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Технологическая карта урока истории по теме 

«Восточно-Прусские операции 1914 и 1945 гг.: сравнение» 
 

 

Предмет: история. 

Тема урока: «Восточно-Прусские операции 1914 и 1945 гг.: сравнение». 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений 

Прогнозируемые (планируемые)  результаты 
личностные: 

реализация готовности и способности учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критично-

сти к своим поступкам;  

умение работать в группе, чувствовать свой вклад в общую работу. 

метапредметные: 

формирование познавательных интересов и интеллектуальных способностей учащихся; 

формирование способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

умение управлять своей познавательной деятельностью, анализировать и выделять общее, находить наиболее оптимальный алгоритм 

действий. 

предметные:  

умения изучать и систематизировать информацию из различных источников;  

освоение общих принципов постановки и решения познавательных задач, выявления причин исторических событий, объяснения фактов; 

способность рассматривать исторические процессы в развитии, определяя причины, этапы и особенности развития, результаты.  

 

Цели урока: 

 развивающие  

 развитие умений и навыков работы с историческим пространством (картой), историческим временем (хронологией) и ис-

торическими источниками;  

 развитие логического мышления, памяти, речи, умения аргументировать свои ответы; 

 развитие умения работать с дополнительной литературой и другими источниками информации, готовить доклады, вы-

ступать перед аудиторией. 



 

 образовательные:  

 углубить знания о событиях двух мировых войн; 

 проанализировать причины и итоги военных операций;  

 охарактеризовать военные операции; дать оценку действиям участников данных операций; 

 систематизировать и обобщить знания. 

 

 воспитательные:  

 формирование гражданственности и патриотизма;  

 формирование самостоятельности, потребности приобретать умения по самоорганизации; 

 вовлечение в активную практическую деятельность;  

 создание основы для воспитания любви к родному краю.  
 

 Методы и формы учебной деятельности.  

- по источнику передачи и восприятия учебной информации: словесные, наглядные;  

- по степени активности познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-поисковый.  

* Виды учебной ситуации деятельности учителя: учитель-коллега, учитель-соавтор.  

* Деятельность ученика: индивидуальный вклад в создание коллективного продукта (проекта)  

* Дидактические средства: учебник, карты, карточки с заданиями для групповой работы.        

 

 Оборудование: проектор, доска. 

 

Этап урока Виды работы, формы, 

методы, приемы. 

Содержание педагогического взаимодействия Формируемые УУД 

Деятельность учителя Деятельность обу-

чающихся 

 Организаци-

онный (1мин.) 

 Беседа. Приветствие учеников, 

Отметка отсутствующих 

Создание групп. 

 

Организуют рабочее 

место, проверяют 

свою готовность к ра-

боте. 

Включаются в группы. 

  

 

 Постановка   

цели и задач  

Беседа. 

Рассказ учителя. 

Озвучивает тему и  цель урока. Предла-

гает сформулировать учебную задачу. 

Слушают учителя. 

обсуждают тему и це-

Познавательные: ана-

лизируют условия и 



урока. Моти-

вация учебной 

деятельности 

учащихся. 

(2 мин.) 

Демонстрация презен-

тации. 

Групповое     инфор-

мирование всего клас-

са. 

Напоминает, что подготовка к данному 

уроку началась заранее. Ученики полу-

чили опережающее задание: повторить 

и подготовить материал по теме 1-я и 

2-я мировые войны, Восточно-

Прусские операции в ходе данных 

войн. 

Визуализация материала на доску, че-

рез проектор, показ презентации «Па-

мятниками войны на территории Кали-

нинградской области».  

 

В современном мире одной из самых 

значимых глобальных проблем являет-

ся проблема третьей мировой войны. К 

территории нашей области эта пробле-

ма имеет самое непосредственное от-

ношение, особенно в связи с высказы-

ваниями руководства НАТО о том, тер-

ритория области может стать первым 

объектом «ответного удара» альянса на 

«угрозы» России.  

