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Тема урока: «Фронт и тыл: организация обороны в годы войны». 

Цель урока: определить и оценить взаимовлияние тыла и фронта как фактора Великой Победы через вовлечение обучаю-

щихся в интерактивную деятельность, раскрыть меры, принятые государством, оценить вклад тружеников тыла в разгром 

фашистской Германии.   

Задачи для ученика: 

1. Расширить представление о единстве фронта и тыла 

в годы Великой Отечественной войны: об организа-

ции тыла и вкладе тружеников тыла в Победу; 

вспомнить и узнать имена людей, ковавших Победу в 

тылу. 

2. Самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта обозначенных учителем ориен-

тиров действия при работе с новым учебным мате-

риалом; осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий своих и партнёра, уметь убеждать, рефлек-

сировать. 

3. Развивать навыки работы с информацией; сравнивать 

разные точки зрения, принимать решения и делать 

выводы; использовать адекватные знаково-

Задачи для учителя (образовательные результаты) 

Предметные: способствовать усвоению новых понятий, зна-

ний об организации тыла, о вкладе (открытиях, изобретени-

ях, культурных ценностях) в Победу деятелей искусства и 

науки, а также простых тружеников. 

Метапредметные: 

Регулятивные: организовать пространство диалога, творче-

ской деятельности на уроке; способствовать формированию 

умения сравнивать, обобщать, группировать, анализировать; 

формулировать свои мысли, высказывать их вслух, развивать 

умение делать выводы, переключать внимание; осуществ-

лять познавательную рефлексию и отношение действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: применить теоретические положения ис-

точников в процессе анализа учащимися фактов истории, 
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символические схемы для отображения своих мыс-

лей. 

4. Совершенствовать навык монологической речи, ра-

боты в группе; формулировать собственное мнение, 

аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в совместной деятельности. 

5. Осознать подвиг (нравственный подвиг) рядовых 

тружеников тыла и деятелей науки и искусства во 

время войны; понять, что победа над захватчиками 

была достигнута не только действиями советской 

армии на фронтах, но и повседневной, напряжённой 

работой в тылу. 

6. Самостоятельно ставить цели и задачи урока, разви-

вать навык планирования путей достижения целей; 

общение с одноклассниками выстраивать на принци-

пах сотрудничества. 

используя такие методы и приемы, как ментальная карта, 

синквейн, шесть шляп, кластер и др. 

Коммуникативные: учить планировать учебное сотрудни-

чество – договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; учить строить монологическое 

высказывание с использованием адекватных языковых 

средств, отображая свои чувства, мысли; учить аргументиро-

вать свою точку зрения.  

Личностные: побудить к более глубокому изучению истории 

тыла в период Великой Отечественной войны; воспитывать 

чувство гордости за трудовые достижения в изучаемый пе-

риод; формировать чувства сопричастности к прошлому 

России и своего края, гражданственности и патриотизма;   

сознания необходимости защищать Отечество; формировать 

коммуникативную компетентность, умение вести диалог на 

основе равноправных отношений;  формировать навыки са-

моконтроля, умения устанавливать связь между целью дея-

тельности и её результатом. 

Тип урока: комбинированный, с точки зрения целеполага- Форма урока: урок-практикум 
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ния – урок «открытия» нового знания. 

Опорные понятия, термины: фронт, мобилизация Новые понятия: тыл, ГКО, Совет по эвакуации, эвакуация 

Формы контроля: блиц-опрос, оценочный лист. Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, 

слайдовая презентация урока, раздаточный материал (кар-

точки, тексты, блиц-опрос, лист оценивания, иллюстрация 

Монумента Славы, «цветы»); музыкальные композиции 

(«День Победы», Седьмая симфония Шостаковича, «От ге-

роев былых времен»). 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Организационный 

момент 

Создание доброжелательного настроя, ор-

ганизация внимания. 

Звучит музыкальный фрагмент компози-

ции «День Победы». 

Происходит деление на группы. 

У учителя карточки с иллюстрациями, со-

ответствующие названию групп (см. при-

ложение №1). 

Приветствие, проверка готовности к уроку. 

Ученики берут  у учителя по 

одной карточке и рассажива-

ются в соответствующие груп-

пы: «В тылу как в бою!», 

«Оружие победы: фронт и 

тыл», «Деятели культуры – 

фронту». 

Коммуникативные: 

создание доброжела-

тельной атмосферы. 

Регулятивные:  форми-

рование способности к 

организации своей дея-

тельности 
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Проверяет, правильно ли выбрали свои 

группы в соответствии с карточками.   

