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdrevo-info.ru%2Farticles%2F17034.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdrevo-info.ru%2Farticles%2F11777.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdrevo-info.ru%2Farticles%2F17234.html
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5 вопрос 

План Барбаросса – план нападения Германии на СССР, основанный на 

принципе молниеносной войны, блицкрига. План начал разрабатываться летом 

1940, а 18 декабря 1940 года Гитлер утвердил план, по которому войны должна 

была быть закончена, самое позднее, в ноябре 1941 года. 

6 вопрос 

В текстовом редакторе. Наиболее популярным из них является Word. 

7 вопрос 

Шрифт - Times New Roman, предпочтительный размер – 14; установить 

общий отступ для абзаца – 1,25; соблюдение полей: 20 мм – верхнее и нижнее; 10 

мм – правое; 20 мм – правое; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – по 

ширине. 

8 вопрос 

С помощью сети Интернет. 
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Приложение 3 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Начало Великой Отечественной Войны. Ход боевых действий в 1941 г. 

Причины поражения Красной армии в начальный период войны. 

22 июня 1941 года в 4 часа утра (по европейскому времени) в 3.15 (по 

московскому времени) Германия без объявления войны вероломно вторглась в 

пределы СССР. В полдень 22 июня с заявлением Советского правительства 

выступил заместитель председателя Совнаркома СССР и нарком иностранных дел 

В.М. Молотов. В заявлении выражалась твердая уверенность в победе над 

вероломным агрессором: «Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за 

нами». Началась Великая Отечественная Воина, которая стала важнейшей 

составной частью Второй мировой воины. Война длилась 1418 дней. 

План нападения на СССР получил название «Барбаросса», этот план 

предусматривал ведение молниеносной войны – блицкрига. Командование 

немецкой армии рассчитывало завершить войну за 6—8 недель. Германское 

командование сосредоточило у границ СССР 190 дивизий (Общей численностью 

5,5 млн. человек), 3712 танков, 4950 боевых самолетов, 47260 орудий и минометов 

и 193 боевых корабля.  

Известно, что план «Барбаросса» отводил всего полчаса на разгром 

советских пограничных застав. Первыми удар врага приняли пограничные войска 

и дивизии, располагавшиеся вблизи границы. К этому времени уже подверглись 

бомбардировкам приграничные аэродромы и военно-морские базы СССР. 

Три мощные группы германских армий двинулись на восток. Немецкие 

армии объединялись в три группы.  

Группа армий «Север» Группа армий «Север» под командованием 

Вильгельма фон Лееба, захватив Прибалтику, начали наступление на Ленинград. 

8 сентября солдаты группы «Север» захватили 

город Шлиссельбург (Петрокрепость), взяв под контроль исток Невы и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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блокировав Ленинград с суши., город был блокирован. Началась блокада 

Ленинграда, длившаяся 872 дня.  

Захват Ленинграда позволил бы немцам решить такие военные задачи, как 

ликвидация основных баз Балтийского флота, выведение из строя военной 

промышленности города.  Все трудоспособное население Ленинграда принимало 

участие в строительстве оборонных сооружений. В первые месяцы войны 

существенно обострилась проблема с продовольствием.  

Группа армий «Юг», согласно плану, наступала на Украину. После захвата 

Киева и ликвидации частей Красной Армии, окружённых на правом берегу 

Днепра она должна, была овладеть Донецким угольным бассейном. Важное 

значение осенью 1941 г. имели бои за Киев, Одессу, Севастополь. Группа армий 

«Юг» под командованием Герда фон Рундштедта к сентябрю 1941 года захватила 

большую часть Правобережной Украины и подошла к Киеву. В Киеве были 

созданы народное ополчение и штаб обороны. Множество людей участвовало в 

строительстве оборонительных сооружений. Защитники города мужественно 

сопротивлялись до 19 сентября. После упорных боёв город был взят. 

