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Характеристика урока

 Урок рассчитан на 45 мин.

 Тип урока: урок изучения нового материала

 Оборудование:

- Проектор, ПК;

- Мультимедийная презентация;

- Раздаточные материалы (тексты исторических 

источников на печатной основе);

- История России. XX – начало XXI века. 9 кл.: 

атлас. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2014.



Формируемые УУД

 Метапредметные:
 организовывать собственную учебную деятельность;

 работать с источниками информации; 

 анализировать статистический материал; 

 составлять аналитическую таблицу; 

 формулировать и обосновывать полученные выводы; 

 представлять результаты учебной и творческой 
деятельности; 

 овладеть навыками коллективной работы.

 Личностные:
 осознать собственную идентичность как граждан России; 

 осмыслить социально-нравственный опыт 
предшествующих поколений.



Ход урока
№ 

п/п

Этап урока Деятельность учащихся Время

1. Организационный момент Подготовка к работе на уроке 1 мин.

2. Мотивационно-целевой этап Прослушивание фрагмента речи,

ознакомление с планом 

«Барбаросса»  и картой; 

постановка цели и задач урока

10 мин.

3. Постановка проблемы Фронтальная беседа 1 мин.

4. Решение поставленной 

проблемы

Работа всего класса с источником 

(мемуарами Г.К. Жукова)

5 мин.

Работа в группах 8 мин.

Представление результатов 

работы в группах с 

одновременной систематизацией 

информации и закреплением 

полученных знаний

17мин.

5. Подведение итогов урока Фронтальная беседа 2 мин.

6. Домашнее задание 1 мин.



Ознакомьтесь с фрагментом речи наркома 

иностранных дел СССР В.М. Молотова. 

Постарайтесь определить, о чем сегодня 

пойдет речь на нашем уроке?



У каждого из Вас имеются выдержки из Директивы № 21 

ставки немецкого командования – плана «Барбаросса». 

Опираясь на документ, укажите, какие замыслы были у 

фашистского руководства в отношении СССР и каким 

образом они должны были быть реализованы?



Раздаточный материал № 1 для каждого ученика

ИЗ ДИРЕКТИВЫ № 21 СТАВКИ ФЮРЕРА.

ПЛАН «БАРБАРОССА»

18 декабря 1940 г.

Совершенно секретно. 

Только для командования.

Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе

кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии.

Сухопутные силы должны использовать для этой цели все находящиеся в их распоряжении

соединения <…>

Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения напасть не были

распознаны. <…>

I. Общий замысел

Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, должны быть

уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых

клиньев.

Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно

быть предотвращено. <…>

Конечной целью операции является создание заградительного барьера против Азиатской России по

общей линии Волга – Архангельск. <…>

В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои базы и окажется, таким

образом, не способным продолжать борьбу.

Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть предотвращены нашими

мощными ударами уже в самом начале операции. <…>



Ответ на вопрос запишем в виде таблицы

Планы в отношении 

СССР

Методы реализации 

планов 

 Советская Россия должна 

быть разбита в ходе 

кратковременной кампании 

до окончания войны с 

Англией;

 Должна быть создана 

заградительная линия от 

Азиатской России по линии 

Волга – Архангельск;

 Основные силы русских 
должны быть разбиты в 
самом начале операции 
путем выдвижения танковых 
клиньев;

 Предотвращение 
отступления боеспособных 
частей Красной армии на 
широкие просторы России;

 Действия флота и авиации 
СССР должны быть 
парализованы в самом 
начале операции



Внимательно ознакомьтесь с 

картой начального этапа 

Великой Отечественной 

войны июня – ноября 1941 г.

Обратите внимание на пути 

и скорость продвижения 

германских войск, а также на 

места и сроки контратак 

советской армии.  



Постараемся сформулировать цель и задачи 

нашего урока.



Цель: получить представление о сложных и 

трагических событиях начального этапа 

Великой Отечественной войны, выяснить 

значение 1941 г. для истории нашей Родины.

Задачи:

 Объяснить причины поражения Красной 

армии в начальный период Великой 

Отечественной войны;

 Ознакомиться с крупнейшими 

оборонительными сражениями 1941 г. и 

определить их историческое значение;

 Выяснить, воплотились ли в жизнь планы 

фашистского руководства;

 Оценить вклад граждан СССР в борьбу с 

внешним врагом в первый год Великой 

Отечественной. 



