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    Пояснительная записка  

к уроку  истории России по теме «Человек на войне», для учащихся 10 класса социально-экономического 

профиля. 

 

Тип урока: открытие нового знания. 

 

Программа:                                            Программа курса истории России составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 

рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

Учебник:                            История России. 10 класс/под ред. Торкунова А.В. – М., Просвещение,   2018 г. 

Раздел: Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

 

Оборудование: 

 

 

 

 

 

 

Технические средства 

обучения: 

 

кейсы с подборкой исторических источников;  

экспонаты музея «Возрождение» МБОУ СОШ № 4;  

репродукции плакатов ВОВ;   

портреты героев;  

фрагмент видеофильма «Начало Великой Отечественной войны», презентация по теме урока. 

компьютер с выходом в Интернет, 

мультимедийное оборудование (проектор и доска), ауди колонки. 

 

Формы работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

 

Методы работы на 

уроке: 

 

проблемный, объяснительно-иллюстративный, познавательно-рефлексивный,  практико-

ориентированный.  Метод сравнительно-исторического анализа, метод самоконтроля, 

взаимоконтроля. 

  

Технологии: деятельностного метода обучения, 

развития критического мышления,  

здоровьесберегающая,  

информационно-коммуникативная,  

 



  

         Урок истории по теме «Человек на войне» разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и включен в  раздел Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг., на который отводится 10 часов в профильном классе.  

        Цель урока:изучить героические и трагические страницы истории Отечества и Кубани,  показать на конкретных 

примерах, что источником героизма и мужественности на войне  является человек.   

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

         Образовательные:  

обобщить знания учащихся о событиях Великой Отечественной войны 1941-1943 гг., вспомнить имена героев в этот 

период войны, расширить знания учащихся о защитниках Отечества, опираясь на исторические источники. 

        Развивающие: 

развить умения самостоятельно организовывать свою деятельность, отбирать и анализировать полученную 

информацию.   Сравнивать, сопоставлять, аргументировать  и делать выводы,  совершенствовать навыки 

исследовательской деятельности;   сформировать умения работать в паре, группе, осуществлять совместную учебно-

поисковую деятельность по сопоставлению, анализу и систематизации исторических фактов.  

        Воспитательные:   

воспитать чувство патриотизма, уважение к подвигам защитников  Отечества, осознание необходимости увековечивания 

памяти героев; на примере подвигов бойцов и гражданского населения в годы Великой Отечественной 

войнысформировать знания о войне, способствовать формированию у учащихся готовности к защите Родины и ведению 

здорового образа жизни. 

       Данный урок проведен в здоровьесберегающей технологии деятельностного метода обучения («Школа 2000…»)  и 

включает  в себя 9 основных этапов, каждый из которых соответствует определенному промежутку времени. 

        1 этап.Мотивация к учебной деятельности. Просмотр видео сюжета «Начало Великой Отечественной войны» и 

эпиграф к уроку побуждают ребят к диалогу.   

       2 этап. Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном действии.  Данный этап повторяет основные 

события Великой Отечественной войны 1941-1943 г. г. за период 1941-1943 гг., закрепляет полученные знания о 

подвигах героев на данном этапе боевых действий. 

       3 этап.Выявление  места и причины затруднения. Ученики выполняют пробное действие на тему, которую будут 

изучать на уроке, выявляяместо и причину затруднения в выполнении задания по новой теме. 

       4 этап.Построение проекта выхода из  затруднения.  Учащиеся самостоятельно формулируют тему и цель урока,  

предлагают определенный план учебной  деятельности. 

5 этап. Реализация построенного проекта. Благодаря работе в группах,  учащиеся самостоятельно добывают знания, при  

выполнении  мини  проектов.  



       6 этап.Первичное закрепление во внешней речи, где каждая группа защищает свою проектно-исследовательскую  

работу у доски в течение 2-3 мин. 

       7 этап.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.Учитель предлагает ученикам поработать с заданием на 

пробное действие и провести самопроверку по эталону. 