Мотивация Побуждающий диалог.  

1.   Ребята, вы прослушали музыкальный 

фрагмент, делясь на группы. Какому собы-

тию посвящена песня?  

2.   В 2020 году мы будем отмечать 75 лет 

со дня окончания Великой Отечественной 

войны, длившейся 1418 дней. 22 июня в 4 

часа утра без объявления войны Германия 

напала на Советский Союз, а в 12.15 вы-

ступил по радио, обращаясь ко всему со-

ветскому народу, В. Молотов. Прочтите 

его речь  и ответьте на вопросы.   

3. Внимательно прочтите эпиграфы, по-

смотрите иллюстрации на слайде, на кар-

точках, обратите внимание на название 

ваших групп. Как вы думаете, о чём сего-

дня на уроке пойдёт речь? Какую пробле-

 

 Отвечают на поставленные во-

просы. 

 

 

Работают с текстом речи (см. 

приложение №2). В.М. Моло-

това, отвечая на вопросы:  

В чем выражает уверенность 

правительство СССР, обраща-

ясь ко всему Советскому наро-

ду?   

Какой призыв к гражданам и 

гражданкам Советского Союза 

звучит в этой речи? 

Определяют тему урока.Тема: 

«Фронт и тыл: организация 

Коммуникативные: мо-

тивация к учебной дея-

тельности, создание си-

туации заинтересован-

ности в уроке. 

Познавательные: опре-

деление темы и про-

блемы урока. 
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му мы будем решать на уроке? 

 

обороны в годы войны». 

Фиксируют её в технологиче-

ской карте ученика (см. прил. 

№3). 

Постановка проблемы: «Роль 

тыла в разгроме фашистской 

Германии». Фиксируют про-

блему, используя метод «Фиш-

боун». 

Пробное дейст-

вие. Актуализа-

ция индивиду-

ального затруд-

нения. 

Побуждающий диалог. 

1. Уверена, что все вы знаете, какое почёт-

ное звание носит наш город Ковров и по-

чему? Используя свои знания по истории г. 

Коврова, давайте заполним нашу «Корзину 

идей» по решению главного вопроса уро-

ка. 

2. Какие затруднения возникли у вас? 

 

Обучающиеся восстанавливают 

в памяти имеющиеся знания о 

роли Коврова в войне. Пробу-

ют заполнить «Корзину идей» 

по решению проблемного во-

проса урока с опорой на знания 

по истории г. Коврова. 

Осознают затруднения в вы-

полнении данного задания. Оп-

ределяют, какой информации 

Познавательные: Ис-

пользуют ранее приоб-

ретённые знания в но-

вой ситуации. 
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для раскрытия темы им не хва-

тает. 

Затруднение. 

(выявление места 

и причины за-

труднения; осоз-

нание цели дей-

ствования; по-

строение проекта 

выхода из за-

труднения) 

Предлагает ученикам, используя методи-

ческий приём «Домысливание», самостоя-

тельно определить задачи урока. 

 

Сегодня на уроке мы вспомним о … 

Узнаем … 

Изучим … 

Проверим ….. 

Самостоятельно формулируют 

цель и задачи  урока. 

 

Планируют способы деятель-

ности. 

Коммуникативные: са-

мостоятельное форми-

рование цели урока. 

Реализация по-

строенного про-

екта 

1. Подводит обучающихся к пониманию 

мер, предпринятых государством по орга-

низации обороны в начале войны, расска-

зывая с опорой на презентацию о создании 

государственных органов военного руко-

водства и об эвакуации на восток.  

2. Организует работу групп «В тылу как в 

бою!», «Оружие победы: фронт и тыл», 

Слушают рассказ учителя об 

организации обороны в годы 

войны и самостоятельно запол-

няют  «Фишбоун» по решению 

проблемного вопроса; фикси-

руют ключевые понятия. 

Каждая группа получает зада-

ние (см. приложение №4) и са-

Предметные:  

Усвоение обучающи-

мися знаний об органи-

зации обороны в годы 

Великой Отечествен-

ной войны; о вкладе 

тружеников тыла 

Познавательные: При-
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«Деятели культуры – фронту» с соответст-

вующими текстами и координирует пред-

ставление обучающимися результатов 

своих работ способом, выбранным ими са-

мостоятельно. 

Пока работают в группах, звучит Седь-

мая симфония Шостаковича, созданная 

им в блокадном Ленинграде. 

3. Подводит обучающихся к пониманию 

вклада тружеников тыла в разгром фаши-

стской Германии.  