Ожесточенные оборонительные бои велись у Одессы. По приказу Ставки был 

создан Одесский оборонительный район. Бои шли до 16 октября, после чего 

одесский гарнизон был эвакуирован в Крым.  Оборонительные сражения в Крыму 

начались в сентябре-октябре 1941 г. Наиболее длительной была оборона 

Севастополя, она длилась 250 дней. Моряки-черноморцы держались до 

последнего.   

Главная роль отводилась группе армий «Центр». Её задачей была 

ликвидация советских войск в Белоруссии и наступление на Москву. 

Стремительное наступление группы армий «Центр» под командованием 

Федора фон Бока привело к окружению в Западной Белоруссии свыше 300 тысяч 

советских бойцов. В июле — августе 1941 г. велись ожесточенные бои возле 

Борисова и Смоленска. 16 июля немцам удалось взять Смоленск, что открыло путь 

на Москву. В ходе Смоленского сражения 10 июля — 10 сентября 1941 г. немцы 

впервые с начала Второй мировой войны временно перешли к обороне.  
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Упорные бои на Московском направлении задержали наступление 

гитлеровцев до 10 сентября. Но какой ценой! С 10 июля по 10 сентября было убито 

и ранено более 700 тысяч человек. В «Смоленском котле» в плен попало 310 тысяч 

окруженцев. Здесь же, в боях Смоленского сражения родилась советская гвардия. 

4 дивизии приказом Наркома обороны 18 сентября получили звание гвардейских.  

Причины поражений Красной армии: 

 экономические и военно-стратегические преимущества Германии; 

 опыт ведения современной войны и превосходство немецкой армии в 

техническом оснащении; 

 просчеты советского руководства в оценке реальной военной 

обстановки; 

 перевооружение Красной армии не было завершено к началу войны; 

слабая профессиональная подготовка командного состава 

Московская битва и ее значение. 

Битва за Москву является крупнейшим событием начального периода 

войны. Она проходила с конца сентября 1941 по февраль 1942 г. Первый этап 

битвы за Москву 30.09.1941 - 5.12.1941г носил оборонительный характер. Второй 

этап 5.12.1941 - 20.04.1942г это контрнаступление Советской Армии, а с января 42 

года и вовсе мощное наступление на врага. По плану «Тайфун» на Москву 

наступала самая мощная группировка фашистских войск («Центра»), ставившая 

целью расчленить советские армии и, не допуская отхода к Москве, уничтожить 

их. Гитлеровцы планировали взять город к началу ноября, чтобы провести 7 

ноября парад на Красной площади. Позже предполагалось затопить Москву. 

Защищали Москву части Западного (командующий Г.К.Жуков), Калининского 

(командующий И.С.Конев) и Юго-Западного (командующий С.К.Тимошенко) 

фронтов. В пригородах сотни тысяч москвичей строили защитные сооружения. 

Наступление врага на столицу СССР началось 30 сентября -2 октября 1941 г. К 7 

октября гитлеровцам удалось окружить шесть советских армий. Однако они 

продолжали сражаться и в окружении. Насмерть стояли на подступах к столице 

курсанты военных училищ Москвы и Подольска. Ценой больших потерь немцы 
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взяли Можайск, Калинин и вышли на дальние подступы к столице, но к концу 

октября их наступление выдохлось. 7 ноября на Красной площади прошел парад 

советских войск, которые сразу уходили на передовую. Перегруппировав силы и 

подтянув резервы, 16 ноября вермахт начал новое наступление. На отдельных 

направлениях ему удалось подойти к городу на 25 — 30 км. Оборонительные бои 

продолжались до 5 — 6 декабря 1941 г., когда Красная армия, собрав необходимые 

силы, получила возможность перейти к наступлению. В наступлении под 

Москвой, продолжавшемся до конца января 1942 г., немецкие войска впервые во 

Второй мировой войне потерпели поражение. Были освобождены Калинин, Клин, 

Волоколамск, Можайск. Красная армия разгромила 38 немецких дивизий.  

