ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ТЕМЕ
« ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА»
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ - НЕРОЛЕВАЯ ИГРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-х классов.
ЦЕЛЬ УРОКА: повторение и закрепление учебного материала по истории
Великой Отечественной войны, проверка умения работать с картой, дополнительной
литературой , краеведческим материалом.
Лично значимая проблема: в годы испытаний проверяются на прочность не только
экономический и политический строй , но главным образом человек. История жива памятью.
ОБОРУДОВАНИЕ УРОКА: Презентация «Земляки-герои» , карта « Вторая мировая и
Великая Отечественная война, стенгазеты «И помнит мир спасенный», выставка книг о войне.
ПОДГОТОВКА УРОКА: классу поручается задание подготовить сообщения о героях
войны- уроженцах Кимовского района, крупнейших операциях войны. По ходу урока
демонстрируются репродукции картин художников о Великой Отечественной войне,
фотографии с мемориалов о городах-героях.
ХОД УРОКА:
Учитель: 22 июня 1941 г. в 4 часа утра фашистская Германия без объявления войны
вторглась, нарушив договор, на территорию СССР. Началась самая кровопролитная , самая
жестокая война из всех, которые знало человечество.
Пройдут годы, десятилетия, сменятся одно поколение другим, но не будут преданы
забвению имена воинов, тех, кто растоптал фашизм. Светом благодарной памяти озарятся
имена павших. 26 452 000 жизней унесла война. Сегодня мы вспомним тех, кто бился с врагами
на фронтах, кто воевал в партизанских отрядах, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Кто
дошел до Берлина и Праги, и кто нет.

Конкурс «Война».
1 « Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами.» Кто , когда впервые
произнес эти слова? ( 22 июня 1941 г. из заявления советского правительства)
2

Назовите музыкально-поэтическое произведение, с первых дней войны
ставшее ее символом, получившее всемирную известность. ( Александров,
Лебедев-Кумач « Священная война»)

3

Назовите графическое произведение, ставшее символом
Отечественной войны. ( плакат Тоидзе «Родина –мать зовет»)

4

Какими словами начинались сообщения радио о положении на фронтах? С
голосом какого артиста они связаны? ( «От советского Информбюро» ,
Левитан).

Великой

5

История донесла до нас память о полях ратной славы русского народа(
Куликово поле, Бородино) Какое поле ратной славы оставила Великая
Отечественная война? Что и когда происходило на нем? (12 июля 1943 г.,
танковое сражение под Прохоровкой)

6

В самые тяжелые дни войны были приняты приказы Ставки №227 и №
270.Охарактеризуйте их кратко.

7

В ходе Второй мировой войны союзниками СССР были США,
Великобритания. Перечислите встречи «большой тройки» ( Тегеран, Ялта,
Потсдам).

Конкурс « Военные операции»
Каждая группа отвечает на вопрос викторины, дополнительные баллы зарабатывают
учащиеся, подготовившие краткие сообщения о военных операциях.

1 В честь освобождения каких городов Москва впервые салютовала победителям? (
1943 Орел, Белгород)
2 Как называлась операция немецко-фашистских войск по захвату и уничтожению
Москвы? ( «Тайфун»)
3 Какая битва положила начало коренному перелому в войне? ( Сталинградская)
4

Кодовое название
«Багратион»)

военной

операции

по

освобождению

Белоруссии.(

5

Как назывался немецкий план ведения войны против СССР? («Барбаросса»)

6

В ходе планирования какой битвы были запланирована преднамеренная оборона с
последующим наступлением? («Курская битва»)

7

Как называлась операция , проведенная партизанами в 1943 г. в тылу противника?
(«Рельсовая война»)

8

Назовите заключительную операцию Великой отечественной войны (Пражская)

9

В результате какого сражения немцы вынуждены были приостановить
наступление на Москву (Смоленская битва)

10 В результате этой операции советские войска впервые вышли к государственной
границе СССР. (Ясско-Кишеневская)

Конкурс «Герои войны»

Солдат Великой Отечественной! Ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом,
вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой. Ты, потерявший
родных и близких, принес мирную тишину миллионам. Ты не вторгался на чужую
землю, ты не искал славы, ты защищал свое Отечество.
От каждой команды вызывается по 2 человека .Во время подготовки ответов на
вопросы, класс заслушивает сообщения о военных операциях
1
«Велика Россия , а отступать некуда, позади Москва» .Эти слова произнес…..
2

С первых дней войны ожесточенный характер носили воздушные бои.
Назовите фамилию летчика, впервые совершившего воздушный таран.

3

Назовите
фамилию
летчика,
впервые
совершившего
«огненный
таран»,направив свой подбитый самолет на скопление немецкой техники

4

Кто из летчиков удостоен трижды звания Героя СоветскогоСоюза?

5

Сколько воинов было удостоено звания Героя СССР за форсирование Днепра?

6

Назовите фамилии руководителей подпольной
Гвардия», действовавшей в Краснодоне.

7

Назовите фамилию командира самого крупного партизанского отряда,
действовавшего на Украине.

8

Назовите Героев СССР- уроженцев Кимовского района.

организации

«Молодая

9
Назовите фамилии командиров гарнизона Брестской крепости с 22 июня по 20
июля не сдававшихся врагу.