 

мостоятельно выбирает способ 

представления результата ра-

боты: синквейн, ментальная 

карта, кластер, 6 шляп и т.д. 

Выступление представителей 

групп и демонстрация итогов 

своей практической деятельно-

сти (синквейн, ментальная кар-

та, ПОПС, кластер, 6 шляп и 

т.д.).  

Каждая группа рассказывает об 

определённой мере (вкладе) по 

поддержке тылом фронта. 

Слушают представителей 

групп  и продолжают самостоя-

тельно заполнять  «Фишбоун» 

менение теоретическо-

го положения источни-

ков в процессе анализа  

фактов истории, ис-

пользуя такие методы и 

приемы, как менталь-

ная карта, синквейн, 

кластер. 

Коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество; стро-

ить монологическое 

высказывание.  

Личностные: воспита-

ние чувства гордости за 

трудовые достижения в 

изучаемый период. 

Первичное закре-

пление материа-

Возвращает к «Корзине идей»: какие име-

на, понятия, термины, решения вы бы до-

Дополняют первоначальную 

«корзину идей» новыми факта-

Познавательные: за-

крепляют приобретён-
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ла. бавили? 

Предлагает учащимся на основе заполнен-

ного «фишбоуна» сделать  обобщающий 

вывод о роли тыла в разгроме фашистской 

Германии.  

 

 

ми. 

Формулируют вывод, закреп-

ляя приобретённые знания: 

создание государственных ор-

ганов военного руководства; 

эвакуация на восток; фронто-

вые бригады, оружие Победы, 

вклад учёных, тружеников села 

и деятелей культуры, которые 

поднимали моральный дух со-

ветского общества, стали одной 

из важнейших предпосылок 

коренного перелома и победы в 

войне. 

ные знания 

Контроль, само-

контроль 

Предлагает учащимся индивидуально ре-

шить «блиц-опрос» (см. прил. №5) и само-

стоятельно проверить, что они усвоили и 

осознали на уроке.  

Решают «блиц-опрос» и само-

стоятельно проверяют. 

Личностные:  форми-

рование навыков само-

контроля 

Самооценка Предлагает обучающимся заполнить оце- Обучающиеся оценивают себя. Регулятивные: совме-



10 
 

ночный лист (см. прил. №6), оценив свою 

работу на уроке, поставить себе оценку. 

Оценочные листы сдаются учи-

телю. 

стно с одноклассника-

ми давать оценку своей 

деятельности на уроке. 

Личностные: 

самоконтроль, установ-

ление связи между це-

лью деятельности и её 

результатом. 

Домашнее зада-

ние 

Пояснение домашнего задания. Разно-

уровневое: 

Для всех: написать эссе на тему «Когда 

стою у Вечного огня…»  или «Вклад моей 

семьи в Победу: трудовой и боевой подви-

ги». 

По выбору: 

— командой из 5 человек пройти  геоке-

шинг (см. прил. № 7) «Подвиг ковровчан в 

Великой Отечественной войне», предста-

вив отчёт; 

Слушают,  выбирают домашнее 

задание. 

Личностные:  побудить 

к более глубокому изу-

чению истории тыла в 

период Великой Отече-

ственной войны  
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— подготовить сообщение (презентацию) 

о любом деятеле культуры того времени. 

На его примере показать, как война отра-

зилась в художественном творчестве; 

— в ВК просмотреть  видеоальбом  «Герои 

неба» и систематизировать данные о них в  

любой форме: синквейна, 6 шляп, кластера 

и т.д. 

Рефлексия Предлагает обучающимся оценить свою 

работу в группах, возлагая символичные 

цветы к вечному огню (см. прил. №8).  

Возложение цветов. 

1. Работа в группе была плодотворной, 

комфортной, узнал много и захотелось 

больше узнать о жизни тыла, интересный 

урок. (красный цветок) 

2. Работа в группе вызывала некоторые за-

труднения, но форма работы на уроке по-

нравилась, узнал немного нового об орга-

Возлагают цветы под музыку 

«От героев былых времен», 

выбирая подходящий им цвет, 

оценивая работу на уроке. 

Регулятивные УУД: со-

вместно с учителем и 

одноклассниками да-

вать оценку деятельно-

сти на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: уметь опреде-

литься в оценке своих 

действий на уроке. 

Личностные УУД: 

уметь определять каче-
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низации тыла. (оранжевый цветок) 

3. Работать в группе было трудно, не узнал 

и не увидел ничего нового, было скучно. 