Значение Московской битвы: 

1. Впервые в ходе Второй мировой войны немецкие войска потерпели 

поражение. 

2. Окончательно провалился план «молниеносной войны», и она 

превратилась в затяжную. 

3. Развеян миф о непобедимости германской армии. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградская и 

Курская битвы. 

Для немецкого командования взятие Сталинграда имело ключевое значение. 

Этот город сильно мешал фашистским войскам — помимо того, что в нем 

находилось множество оборонных заводов, он еще и перекрывал путь на Кавказ, 

источник нефти и горючего. Коренной перелом в ходе войны – это перехват 

стратегической инициативы, переход от обороны к стратегическому наступлению, 

изменение соотношения сил. 

Большинство исследователей считают, что основными событиями 

второго этапа войны («коренного перелома») стали: разгром немецких войск 

под Сталинградом (19 ноября 1942 г.-2 февраля 1943 г.); Курская битва (5 июля-

23 августа 1943 г.); битва за Днепр (сентябрь-ноябрь 1943 г.); освобождение 

Кавказа (январь-февраль 1943 г.). Главным событием войны в конце 1942-

начале 1943 г. была Сталинградская битва.  
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Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) явилась 

символом беспримерного мужества и героизма советских воинов. Двести дней и 

ночей на берегах Волги, а затем у стен Сталинграда и в самом городе 

продолжалась эта ожесточенная битва. Участие в битве приняли более двух 

миллионов человек. По размаху и напряженности боевых действий 

Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения в мировой 

истории и стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. По 

характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: 

оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью 

которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года — Волгоград), 

и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 

1943 года разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки 

немецко-фашистских войск.  

1-й этап (17 июля-18 ноября 1942 г.) – оборонительный этап. 17 июля 

1942 г. германские войска (6-я армия под командованием Ф. Паулюса, позже 

усиленная 4-й танковой армией под командованием Г. Гота и 8-й итальянской 

армией) начали наступление на Сталинград. С 13 сентября начались 

ожесточенные уличные бои в Сталинграде, оборона которого была возложена 

на 62-ю и 64-ю армии. (генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов). 28 июля 1942 г. 

вышел приказ № 227 «Ни шагу назад!» (ни одно подразделение Красной Армии 

не могло отступать без приказа вышестоящего командования). 

Оборона советских войск отличалась стойкостью и упорством, массовым 

героизмом воинов, высокой активностью. Ведь битвы за город шли за каждую 

улицу, каждое здание. Любой дом в Сталинграде — это крепость, укрытие и 

возможность вести огонь по противнику. Показательной для боев в городе 

является оборона “дома Павлова”.  В доме Павлова закрепилась группа немецких 

пулемётчиков, а в подвале оставалось около 30 местных жителей, которые не 

успели эвакуироваться. Люди без оружия, раненые, они оказывали сопротивление 

немцам, как могли, пока не пришли советские бойцы. В конце сентября 1942 года 

разведывательная группа, возглавляемая сержантом Яковом Федотовичем 
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Павловым, захватила в центре города единственный уцелевший четырехэтажный 

дом и закрепилась в нем. Это здание оставалось фактически единственным 

уцелевшим на площади, и с него отлично просматривалась местность.  

Почти двое суток группа разведчиков держала оборону и только на третьи 

сутки прибыло подкрепление под командованием старшего лейтенанта Ивана 

Филипповича Афанасьева, доставившее пулемёты, противотанковые ружья и 

боеприпасы.  

Немецкие войска пытались сломить защиту при помощи минометного и 

артиллерийского обстрелов, бомбардировок с воздуха, однако сломить 

защитников фашистам так и не удалось. Эти события вошли в историю войны как 

символ стойкости и мужества солдат советской армии. 