       8  этап.Включение нового знания в систему знаний и повторения.  На данном уроке итогом является гимн солдату-

победителю (каждый ученик пишет письмо погибшему солдату о мужестве, стойкости и выносливости, сворачивает его 

в солдатский треугольник периода ВОВ). 

       9 этап. Рефлексия - подводится итог достижения цели урока, рефлексивный анализ учебной деятельности, 

самооценка работы на уроке. Предлагается дифференцированное домашнее задание. 

      В ходе каждого этапа урока у учащихся формируются все виды универсальных учебных действий:     

личностные - самоопределение, осознание ответственности за общее дело;   

познавательные – анализ исторических источников, обобщение, классификация, выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической цепи рассуждений, доказательство;  

регулятивные – планирование и прогнозирование учебной деятельности, самостоятельное выполнение пробного 

учебного действия, контроль и оценка достигнутых результатов;  

коммуникативные - учёт разных мнений, аргументация, позиции в коммуникации. 

Основополагающие принципы, используемые на уроке:  

принцип психологической комфортности - создание на уроке образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса. На уроке присутствует атмосфера доброжелательности, вера в 

собственные силы ученика, индивидуальный подход, создание для каждого учащегося ситуации успеха, что  

необходимо не только для познавательного развития, но и для нормального психофизиологического состояния ученика;  

принцип творчества - творческий характер образовательного процесса на уроке, дает возможность для реализации 

творческих задач с использованием активных методов и форм обучения, в данном случае это работа в группах по 

созданию  мини-проектов. 

        Благодаря обеспечению мотивации образовательной деятельности, ученик эмоционально вовлечен учителем в 

процесс коммуникации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга 

не в ущерб здоровью.На данном уроке учителем выстроен учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

закономерностями становления психических функций личности ученика, т. е. переход от совместных действий  к 

самостоятельным. 

       Во время проведения урока у учащихся присутствует осознание успешности в учебных видах деятельности. 

Ученики не получают неудовлетворительную оценку,  а только 4 и 5. На уроки, проходящие в технологии 

деятельностного метода обучения ученик, как правило, приходит с удовольствием и старается их не пропускать.  

Смена видов учебной деятельности:опрос учащихся, парная и групповая работа, создание мини проектов, групповая 



защита проектов, отбор и знакомство с музейными экспонатами, ответы на вопросы, регулярное чередование периодов 

активной работы и расслабления, смена произвольной и эмоциональной активации во избежание переутомления детей, 

обеспечили восстановление сил ученика на уроке.  

       Повторение ранее изученных и открытых на уроке знаний обеспечивают прочное запоминание, является 

необходимым условием здоровьесберегающих технологий. 

  

       На данном уроке не применяется физкультурная минутка, потому что работа в группах над проектами способствует 

активному общению и перемещению по классу, а для снятия зрительного утомления, во второй половине урока 

презентация не используется, мультимедийный проектор и доска выключены, что соответствует требованиям СанПин.  

Осенью учащиеся совершили выезды и походы по местам боевой славы, где высаживали тюльпаны Победы. Данная  

патриотическая акция была подготовительным этапом к данному уроку и способствовала пропаганде здорового образа 

жизни, так как им пришлось преодолеть большие переходы пешком в горах и в лесу, а для этого нужна физическая 

подготовка и выносливость. На заключительном этапе урока учащимся предлагается составить маршрут нового похода 

и подготовиться к нему физически и психологически, потому что предстоит преодолеть большие расстояния пешком в 

горах и лесу, для чего нужна хорошая физическая подготовка. 

Этап урока 
                 

Время 
                                         Используемые электронные образовательные ресурсы 

Организационный момент 

(Психологический настрой на 

работу на уроке, поддержка и 

одобрение учителя, свободное 

высказывание обучающихся) 

 

1 минута  Презентация к уроку «Человек на войне» 

Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

- Добрый день. В начале урока хочу обратить ваше 

внимание на высказывание Б. Шоу  «Деятельность – 

единственный путь к знанию».  О чем говорится в данной 

цитате?  