(белый цветок) 

 

Заканчивает урок  на высокой эмоцио-

нальной ноте прочтением  стихотворения 

Алексея Лоскутова «Ветераны войны и 

труда». Подводит учеников к мысли, что 

трудовой подвиг подростков, Победа в 

войне «куётся вчера» учителями.   

Цитата Отто фон Бисмарка. 

ство своей работы на 

уроке. 

 

Библиографический список для учителя 

Источники: 

Газета «Инструментальщик». – 1941 — № 49 

«Книги Памяти» МБОУ СОШ №17 г. Коврова ДШО «Русич» 

Литература:  

История России: начало XX – начало XXI в. 10 кл.: учебник / О.В. Волобуев, С.П. Карпачёв, П.Н. Романов. –  

М.: Дрофа, 2016. 
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История России. 10 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 3 ч. Ч.2/ Под ред. А.В. Торкунова. –  

М.: Просвещение, 2016. 

Город воинской славы Ковров: Сквозь века / отв. ред. О.А. Монякова. – Иваново: Издатель Епишева О.В., 2013 

 – 464 с. 

Павлова Н.Б. Фронтовые комсомольско-молодёжные бригады инструментального завода им. Киркижа // 

Рождественский сборник. Выпуск XVIII.- Ковров: «Маштекс», 2001.  

Список литературы для обучающихся 

История России: начало XX – начало XXI в. 10 кл.: учебник / О.В. Волобуев, С.П. Карпачёв, П.Н.Романов. –  

М.: Дрофа, 2016.—175с. 

Город воинской славы Ковров: Сквозь века / отв. ред. О.А. Монякова. – Иваново: Издатель Епишева О.В., 

 2013. – 464 с. 

Дегтяревцы.125-летию В.А. Дегтярева посвящается. – Ковров: ОАО «ЗиД», 2005 – 87с. 

Монякова О.А. «Ковровский большевик» // Рождественский сборник. – Вып. II.– Ковров, 1995. 

Путь к Победе: Ковров в 1941-1945: сборник материалов о Великой Отечественной войне / сост. Н.Е. Комарова,  

О.А. Монякова. – Ковров: Знамя труда, 2005. – 138 с. 
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Приложение  №1. Карточки с иллюстрациями, соответствующие названию групп:  «В тылу, как в бою!», 

«Оружие победы», «Деятели культуры – фронту». 
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Приложение №2. Текст речи В. М. Молотова. 

Из выступления по радио заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза СССР и Народ-

ного Комиссара Иностранных Дел тов. В.М. Молотова 

 

 

Граждане и гражданки Советского Союза! 

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска 

напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах… 

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов веролом-

ством… 

Правительство Советского Союза выражает твёрдую уверенность в том, что всё население нашей страны, все ра-

бочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным уважением к своим обязанностям, к сво-

ему труду... Весь наш советский народ теперь должен быть сплочён и един, каждый из нас теперь должен требовать от 

себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, что-

бы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над фашистской Германией… 

Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, ещё теснее сплотить свои ряды вокруг 

нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина. 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 

 

Вопросы: 

 

1. В чем выражает уверенность правительство Советского Союза, обращаясь ко всему советскому народу? 

 

2. Какой призыв к гражданам и гражданкам Советского Союза звучит в этой речи? 
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Приложение №3.  Технологическая карта ученика. 

Тема урока: 

Основные понятия и термины: 

 

«Фишбоун» 

 

 

 

 

Домашнее задание: 

Для всех: написать эссе на тему «Когда стою у Вечного огня…»  или «Вклад моей семьи в Победу: трудовой и 

боевой подвиги» 

По выбору: 

- командой из 5 человек пройти геокешинг «Подвиг ковровчан в Великой Отечественной войне», представив отчёт; 

- подготовить сообщение (презентацию) о любом деятеле культуры того времени. На его примере показать, как 

война отразилась в художественном творчестве; 

- в ВК просмотреть  видеоальбом  «Герои неба» и систематизировать данные о них в любой форме: синквейна, 6 

шляп, кластера и т.д. 
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Приложение №4.  Тексты  для работы в группах. 

Группа 1.  «В тылу, как в бою» 

Текст 1. «В тылу, как в бою»: фронтовые комсомольско-молодежные  бригады на заводе им. Киркижа. 

Фронтовые бригады – патриотическое движение тружеников советского тыла в Великую Отечественную войну, 

выполнявшие на предприятиях 150-200 % плана. В начале Великой Отечественной войны директор завода им. Киркижа. 

В. И. Фомин издал приказ о том, что «смена увеличивается до 12 часов, отменены выходные, отпуска, обеденные пере-

рывы сокращаются до 1 часа, а в трудное для страны время и до получаса». 