2-й этап (19 ноября 1942 г.-2 февраля 1943 г.) – окружение группировки 

противника и ее капитуляция. К осени 1942 г. общее соотношение сил изменилось 

в пользу Советских Вооруженных Сил. Согласно плану «Уран», разработанному 

Г.К. Жуковым и предусматривавшему использование сил Юго-Западного 

(командующий И.Ф. Ватутин), Сталинградского (командующий А. И. Еременко) 

и Донского (командующий К.К. Рокоссовский) фронтов для окружения немцев 

между Волгой и Доном. 

В декабре 1942 г. была отбита попытка группы армий «Дон» генерал-

фельдмаршала Э. Манштейна прорвать внешнее кольцо окружения. 

С 30 декабря по 2 февраля 1943 г. прошла завершающая операция «Кольцо», 

и ходе которой армия Паулюса была рассечена и 2 февраля капитулировала. 31 

января 1943 г. советские войска под командованием К. К. Рокоссовского 

расчленили немецкую группировку на две части. Сначала капитулировала южная 

часть группировки, затем северная (2 февраля 1943 г.). В плену оказался и 

фельдмаршал Паулюс. В ходе операции войска Донского фронта взяли свыше 91 

тыс. пленных, в том числе более 2500 офицеров и 21 генерала. В этих боях 

окруженный противник потерял около 140 тыс. солдат и офицеров.  

Сталинградская битва явилась началом коренного перелома и краха 

наступательной стратегии вермахта. Победа под Сталинградом была началом 
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большого наступления советских войск, в результате которого были 

возвращены Ростов, Воронеж, Курск, Белгород, Харьков, часть Донбасса. Войска 

Западного фронта подошли к Смоленску, с освобождением Шлиссельбурга была 

прорвана блокада Ленинграда. 

Курская битва (5 июля-23 августа 1943 г). Командование вооруженных сил 

Германии еще надеялось найти такое стратегическое продолжение войны, которое 

обеспечило бы достижение благоприятной для нее обстановки на фронте. При 

выработке плана на проведение летней кампании 1943 г германское 

командование пришло к выводу о целесообразности проведения крупного 

наступления в районе Курск (операция «Цитадель»). 

Германским командованием была проведена тщательная подготовка 

наступления, в результате которой численность группировки противника на 

курском направлении составила: личный состав – около 900 тыс. человек, 2700 

танков, 10 000 орудий и минометов, около 2000 самолетов. 

Командование Красной Армии учли уроки лета 1942 г. и, получив 

информацию о плане наступления под Курском (операция «Цитадель»), приняло 

решение об организации стратегической обороны, для того чтобы измотать 

врага в оборонительных боях, а затем перейти в наступление. 

В апреле–июне на курском направлении советскими войсками была создана 

прочная, глубоко эшелонированная, хорошо насыщенная оборона. Общая 

численность войск трех фронтов составляла: личный состав более 1 млн. 800 

тыс. человек, танки и САУ –4000, орудия и минометы – 27 тыс. 

Оборонительный этап Курской битвы проходила с 5 по18 июля. В 

первый же день враг бросил на позиции наших войск большое количество танков 

при поддержке авиации. Советские воины стойко отражали вражеские атаки, 

проявляя массовый героизм и отвагу. Артиллеристы уничтожали вражеские танки 

прямой наводкой, пехотинцы забрасывали их противотанковыми гранатами, 

саперы быстро устанавливали противотанковые мины. На борьбу с вражескими 

танками были направлены основные усилия штурмовой и бомбардировочной 

авиации. 
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Наиболее ожесточенное танковое сражение разгорелось в районе 

Прохоровки, где советские танковые войска разгромили крупнейшую 

фашистскую группировку.12 июля у Прохоровки в котором участвовало около 

1200 танков и самоходных артиллерийских установок. В тот же день советские 

войска перешли в контрнаступление. В ходе контрнаступления 5 августа были 

освобождены Орел и Белгород. В честь этого события был дан первый в ходе 

войны салют. 23 августа битва завершилась освобождением Харькова. К этому 

моменту были освобождены почти весь Северный Кавказ, Ростовская, 

Воронежская, Орловская, Курская области. В сентябре 1943 г. началось сражение 

за Днепр. Немецкое командование поставило перед собой цель создать на Днепре 

неприступный «восточный вал». Но гитлеровцам не удалось там закрепиться. 

