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Название предмета История Класс 10 № урока  Дата  

Тема урока 
 «Крым в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)». 

1 урок «Крым на начальном этапе Великой Отечественной войны 1941-1942 гг.»  

1. Цель урока: Формирование представления о начальном этапе Великой Отечественной войны и её героях в Крыму 

Планируемые результаты 

Обучающиеся смогут: 

Личностные: 

 проявлять учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и способам решения учебной задачи; 

 проявлять толерантность, т.е. уважительное, терпимое отношение к противоположной точке зрения; 

 оценивать подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны с позиций гражданственности и 

патриотизма. 

Метапредметные:  

 познавательные УУД: умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор и структурирование информа-

ции; работать с исторической картой; преобразовывать и представлять информацию в наглядно-

символической форме (в виде таблицы); 

 регулятивные УУД: ставить учебные цели, задачи, планировать и решать учебные задачи, осуществлять са-

моконтроль и взаимоконтроль;  

 коммуникативные УУД: работать в группах, устно и письменно выражать свои мысли. 

Обучающиеся научатся: 

Предметные: 

 характеризовать события начального периода Великой Отечественной войне в Крыму, определять роль 

крымчан  на данном этапе Великой Отечественной войны ; 

 пояснять понятия, выстраивать хронологию событий, определять их историческое значение. 

Тип урока Урок открытия новых знаний. 

Основные термины и по-

нятия 

Область Готенланд, каменоломни Аджимушкая, пушка «Дора», Турецкий Вал, десант, мобилизация, оборонитель-

ные рубежи «зубы дракона», ДОТ. 

Основные события 

Всеобщая мобилизация (июнь 1941 г). Армянск в оборонительных сражениях 1941 года. 

Героическая оборона Севастополя (ноябрь 1941 – июль 1942). 

Керченско-Феодосийская десантная операция (28 декабря 1941 г – 2 января 1942 г).  

Трагедия Аджимушкая (май – октябрь 1942 г.). 

Межпредметные связи География, крымоведение, всеобщая история, информатика. 

Дидактические средства: Методы: словесный, практический, интерактивный: «Обмен знаниями», сводная таблица «Плюс. Минус. Интерес-

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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формы, методы, техноло-

гии обучения. 

но» (ПМИ). 

Элементы технологий: развитие критического мышления, проблемное обучение.  

Формы: индивидуальная, фронтальная, групповая, коллективная. 

Оборудование  Мультимедийный комплекс, приложения 1 – 8, карта «Крым в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Технологическая карта 

№ 

п/п 

Этап урока Вре

мя 

(ми

ну-

ты) 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

I.  Организацион-

ный этап 

 1 - приветствие; 

- проверка присутствия обучающихся;  

- проверка готовности обучающихся к уроку;  

- настрой обучающихся на работу. 

Обучающиеся получают листы самооценки (приложение 1 и приложение 

2). 

 приветствуют учителя; 

 показывают готовность к 

уроку. 

II.  Этап вызова, 

актуализации 

знаний   

3 Учитель: Ребята, слова, которые вы сейчас услышите, изменили судьбу 

каждого. 22 июня 1941 года жители СССР по радио узнали страшную но-

вость. Давайте попробуем представить, как это было (звучит фрагмент 

песни «Священная война» и фрагмент выступления на радио В. М. 

Молотова/ 22. VI. 1941г. (слайд 1 + аудиофрагмент) 

 «Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление Советского 

Правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, в 4 

часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу стра-

ну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке 

со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и 

некоторые другие. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский об-

стрел были совершены также с румынской стороны и со стороны Фин-

ляндии … Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!».  

Предлагает вопросы для обсуждения: 

 Почему историческое выступление народного комиссара иностран-

Слушают фрагмент выступления.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия по заданным вопросам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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ных дел СССР, заместителя председателя Совнаркома СССР, чле-

на Политбюро ЦК ВКП(б) Вячеслава Михайловича Молотова, в ко-

тором он официально сообщил советскому народу о нападе-

нии нацистской Германии на Советский Союз и объявил о нача-

ле Отечественной войны против агрессора,  прозвучало в эфире 

только в 12:15 минут 22 июня 1941 года? 

 Как вы думаете, почему к народу не обратился лично И. В. Сталин? 

 Как вы думаете, почему среди названных регионов прозвучал город 

Севастополь? 

 Покажите на карте г. Севастополь. 

(слайды 1– 2) 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с картой. 

Показывают на карте исторический 

объект. 

III.  Этап опреде-

ления темы и 

целеполагания  

  3 Вводное слово учителя. (Например, на рассвете 22 июня 1941 года фаши-

стская Германия внезапно обрушила военный удар на нашу страну. Тысячи 

немецких орудий открыли огонь по советским пограничным заставам. Од-

новременно крупные силы бомбардировочной авиации вторглись в воздуш-

ное пространство СССР. Особенно сильные удары с воздуха были нанесены 

по аэродромам, расположенным в западных приграничных военных окру-

гах, по военно-морским базам Севастополю, Кронштадту, Измаилу. Сразу 

после нападения на Советский Союз на полуострове началась мобилиза-

ция). 

 

Учитель совместно с учениками формулирует тему урока. 

 «Крым на начальном этапе Великой Отечественной войны 1941-1942 гг.» 