Одним из вариантов предотвращения 

мировой войны является знание людь-

ми истинных событий предшествую-

щих войн, их последствий для развития 

мирового сообщества. 

Храня историческую память, мы спо-

собствуем не допущению войны. Это 

особенно важно сейчас, когда умирают 

последние солдаты 2-й мировой войны. 

И на нас, их потомках, лежит ответст-

венность о сохранении истинной, не 

фальсифицированной истории. 

ли урока и пытаются 

самостоятельно их 

формулировать. 

 

Смотрят презентацию. 

требования задач урока.  

Коммуникативные:  

Определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодейст-

вия. 

Личностные:  

Формирование учебной  

мотивации. 

 



Актуализация 

знаний 

(5 мин.) 

 

Индивидуальная. 

Фронтальная. Группо-

вая. 

Проблемный. 

Словесный. Практиче-

ский 

Работа с текстовыми и 

нетекстовыми источ-

никами 

Предоставляет базовый материал уча-

щимся по теме урока для самостоя-

тельного формирования представления 

по заданной проблеме. 

Формулирует учебную задачу. 

Обращение к учащимся: «Самый опти-

мальный вариант для решения постав-

ленной цели – это работа в группах. 

Каждая группа раскрывает, освещает, 

конкретизирует определенный блок со-

держания и выполняет свою конкрет-

ную задачу в общем деле». 

Представляет таблицу (приложение 1) 

для повторения и обобщение изученно-

го материала в форме анализа различ-

ных видов источников по образцу. 

Сегодня мы будем сравнивать две зна-

чимые военные операции Первой и 

Второй мировых войн, которые прохо-

дили на территории КО: ВПО 1914 г. и 

ВПО 1945 г. 

КО – единственная территория РФ, где 

велись боевые действия Первой миро-

вой войны. По результатам операции 

1945 г. территория Восточной Пруссии 

отошла к СССР, была создана Кали-

нинградская область. 

Сравнение будет проходить по сле-

дующим пунктам: 

1. Планы сторон. 

2. Соотношение сил. 

3. Причины начала операций. 

4. Подготовка территории Восточ-

ной Пруссии к боевым действи-

Высказывают свои 

предложения по со-

держанию вопросов: 

размышляют, отвеча-

ют на вопрос, состав-

ляют алгоритм работы 

самостоятельно. 

Делятся на мини-

группы (2-3 чел.) для 

подготовки вопросов.  

 

 

Познавательные: осу-

ществлять актуализа-

цию личного жизненно-

го опыта. Регулятив-

ные: осознание, что уже 

освоено и что ещё под-

лежит усвоению, а так-

же качество и уровень 

усвоения; умение всту-

пать в диалог. Комму-

никативные: умение 

решать учебные про-

блемы, возникающие в 

ходе коллективной ра-

боты.  

 



ям. 

5. Итоги операций. 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

(15мин.) 

Индивидуальная. Пар-

ная. 

Фронтальная. Группо-

вая. 

Проблемный. 

Словесный. Практиче-

ский 

Работа с текстовыми и 

нетекстовыми источ-

никами. 

«Мозговой штурм». 

 

 

Организует поисковую работу учащих-

ся. 

Контролирует выполнение работы. 

Следит за регламентом. 

Отмечает степень вовлечённости уча-

щихся в работу. 

Ученики работают в 

группах, выполняют 

творческую работу. 

Работают с историче-

ской картой и доку-

ментами, делают свой 

выбор. 

 

 

Познавательные: овла-

дение способами реше-

ния проблем; умение 

осмысленно читать, из-

влекая нужную инфор-

мацию, отбрасывая вто-

ростепенную; умение 

вести поиск и выделять 

необходимую информа-

цию осуществлять ана-

лиз объекта.  

Личностные: формиро-

вание учебной мотива-

ции; умение проявлять в 

конкретных ситуациях 

доверие, доброжела-

тельность, вниматель-

ность, взаимопомощь и 

др.  