26 июля 1941 г. в  газете завода появились первые сообщения о том, что передовые рабочие завода положили нача-

ло новому патриотическому движению – принятию индивидуальных фронтовых обязательств. Первым на заводе такие 

обязательства взял слесарь Николай Прихожев. Это явилось предпосылкой к созданию фронтовых бригад. 31 июля 1941 

г. по заводу был вывешен призыв «…добиться перевыполнения норм, на всех участках организовать молодежно-

комсомольские бригады с систематическим показом их работы» как первое упоминание о создании фронтовых бригад в 

Коврове. На Уралмаше в г. Свердловске и на Горьковском автозаводе они возникли лишь в сентябре 1941 г.
 

Первое время бригады сами объявляли себя «фронтовыми», давая обещание работать по принципу «в труде как в 

бою». Члены бригады твёрдо придерживались правил: «не покидать рабочего места, пока вся бригада не выполнит зада-

ние – помоги товарищу», «работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт». Инициаторами создания 

фронтовых бригад выступили С. Сарапин, Т. Горбунова, Б. Бурухин. Если в 1942 г. на заводе насчитывалось 580 дейст-

вующих фронтовых бригад, то в 1943 г. их стало 1608, а к 1944 г. число фронтовых бригад дошло до 2181. 

Деятельность фронтовых бригад осуществлялась в нескольких направлениях: выполняли норму на 200%, устраи-

вали воскресники, строили новые корпуса, ремонтировали оборудование собственными силами. Только за апрель брига-

да Павла Юрменёва  изготовила 68 фрезерных подкладок, необходимых для ремонта станков. 

В ноябре 1942 г. Павел Юрменёв показал небывалый рекорд на заводе им. Киркижа, выполнив дневное задание на 

1000 процентов. «Успех моей работы заключается в том, что я сразу стал обрабатывать 10 деталей. Но это не основное. 

По-моему, главное в том, что я все расчёты делаю сразу и обрабатываю детали, зная, где какой размер, и измеряю только 

один раз». Так на заводе появился свой  «тысячник». 

Их личный рекорд – победа не только для себя, но и победа в Великой Отечественной войне. 

 

Павлова Н.Б. Фронтовые комсомольско-молодёжные бригады инструментального завода им. Кирки-

жа//Рождественский сборник. Выпуск XVIII.- Ковров: «Маштекс», 2001. 
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Текст 2. Воспоминания тружеников тыла. 

 

Губочкина  Мария родилась в селе Шильнебаш в 1929 году. В 41-ом ей было 12 лет. «Сначала на фронт отправля-

ли по 6-7 взрослых мужчин, потом уже молодых ребят. Старики, женщины, подростки, дети вручную жали рожь, овёс, 

пшеницу, убирали солому с полей, летом работали на прополке. Девушек отправили на курсы трактористок. В домах 

жгли керосиновые лампы, привозили бочку, выдавали по ведру, керосина всегда не хватало», – вспоминает Мария Пет-

ровна. Отец её был инвалидом второй группы и в возрасте, два брата ушли на фронт. Один пришёл с фронта раненый, 

другой дважды был ранен и погиб под Курской дугой. 

За самоотверженный труд в тылу Мария Губочкина награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941 — 1945г.г.», «Ветеран тыла», «Ветеран труда», юбилейными медалями. 

 

Груздева Зоя Тимофеевна родилась в далёком 1925 году в деревне Сидеково Ивановской области. Старшая сестра 

Зои Нюра в возрасте 21 года вступила добровольцем в ряды Советской Армии.  «Я пошла работать на молокозавод, мне 

тогда 16 было. Рано утром вставала и шла на работу. А жила я тогда у тётки», – рассказывает Зоя. Зимой девчонки и 

подростки работали на молотилке. Норма была 1/3 с гектара. Пока государству не сдадут план, зерно на посев не рас-

пределяли, остальное делили на трудодни по 200, 300 граммов. Посылали также на лесозаготовку. Раздавали по 5 кг 

шерсти, женщины пряли, вязали носки, варежки и отправляли на фронт бойцам, за работу выдавали по 3 кг муки. Хлеб 

покупали по карточкам. Были молодыми, после работы хотелось отдохнуть, повеселиться, гуляли по деревне с песня-

ми». 

За самоотверженный труд в тылу Зоя Груздева награждена медалями «Ветеран труда», юбилейными медалями. 