(слайд 4). 

Учитель дополняет ответы обучающихся по целеполаганию. 

 

Учитель: Крым во все времена был предметом интереса многих госу-

дарств, и Германия не была исключением. Об этом свидетельствуют слова 

А. Гитлера от 19 июля 1941 года: «Крым должен быть освобожден от всех 

чужаков и заселен немцами... – это имперская область Готенланд». 

Предлагает вопросы для обсуждения. 

  

 

 

 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

Совместно с учителем формулиру-

ют тему и цель урока, формулируют 

задачи 

 

Осуществляют запись темы урока в 

тетрадь. 

 Слушают учителя. 

 

 

 

Элемент дискуссии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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I. Какие чувства вызвали у вас эти слова? 

II. Кто такие «чужаки»?  

III. Почему Крым должен был стать частью Германии?  

Учитель помогает ученикам сформулировать проблемный вопрос урока. 

Помогает обучающимся сформулировать проблемный вопрос: «Какую 

роль сыграли военные события в Крыму на начальном этапе Великой Оте-

чественной войны?» (слайд 3) 

Отвечают на вопросы, формируют 

проблемный вопрос урока. 

IV.  Открытие но-

вого знания 

 7 Учитель организует работу в малых группах (обучающиеся объединяют-

ся в 5 групп, по количественному принципу, каждая получает задание).   

Проводит инструктаж: правила работы в группах, критерии оценивания 

работы обучающихся, объясняет принцип распределения полномочий внут-

ри групп: 

Разведчик – сообщает краткое содержание документа. 

Радист – сообщает значение понятий в документе. 

Картограф – совершает передвижение по условной карте по ходу сообще-

ния. 

Глава штаба – координирует работу группы. Отвечает на задание 1. 

Медицинский работник – помощь в выполнении задания 2. 

Содержание заданий соответствует следующему плану: 

1. Всеобщая мобилизация (приложение 3; слайды 5 – 8). 

2. Армянск в оборонительных сражениях 1941 года (приложение 4; 

слайды 9 – 16). 

3. Героическая оборона Севастополя (приложение 5; слайды 17 – 28) 

4. Керченско-Феодосийская десантная операция (приложение 6; слай-

ды 29 – 38) 

5. Трагедия Аджимушкая. (приложение 7; слайды 39 - 44) 

По количеству обучающихся учитель распределяет: приложения 3 – 7. 

Учитель направляет работу групп. 

 Объединяются в группы, выбирают 

лидера. 

 

 

Слушают инструктаж. 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с планом работы. 

 

 

 

 

Работают в малых в группах: анали-

зируют документ, проводят обсуж-

дение и выполняют учебную зада-

чу. (Выполнение задания № 1). 

 

V.  Этап примене-

ния новых зна-

ний 

  

 15 Учитель работает с презентацией PowerPoint, визуализируя презентацию 

работы групп. 

Учитель направляет работу по заполнению таблицы «Крым на начальном 

этапе Великой Отечественной войны 1941-1942 гг.» (Приложение 8). 

Презентуют результаты работы в 

группах. 

В зависимости от задания, обучаю-

щиеся демонстрируют на историче-

ской карте основные места сраже-
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Учитель анализирует презентацию результатов работы в группах. 

комментирует их. 

 

ний. 

Презентация ответов сопровождает-

ся заполнением таблицы. (Выпол-

няют задание 2).  

VI.  Первичное за-

крепление 

  6 Проверяет выполнение проблемного задания обучающимися.  

Учитель ставит вопрос о важности увековечивания памяти о Великой 

Отечественной войне. 

Просмотр видеосюжета из кинофильма «Офицеры» или аудиофраг-

мент песни Р. Гамзатова «Журавли») (слайды 45 – 46)  

Обсуждают проблемный вопрос 

урока. 

Отвечают на проблемный вопрос 

урока. 

Осуществляют просмотр видеосю-

жета (или прослушивают аудио-

фрагмент), осмысливают необходи-

мость увековечивания памяти о Ве-

ликой Отечественной войне, делают 

вывод. 

VII.  Этап рефлек-

сии учебной 

деятельности 

 5 

  

Учитель предлагает обучающимся для проведения рефлексии использо-

вать таблицу ПМИ (Плюс – Минус – Интересно).  

 

Обучающиеся делают обобщенный 

вывод по уроку. 

Заполняют таблицу ПМИ. 

VIII.  Итог урока  

 самооценка и 

взаимооценка 

3 Учитель предлагает обучающимся использовать форму самооценки и взаи-

мооценки результатов обучения (приложение 2). 

 

Обучающиеся осуществляют само-

оценку работы на уроке. 

Обучающиеся оценивают работу 

групп на уроке. 

Заполняют форму самооценки и 

взаимооценки (приложение 2). 

Домашнее за-

дание 

 2 Учитель предлагает и комментирует дифференцированное домашнее 

задание: 

 составьте подборку песен на военную тематику, в которых упомина-

ется Крым; 

 напишите биографию вашего родственника – участника ВОВ, с ис-

пользованием фотографий (самого участника, писем, наград); 

 подготовьте сообщение о городах-героях Крыма. 

Учитель консультирует детей по выполнению домашнего задания. Осмысливают домашнее задание. 

 