Коммуникативные: 
умение создавать уст-

ные высказывания; уме-

ние осуществлять про-

дуктивное взаимодейст-

вие с учителем и со 

сверстниками.  

Применение 

знаний и уме-

ний в новой 

ситуации 

(15 мин.) 

 

Заполнение таблицы 

(приложение 1). 

Ответы на вопросы за-

дания. Работа с карта-

ми на доске. 

Парная. 

Организует работу учащихся. 

Побуждает их к высказыванию собст-

венного мнения. 

Контролирует  заполнение таблицы. 

Представляют работу 

в группах. 

Работают с историче-

ской картой. 

Формулируют выводы, 

аргументируют ответ.  

Познавательные:  
структурировать най-

денную информацию в 

нужной форме; осоз-

нанно и произвольно 

строить речевое выска-



 Составляют сравни-

тельную таблицу 

(приложение 1). 

Участвуют в беседе. 

 

 

 

зывание в устной форме. 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

Регулятивные: допол-

нять, уточнять выска-

занные мнения по суще-

ству полученного зада-

ния.  

Контроль ус-

воения, обсу-

ждение допу-

щенных оши-

бок и их кор-

рекция. 

(6 мин.) 

 Подводит объяснительно-

побуждающее умозаключение по ходу 

освоения материала. 

Даёт оценку достижениям учащихся, 

формирует ощущение завершённости 

работы и побуждает к новым задачам. 

Осуществляют само-

оценку.  

Проводят анализ вы-

сказываний 

Регулятивные: осуще-

ствлять итоговый кон-

троль деятельности 

(«что сделано») и по-

операционный контроль 

(«как выполнена каждая 

операция, входящая в 

состав учебного дейст-

вия»); формирование 

адекватной самооценки.  

Рефлексия 

(подведение 

итогов заня-

тия) 

Анализ и со-

держание ито-

гов работы, 

формирование 

выводов по 

изученному 

материалу (2 

мин.) 

Беседа.  

Обобщение получен-

ных на уроке сведений 

Отмечает степень вовлечённости уча-

щихся на уроке.  

Организует рефлексию учащихся по 

поводу своего психоэмоционального 

состояния, мотивации, своей деятель-

ности, взаимодействия с преподавате-

лем и одногруппниками. 

Делятся впечатления-

ми. 

Делают выводы по 

изученному материа-

лу. 

 

 

 



Приложение 1. 

Таблица: «Сравнение военных операций Первой (1914 г.) и Второй (1945 г.) мировых войн, которые проходили на территории 

Калининградской области». 

Восточно-Прусская операция 1914 г. Восточно-Прусская операция 1945г. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Дополнительные материалы 

1914 г. 

Планы сторон: 

Общая задача, поставленная перед армиями Самсонова и Ренненкампфа, заключалась в разгроме германских войск и развитии наступле-

ния вглубь территории противника. Немцев необходимо было отрезать от Кёнигсберга и Вислы. Местом проведения Восточно-прусской 

операции 1914 года на первоначальном этапе стал район Мазурских озёр, обойдя который, русские войска должны были нанести удар во 

фланг противнику. Реализацию этой задачи Генеральный штаб возложил на армию под командованием Самсонова. Планировалось, что 

она пересечёт государственную границу 19 августа. Двумя днями раньше на вражескую территорию должна была вторгнуться армия 

Ренненкампфа и отвлечь на себя немецкие войска, нанеся удар в районе городов Инстербурга и Ангербурга. 

Кайзеровский Генеральный штаб поставил перед своими войсками в Восточной Пруссии только задачу удержания территории. Верхов-

ное командование не дало армии конкретного плана и предоставило в некоторой степени свободу принятия решений в зависимости от 

развития ситуации. Войска генерала Притвица дожидались подкрепления, которое должно было прибыть через 40 дней после начала мо-

билизации в Германии. Цель действий 8-й армии заключалась в сковывании русских войск на период проведения решительной операции 

во Франции. Армия также должна была выиграть время для переброски немецких войск с Запада после разгрома Франции. Представля-

лось необходимым сохранить восточно-прусский плацдарм, нависающий над флангом «польского балкона», как базу для перспективных 

операций.  