- Эта цитата станет девизом нашего урока. Желаю всем нам 

успеха. 

Ответы учащихся  

Этап урока Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

1.Мотивация к учебной 

деятельности 

(Мотивация на изучение материала. 

Заинтересованность учащихся 

историческими событиями)  

 

3 минуты видеосюжет фильма «Начало Великой Отечественной войны» 

  Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Учащимся предлагается посмотреть видеосюжет «Начало 

Великой Отечественной войны»  (1 мин.) 

Учитель предлагает учащимся прочитать эпиграф к уроку:  

Учащиеся смотрят сюжет 

Один из учащихся читает эпиграф вслух.  

 



 

 

 

«Солдат Великой Отечественной! Ты насмерть стоял под 

Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный 

Ленинград, горел в танке под Прохоровкой.  Ты  не искал 

славы, ты защищал свое Отечество».  

- О чем пойдет речь на уроке? 

Ученики высказывают свои 

предположения  

Этап урока Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

 

 

2. Актуализация знаний и 

фиксация затруднения в пробном 

действии. 

 

(Эмоциональная поддержка 

учителем каждого отвечающего, 

создание психологического 

комфорта на уроке и атмосферы 

доверительности. Погружение в 

исторические события, вызов 

эмоционального отклика на эти 

события)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выяснение  места и причины 

затруднения. 

(Работа в парах, обмен мнениями, 

5 минут Презентация к уроку «Человек и война» 

Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Учитель предлагает вспомнить основные события Великой 

Отечественной войны 1941-1943 г. г. за период 1941-1943 

гг.  

Учащимся предлагается подобрать общее слово, 

характеризующее участников военных событий (герои), а 

их действия (героические, мужественные) Давайте 

вспомним имена героев.  

Таблица № 1. Время на задание и самопроверку - 3 мин. 

Приложение № 6. 

1.  Выполняя диверсионное задание, попала в руки 

фашистов, но товарищей не предала, повешена немцами. 

Первая женщина Герой Советского Союза 

2.  Летчик-истребитель, Герой Советского Союза, 7 апреля 

1941г  одним из первых совершил ночной таран, сбив 

бомбардировщик.  

3.  Герой Советского Союза, 26 июня 1941 года направил 

подбитый самолет в скопление танков противника. 

4.  На его счету 62  сбитых вражеских самолета, удостоен 

звания  Героя Советского Союза трижды?  

5.  Гвардии рядовой, Герой Советского Союза, 23 февраля 

1943 года в бою за деревню Чернушки закрыл своим телом 

амбразуру вражеского дзота гитлеровцев. 

 

 Учитель предлагает учащимся поменяться работами с 

соседом по парте, провести самопроверку по эталону.  

Посчитайте правильные ответы и проставьте сумму балов 

(1 бал за правильный ответ). 

 

Учащимся предлагается пробное действие - заполнить 

 

 

Ученики называют этапы Великой 

Отечественной войны, кратко 

характеризуют их и называют имена 

героев, отличившихся в ходе военных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся самостоятельно выполняют 

задание и проводят взаимопроверку по 

эталону, оценивая работу соседа по парте. 

 

 

Ученики пробуют заполнить таблицу, но 



взаимопроверка - помогают снять 

физическую и эмоциональную 

нагрузку) 

таблицу    № 2, в  которую нужно внести недостающую 

информацию.  

Приложение № 6. 

- Уверены ли вы, что заполнили таблицу правильно и с 

какой целью вам предложено выполнить данное задание? 

не знают правильность ее заполнения, 

потому что данной информации, в 

учебнике нет.  

Предполагаемый ответ учащихся: Чтобы 

понять, что мы не знаем и какие новые 

знания сегодня на уроке будем открывать. 

Этап урока Время Используемые электронные образовательные ресурсы  

4. Построение проекта выхода из  

затруднения. 

