
 

 

Данышева Гульсара Илемесовна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

п. Трудовик Питерского района Саратовской области» 

 

ТЕМА ОТКРЫТОГО УРОКА В 9 КЛАССЕ ПО ИСТОРИИ 

«ГЕРМАНСКОЕ НАШЕСТВИЕ. ТРАГИЧЕСКОЕ НАЧАЛО»  

 

Цели: 

 уяснить, что война с Германией носила со стороны СССР справедливый, 

освободительный характер; 

 сформировать представление об основных периодах Великой 

Отечественной войны; 

 раскрыть причины неудач Красной Армии в начальный период войны; 

 развитие у учащихся таких умений, как чувство времени, понимания 

причинно-следственных связей, способности анализировать исторические явления; 

 воспитывать уважение и интерес к истории своего народа; 

 воспитывать патриотические чувства. 

Оборудование: карта «Великая Отечественная война», компьютер, CD, аудио 

-запись выступления Ю. Левитана, плакат «Родина-мать зовёт!», тесты. 

Ход урока: 

I. Организационный момент 

II. Учёт знаний 

1. Индивидуальная работа по тестам 

 

 



 

2. Вопросы домашнего задания: 

Какие отношения складываются между СССР и Германией в конце 30-х 

годов? 

Когда началась вторая мировая война? Каковы её причины? 

Из-за каких событий СССР был исключен из Лиги Наций? 

Что выявила советско-финляндская война? 

Какие планы разрабатывала Германия против СССР? 

III. Сообщение темы и целей урока 

IV. Изучение нового материала по плану: 

1. Периодизация событий Вов (Компьютерная презентация) 

2. Трагическое начало 

Вероломные планы Германии не оставались тайной для советского 

руководства. Тревожные сообщения постоянно поступали от агентурной разведки и 

дипломатических представителей. Однако Сталин считал, что пока Германия не 

разделается с Англией (а это случится не раньше 1942 г.), воевать на два фронта она 

не решится. Сталин также опасался дать немцам повод для обвинения Советского 

Союза в подготовке к войне, в нарушении договора о ненападении. И поэтому он 

медлил с приведением войск в боевую готовность. Только за несколько часов до 

начала войны он подписал приказ о приведении войск приграничных военных 

округов в боевое положение. Но во многие дивизии этот приказ поступил уже после 

начала военных действий. На рассвете 22 июня 1941 г., без объявления войны, 

вероломно нарушив договор о ненападении, германские войска вторглись на 

советскую землю. Тысячи орудий внезапно открыли огонь по пограничным 

заставам. Немецкая авиация нанесла удары по аэродромам, военным городкам, 

населенным пунктам Прибалтики, Белоруссии, Украины. Так началась Великая 

Отечественная война. 

(Выступление Ю. Левитана по радио, запись песни «Вставай страна огромная», 

1 куплет и припев, карта) 



 

В полдень 22 июня с обращением к народам СССР по радио выступил нарком 

иностранных дел В. М. Молотов. Призвав советский народ дать решительный отпор 

агрессору, Молотов закончил своё выступление словами, ставшими программными 

на все дни войны: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.» 

В первый же день войны была объявлена всеобщая мобилизация 

военнообязанных. На базе управлений и войск приграничных округов были созданы 

Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-Западный и Южный фронты. Для 

оперативного управления фронтами 23 июня была образована Ставка Главного 

командования, преобразованная позднее в Ставку Верховного Главнокомандования. 

Верховным Главнокомандующим 8 августа 1941 г. был назначен И. В. Сталин. 

3. Положение на советском фронте в начальный период войны 

Вероломное нападение Германии заставило врасплох большинство дивизий и 

полков приграничных военных округов. 

Осуществление плана «Барбаросса» началось ударами авиации и танковыми 

прорывами - на Ленинград, Москву, Киев, на каждом из них сосредоточивались 

усилия одной из групп немецких армий — «Север», «Центр», «Юг». Пользуясь 

внезапностью и слабым зенитно-артиллерийским прикрытием аэродромов, 

немецкая авиация в первый же день войны полное господство в воздухе. Танковые 

дивизии противника стремительно продвигались в глубь советской территории, 

особенно на западном и северо-западном направлениях. 

Итог внезапного удара был страшен. Сотни тысяч убитых, раненых, пленных 

и пропавших без вести военнослужащих, многие дивизии, попавшие в окружение, 

захваченные врагом склады с боеприпасами и горючим. Уже к 10 июля немецкие 

войска продвинулись на северо-западе на 500 км, в центре на 600 км, на юго-западе 

на 350 км. Они захватили Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значительную часть 

Украины. 

Обстановка для Советского Союза была катастрофической. 3 июля 1941 г. 

начальник генерального штаба германской армии Гальдер записал в своем 



 

дневнике: «Не будет преувеличением, если я скажу, что поход против России был 

выигран в течение 14 дней». 

С первых минут войны враг встретил упорное и отчаянное сопротивление. 

Сообщение учащихся о подвиге советского народа в первые дни войны. 

4. Блокада Ленинграда 

На Ленинградском направлении немецкие танковые соединения в начале 

сентября прорвались к Ладожскому озеру, отрезав Ленинград от остальной части 

страны. Началась 900-дневная блокада города, унесшая около миллиона 

человеческих жизней. 

Решением Ставки Верховного Главнокомандования командующим 

Ленинградским фронтом был назначен Г. К. Жуков. 

(Сообщение учащегося о Г. К. Жукове) 

5. Работа с документом 

Анализ приказа № 270, стр. 209-210 

6. Битва под Москвой 

Таблица в тетради «Основные сражения Вов» 

Дата Сражение Результаты и значение сражения 

 

V. Закрепление 

 Каковы причины неудач советской армии в первые дни войны? 

 Значение победы под Москвой. 

VI. Итог. Оценки 

VII. Д/3: п.31, заполнить таблицу 