Следует отметить, что немецкая сторона, так же как и русская, плохо подготовилась к ведению боевых действий в плане сбора разведы-

вательных данных. Германский штаб имел очень расплывчатую информацию о численности и дислокации неприятельских сил.  

Сравнение сил сторон  

В августе 1914 года на исходных позициях развернулись две армии под командованием генералов Александра Самсонова и Павла Рен-

ненкампфа. В общей сложности русские войска насчитывали 250 тысяч человек. В составе русского Северо-Западного фронта было 17,5 

пехотных и 8,5 кавалерийских дивизий, 1104 орудия, 54 самолёта.  

Обе армии подчинялись командующему фронтом генералу Якову Григорьевичу Жилинскому. Стоит заметить, что в ходе Восточно-

Прусской операции 1914 года наблюдались явные противоречия между его распоряжениями и приказами штаба.  

Общая численность противостоящих германских войск составляла 173 тысячи человек. Немецкая 8-я армия имела 15 пехотных и 1 кава-

лерийскую дивизии, 1044 орудия, 56 самолётов, 2 дирижабля. Германской армией командовал генерал Макс фон Притвиц. Через неделю 

после начала Восточно-прусской операции его заменил знаменитый военачальник и политик Пауль фон Гинденбург.  

 



Итоги  

Попытка вторжения на территорию Германии не принесла никаких результатов и обернулась тяжёлыми потерями. Итоги Восточно-

Прусской операции 1914 года, безусловно, являлись негативными для Русской армии, но в долгосрочной перспективе тактическое пора-

жение превратилось в стратегический выигрыш. Для Германии данный театр военных действий был второстепенным. Кайзеровское пра-

вительство концентрировало силы на Западном фронте для того, чтобы в первую очередь разгромить Францию одним быстрым и мощ-

ным ударом. Российское вторжение нарушило стратегические планы Германии. Для устранения новой угрозы немецкому генеральному 

штабу потребовалось перебросить с Западного фронта более сотни тысяч человек. Россия отвлекла на себя силы, предназначенные для 

участия в битве за Францию и спасла союзника от поражения. Кратко итоги Восточно-Прусской операции 1914 года можно сформулиро-

вать следующим образом: вторжение вынудило Германию вести боевые действия на двух фронтах, что предрешило исход мирового про-

тивостояния. Немецкая сторона не обладала достаточным количеством ресурсов для затяжной борьбы. Вмешательство Российской импе-

рии не только спасло Францию, но и обрекло Германию на поражение в мировой войне. 

Россия сорвала первый «блицкриг» врага. По сути, после Марны проигрыш войны для Германии, не готовой к затяжному вооружённому 

противоборству, был предрешён. Она предала интересы своего австрийского союзника – и вместо совместного с австрийцами удара на 

Седлец под основание польского выступа П. Гинденбург после «танненбергской» победы решил выдавливать русских из Восточной 

Пруссии, то есть предпочёл чисто немецкие интересы общекоалиционным. И напротив, российское военно-политическое руководство 

отдавало приоритет общекоалиционным интересам, и при аналогичном подходе других союзников по Антанте данное обстоятельство 

могло стать залогом быстрого и успешного завершения Первой мировой войны. 

1945 г. 

Планы сторон. 

13 января началась знаменитая Восточно-Прусская операция 1945 года. Цель была проста: подавить и уничтожить оставшиеся группи-

ровки немцев в Восточной Пруссии и северной части Польши, дабы открыть дорогу на Берлин. 