(Ученики эмоционально вовлечены 

учителем в процесс коммуникации, 

что обеспечивает естественное 

повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга. 

Свободное передвижение 

обучающихся по классу - 

способствует снятию физической   

нагрузки) 

3 минуты                                      презентация к уроку «Человек и война» 

Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

- На предыдущих уроках мы с вами изучили основные 

события начального периода Великой Отечественной 

войны.  Но эта картина будет неполной без изучения 

подвига жителей и защитников Кубани в ходе битвы за 

Кавказ. Как бы вы предложили сформулировать тему 

урока? 

 

-  Какова же цель нашей дальнейшей деятельности?                        

 

 

 

- Наш урок проходит в школьном музее, какие 

исторические источники мы можем использовать на уроке?  

 

 

- Подойдите к экспозиции и возьмите те экспонаты, 

которые нам могут пригодиться для работы на уроке. 

 

- По какому плану мы будем с вами работать на уроке, ваши 

предложения? 

Ученики высказывают свои 

предположения.  

Предполагаемый ответ: Человек на войне. 

Защитники Кубани. 

 

 

 

Предполагаемый ответ: Узнать об 

основных событиях на Кубани в период 

битвы за Кавказ, познакомится с 

героизмом  жителей и защитников Кубани. 

 

Предполагаемый ответ: карты. фото, 

книги, буклеты, воспоминания очевидцев 

событий, музейные экспонаты ВОВ, 

Интернет. 

 

Ребята берут музейные экспонаты и 

размещают их на столах. 

 

Предлагаемый план работы на уроке:  

1. Ознакомиться с историческими 

источниками. 

2. Изучить карту и отметить основные 

события на ней. 

3. познакомиться с экспонатами школьного 

музея . 

4. Выполнить самостоятельную работу и 



сверить результат с эталоном.      

Этап урока 
Время 18 

минут 
 

 

5. Реализация построенного 

проекта. 

(Использование различныхвидов 

деятельности и применение 

технологии системно-

деятельностного метода 

способствует здоровьесбережению 

на уроке.  Кластерный подход к 

изучению материала способствует 

более лучшему усвоению знаний. 

Самостоятельная работа в группах 

помогает не только получить 

результат от урока, но и развивает 

коммуникативные навыки, 

улучшает психо-эмоциональное 

состояние. Учитель помогает 

ученикам поверить в себя, 

поощряет действия, нацеливает на 

успех) 

 

 

 

6. Первичное закрепление во 

внешней речи. 

(Учитель поддерживает каждого 

ученика, дает положительные 

оценки работе над групповыми 

проектами, подчеркивая 

значимость каждой выполненной 

работы) 

 

 

                   

18 минут  
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Учитель делит класс на 5 групп и распределяет между 

ними задание для самостоятельной работы.  

1 группа: хронология событий на  Кубани в период битвы 

за Кавказ (приложение 1); 

2 группа: злодеяния фашистов в период оккупации  Кубани 

(приложение 2); 

3 группа: героизм жителей и защитников Кубани 

(приложение 3); 

4 группа: знакомство с экспонатами  школьного музея - 

оружием Победы времен ВОВ (приложение 4). 

5 группе дано опережающее задание – самостоятельно 

отобрать материал для составления теста «Кубань в годы 

Великой Отечественной войны» из 10 заданий. 

 

 

 

 

 

 

Во время защиты проектов учитель предлагает учащимся 

дать определение понятиям: геноцид, оккупационный 

режим, коренной перелом. 

Учащиеся распределяют роли между 

собой, знакомятся с заданиями.  

1 группа выстраивает хронологию событий 

и отмечает места сражений на карте 

красными флажками;  

2 группа рассказывает о злодеяниях 

фашистов на Кубани и отмечает на карте 

эти места черными флажками;                                    

3 группа работает над созданием плаката о 

героях-кубанцах;                                           

4 группа исследует экспонаты школьного 

музея и рассказывает об оружии Победы.                                                                                

5 группа с помощью компьютера и 

интернета составляет тест по теме «Кубань 

в годы Великой Отечественной войны»  

Каждая из 4-х групп защищает свою 

проектно-исследовательскую  работу в 

течение 2-3 мин. 