 

По материалам «Книги Памяти» МБОУ СОШ №17 г. Коврова ДШО «Русич» 
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Группа 2.  «Оружие Победы» 

 

Текст 1. «Оружейный гигант». Завод им В.А. Дегтярева на фронтах Великой Отечественной войны. 

Ковров имеет множество точек соприкосновения с крупнейшими битвами Великой Отечественной войны, которые 

раскрываются через вклад ковровских оружейников: знаменитый ППД Дегтярева внёс значимый вклад в оборону 

блокадного Ленинграда. 8 августа 1941 года Ленинградский городской комитет партии поручил Сестрорецкому 

инструментальному заводу им. С. П. Воскова организовать выпуск пистолета-пулемёта Дегтярева – ППД. 

Истребительные полки, летавшие на самолетах И-16, на которых с крыльев стреляли пушки ШВАК (авиационные 

пушки Шпитального и Владимирова), отражали атаки с воздуха, вели бои под Смоленском, затем храбро дрались в битве 

за Москву. Выпуск ШВАК был налажен на Тульском оружейном, Ковровском оружейном и Ижевском 

машиностроительном заводах. 

Ещё одно великое изобретение Дегтярёва – противотанковое ружьё ПТРД – внесло свою лепту в то, что немецкие 

танки были остановлены в двух десятках километров от нашей столицы. 16 ноября у разъезда Дубосеково 28 гвардейцев-

панфиловцев отбивали атаки немецких танков не только гранатами и бутылками с горючей смесью, но и дегтярёвскими 

бронебойными ружьями. Осенью и в начале зимы 1941 года, на завершающем этапе обороны Москвы и в начале 

контрнаступления советских войск, Ковров находился на территории тылового района Западного фронта. 

Ещё одной точкой соприкосновения Коврова с крупнейшей битвой – битвой за Москву – стало строительство и 

отправка на защиту Москвы первого в нашей области бронепоезда. На бронепоезде были установлены пулеметы ДТ, по 

восемь в каждом броневагоне для отражения действия пехоты, и пушки ШВАК – по две на каждом броневагоне для 

отражения воздушных целей. 

В Курской битве также участвовало оружие, созданное на заводе им. Киркижа по решению ГКО № 3575 от 16 

июня 1943 года – станковый пулемет системы Горюнова СГ-43. Уже в Курской битве он показал высокие боевые 

качества, значительно превышавшие таковые у пулемёта "Максим". 

Благодаря разработкам конструкторов военных лет удалось оснастить армию боеспособной техникой и приблизить 

Победу. 

По материалам проектов ДШО «Русич» 

Город воинской славы Ковров: Сквозь века О.А. Монякова, И.Н. Зудина, В.В. Никулин и др.; отв.ред. О.А. Монякова. 

– Иваново: Издатель Епишева О.В., 2013. – 464 с., илл. 
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Текст 2. Военно-техническое оснащение Красной Армии. 

Обычным вооружением советского солдата была винтовка образца 1891/1930 г. Пистолет-пулемёт Г.С. Шпагина 

образца 1941 г. был большой редкостью для красноармейцев. Но к январю 1942 г. пистолетов-пулемётов в Красной 

армии насчитывалось уже 55 тыс., к началу 1943 г. – 678 тыс., а к 1944 г. – 1,427 млн. 

Советская артиллерия по техническим характеристикам не только не уступала немецкой, но и превосходила её. 

Большую роль в наступательных действиях стала играть самоходная и реактивная артиллерия, которое до этого не 

применялась. 

Советский средний танк Т-34, разработанный группой инженеров под руководством М.И. Кошкина, был признан 

одним из лучших танков Второй мировой войны. Высокими техническими достоинствами обладал и тяжёлый КВ. 

В ходе войны конструкторское бюро, возглавляемое А.С. Яковлевым, С.А. Лавочкиным, С. В. Ильюшиным, В.М. 

Петляковым, А.Н. Туполевым, А.И. Микояном и М.И. Гуревичем, модернизировало старые и создало новые типы боевых 

самолётов. В их числе были лучшие штурмовики ИЛ-2 – гроза вражеских танков, манёвренные истребители ЛА-5 и ЯК-

3, высотные истребители Миг-1 и Миг-3, пикирующие бомбардировщики Пе-2 и Ту-2. 

Неоценимый вклад  в обеспечение армии новыми видами вооружения и боеприпасами внесли нарком боеприпасов 

Б.Л. Ванников, нарком вооружения Д.Ф. Устинов, нарком танковой промышленности К.А. Малышев, нарком химической 

промышленности М.Г. Шахурин. Председатель Госплана Н.А. Вознесенский отвечал в целом за экономику военного 

времени, а как член ГКО (с 1942 г.) ещё и за боеприпасы и вооружения. 