После поражения на Днепре фашистская армия больше не смогла вести крупные 

наступательные операции.  Битва на Курской дуге и битва за Днепр завершили 

коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Резко изменилось 

соотношение сил в пользу Красной армии. Немецкое командование от 

наступления перешло к обороне почти на всей территории фронта. 

Победы Красной Армии на завершающем этапе войны (1944―1945 гг.) 

Битва за Берлин. В январе 1944. г. советские войска развернули новое 

наступление, в ходе которого 27 января была окончательно снята блокада 

Ленинграда, освобожден также Новгород. В апреле - мае освобождены вся 

Правобережная Украина и Крым. В результате наступления 1, 2, 3-го Белорусских 

и 1-го Прибалтийского фронтов (операция «Багратион», Рокоссовский) 

разгромлена ГА «Центр» и освобождена Белоруссия. 1-й Украинский фронт 

разгромил группировку «Северная Украина» (Львовско-Сандомирская операция), 

освободил Львов. 2-й и 3-й Украинские фронты освободили Кишинев (Ясско-

Кишиневская операция). Военные действия переносятся на территории союзников 

Германии и оккупированных ею стран. На протяжении лета-осени 1944 г. были 

освобождены Румыния (2-й Украинский фронт), Болгария (2-й Украинский 

фронт), Югославия (3-й Украинский фронт), Венгрия и Словакия. 
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В январе 1945 г. советские войска, прорвав немецкую оборону, переходят в 

последнее наступление (Висло-Одерская операция). В начале февраля они заняли 

Силезию, 10 марта форсировали Одер. Одновременно 3-й Белорусский фронт 

проводит Восточно-Прусскую операцию – взят Кенигсберг.  

Операции Советских войск вошли в истории как десять сталинских ударов. 

Битва за Берлин. К началу 1945 г. советские войска вступили на 

территорию Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Югославии, 

Австрии и, наконец, Германии. 25 апреля 1945 г. Последним крупным сражением 

Великой Отечественной войны стала битва за Берлин. Советским войскам 

противостояли основные силы фашистских армий, понимавших, что решается 

судьба Германии.  На первом этапе Берлинской операции была прорвана оборона 

немецких войск на рубеже рек Одер - Нейсе, вражеские группировки на 

важнейших направлениях были расчленены и уничтожены. Войска 1-го 

Белорусского фронта под командованием Г. К. Жукова и 1-го Украинского фронта 

под командованием И. С. Конева соединились западнее Берлина и окружили 

основные силы противника. 30 апреля двое советских солдат (Егоров и 

Кантария) водрузили красное знамя над Рейхстагом.  2 мая 1945 г. генерал 

Чуйков принял капитуляцию немецкого гарнизона, а 9 мая в Берлине в 

присутствии советских, английских, американских и французских представителей 

фельдмаршал Кейтель подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии.  Со 

стороны советского командования акт подписал Г.К. Жуков. 

9-11 мая 1945 г. – освобождение Праги частями И.С. Конева. 

Выполняя союзнические обязательства, а также в целях обеспечения 

безопасности своих дальневосточных границ, СССР в ночь на 9 августа 1945 года 

вступил в войну против Японии. Наступление Красной Армии вынудило японское 

правительство признать окончательное поражение. Атомные бомбардировки 

авиацией США японских городов Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа), 

осужденные впоследствии мировой общественностью, также сыграли в этом свою 

роль. 2 сентября 1945 подписанием акта о капитуляции Японии вторая мировая 

война закончилась. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Faib.ru%2F~kam%2Fprimeti%2F08%2F09.htm
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Героизм советских людей во время войны. 

