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Урок истории в 10 (11) классе (1 курсе СПО ССЗ) 

Тема: «75-летие разгрома фашистских войск в Заполярье» 

1. Ф.И. О. (полностью) участника конкурса Нефедова Ольга Владимировна 

2. Мурманская область 

3. Место работы (полное наименование по Уставу) Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Коль-

ский транспортный колледж» (ГАПОУ МО «КТК») 

4. Занимая должность  преподаватель 

5. Образование высшее 

6. Педагогический стаж (полных лет) 38 лет квалификационная категория выс-

шая  

7. Контакты: мобильный телефон, e-mail ovk91@yandex.ru. 

 

Цель урока: способствовать формированию российской гражданской идентично-

сти учащихся, патриотизма, гордости за свой край, свою Родину. 

Место урока в разделе (теме):  

В разделе: Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

В теме:  

Разгром Германии, Японии и их союзников (программа СОО) 

Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй 

мировой войны (программа СПО). 

Оборудование: 

Историко-географические карты (на доске) 

Экран, проектор, компьютер 

Рабочие карты для групп 

Список литературы и источников: приложение 7 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 осмысление соци-

Метапредметные: 

 способность осмысленно 

Предметные: 

 способность приме-

mailto:ovk91@yandex.ru
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ально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений; 

 готовность к служе-

нию Отечеству, его 

защите. 

 

принимать учебную цель и 

задачу; 

 умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

способность проявлять само-

стоятельность и инициативу; 

 владение умениями работать 

с текстовой информацией;  

 способность представлять ре-

зультаты своей деятельности 

в различных формах. 

 

нять понятийный ап-

парат исторического 

знания и приемы ис-

торического анализа 

для раскрытия сущ-

ности и значения со-

бытий и явлений 

прошлого и совре-

менности; 

 умение систематизи-

ровать информацию 

из исторических и со-

временных источни-

ков, раскрывая ее по-

знавательную цен-

ность. 

 

Методы обучения:  проблемный, дискуссионный, объяснительно-иллюстративный. 

 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

Технологическая карта урока 
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Этапы урока Деятельность учи-

теля 

Фактическое содержание  Деятельность учащихся ЭОР 

осуществляемые действия формируемые УУД 

1. Организа-

ционный 

этап 

 

Приветствие. Подготовка к учебной деятельности. Проверка готовности к уроку. Регулятивные: 

контроль и оценка подготов-

ки к учебным действиям 

 



4 
 

2. Актуализация 

знаний. Моти-

вационный 

этап. 

 

 

«Немецкое командование было так уверено в ус-

пехе операции, что солдаты шли налегке, а многие 

офицеры имели пригласительные билеты на банкет 

в мурманском ресторане «Арктика». Командир 19-

го горнострелкового корпуса генерал Э. Дитль объ-

явил своим егерям, что первые три дня разрешит 

грабить Мурманск тем солдатам и офицерам, ко-

торые вступят в город. В листовках, сброшенных с 

самолетов, гитлеровцы уже называли Мурманск в 

числе взятых ими городов». 

 

1. Когда были сброшены эти листовки и на-

чалась указанная операция (с точностью 

до месяца и года)? 

2. Были ли основания для такой уверенности 

немецкого командования? 

3. На основе знаний, полученных на преды-

дущих уроках, заполните пропуски в таб-

лице. 

 

1. Июнь 1941 года 

2.  

1) Победа в Советско-

финляндской войне дос-

талась с трудом и значи-

тельными потерями. 

2) Итоги войны с Фин-

ляндией могли опреде-

лённым образом воздей-

ствовать на руководство 

Рейха в отношении пла-

нов нападения на СССР. 

3) План Барбаросса План 

Барбаросса – план напа-

дения Германии на СССР, 

основанный на принципе 

молниеносной войны, 

блицкрига. План начал 

разрабатываться летом 

1940, а 18 декабря 1940 

года Гитлер утвердил 

план, по которому войны 

должна была быть за-

кончена, самое позднее, в 

ноябре 1941 года. 

3.  

Личностные: 

основы гражданской идентич-

ности личности. 

Коммуникативные: 

развитие речевой деятельности; 

Регулятивные: 

контроль и оценка своих дейст-

вий как по результату, так и по 

способу действия, внесение со-

ответствующих корректив в их 

выполнение 
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3.Постановка 

учебной задачи. 

Известно, что планам фашистов не суждено было 

сбыться.  

Задача урока – определить факторы, обусловившие 

другой результат войны в Заполярье.  

Предложите план действий, по которому можно это 

сделать? Используйте знания, полученные при изу-

чении Великой Отечественной войны на предыду-

щих уроках. 