Советские войска готовились перейти в наступление 8-10 февраля 1945 года. Однако 16 декабря 1944 года началось неожиданное контр-

наступление немцев в Арденнах, в результате которого сильная группировка войск группы армий «Б», которой командовал фельдмаршал 

В. Модель, прорвала слабую оборону американских войск и начала быстро продвигаться вглубь Бельгии. Застигнутые врасплох союзни-

ки терпели поражение. К месту прорыва, ширина которого превышала 100 км, генерал Д. Эйзенхауэр спешно подтягивал войска. Быст-

рую помощь отходившим войскам могла оказать мощная англо-американская авиация, но её действия сковывала нелётная погода. Созда-

лась критическая ситуация. 

Январское наступление Красной Армии, начатое ранее намеченных сроков по просьбе союзников, заставило германское командование 

прекратить наступательные действия на западе. После прорыва советскими войсками рубежа на Висле 6-я немецкая танковая армия — 

главная ударная сила вермахта в Арденнах — стала перебрасываться на восток. Командование вермахта окончательно отказалось от пла-

нов наступательных действий против американо-английских войск и 16 января вынуждено было отдать приказ о переходе к обороне на 

западе. 
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Немецкое командование постановило, что регион следует удерживать, невзирая на количество потерь. Это было вполне оправданно, так 

как Пруссия была идеальным плацдармом для дальнейшего наступления советских войск. Напротив, если бы немцам удалось отбить ра-

нее захваченные области, это бы позволило им предпринять попытку контрнаступления. Во всяком случае, ресурсы этой местности по-

зволили бы продлить агонию Германии. Удержанию Восточной Пруссии германское командование придавало важное значение. Здесь 

издавна имелись мощные укрепления, которые в последующем совершенствовались и дополнялись. К началу зимнего наступления 

Красной Армии в 1945 году противник создал мощную систему обороны глубиной до 200 км. Наиболее прочные укрепления имелись на 

восточных подступах к Кёнигсбергу. 

Сравнение сил сторон  

Войска Рокоссовского и Черняховского вместе с 43-й армией 1-го Прибалтийского фронта к началу 1945 года насчитывали 1669 тыс. че-

ловек, 25,4 тыс. орудий и миномётов, около 4 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок и более 3 тыс. боевых самолётов. 

В Восточной Пруссии и Северной Польше оборонялись войска группы армий «Центр» под командованием генерала Г. Рейнгардта. На-

шим войскам противостояла сразу 41 дивизия, а также большое количество отрядов, набранных из наиболее обороноспособных членов 

местного фольксштурма. Всего у немцев насчитывалось не менее 580 тысяч кадровых военных, а также около 200 тысяч фольксштур-

мовцев. К оборонительным рубежам фашисты подтянули 700 танков и самоходных установок, более 500 боевых самолетов и примерно 

8,5 тыс. артиллерийских орудий и крупнокалиберных минометов. 

Таким образом, советские войска превосходили противника численностью личного состава и количеством артиллерии в 2-3 раза, а коли-

чеством танков и самолётов — в 4−5,5 раз. Однако немецкие войска имели возможность пополнять свои части за счёт фольксштурма, ор-

ганизации Тодта (инженерно-строительные части, не входящие в вермахт, но имеющие начальную военную подготовку) и просто мест-

ного населения, минуя стадию ополчения, что в 1945 году было обычной практикой для действующей армии. В ряды вермахта на этот 

участок специально отправляли уроженцев Пруссии, которые дрались отчаянно и до последнего. 