История России: начало XX – начало XXIв. 10 кл.: учебник / О.В. Волобуев, С.П. Карпачёв, П.Н. Романов. – М.: 

Дрофа, 2016, с.175 
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Группа 3. «Деятели культуры – фронту» 

Текст 1.  Культурное пространство войны. 

Уже в самые первые дни войны появились произведения высокой героико-патриотической тональности, ставшие 

художественными символами всенародного сопротивления захватчикам. Прежде всего это песня «Священная война» 

(музыка А. В. Александрова, слова В. И. Лебедева-Кумача) и плакат «Родина-мать зовёт!» (художник И. М. Тоидзе). В 

советском изобразительном искусстве в годы Великой Отечественной войны преобладала героико-патриотическая тема. 

Лучшие жанровые картины пронизаны острым ощущением суровости времени («Немцы идут» («Подсолнухи») А. А. 

Пластова, «Бегство немцев из Новгорода» Кукрыниксов). В монументальном полотне «Оборона Севастополя» (1942) А. 

А. Дейнека использовал выразительные плакатные образы для решения темы смертельной схватки добра и зла.  

        Ещё во время советско-финляндской войны были опубликованы первые стихи о Василии Тёркине. С 1942 г. А. Т. 

Твардовский пишет для армейских газет небольшие стихотворные рассказы, прославлявшие героя и мученика войны — 

рядового солдата. Многие писатели стали военными корреспондентами. Среди них особую известность приобрёл К. М. 

Симонов. В его стихах тема войны как великой трагедии переплеталась с темой любви – чувства, способного победить 

«всем смертям назло». Специальным корреспондентом газеты «Красная звезда» был писатель В. С. Гроссман. Его «Ста-

линградские очерки» стали прелюдией романа-эпопеи «Жизнь и судьба». 

На фронт выезжали с концертами известные артисты и музыканты страны, бригады ведущих театров, ансамбли 

песни и пляски, группы цирковых артистов, представители эстрадных жанров. Всего за годы войны на фронте было ор-

ганизовано более 470 тыс. концертов. Особой популярностью пользовалось песенное творчество, оно отвечало потреб-

ности людей в открытом, эмоциональном выражении своих чувств. Близкой каждому фронтовику стала легендарная 

«Тёмная ночь» (музыка Н.В. Богословского, стихи В.Г. Агатова). Любимыми стали «Соловьи» (В. П. Соловьёв-Седой, 

А. И. Фальянов), «В землянке» (К. Я. Листов, А.А. Сурков). За многими из созданных в эти годы песен, как и за напи-

санной ещё до войны «Катюшей» (М. И. Блантер, М. В. Исаковский), прочно закрепилась слава народных. 

Во время войны появилась целая плеяда выдающихся эстрадных исполнителей. Всенародная любовь пришла к К. 

И. Шульженко, а песня «Синий платочек» в её исполнении стала одним из символов военной эпохи. Только в первый 

год войны певица дала около 500 концертов перед бойцами Ленинградского фронта. Все советские люди любили народ-

ные песни, с которыми выступала Л. А. Русланова. Л. О. Утёсов выезжал на фронт со своим джазовым оркестром. В 

1943 г. вернулся из эмиграции и начал концертную деятельность А. Н. Вертинский. 

История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3ч. Ч.2/ Под ред. А.В. Торкунова. – М.: Про-
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свещение, 2016, с.42-43 

 

Текст 2. Военные будни и праздники. 

В репертуаре театров военного времени были широко представлены пьесы К. М. Симонова («Русские люди», 

«Жди меня»), А. Е. Корейчука («Фронт»), Л. М. Леонова («Нашествие») и др. Беспрецедентной по силе воздействия 

премьерой военного времени стало исполнение Седьмой (Ленинградской) симфонии композитора Д. Д. Шостаковича. 

Он работал над ней в блокадном Ленинграде, а окончил её в эвакуации. Впервые исполнили симфонию в Куйбышеве 7 

марта 1942 г. 

Столицей военного кинопроизводства являлась Алма-Ата. Здесь на базе эвакуированных киностудий Москвы и 

Ленинграда была создана Центральная объединённая киностудия (ЦОКС). На экран вышли фильмы «Парень из нашего 

города» (режиссёр А. Б. Столпер),  «Два бойца» (режиссёр Л. Д. Луков) и др. Популярным жанром оставалась комедия, в 

которой военные сюжеты переплетались с темой любви, фронтовой дружбы и человеческого счастья («Жди меня», Б. Г. 