 

Ученики высказывают свои 

предположения. 

Этап урока Время Используемые электронные образовательные ресурсы  



7.Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону 

3 минуты Эталон ответа по таблице № 2 

Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

Учитель предлагает ученикам поработать с таблицей № 2 и 

провести самопроверку по эталону. Каждое правильно 

заполненное окно – 1 бал. 

Ученики заполняют таблицу № 2 и 

проводят самопроверку по эталону. 

Этап урока 
                    

Время 

Используемые электронные образовательные ресурсы 

 

 

 

8. Включение нового знания в 

систему знаний. 

 

 
 

 

5 минут  

.Деятельность учителя Деятельность ученика 

- В память о событиях ВОВ  мы провели патриотическую 

акцию «Тюльпаны Победы!» - высадили тюльпаны на 

братских могилах в урочище Поднависла, на Сопке героев 

в Крымском районе и у мемориалов Великой 

Отечественной войны вТимашевском районе. Эти 

тюльпаны станут символом  мужества бойцов, погибших в 

годы войны. Я предлагаю вам  продолжить акцию и 

проложить  автобусно-пешеходный маршрут на 

следующий год. А мы с вами будем физически готовиться 

к этому походу в течение года.  

Учитель обращает внимание ребят на карту и показывает 

на красные и черные флажки.  

 

- Итогом нашего урока станет гимн солдату-победителю,  

который отстоял независимость нашей Родины. Сейчас 

каждый из вас  напишет на «солдатском треугольнике» о 

значении бессмертного подвига человека, уничтожившего 

фашизм, которые будут опубликованы в районной газете 

«Знамя труда» накануне дня Победы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся на карте определяют места, куда 

предстоит поехать осенью 2020 г. и 

высадить тюльпаны Победы.                                                                                                     

 

Ученики пишут гимн солдату-победителю 

(несколько предложений о мужестве и 

отваге бойцов Великой Отечественной), 

складывают в солдатский треугольник и 

помещают в гильзу от снаряда, которая 

будет храниться в школьном музее до мая 

2020 г. 

Этап урока Время Используемые электронные образовательные ресурсы  
 

 

 

9. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке. 

(Учитель определяет действия 

учеников на уроке как успешные, 

2 минуты  

Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 

В качестве рефлексии и подведения итога урока учитель 

предлагает ученикам написать отзыв об уроке:  

И – интересно ли было на уроке … 

Ученики заполняют 

лист рефлексии  

 



Литература: 

1. Аверкиева Л.А., Текнеджян Т.В. Методическая работа в школе при освоении дидактической системы деятельностного метода 

«Школа 2000…». – М., 2018.                                                                                                                                                                                                                 

2. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.А. Система и структура учебной деятельности в контексте современной 

методологии. – М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2016. 

3. Н.К. Смирнов. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе – М., 2007.  

 Приложение 1. 

 Основные сражение на Кубани в период битвы за Кавказ (1 группа) 

        25 июля началась битва за Кавказ. В ней выделяется два этапа: оборонительный (25 июля - 31 декабря 1942) и наступательный (1 

января - 9 октября 1943), продолжалась 442 суток. 

        2 августа 1942 года - одной из самых ярких страниц является бой у станицы Кущёвской. В конной атаке казаки  17 кавалерийского 

корпуса под командованием Селиванова зарубили более полутора тысяч немецких солдат и офицеров, и около трехсот захватили в плен.К 

концу дня станица Кущёвская была, полностью очищена от врага.  

 

        6 августа 1942 г. - начался отвод военнообязанных и призывников из пределов Краснодарского края. На укомплектование трех дивизий 

Северо-Кавказского фронта было направлено 13761 человек молодежи 1924, 1925 г. р. Именно им предстояло сразу же вступить в 

кровопролитные бои на Пашковской переправе у г. Краснодара.  