 

Примерный план 

1) Военная стратегия  

2) Партизанское движение 

3) Единство фронта и тыла 

4) Героизм и трудовой 

подвиг 

Личностные: 

чувство гордости за свою стра-

ну; эмоционально положитель-

ное принятие своей этнической 

идентичности; 

Коммуникативные: 

умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем; 

умение формулировать, аргу-

ментировать собственное мне-

ние и позиции; 

Регулятивные: 

способность ставить учебные 

цели и задачи, планировать их 

реализацию 

 

4.Усвоение но-

вых знаний 

 

22 июня 1945 немецко-фашистские захватчики 

обрушили бомбы на пограничные заставы, базы 

флота, город и поселки Кольского полуострова, 

порты, промысловые суда, железную дорогу. Само 

наступление под Мурманском, как и предусматри-

валось «планом Барбароссы», началось 29 июня, а 

под Кандалакшей – 1 июля.  

Конспектирование: запись 

ключевых дат и географи-

ческих названий 

 

Определение географиче-

ских названий на карте  

 

Личностные: 

уважение к личности и её дос-

тоинствам,  

моральная оценка. 

Коммуникативные: 

умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллек-

Livejournal.com: «Евгений 

Халдей Оборона Заполярья 

в 1941-1942. Часть 1». 

https://vladimirkrym.livejourn

al.com/6482381.html 

 

Великая Отечественная 

https://vladimirkrym.livejournal.com/6482381.html
https://vladimirkrym.livejournal.com/6482381.html
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Горные егеря 19-го немецкого корпуса устреми-

лись на Мурманск и Полярный. 36-й армейский кор-

пус в составе 169-й дивизии (той самой, что в 1940 

оккупировала Париж) и бригады СС «Север» ата-

ковал советские войска в районе Куолоярви и Ала-

куртти и двинулся на Кандалакшу. 3-й финский ар-

мейский корпус нацелился на Лоухи и Кировскую 

железную дорогу. 

Советские воины мужественно приняли первые 

удары. Полтора часа вела огонь артиллерия про-

тивника по погранзаставам Озерковского (100-го) 

погранотряда, позициям 95-го стрелкового полка и 

35-го отдельного разведбатальона 14-й стрелковой 

дивизии. 120 вражеских самолетов сбрасывали 

бомбы на их опорные пункты. Однако, когда гитле-

ровцы пошли в атаку, их встретили плотным ог-

нем. Героически сражалась 6-я застава, прикры-

вавшая подходы к Муста-Тунтури, которой коман-

довал политрук П.Ф. Грушин. На одну из батарей 

[с. 12] 104-го пушечного артиллерийского поста 

налетели 48 «юнкерсов» и 12 «мессершмитов», но 

она продолжала обороняться и вела огонь по врагу. 

К концу дня, несмотря на большие потери – уже 

в первые часы у противника насчитывалось более 

300 убитых, - гитлеровцам на приморском фланге 

удалось выйти к перешейку полуострова Средний. 

Они захватили мост через реку Титовку и неболь-

шой плацдарм на ее правом берегу. Но подоспевшие 

 

 

Выполнение группами за-

даний, соотнесение собы-

тий с картами:  

1) Наступление армии 

«Норвегия» и отход совет-

ских войск;  

2) Петсамо-Киркенесская 

операция (Десятый ста-

линский удар) 

тивном обсуждении проблемы; 

умение адекватно, осознанно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи. 

Регулятивные:   

осуществление контроля своей 

деятельности. 

Познавательные: 

установление причинно-

следственных связей; анализ 

исторических документов; 

обобщение исторической ин-

формации. 

 

Война на Кольском Севере // 

заголовок по сайту: 

https://flot.com/history/events/

kolsky.htm 

 

Заполярье посетила не-

обычная делегация - 36 ав-

стрийских ветеранов вто-

рой мировой войны // заголо-

вок с сайта: 

https://pandia.ru/text/77/339/9

3131.php 

 

http://vsevteme.ru/network/10

77/2011/03/21/voennaya-

istoriya/gornostrelkovye-

podrazdeleniya-vermahta 

https://flot.com/history/events/kolsky.htm
https://flot.com/history/events/kolsky.htm
https://pandia.ru/text/77/339/93131.php
https://pandia.ru/text/77/339/93131.php
http://vsevteme.ru/network/1077/2011/03/21/voennaya-istoriya/gornostrelkovye-podrazdeleniya-vermahta
http://vsevteme.ru/network/1077/2011/03/21/voennaya-istoriya/gornostrelkovye-podrazdeleniya-vermahta
http://vsevteme.ru/network/1077/2011/03/21/voennaya-istoriya/gornostrelkovye-podrazdeleniya-vermahta
http://vsevteme.ru/network/1077/2011/03/21/voennaya-istoriya/gornostrelkovye-podrazdeleniya-vermahta
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сюда подразделения 135-го стрелкового полка 14-й 

дивизии и 112-го стрелкового полка (командир май-

ор Ф.Ф. Коротков) 52-й стрелковой дивизии оста-

новили врага. 