На основе воспоминаний Г.К. Жукова, ранее 

изученного материала по курсам истории России и 

Всеобщей истории, а так же уже рассмотренного на 

этом уроке, обозначим основные причины неудач 

Красной армии в начальный период войны. 

Запишем их поэтапно, в виде схемы:

Просчеты руководства страны в оценке военной обстановки, в сроках начала войны;

Переоценка значения советско-германского договора о ненападении;

Опоздание с приведением войск в боевую готовность;

Демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на границе; 

Значительный экономический и военный перевес Германии, т.к. на её армию к лету 1941 г.  работала 
промышленность 14 стран Европы;

Репрессии накануне войны в отношении высшего командного состава армии, ликвидация командующих 
имевших опыт ведения крупных боевых действий на уровне Первой мировой и Гражданской войн.

Причины неудач Красной армии в начальный период 
войны



Раздаточный материал № 2 для каждого ученика

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Г.К. ЖУКОВА О НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВОЙНЫ

«Внезапный переход в наступление в таких масштабах, притом сразу всеми имеющимися и заранее

развернутыми на важнейших стратегических направлениях силами, т.е. характер самого удара,

во всем объеме, нами не был предусмотрен. Ни нарком, ни я, ни мои предшественники Б.Н.

Шапошников, К.А. Мерецков и руководящий состав Генерального штаба не рассчитывали, что

противник сосредоточит такую массу бронетанковых и моторизованных войск и бросит их в

первый же день мощными компактными группировками на всех стратегических направлениях

с целью нанесения сокрушительных рассекающих ударов. В первый же день войны Ставка

Главного Командования директивой № 3 приказала фронтам перейти в контрнаступление с

задачей разгрома противника на главнейших направлениях и с выходом на территорию врага…

Ставя задачу на контрнаступление, Ставка Главного Командования не знала реальной

обстановки и не имела обоснованных расчетов, а исходила из интуиции и стремления к

активности без учета возможностей войск, чего ни в коем случае нельзя делать в ответственные

моменты вооруженной борьбы…

… К стратегической обороне наши войска переходили в процессе вынужденного отхода. Действовать

пришлось в невыгодных оперативно-тактических группировках, при недостатке сил и средств

для глубокого построения … противотанковой обороны.

Нельзя не упомянуть о слабости зенитных средств нашей противовоздушной обороны и отсутствии

надлежащего авиационного прикрытия с воздуха. Господство в воздухе в начальном периоде

войны было на стороне противника, что значительно подрывало устойчивость нашей армии.

И все же, несмотря на ряд ошибок и порой недостаточную сопротивляемость самих войск,

стратегическая оборона была в основном организована».



Несмотря на большие потери и отступление, Красная 

армия, по словам Г.К. Жукова, смогла организовать 

стратегическую оборону.  Советские войска в начальный 

период войны участвовали в крупных оборонительных 

операциях, сыгравших важнейшую роль в изменении 

тактической и стратегической инициатив. Чтобы 

установить историческое значение этих оборонительных 

сражений, понять каким образом советское руководство 

смогло организовать оборону, разделимся на группы. 

Каждая группа, работая с историческими источниками, 

трудами историков и картами постарается объяснить 

значение сражений и мероприятий проводимых 

властью. А затем мы все вместе определим, почему 

первый год войны является судьбоносным для истории 

нашей страны.



Задание для 1 группы
(для учащихся со слабым уровнем сформированности учебных умений)

«Первыми приняли на себя удары противника советские 

пограничники, и передовые части войск прикрытия… 

Сопротивление пограничной охраны враг рассчитывал 

преодолеть в течение часа, на ликвидацию застав 

отводилось всего полчаса… Но сбить пограничников с 

занимаемых рубежей оказалось непросто. Они 

удерживали свои позиции от нескольких часов до 

нескольких суток…

Бои шли уже в 250 км от границы, но там все еще сражался, 

не щадя своих жизней, гарнизон Брестской крепости, 

состоявший после отхода основных сил лишь из 

отдельных подразделений… Немецкое командование, 

рассчитывая на внезапность, предполагало овладеть 

крепостью в первый день войны. Не более 4000 

советских воинов сдерживали натиск более 20000 

вражеских солдат.

Героическая оборона Бреста, которая носила чрезвычайно 

упорный и ожесточенный характер, продолжалась до 20 

июля». 