Особенности региона Восточная Пруссия 

Сама восточная оконечность Пруссии была очень опасным регионом, имевшим развитую сеть автомобильных дорог и множество аэро-

дромов, что позволяло в кратчайшие сроки перебросить через нее огромное количество войск и тяжёлого вооружения. Район этот как 

будто самой природой создан для долгой обороны. Здесь много озёр, рек и болот, которые сильно затрудняют наступательные операции 

и вынуждают противника идти по пристрелянным и укреплённым «коридорам». Пожалуй, наступательные операции Красной Армии вне 

пределов Советского Союза ещё не были такими сложными. Ещё со времен Тевтонского ордена на этой территории было полно оборо-

нительных сооружений, многие из которых были очень мощными. Сразу после 1943 года, когда ход войны 1941-1945 годов был пере-

ломлен под Курском, немцы впервые прочувствовали возможность своего поражения. На работы по укреплению этих рубежей было 

скинуто всё трудоспособное население и огромное количество пленных. 
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Используя выгодные условия местности (большое количество озер, болот, рек, каналов, лесных массивов), немецкое командование хо-

рошо подготовило территорию Восточной Пруссии в инженерном отношении. Здесь был создан ряд оборонительных полос (рубежей) и 

укреплённых районов на глубину 150-200 км. Главная полоса состояла, как правило, из двух позиций, на каждой из которых имелось от 

трёх до пяти траншей. На удалении 10-20 км от переднего края находилась вторая полоса, состоявшая из одной-двух траншей. Далее в 

глубине размещались укреплённые районы (УР). Три из них – «Ильменхорст», Летценский и Хайльсбергский – прикрывали подступы к 

Кёнигсбергу с востока, юго-востока и юга. Наиболее мощным был Хайльсбергский УР, в котором насчитывалось 911 долговременных 

огневых точек (дот) с плотностью на отдельных участках до 10-12 единиц на 1 км. Города Гумбиннен, Инстербург, Тильзит, Велау, Кё-

нигсберг, Даркемен, Летцен, Млава, Цеханув, Хайльсберг и другие враг превратил в мощные узлы сопротивления. Непосредственно во-

круг Кёнигсберга проходила укреплённая полоса, включавшая две-три траншеи. Помимо этого в самом городе имелось две линии фортов 

– внешняя и внутренняя. Форты находились во взаимной огневой связи. В каждом из них размещался гарнизон в количестве 250-300 че-

ловек. Капониры и полукапониры соединялись подземными коридорами. 

Восточно-Прусская стратегическая операция завершилась. Она продолжалась 103 дня и была самой длительной операцией последнего 

года войны. 

В Восточной Пруссии советские войска понесли тяжёлые потери. Уже к концу января в стрелковых дивизиях 2-го и 3-го Белорусских 

фронтов, в составе которых к началу наступления было по 6—6,5 тыс. солдат и офицеров, осталось по 2,5—3,5 тыс. 5-я гвардейская тан-

ковая армия к концу января насчитывала только половину танков от имевшихся к началу операции. Ещё больше было потеряно при 

уничтожении окружённых группировок. Пополнение в ходе операции почти не поступало. Более того, значительные силы передавались 

на Берлинское направление, которое в кампании 1945 года было главным. Ослабление 3-го Белорусского фронта привело к затяжным и 

кровопролитным боям в Восточной Пруссии. 

Общие потери советских фронтов и флота с 13 января по 25 апреля были огромными: 126,5 тыс. солдат и офицеров погибло и пропало 

без вести, более 458 тыс. воинов получили ранения или выбыли из строя по болезни. Войска потеряли 3525 танков и самоходных артил-

лерийских установок, 1644 орудия и миномёта и 1450 боевых самолётов. 

В Восточной Пруссии Красная Армия уничтожила 25 германских дивизий, другие 12 дивизий потеряли от 50 до 70 % своего состава. Со-

ветские войска захватили в плен более 220 тыс. солдат и офицеров. Трофеями стали около 15 тыс. орудий и минометов, 1442 танка и 

штурмовых орудия, 363 боевых самолёта и много другой боевой техники. Потеря крупных сил и важной в военно-экономическом отно-

шении области ускорила поражение Германии. 

За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Восточно-Прусской операции, свыше 1 тыс. наиболее отли-

чившихся соединений и частей были награждены орденами, а 217 из них удостоены почетных наименований. В ознаменование одержан-

ной победы Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За взятие Кёнигсберга». 
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