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РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ИСТОРИИ  

"НАЧАЛО КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА" 

Тема урока: Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. 

Имя урока: «Стальной город». 

 

Цели и задачи: - Воспитание патриотизма на примерах героизма защитников 

 Родины; 

 - Выяснить, что означает коренной перелом в ходе Вов; 

 - развивать умения и навыки работы с картой и документами.  

Тип урока: Комбинированный  

Метод ведения: Лекция с элементами беседы, работа с документами и картой.  

Оборудование: Раздаточный материал, карта Сталинградская битва, карта 

Великая Отечественная война, д/ф «Великая Отечественная война»  

Литература: Шестаков ВА, Горинов ММ, Вяземский ЕЕ учебник «История 

Отечества» 9 кл; рабочая тетрадь к учебнику «История России» 9 кл. Данилов 

АА, Косулина Л Г; сборник разработок по истории «Нетрадиционные уроки по 

истории России XX века» составитель Корнева Т.А. (г. Волгоград, 2002 г.); 

учебник по Истории Отечества, авторы В.П.Островский, В.И.Старцев, 

Б.А.Старков, Г.М.Смирно (Просвещение, 1990г.); «Поурочные методические 

разработки по истории России 11 класс» В.В.Кириллов, М.Н.Чернова М., 2006г.  
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Ход урока: 

I. Вводное слово учителя.  

II. Актуализация знаний. 

III. Объяснение нового материала. 

 План урока. 

1. Трагические дни весны – лета 1942 года. 

2. Оборонительные бои за Сталинград. 

3. Контрнаступление советских войск под Сталинградом. 

IV. Закрепление. 

V. Выставление оценок. Подведение итогов.  

VI. Рефлексия  

VII. Домашнее задание.  

 

I. Вступительное слово учителя.  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая 

продолжалась 4 года. За это время произошло много различных событий, из 

которых русский солдат и русский народ вышел победителем. Но было много и 

трудных моментов в истории ВОВ.  

На доске написано имя урока. Но нет темы урока. А может кто- нибудь из 

вас сказать, исходя из имени урока, а о чѐм мы с вами будем говорить сегодня. 

Конечно же, мы будем с вами говорить о Сталинградской битве. Посмотрите 

док. №1. Здесь собраны цитаты известных людей, и выдержки из статей 

военного времени о Сталинградской битве. Можем ли мы исходя их этих 

статей сформулировать тему урока. (Ученики, прочитав цитаты, должны вместе 

с учителем попробовать сформулировать тему урока.) Запишите тему урока 

«Начало коренного перелома в ходе ВОВ». Но прежде, давайте вспомним, как 

началась война.  

II. Актуализация знаний.  

1.Как назывался план нападения на СССР? 
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2. В чѐм состояла суть плана «Барбаросса»? 

3. Как вы думаете, почему советские войска выстояли под Москвой?  

4. Кому принадлежат слова «Отступать некуда! Позади Москва». 

5. Каково историческое значение победы советского народа под 

Москвой? 

III. Объяснение нового материала.  

1.Поражение немецких войск под Москвой было большой 

неожиданностью не только для фашистов, но и для других стран. Но только не 

для русского народа. Вся имеющаяся мощь советской армии обрушилась на 

немцев. Уже к середине января 1942 года Красная Армия перешла в 

наступление по всей линии фронта на центральном направлении, которое и 

продолжалось до апреля 1942 года.  

Окрылѐнные успехом, советские руководство поручило Генеральному 

штабу разработать план общего наступления на всех фронтах от Карелии до 

Чѐрного моря. Главный удар предполагалось нанести против группы армий 

«Центр». Второй по мощности удар предполагалось нанести на северо-западе и 

снять блокаду с Ленинграда. А на юге предполагалось нанести удар по 

немецким войскам с целью освобождения Крыма. Планируя все эти операции, 

советское командование предполагало, что Гитлер весной 1942 года нанесѐт 

удар на центральном направлении. С этой целью именно на московском 

направлении были сосредоточены крупные силы Красной Армии. Но 

последующие события показали ошибочность этого решения. Главные силы 

вермахта были не разгромлены под Москвой, как считало советское 

командование. Гитлер отдал совсем другой приказ. Смотрите документ № 2. 