На основе предложенного отрывка и карты покажите значение 

приграничных сражений в начальный период Великой 

Отечественной войны. 



Задание для 2 группы
(для учащихся со средним уровнем сформированности учебных умений)

Ознакомьтесь с работой историка Н. Верта и с опорой на карту 

определите значение Смоленской оборонительной 

операции.

«Смоленское сражение внесло временную, но крайне 

важную стратегически и психологически задержку в 

реализации плана молниеносной войны на 

центральном участке советско-германского фронта. 

Советское командование получило возможность 

развернуть подходившие из глубокого тыла части, 

имея в виду, прежде всего, укрепление 

оборонительных рубежей Москвы. В 

складывающейся обстановке немаловажную роль 

сыграло решение Гитлера не бросать все силы 

против советской столицы; 23 августа фюрер 

потребовал от своих войск не только взятия Москвы, 

но и овладения экономическими ресурсами Украины 

и Кавказа».



Задание для 3 группы
(для учащихся со средним уровнем сформированности учебных умений)

На основе отрывка труда  М.В. Кулеша определите значение и итоги Киевского 

оборонительного сражения.

19 сентября немецкими войсками был окружен Киев.  «Трагическими последствиями для 

советских войск под Киевом в 1941 г. имело запрещение Сталина нашим войскам 

оставлять столицу Украины, хотя её уже невозможно было оборонять. В результате 

она все же была оставлена, но с большими и неоправданными потерями. Из-за отказа 

Сталина разрешить войскам генерала М.П. Кирпоноса отступить из города в немецкий 

плен попало более 650 тыс. человек…

Уничтожение Киевской группировки Красной армии значительно ухудшило положение 

наших войск на всех других участках фронта: 

 16 октября 1941 г. после тяжелейших боев была сдана Одесса;

 30 октября 1941 г. началась оборона Севастополя, длившаяся почти 250 дней;

 Сложилось тяжелое положение под Москвой…» 



Задание для 4 группы
(для учащихся со средним уровнем сформированности учебных умений)

На основе документов, определите какие меры были приняты руководством 

страны по организации отпора фашистской агрессии.

 УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ от 26 июня 1941 г. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4322.htm

 ДИРЕКТИВА СНК И ЦК ВКП(б) от 29.06.1941 г. – программа превращения страны в 

единый военный лагерь http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/1941/iyun-1941/1419-29-06-

1941

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ от 

30 июня 1941 г. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=25218

 ПРИКАЗ НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР № 223  от 23 июня 1941 г. «О МОБИЛИЗАЦИИ 

ВОЕННООБЯЗАННЫХ» http://www.rusarchives.ru/victory65/pages/01_02.htm

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4322.htm
http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/1941/iyun-1941/1419-29-06-1941
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=25218
http://www.rusarchives.ru/victory65/pages/01_02.htm


Задание для 5 группы
(для учащихся с высоким уровнем сформированности учебных умений)

Внимательно ознакомьтесь с историческими документами и 

ответьте на вопросы в соответствии с планом: 

 Кто является автором документа? Каковы обстоятельства его 

создания? 

 Какие события описываются в документах? 

 Какие отношения выражают авторы к описываемым ими 

событиям? 

 Можно ли поставить под сомнение содержание документов? 

Каким образом его можно проверить? 

 Что нового о Великой Отечественной войне помогли вам узнать 

документы?



Документы для 5 группы
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  МАРШАЛА А.М. ВАСИЛЕВСКОГО О ЗНАЧЕНИИ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ

… Под Москвой фашисты потеряли более 500 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. машин и

много другой техники. Таких потерь фашистская армия еще не знала…

Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, Рязанской, частично –

Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, Харьковской областей… Значение этих

побед состояло в том, что советские войска вырвали стратегическую инициативу из рук противника, не

позволив ему достичь ни одной из стратегических целей, предусмотренных «планом Барбаросса». Под

воздействием сокрушительных ударов план рухнул, а его основа – теория молниеносной войны –

потерпела полный крах, заставив фашистское руководство перейти к ведению затяжной войны…

Большое впечатление произвели наши успехи и за рубежом. В оккупированных фашистской Германией

странах усилилось движение сопротивления нацистскому режиму. Тот факт, что Москва с честью

выдержала тяжелое испытание и не только устояла перед натиском врага, но и нанесла гитлеровским

армиям первое серьезное поражение в войне, был воспринят во всем мире как общая победа

прогрессивных сил над фашизмом…».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА

«Бои 16 – 18 ноября были для нас очень тяжелыми. Враг, не считаясь с потерями, лез напролом, стремясь

любой ценой прорваться к Москве своими танковыми клиньями…

В ноябре немецкие войска находились в непосредственной близости от Москвы, всего в 40 – 30, даже 25 км,

но это был предел достигнутого ими успеха. К концу ноября немцы были остановлены.