Ответы:
1) Клочков В.Г. ,
2 )Иванов И.И,,
3)Храпий Г.А.,
4)Покрышкин Александр Иванович-156 вылетов-59 сбитых самолетов, Кожедуб Иван
Николаевич- 120 вылетов-62 сбитых самолета)
5) 2438
6) Тюленев, Кошевой, Громова,Шевцова,Земнухов
7) Ковпак Сидор Артемьевич
8)Якунин, Зверинцев, Потехин ,Гераськин
9) Гаврилов, Фомин
Конкурс «Знаешь ли ты даты?»

Задание : привести в соответствие события военных лет и их даты. Во время выполнения
задания учащиеся зачитывают сообщения о Героях СССР.

1 Битва на Курской дуге
2 Периодизация Великой Отечественной войны
3 Московская битва
4 Оборонительный этап Сталинградской битвы
5 Потсдамская конференция
6 Берлинская операция
7 Блокада Ленинграда
8 Крымская конференция
9 Периодизация Второй мировой войны
10 Освобождение Белоруссии

1) июль 1945
2) февраль 1945
3) июнь 1941-май 1945
4 )16 апреля-2 мая 1945
5) 13 сентября-19 ноября
1942
6) сентябрь 1939-сентябрь 1945
7) август 1944
8) июль-август 1943
9) сентябрь 1941-январь 1944
10) 30 сентября – 5 декабря 1941

Ответы: 1-8, 2-3, 3-10, 4-5, 5-1, 6-4, 7-9, 8-2, 9-6, 10-7
Учитель: Великая Отечественная война длилась 1418 дней -4 года лишений и страданий,
горя, унижений, смерти. ; года мужества и героизма на фронте. ; года напряженного труда
в тылу. Люди всех национальностей, всех религий решали одну общую задачу-остановить врага, уничтожить, освободить родную землю. Долго, целых 4 года шёл
советский солдат к Берлину.
Конкурс « Окончание войны»

Вызываются по два человека от команды.
1
2
3
4
5
6
7

Какие фронты участвовали в операции по взятию Берлина? Кто ими командовал?
Кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом?
Кто поставил свою подпись под актом о капитуляции Германии со стороны
СССР?
Когда был подписан акт о капитуляции?
Когда и где состоялся Парад Победы?
Кто принимал Парад победы?
Назовите высший полководческий орден.

Ежегодно, в день Победы и в День памяти и скорби миллионы людей идут к Памятникам
российским воинам, к вечному огню. Сквозь дожди и снега, сквозь бури и ненастья
говорят с нами те, кто уже не вернется, кто не обнимет детей и жен, родных и близких.
Будем помнить тех , кто положил жизнь на алтарь Победы. Вечный огонь. Его не задуют

ветры, дожди, не погасят люди. В вечно живом трепете его пламени вечная память и
признательность живых.

Ответы:
1 1-й Белорусский-Жуков, 1-й Украинский –Конев
2 Егоров, Кантария
3 Жуков
4 8 мая 1945
5 24 июня 1945 на Красной площади
6 Жуков
7 Орден Победы

Раздаточный материал к уроку

Конкурс «Герои войны»

1 «Велика Россия , а отступать некуда, позади Москва» .Эти слова произнес…..
2«С первых дней войны ожесточенный характер носили воздушные бои. Назовите
фамилию летчика, впервые совершившего воздушный таран.
3

Назовите фамилию летчика, впервые совершившего «огненный
таран»,направив свой подбитый самолет на скопление немецкой техники

4

Кто из летчиков удостоен трижды звания Героя Советского Союза?

5

Сколько воинов было удостоено звания Героя СССР за форсирование
Днепра?

6

Назовите фамилии руководителей подпольной организации «Молодая
Гвардия», действовавшей в Краснодоне.

7 Назовите фамилию командира
действовавшего на Украине.

самого

крупного

партизанского

отряда,

8

Назовите Героев СССР- уроженцев Кимовского района.

9

Назовите фамилии командиров гарнизона Брестской крепости с 22 июня по 20
июля не сдававшихся врагу.

Конкурс « Окончание войны»

1)Какие фронты участвовали в операции по взятию Берлина? Кто ими командовал?
2)Кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом?
3) Кто поставил свою подпись под актом о капитуляции Германии со стороны СССР?
4) Когда был подписан акт о капитуляции?
5) Когда и где состоялся Парад Победы?
6) Кто принимал Парад победы?
7) Назовите высший полководческий орден.

Конкурс «Знаешь ли ты даты?»
Задание : привести в соответствие события военных лет и их даты.

1 Битва на Курской дуге
2 Периодизация Великой Отечественной войны
3 Московская битва
4 Оборонительный этап Сталинградской битвы
5 Потсдамская конференция
6 Берлинская операция
7 Блокада Ленинграда
8 Крымская конференция
9 Периодизация Второй мировой войны
10 Освобождение Белоруссии

1) июль 1945
2) февраль 1945
3) июнь 1941-май 1945
4 )16 апреля-2 мая 1945
5) 13 сентября-19 ноября
1942
6) сентябрь 1939-сентябрь 1945
7) август 1944
8) июль-август 1943
9) сентябрь 1941-январь 1944
10) 30 сентября – 5 декабря 1941