 

 

Для того, чтобы на одном уроке познакомиться с 

развитием событий, которые происходили в течение 

более, чем 3 лет, необходимо разделиться на группы 

и получить пакеты заданий.   

Каждая группа будет решать одну проблему, 

пользуясь определенным кейсом материалов: какие 

факторы стали определяющими в том, что Крас-

ная армия и жители Мурманска не только смог-
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ли остановить считавшегося непобедимым вра-

га, но и осуществить полный его разгром, не-

смотря на трудности и лишения. 

Задания по группам 

1. Классификация фотографий, иллюстраций (с 

использованием сопровождающего текста) 

(Приложение 1) 

2. Критическая оценка источников (фрагменты 

научно-публицистического издания, дневник 

участника военных действий, художественные 

произведения, справочная литература) (Прило-

жение 2) 

3. Построение исторических документов (фраг-

ментов текстов, карт и фотографий) в хроноло-

гическом порядке (Приложение 3) 

4. Создание плана презентации для проведения 

классного часа в начальных классах (Приложе-

ние 4) 

5.  

Закрепление 

знаний 

 

Представление выполненных заданий, рассказ о 

трудностях, с которыми столкнулись в процессе 

выполнения.  

 

Выступление каждой группы должно завершаться 

выводом об определяющих факторах победы Крас-

ной армии над врагом. 

 

Главный удар наносился левым флангом 14-й 

армии в направлении на Луостари и Петсамо. В 

1 группа. Классифи-

кация фотографий, иллю-

страций 

Основание для классифи-

кации: рода войск, участ-

вующие в боях за Заполя-

рье: 

 14-я армия (стрелковые, 

танковые, инженерные 

бригады). 

Личностные: 

основы критического мышле-

ния,  

устойчивый познавательный 

интерес; 

Коммуникативные: 

 задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 
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ходе трехдневных ожесточенных боев советские 

войска прорвали вражескую оборону на главном 

направлении, создали угрозу окружения противника 

в районе Луостари и вынудили его к отходу. В ночь 

на 10 октября корабли Северного флота высадили 

на южном берегу губы Малая Волоковая 63-ю бри-

гаду морской пехоты, которая вышла во фланг и 

тыл немецко-фашистским войскам, оборонявшимся 

на перешейке полуострова Средний, и во взаимодей-

ствии с 12-й бригадой морской пехоты, наступав-

шей с полуострова, сломили сопротивление врага в 

этом районе. 12 октября был высажен десант в 

порт Лиинахамари. 15 октября войска 14-й армии 

во взаимодействии с силами Северного флота осво-

бодили Петсамо, к 21 октября вышли на границу с 

Норвегией, 22-го - овладели поселком Никель. Одно-

временно вдоль побережья залива Варангер-фьорд 

развернули наступательные действия морские де-

санты, высаженные кораблями Северного флота. В 

ходе Петсамо-Киркенесской операции территория 

Советского Заполярья была полностью очищена от 

немецко-фашистских захватчиков. В целях завер-

шения разгрома противника советские войска 22 

октября 1944 года перешли норвежскую границу и 

начали освобождение Северной Норвегии. В честь 

побед советских воинов, освобождавших Заполярье, 

в столице нашей Родины Москве четырежды гре-

мели залпы салютов.  

 7-я воздушная армия. 

 Северный флот (брига-

ды морской пехоты, отря-

дов кораблей и самолёты 

морской авиации). 

 Партизаны Заполярья. 

 

2 группа. Критиче-

ская оценка источников. 

Ценность исторического 

источника зависит от не-

скольких факторов: 

- приближенность автора 

к описываемым событиям; 

- эмоциональность доку-

мента (обратно пропор-

циональная зависимость 

объективности и эмоцио-

нальности); 

3 группа.  

Построение исторических 

документов в хронологи-

ческом порядке 

См. приложение 5  

4 группа.  

Создание плана презента-

ции для проведения 

классного часа в началь-

адекватно использовать речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; 

владеть устной речью. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

структурировать вопрос на ос-

нове визуального анализа.  
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Таким образом, героическая оборона Заполярья 

(1 фактор), самоотверженность тружеников 

Мурманской области (2 фактор) сковали в Арктике 

значительные силы противника, обеспечили беспе-

ребойную работу стратегических морских и сухо-

путных коммуникаций на Севере страны, регуляр-

ное поступление военных грузов от наших союзни-

ков по антигитлеровской коалиции (один из важ-

ных факторов, но не определяющий).  