Сломить сопротивление советских войск Западного фронта, реализовать план «Тайфун» немецкой

группировке армий «Центр» не удалось . Большую роль в срыве фашистских планов сыграла

переброска сибирских дивизий под Москву…

Противник был измотан и обескровлен по Москвой. 27 ноября 1941 г. генерал-квартирмейстер немецкого

штаба сухопутных войск Вагнер докладывал Гитлеру: «Наши войска накануне полного истощения

материальных и людских сил».



А теперь систематизируем результаты ваших 

исследований и занесем их в ряд схем и таблиц.

Историческое значение 
оборонительных сражений начального 
этапа Великой Отечественной войны

Уже в приграничных сражениях был нарушен план «Барбаросса» и 
задержано продвижение германских войск ценой жизней героев 
пограничников. 

Несмотря на отступление и огромные потери, оборонительные 
сражения Красной армии сломали план молниеносной войны и 
заставили фашистскую Германию перейти к затяжной войне. 



Центральный, главным 

оборонительным сражением 

явилась битва за Москву. В 

чем заключается её 

историческая значимость? 

Окончательно был похоронен гитлеровский план 
«блицкриг» – план молниеносной войны;

Битва за Москву окончилась первым крупным 
поражением Германии во Второй мировой войне;

• Была развенчала легенда о непобедимости гитлеровской армии.

Поднялся авторитет СССР на международной арене;

• Активизировалось движение Сопротивления в странах, 
оккупированных нацистской Германией.



Чтобы противостоять внешней агрессии, необходимо 

было установить модель эффективного управления 

не только армией, но и экономикой. Какие же меры 

были предприняты по организации борьбы с 

фашистами?

Меры по организации отпора фашистской 

агрессии:

 Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29.06.1941 г. – программа превращения 

страны в единый военный лагерь;

 Образование Государственного комитета обороны (ГКО) как чрезвычайного 

органа, сосредоточившего всю полноту власти в стране в период войны;

 Создание Ставки Главного Командования (переименованной в Ставку 

Верховного главнокомандования);

 Проведение всеобщей мобилизации. Введение военного положения;

 Организация подпольного и партизанского сопротивления в оккупированных 

районах;

 Осуществление эвакуации. Перестройка экономики на военный лад.



Экономические потери 

СССР в 1941 г.



Перестройка экономики 

на военный лад

 Под руководством ГКО 
была проведена эвакуация
предприятий. 

 Из прифронтовой зоны 
было вывезено в Поволжье, 
на Урал, в Сибирь, 
Среднюю Азию, Казахстан 
2593 предприятия.

 А. Верт: «Эвакуацию промышленности во второй половине 1941 и начале 1942 г. и ее 

"расселение" на востоке, следует отнести к числу самых поразительных организаторских 

и человеческих подвигов Советского Союза во время войны».

 Американский журналист Л. Сульцбергер в статье, (журнал «Лайф», 20 июля 1942 г.) назвал 

эвакуацию в ССР легендарной: «Этот осуществляемый в гигантских масштабах перевод 

промышленности на восток - одна из величайших саг в истории». 



Ознакомьтесь с цитатой и видеороликом и 

определите вклад советских людей в организацию 

борьбы с фашистской агрессией против нашей 

страны.

 В.Ф. Зима: «Менталитет 

народов России проявил 

свою стойкость в том, что 

люди нашего тыла пошли 

на немыслимые лишения и 

ограничения ради 

всемерной поддержки 

своих воюющих армий». 



Домашнее задание

По собственному желанию, вы можете выбрать:

 Написание эссе на тему: «1941 г. в истории нашей страны»;

 Составление «тематической папки» в которой должны 

содержаться материалы, посвященные начальному периоду 

Великой Отечественной войны:
- Произведения литературы;

- Произведения живописи и плакатного искусства;

- Документальные кадры и исторические хроники;

- Газеты и письма военных лет;

- Научная литература.


