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Цель урока:

■ Расширить знания учащихся о событиях Великой 

Отечественной войны;

■ Познакомить с городами – героями;

■ Познакомить с песнями, написанными в годы войны;

■ Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, 

уважение к славным страницам прошлого



■ Победа советского народа в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов 

занимает особое место в отечественной истории. СССР отстоял свободу и 

независимость с самым мощным и коварным врагом, исповедующим 

человеконенавистнические идеологии расового превосходства, нацизма, но и сумел 

добить кровожадного зверя в его логове.

■ В агрессии против СССР принимали участие войска практически всех стран Европы, 

порабощенных нацистами, или имевших собственные фашистские режимы: Венгрии, 

Румынии, Финляндии, Италии, Словакии, Хорватии, французские батальоны, испанская 

«Голубая дивизия», соединения и части добровольцев ряда других стран. Для нападения 

на СССР Германия и её союзники выделили армию вторжения, насчитывавшую 4,4 

млн. человек, объединенных в 190 дивизий. Всего же вражеская группировка 

включала свыше 7 млн. человек.

■ Все семьи были затронуты войной – если не воевали, то работали в тылу, в госпитале, 

в колхозе… Живых свидетелей уже очень мало, и семейные истории превращаются в 

легенды, отрывочные сведения. Мы обязаны ПОМНИТЬ их – ибо: «Кто умер, но не 

забыт – тот бессмертен» (Лао Цзы)



Константин Симонов «Майор привез 
мальчишку на лафете…».

■ Прослушать аудио:

■ https://www.youtube.com/watch?v=HOPRclnVJsE (2 минуты 36 сек)

■ Брест – город-герой, первым принял на себя удар фашистской армии город в 

Белоруссии. 3,5 тысячи человек против целой дивизии (15-16 тыс. человек), 

усиленной танками, самолетами, артиллерией.

https://www.youtube.com/watch?v=HOPRclnVJsE


Владимир Высоцкий - Братские могилы

■ Просмотр видеоролика:

■ https://www.youtube.com/watch?v=UY3xVW3s0D4 (1 минута 17 сек)

■ Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=UY3xVW3s0D4


■ Просмотр видеоролика, посвящённого 75-летию полного снятия блокады 

Ленинграда

■ https://www.youtube.com/watch?v=A9WXsmD8jzU (15 минут)

■ Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=A9WXsmD8jzU


Как воевали солдаты из Средней Азии на 
Великой Отечественной войне

■ Просмотр видеоролика:

■ https://www.youtube.com/watch?v=R22KJ_fIA74 (12 минут)

■ Вопрос-Ответ

https://www.youtube.com/watch?v=R22KJ_fIA74


Выводы урока:

Каждый год 9 мая салютует наша Отчизна в честь Великой 

Победы. Разноцветными букетами вспыхивают в майском небе 

праздничные фейерверки. В них — отблески счастья, 

завоеванного для человечества, в них — немеркнущий свет 

нашей Победы. Прошли годы, давно уже восстала из руин и 

пепла наша страна. Но можно ли забыть, какой ценой был 

завоеван этот мир?! Вечная благодарность потомков нашим 

защитникам, отвоевавшим мир на земле. Не увядают букеты на 

могилах павших героев, у подножий памятников и обелисков. 

Никто не забыт! Ничто не забыто!



Домашнее задание:

■ д.з.стр.381-382, выучить стихотворение



■ Спасибо за внимание!