Партизаны стали грозной силой для захватчиков 

(3 фактор). Отряд «Большевик Заполярья» во время 

вылазок в тыл врага разгромил офицерский дом от-

дыха, уничтожил более 100 гитлеровцев. Отряд 

«Советский Мурман» уничтожил карательный от-

ряд врага, напал на гарнизон в Питкаярви. Парти-

заны добывали важные разведывательные данные. 

 

Итоговый тест 

Вставьте в текст пропущенные слова (ответы в 

приложении 6): 

Само наступление под Мурманском, как и преду-

сматривалось ____(1), началось 29 июня, а под Кан-

далакшей – 1 июля.  

Героически сражалась 6-я застава, прикрывав-

шая подходы к ____(2), которой командовал полит-

рук П.Ф. Грушин. 

Гитлеровцам на приморском фланге удалось 

ных классах: 

1. «С глубокими шрамами 

и тяжелыми ожогами из-

раненный Мурманск тру-

дился и боролся» 

2. «Самоотверженно за-

щищали Мурманск воины 

МПВО» 

3. «Знаменитые «катю-

ши». не раз поддерживали 

пехоту 

4. Участие жителей Мур-

манской области в сборе 

средств для Фонда оборо-

ны 

5. Союзники в Заполярье 
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выйти к перешейку полуострова ____(3). Они за-

хватили мост через реку ___(4) и небольшой плац-

дарм на ее правом берегу. 

С 17 июля противник перешел к обороне. Незна-

чительными оказались его боевые успехи. Гитле-

ровцы захватили лишь крошечный плацдарм (при-

мерно 4 км по фронту и 6 км в глубину) на восточ-

ном берегу ___(5). 

24 июля выдающийся подвиг совершил старший 

сержант морской пехоты ___(6), коми по нацио-

нальности. Прикрывая отход товарищей, он остал-

ся на сопке один. Со всех сторон его окружили гит-

леровцы, но короткими меткими очередями он ра-

зил врага. Кончились диски, и Кисляков взял винтов-

ку. Каждый выстрел – в цель. 13 августа 1941 вои-

ну, первому среди североморцев, было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

2 августа обессмертил свое имя еще один воин в 

бескозырке из добровольческого отряда моряков 

бывший матрос Мурманского тралового флота 

___(7). Он прикрывал отход боевых товарищей. 

Когда оказался один, фашисты попытались взять 

его живым. Последней гранатой комсомолец унич-

тожил окруживших его гитлеровцев и погиб сам. 

Тщательно продуманные гитлеровским командо-

ванием операции на Севере провалились благодаря 

стойкости и мужеству советских людей, защи-

щавших здесь, под Мурманском и Кандалакшей, 
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свою Советскую Родину. Потерпев тяжелое пора-

жение, армия «___»(8) перешла к обороне. 

136 участникам боев присвоено звание Героя Со-

ветского Союза, а летчик-истребитель ___(9) и 

командир отряда торпедных катеров ___(10) удо-

стоены этого звания дважды. 

В начале сентября на Кандалакшском направле-

нии войска 19-й армии перешли в наступление и к 

концу месяца вышли на советскую границу. 19 сен-

тября 1944 года ___(11) вышла из войны. 

А. И.М. Сивко 

Б. В.П. Кисляков 

В. Норвегия 

Г. Финляндия 

Д. Муста-Тунтури 

Е. Полуостров Средний 

Ж. План «Барбаросса» 

З. А.О. Шабалин 

И. Б.Ф. Сафонов 

К. р. Титовка 

Л. р. Западная Лица 

7.Домашнее за-

дание 

1 вариант. По рабочим материалам урока составить 

вопросы для проведения внеклассного мероприятия 

«Своя игра» 

2 вариант. Посмотреть и подготовить рассказ о 

фильме «Три года до ОСЕНИ» (реж. С. Бокова) 

   

8.Рефлексия Оцените свою работу на уроке по самостоятельно 

составленным критериям. 

Примерные критерии: 

Усвоил фактический мате-

Регулятивные: 

контроль и оценка процесса и 
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 риал – запомнил даты со-

бытий (не менее 3-х), име-

на исторических персона-

лий (не менее 3-х), истори-

ко-географические назва-

ния (не менее 3-х) 

результатов деятельности; 

самооценка на основе критерия 

успешности; 

Личностные: 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха в учебной дея-

тельности; Коммуникативные: 

выражение своих мыслей с дос-

таточной полнотой и точностью. 

 