Партизанское движение в подполье и тылу врага. 

Самое мощное движение Сопротивления возникло на оккупированных 

территориях СССР. Здесь оно традиционно называется партизанским 

движением. Уже в первые месяцы войны почти на всех территориях, 

оккупированных фашистами, возникли подпольные организации для борьбы с 

захватчиками. К концу 1941 г. в партизанском движении участвовало 3500 

отрядов. В 1942 г. при Ставке Верховного главнокомандования был образован 

Центральный штаб партизанского движения для руководства 

партизанскими отрядами.  Деятельность партизан была направлена на то, чтобы 

подорвать продовольственную, техническую и людскую базы фашистов. С этой 

целью партизаны взрывали мосты и железные дороги (рельсовая война), портили 

связь, уничтожали склады. Гитлеровское командование было Вынуждено бросить 

против партизан войска. 

Советский тыл в годы войны. 

Главным лозунгом в годы войны стали слова «Все для фронта, все для 

победы!». Все предприятия переходили на выпуск военной продукции. С марта 

1942 г. начался рост выпуска продукции. На заводах, фабриках, в колхозах 

мобилизованных мужчин заменяли женщины и подростки. Рабочий день был 

увеличен до 11 часов, отменялись отпуска. В условиях недостатка питания, 

бомбежек люди проявляли чудеса стойкости и упорства Колхозы бесперебойно 

снабжали продовольствием армию и города.  

Учеными и конструкторами были созданы непревзойденные образцы 

военной техники и вооружения, сделаны важные открытия, повлиявшие на 

развитие экономики. Ещё к началу войны советские ученые разработали новые 

образцы военной техники: танки Т-34, КВ, реактивные минометы БМ-13, 

штурмовики Ил-2. Бомбардировщики Пе-2, истребители ЛаГГ-3 и Як-1 превзошли 

лучшие немецкие аналоги. 
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Подвиг медицинских работников в годы Великой Отечественной 

войны. 

Большая война – это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. Но наши 

потери в Великой Отечественной могли быть куда более сокрушительными, если 

бы не подвиг людей, боровшихся за жизни раненых и больных воинов. В 1941–

1945 годах врачи, фельдшеры, медсестры и санитары поставили на ноги около 17 

миллионов солдат и офицеров Красной армии – 72,3 процента раненых и 90,6 

процента заболевших возвратились в строй. Поистине, это подвиг во имя жизни. 

Приказ Георгия Жукова: «Раненных на поле боя не оставлять!» – и они не 

оставляли. По крайней мере, делали для этого все, что могли, и на много больше.  

Вклад деятелей культуры в Великую Победу. 

Немалый вклад в разгром врага внесли деятели культуры. Многие писатели 

стали военными корреспондентами, их публицистические и художественные 

произведения вдохновляли людей на фронте и в тылу. Всеобщей любовью 

пользовались фильмы «Парень из нашего города» (реж. А.Б. Столпер), «В шесть 

часов вечера после войны» (реж. И.А.Пырьев), «Два бойца» (реж. Л. Д. Луков) и 

др., песни «Темная ночь» (комп. Н.В.Богословский), «Землянка» (комп. К. Я. 

Листов) и др. Подлинным гимном подвигу советского народа стала песня 

«Священная война», написанная в первые дни войны композитором А. В. 

Александровым и поэтом В. И. Лебедевым-Кумачем. Популярной оставалась и 

симфоническая музыка, в частности созданная в блокадном Ленинграде 7-я 

симфония Д.Д.Шостаковича (впервые исполнена в марте 1942 г.). 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

Великая Отечественная война завершилась полным поражением 

гитлеровской Германии и ее союзников. Ее основным результатом стало 

освобождение территории СССР от немецко-фашистской оккупации. СССР и его 

доблестная армия избавили весь мир от угрозы фашизма. Результаты войны 

показали высокую боевую мощь Красной Армии и Военно-Морского Флота. 