Иванов, А. Б. Столпер). На экраны страны в 1946 г. вышел любимый всеми фильм «Небесный тихоход» режиссёра С. А. 

Тимошенко.  

В 1944 г. накануне Нового года по советскому радио прозвучал новый Государственный гимн СССР (музыка А. В. 

Александрова, слова С. В. Михалкова и Г. И. Эль-Регистана). Он заменил прежний революционный гимн «Интернацио-

нал». Сам факт появления гимна, его текст и музыкальный строй выражали патриотизм, объединение народов многона-

ционального государства вокруг русского народа под руководством И. В. Сталина, уверенность в непобедимости армии, 

в грядущей победе в войне и славном будущем. 

История России. 10 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций.  В 3ч. Ч.2/ Под ред. А.В. Торкунова. – М.: Про-

свещение, 2016, с.44. 
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Приложение №5. Блиц-опрос. 

Заполнить пропуски. 

Лозунг тружеников тыла 

 

 

 

 

Создатель Седьмой симфонии, по-

священной мужествузащитников 

блокадного Ленинграда 

ГКО – это… 

 

 

 Оружие Победы Второй мировой 

войны 

Ученые-оружейники (Фамилии) 

 

 

 Тоидзе 
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Приложение №6. Оценочный лист. 

Ф.И. обучающегося   _______________________________ 

Оценочный лист 

«Корзина идей» Творческое задание в группе (ставит, го-

ворит спикер) 

Блиц-опрос «Фишбоун» 

   

 

 

Итого 

 

Оценка за урок 

 

 

 

Максимальная оценка – 5 баллов. Творческая работа оценивается как работа мини-группы в целом. В графе «итого» вы-

ставляется совокупное количество баллов.  

Оценка за урок: 15-20 баллов – 5 

                            10-14 баллов – 4 

                            9 и менее – 3 
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Приложение №7.  Геокешинг* «Подвиг ковровчан в Великой Отечественной войне» 

Первое задание: 

Найти объект с координатами 56.358966  и  41.308274. Что это за объект? Какому человеку он служит памятником? 

Сколько звёзд в данном архитектурном ансамбле? Сделать фотографию на фоне объекта. 

Второе задание: 

Координаты точки: 56.363647 и 41.316664. Сделайте фотографии объекта, расположенного на местности с историческим 

названием Прудка. Количество фотографий должно соответствовать числу ёлок около данного объекта.  Кого из  Героев 

Советского Союза Вы встретили в списках погибших, высеченных на гранитных пионах? Назовите их имена. 

Третье задание: 

Координаты точки: 56.371369 и 41.310280. Что это за объект, на какой улице он распложен? Как называлась эта улица в 

1941-1945 гг.? Каким было первое название этой улицы?  

Четвёртое задание: 

Найдите объект с координатами: 56.367233 и 41. 311332. В честь какого события он был установлен? По углам площади 

установлены тумбы с картушами, на которых отражены главные вехи истории города. Сколько картушей рассказывает о 

трудовом подвиге ковровских оружейников в годы войны? Сколько о боевых заслугах ковровчан? 

*Геокешинг  (geocaching,  от греч. Geo – Земля, англ. Сache – тайник) – проектно-исследовательская игра с применением 

спутниковых навигационных систем (GPS-навигаторов), состоящая в нахождении тайников (точек – в данном случае – 

достопримечательности г. Коврова) и выполнении соответствующих заданий. 
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Ответы  на геокешинг «Память ковровчан о Великой Отечественной войне» 

Задание 1. Стела. Она установлена в память о Герое Советского Союза – лейтенанте А.В. Лопатине.  В  данном архитек-

турном ансамбле 2 звезды. 

Задание 2. Объект – памятник воинам-дегтярёвцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Количество фото-

графий – 6. В этих списках имена Героев Советского Союза В.Г. Кабанова и И.В. Першутова. 

Задание 3. Объект – дом-музей В.А. Дегтярева. Улица, на которой находится дом, носит имя В.А.Дегтярёва. Первое на-

звание улицы – Павловская. А в 1941-1945 гг. улица называлась Краснознамённой. 

Задание 4. 3 ноября 2011 года Коврову присвоено почётное звание «Город воинской славы», как признание боевых за-

слуг и трудового подвига ковровских оружейников установлена Стела «Город воинской славы». 6 картушей рассказы-

вают о трудовом подвиге ковровских оружейников, а 2 картуши рассказывают о боевых заслугах ковровчан. 
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Приложение №8.  Монумент Славы в г. Коврове 

 

 