Кто сможет ответить, каковы были планы А.Гитлера весной 1942 года? 

Почему именно Кавказ?  

В то время, как советские войска пытались прорвать оборону Ленинграда 

не получив ни одного лишнего солдата, ни танка, ни самолѐта, немецкие войска 

ведут активные наступательные операции на юге.  
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Положение было сложным. Наши войска, неся огромные потери, 

отступали. 

 И 28 июля 1942 года был издан приказ № 227. Страница учебника № 221-

222 прочитать и ответить на вопросы:  

1. Почему в кратком изложении этот приказ звучит как «Ни шагу назад!» 

2. Как вы думаете, почему приказ появился именно в этот тяжѐлый 

период?  

2. Из речи Гитлера мы выяснили, почему именно Кавказ был выбран 

главным направлением весной 1942 года. Но как получилось, что под 

Сталинградом стали развиваться главные события лета и осени 1942 года? 

(вернуться к документу № 2).  

Гитлер так объяснил завязавшееся сражение за Сталинград. Найдите 

документ № 3 и прочитайте вслух.  

Оборона Сталинграда, это пример героизма советских людей. Это и 

жители города, которые не все покинули город и продолжали работать на 

Сталинградском тракторном заводе и восстанавливать танки, а потом на них 

уходить прямо на фронт. Это снайпер Зайцев, который не только метко стрелял, 

но и сказал слова ставшие девизом защитников Сталинграда «За Волгой для нас 

земли нет!» Это и защитники Мамаева кургана, земля которого до сих пор 

напичкана осколками, это красноармеец Паникаха, в руках которого загорелась 

бутылка с горючей смесью и он, весь объятый огнѐм бросился на немецкий 

танк, и, конечно же, это знаменитый «дом Павлова» (рассказать кратко). 

Нельзя не вспомнить и о 62 и 64 армиях под командование Чуйкова и 

Шумилова, которые в невероятно сложных условиях разрушенного 

Сталинграда проводили активные боевые действия, а также дивизия под 

командованием Родимцева, которая прямо с колѐс была брошена в бой. Именно 

этим дивизиям пришлось вести тяжѐлые бои в городских условиях. Но лучше о 

защитниках Сталинграда можно рассказать словами из дневника немецкого 

солдата. (см. док. №4). 
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3. Пока шли, кровопролитные бои за город в тылу советское 

командование готовило наступление Красной Армии, которое началось 19 

ноября 1942 года. Она носила громкое название «Уран», а закончилось лишь 2 

.02. 1943 года операцией «Кольцо», когда была разгромлена вся армия под 

командованием немецкого фельдмаршала Паулюса. Остатки армии попали в 

плен.  

Давайте теперь посмотрим фильм (6 мин.) и попробуем ответить на 

вопрос: Что означает коренной перелом? (сформулировать и записать в 

тетради) 

IV. Закрепление. Наш урок подходит к концу. Давайте вспомним 

некоторые даты: 

 30 июля – 19 ноября 1942 года - оборона Сталинграда 

 19 ноября – 23 ноября 1942года - советские войска сомкнули своѐ кольцо 

у города Калач и посѐлка Советский (показать на карте) 

 23 ноября 1942 г. - 2 февраля 1943 г. - разгром немцев под Сталинградом.  

2.Как называлась наступательная операция советских войск под 

Сталинградом? 

3. Как называлась операция по разгрому немецко-фашистских войск под 

Сталинградом? 

 V. Выставить оценки. Подвести итоги.  

VI. Рефлексия. (2-3 мин.) 

Вернѐмся к документу № 1. Здесь вы видите высказывания о 

Сталинградской битве. Мы их с вами уже прочитали. Согласны ли вы с 

авторами высказываний. Какое значение, по вашему мнению, имела 

Сталинградская битва? Кто - то хочет высказаться о своих впечатлениях, о 

сегодняшнем уроке.  

VII. Дом. задание Стр. 212 -216, выучить даты, основные понятия. 

(записано на доске)  
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Приложения. 

Документ № 1.  