        9 августа 1942г. - вражеские войска заняли Краснодар. Фашистская оккупация столицы Кубани длилась до 12 февраля 1943 г.  

благодарит за хорошую работу. 

Получает ответную реакцию, 

проходитсамооценка и 

психологический настрой на 

удовлетворенность работой на 

уроке) 

Т – творчество которое ты проявил (а)… 

О – открытие  совершенное на уроке… 

Г – где можно применить новые знания…  

 

Учитель предлагает ученикам оценить свою работу на 

уроке: 

10 - 11 балов – оценка «5»;  8 - 9 –  оценка «4»,  

меньше 8 балов - повторить дома материал урока. 

 

Д/з – решить тестовое задание по теме «Кубань в годы 

Великой Отечественной войны», разработанное 5 группой. 

 

 

 

 

оценивают свою 

деятельность на 

уроке. 

 

Домашнее задание сбрасывается в группу 

учащихся класса в Контакте.   



       4 февраля 1943 г. отряд под командованием майора Ц. Л. Куникова занял плацдарм в районе Станички, получившего название "Малая 

земля". За проявленную отвагу и героизм 21 ее защитник был удостоен звания Героя Советского Союза, сотни воинов награждены орденами 

и медалями. 

       17 апреля 1943 г. -  в небе Кубани начались крупные воздушные сражения, длившиеся до 7 июня. Советская авиация произвела около 

35 тысяч самолето-вылетов, противник потерял 1 100 самолетов. В результате воздушные боев на Кубани было впервые достигнуто 

стратегическое господство советской авиации в воздухе. За мужество и отвагу в этих боях 52 советским летчикам было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 29 апреля - 4 мая 1943 г. - бои за станицу Крымскую. Непосредственное участие в руководстве этой операцией принимал маршал Г.К. 

Жуков, находившийся на наблюдательном пункте 56-й армии Северо-Кавказского фронта. 

Советским войскам предстояло прорвать оборонительные рубежи на подходах к Крымской, а также сломить сопротивление врага. 

Среднесуточное продвижение советских войск в условиях сильнейшего огневого сопротивления и бомбардировок вражеской авиации 

составляло около полутора-двух километров.  

 

9 - 16 сентября 1943 г. - Новороссийская десантная операция. Немецкое командование считало Новороссийск ключом своей обороны на 

Таманском полуострове и превратило его в крепость. В результате кровопролитных боев 16 сентября Новороссийск был очищен от 

противника. В честь этой победы в Москве был дан салют войскам-освободителям двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий. 

        9 октября 1943 г. - от противника полностью очищены северный выступ Таманского полуострова, косы Чушка иТузла. Это было 

окончательное изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории Краснодарского края. Вечером 9 октября 1943 г. в 22 часа Москва 

салютовала войскам-освободителям Таманского полуострова двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий.  

        Итоги: полностью освобождены Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская область, Ставропольский край и многие другие 

районы. Освобожденные территории, как основные поставщики нефти и зерна, дали значительное преимущество в ходе продолжавшейся 

войны. 

В ходе наступления Красной Армии было уничтожено около 275 тысяч вражеских солдат и офицеров, свыше 6 тысяч попали в плен, 

уничтожено и подбито 890 танков, свыше 2 тысяч самолетов, 2127 орудий, свыше 7 тысяч автомашин. Наши войска захватили 458 танков, 

1392 орудия, 1533 миномета, свыше 15 тысяч автомашин и другое имущество противника. 

Карта основных сражений битвы за Кавказ. (распечатывается для группы на А 4) 

Приложение 2. 