Победа над Германией усилила симпатии к СССР во всем мире, подняла авторитет 

нашей страны. Советский Союз по праву стал одной из двух мировых держав. 
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Главным источником победы СССР стали беспримерные мужество и 

стойкость советских людей. Наши воины, от рядового до маршала, 

продемонстрировали массовый героизм, основу которого составили патриотизм и 

высокое боевое мастерство. За подвиги в боях более 7 млн человек награждено 

орденами и медалями. Около 12 тыс. воинов удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза. Война укрепила единство многонационального советского 

народа. Она показала, что в борьбе с общим врагом могут объединиться различные 

страны и народы. 

Советский народ добился не только военной, но и экономической победы. 

Располагая меньшей промышленной базой, СССР сумел ликвидировать 

временное преимущество фашистов в средствах ведения войны, а затем резко 

превзошел их по количественным и качественным показателям. К концу войны 

наша армия превосходила врага в орудиях и минометах в четыре раза, танках и 

САУ - более чем в три раза, а в боевых самолетах - в восемь раз. Советская 

оборонная индустрия произвела 134 тыс. самолетов, почти 103 тыс. танков и САУ, 

свыше 825 тыс. Орудий и минометов. В этом величайшая заслуга тружеников 

советского тыла. Сплав героизма ратного и трудового - основной фактор Победы. 

Советский народ дорого заплатил за Победу. Война унесла жизни почти 27 

млн человек (из них примерно 10 млн солдат и офицеров). Сражаясь в враги, в 

тылу погибли 4 млн партизан, мирных жителей. Свыше 8,5 млн человек оказались 

в фашистской неволе. В результате разрушения социальной инфраструктуры 

понизился уровень жизни населения. 
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Приложение 4 

ТЕСТ 

Тест проводится на компьютере в специальной программе. 

1. Надпись, сделанная неизвестным защитником Брестской крепости, гласит: 

«Жди меня, и я вернусь всем смертям назло» 

«Ни шагу назад!» 

«Смерть фашистским оккупантам!» 

«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!» 

 

2. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны произошёл в: 

1942-1943 гг. 

1941-1942 гг. 

1943-1944 гг. 

1944-1945 гг. 

 

3. Официальная дата начала Великой Отечественной войны: 
1 сентября 1939г. 

30 августа 1939г. 

23 августа 1940г. 

22 июня 1941г. 

 

4. 5 августа 1943г. в Москве состоялся первый салют. Он прозвучал в честь: 

освобождения Харькова,  

освобождения Орла и Белгорода. 

прорыва блокады Ленинграда.  

победы под Сталинградом 

 

5. Период блокады Ленинграда 

7 сентября 1941- 27 января 1944 

8 сентября 1941- 27 января 1944 
6 сентября 1941- 27 января 1944 

5 сентября 1942-27 января 1943 гг. 

6. Назовите город-герой, расположенный на берегу Чёрного моря 

Мурманск 

Киев 

Ленинград 

Севастополь 

 

7. Битва, после которой инициатива окончательно перешла к Красной Армии: 

Сталинградская  

снятие блокады Ленинграда 

Курская  
выход советских войск к государственной границе 
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8. Верховным Главнокомандующим Советской Армии в годы Великой 

Отечественной Войны был: 
Л.П. Берия  

И.В. Сталин 

Г.К .Жуков  

К.Е .Ворошилов 

 

9. Приказ № 227 от 28.07.1942 года получил известность как приказ: 
«Только вперед!» 

«Смерть оккупантам!» 

«Ни шагу назад!»  
«Смерть дезертирам!» 

 

10. Мамаев Курган являлся символом героизма солдат в боях за: 

Одессу  

Севастополь  

Сталинград  
Новороссийск 
 

Критерии оценки 

За каждый правильный ответ дается один балл. 