Цитатный ряд.  

1. Эта «славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным 

пунктом войны Союзных наций против сил агрессии». 

 Ф.Рузвельт, президент США 

2. Я согласен, что действия русских великолепны и величественны по 

размаху и замыслу, они осуществлялись с таким мастерством, на которое 

русские, как я думал раньше, были не способны. 

 Я. Смэтс, фельдмаршал, премьер- министр Южноамериканского союза  

3. Битва под Сталинградом - это действительно золотая страница военной 

истории нашего народа.  

 А.И.Ерѐменко, советский военачальник. 

4. 19 ноября 1842 года под тяжѐлыми ударами поразительного 

контрнаступления Красной Армии под Сталинградом рухнуло всѐ здание 

германской стратегии. Это событие послужило действительно поворотным 

пунктом в войне не потому, что германская армия понесла потери и была 

вынуждена отступать, а потому, что германская стратегия явно обанкротилась. 

С тех пор русские приобрели стратегическое превосходство ….  

 М.Уэрнер, американский публицист.  

5. Сам Сталинград стал символом мужества, стойкости русского народа и 

вместе с тем символом величайшего человеческого страдания. Этот символ 

сохранится в веках. Надо, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть всѐ 

величие одержанной Вами победы …. 

 У.Черчиль, премьер – министр Великобритании.  

6. Наиболее важным достижением во всей стратегической картине 1942 

года были события на протяжѐнных фронтах России: первое – беспримерная 

защита Сталинграда и второе - наступление русских армий на разных участках, 

которое началось в конце ноября с большой силой и эффектом.  
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 Ф.Рузвельт, Голоса истории. Великие речи войны. т. 3  

7. Сталинград стал кладбищем не только сотен тысяч германских солдат, 

но и германских планов. Победа русских под Сталинградом, как извержение 

вулкана, потрясла всю оборону немцев от Ленинграда до Кавказа.  

английский журналист Холл о победе советских войск под Сталинградом 

 

Документ № 2. 

Из выступления А.Гитлера на совещании в штаб- квартире Южной 

армейской группировки. «Русские силы истощились в боях зимой и весной. 

При этих обстоятельствах необходимо и возможно в этом году привести войну 

на Востоке к решающему исходу. Моя основная мысль – занять область 

Кавказа, возможно основательнее разбив русские силы…. Если я не получу 

нефть Майкопа и Грозного, я должен прекратить войну…. Для защиты фланга 

продвигающихся на Кавказ сил мы должны в излучине Дона продвинуться как 

можно дальше на восток. … Будущие подкрепления, смотря по положению ….» 

 

Документ № 3.  

В начале ноября 1942 года Гитлер выступил с речью, в которой заявил: 

«Я хотел выйти к Волге в определѐнном месте, возле определѐнного 

города. Случилось так, что этот город носит имя самого Сталина…. Я хотел 

взять этот город. Не делая преувеличенных заявлений, я могу сказать вам, что 

мы его захватили. Только небольшая часть пока ещѐ не в наших руках».  

 

Документ № 4.  

Из дневника гитлеровского солдата. 

5 сентября 1942 года.  

Утром я был потрясѐн прекрасным зрелищем: впервые сквозь огонь и 

дым я увидел Волгу, спокойно и величаво текущую в своѐм русле. Итак, мы 

достигли желанной цели – Волга! Но Сталинград ещѐ в руках русских, и 
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впереди жестокие бои…. Почему русские упѐрлись на этом берегу, неужели 

они думают воевать на самой кромке? Это безумие…. 

 

11 сентября 1942 года. 

безрассудное упрямство …. 

 

13 сентября 1942 года. 

дикие звери …. 

 

14 октября 1942 года.  

Русские не похожи на людей, они не знают усталости, не ведают страха, 

не боятся огня…. Матросы на лютом морозе идут в атаку в тельняшках…. Мы 

изнемогаем, каждый солдат считает, следующим погибнет он сам. Быть 

раненым и вернуться в тыл - единственная надежда. 

 

27 октября 1942 года.  

Русские - это не люди, а какие – то железные существа. Они никогда не 

устают и не боятся огня …. 