  Злодеяния фашистов в Новороссийске      (2 группа) 

       В приказе немецкого коменданта Новороссийска отмечалось, что саботаж на производстве, злостный невыход на работу, хождение по  

улицам после установленного часа, хранение и ношение оружия, укрывательство партизан и командиров большевистской армии строго 

запрещались. За нарушение приказа - расстрел; в случае убийства хотя бы одного немца в каком-либо квартале весь квартал будет выжжен и 

население его уничтожено. Город был превращен в груды развалин. В оборонительных боях пострадало большинство домов мирных 



жителей. Люди вынуждены были жить в подвалах и землянках. С первых дней «нового порядка» на улицах Новороссийска появились 

виселицы. 

     15 сентября 1942 г. гестаповцы привезли к клубу имени Маркова 20 девушек-комсомолок и казнили их.  

     16 сентября 1942 г. они согнали к зданию гестапо более 1000 неблагонадежных жителей, посадили на автомашины, вывезли на 

Суджукскую косу и расстреляли.  

     За время своего господства в городе немцы уничтожили более 7000 раненых и больных советских воинов, а также тех, кто их укрывал. 

    Более 32 тысяч жителей были вывезены из города: часть - на работы в Германию, часть - в оккупированные районы, часть - в пригородные 

концлагеря.  

Трагедия Михизеевой поляны. 

 

13 ноября 1942 года вооруженный до зубов отряд фашистов вместе с полицаями вошел в Михизееву Поляну. Мирных жителей стали 

бесцеремонно выгонять из хат и дворов. 
Их разделили на семь групп. Мужчин каждой группы заставляли рыть траншею. Потом ставили всю группу вдоль нее и 

расстреливали из автоматов и пулеметов. Обреченные молча стояли, крепко держась за руки, вскинув к небу глаза. Фашисты и полицаи 

подходили к лежащим на земле. Раздавались одиночные выстрелы. Выстрелы в тех, кто еще подавал признаки жизни. Потом наступала 

очередь второй, третьей... седьмой группы. Гитлеровцы торопились: вечерело — надо было управиться засветло. Одна женщина ждала 

ребенка и от удивленного ужаса преждевременно родила малыша прямо под пулями. Немец застрелил мать, а дитя поддел штыком, 

проколол и отшвырнул в сторону. Другая мать, умирая, не хотела отдавать своего ребенка. Тогда фашистский нелюдь вырвал его из рук 

женщины, взял за ножки и ударил головой о дерево.  Озверевшие фашисты убили 207 жителей Михизеевой Поляны. Больше половины 

убитых - дети, остальные - старики и женщины. Заметая следы злодеяний, фашисты сожгли поселок. 
  

Душегубки. 
       Это были автомашины грузоподъемностью до 8 тонн, с двойными стенами и фальшивыми окнами, придававшими им вид автобуса. В 

задней стенке кузова имелась герметически закрывающаяся дверь. Внутри кузова была сделана решетка, а под ней проходила труба,  по 

которой отработанный газ поступал из дизеля в кузов. При работе мотора, когда автомашина стояла на месте, смерть находившихся в ней 

людей наступала через 6–7 минут, а если душегубка была в движении — через 9–10 минут. 

       Посадкой людей обычно руководили шеф гестапо полковник Кристман, капитан Раббе и другие гитлеровские офицеры. Тищенко 

рассказал суду, как однажды в душегубку при его активном участии загнали 67 человек взрослых и 18 детей от одного года до пяти лет: 

       Свидетельницы Корольчук и Талащенко жили недалеко от места свалки убитых. Душегубка ходила ко рву мимо окон их дома. Однажды 

машина застряла в грязи. Тогда фашисты, сопровождавшие машину верхом на лошадях, стали из машины выгружать трупы на подводы и  

отвозить в ров. 

       С огромным волнением слушали присутствовавшие на процессе показания свидетеля Козельского — врача Краснодарской городской 

больницы. 

      Он рассказал, что в первые дни оккупации в их больницу явился немецкий врач, а попросту говоря, гестаповский палач Герц: «Я 

немецкий офицер, мне приказано изъять отсюда больных. Немецкое командование приказало, чтобы больных во время войны не было. Все. 

Я приступаю к делу». 

      О зверском истреблении немецко-фашистскими оккупантами советских детей рассказала на суде свидетельница Иноземцева — 

работница [C. 168] краевой детской больницы. В этой больнице на излечении находилось 42 ребенка.                     



13 сентября 1942 года в больницу приехали солдаты и начали грузить детей в автомашину. Дети были только в трусиках и майках. Они 

сопротивлялись, молили о помощи, о защите, цеплялись ручонками за санитаров и врачей. Машина тронулась, и горячий газ пошел по 

шлангам. Дети, задыхаясь, колотили в стену душегубки. За ней шла легковая автомашина, в которой сидели гестаповцы. Через 20–25 минут 

они вернулись и начали пьянствовать. 

    

Источник: Майоров Н. Краснодарский процесс // Неотвратимое возмездие: по материалам судебных процессов  над  изменниками Родины, 

фашистскими палачами и агентами империалистических разведок. 2-е изд., доп. М.; Воениздат, 1979. 

 

Приложение 3. 

            Александр Покрышкин.        (3 группа) 

 

Есть в Краснодаре улица имени Седина. Здесь, в доме рядом с нынешней Медицинской академией жила семья Александра 

Ивановича Покрышкина. Еще до войны Саша Покрышкин поступил в военно-лётное училище. Как только он его закончил, 

получил направление в истребительный полк, где и встретил Великую Отечественную войну. Его боевое мастерство 

особенно проявилось в 1943 году. 

Особенно ожесточенными авиационные сражения были в апреле - июне 1943 года. Ежедневно шли схватки, в каждой из 

которых участвовало до ста боевых самолетов. Советские летчики использовали новые приемы воздушного боя и сбивали 

много вражеских машин. 

Покрышкин придумал «кубанскую этажерку». Смысл ее заключался в том, что наши самолеты вступали в бой на разной высоте и по 

очереди заходили на противника со стороны солнца, с выгодных позиций. Александр Иванович Покрышкин совершил за время войны 600 

боевых вылетов и лично сбил 59 вражеских самолетов. Именно в воздушных боях на Кубани, где он уничтожил 22 вражеских самолетов, 

заслужил свою первую Золотую Звезду Героя Советского Союза -24 апреля 1943 года. Закончил войну Александр Иванович первым в нашей 

стране трижды героем Советского Союза. 

 

Братья Игнатовы 

      За время оккупации города краснодарские партизанские отряды провели 61 боевую операцию. Партизанский отряд 

«Батя» под командованием П.К. Игнатова за 5 месяцев боевой деятельности уничтожил около 2-х тысяч гитлеровцев.  

      Сын командира отряда Евгений Игнатов вместе с другими партизанами наладили изготовление мин большой 

разрушительной силы. Этими минами Евгений и его брат Гений подорвали два немецких броневика, две грузовые 

машины, взорвали шедший к Новороссийску воинский эшелон с техникой и живой силой противника. Взрывом было 

уничтожено 500 вражеских солдат и офицеров.В этой операции погибли смертью храбрых оба брата.Впоследствии братья Игнатовы были 

удостоены высокого звания Героя Советского Союза (посмертно). 

 

 

Константин Недорубов 

       В Кущевской атаке отличились многие. Особый почет стяжал полный Георгиевский кавалер, казак Константин 

Недорубов. Ко времени событий ему было 52 года, однако старый рубака вместе с сыном «положил» 70 фашистов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


       В его наградном листе указано: «Попав в окружение под станицей Кущёвской, огнём из автоматов и ручными гранатами, вместе со 

своим сыном уничтожил до 70 фашистских солдат и офицеров». За бои в районе станицы Кущевская казак был удостоен звания Героя 

Советского Союза. Вести о Кущевской атаке разнеслись по всем фронтам. О ней писали газеты, Левитан прославлял подвиг казаков в 

сводках Совинфорбюро, Сталин издал директиву, в которой приказывал учиться побеждать на примере казаков Кириченко. Так кубанцы 

стали эталоном советского солдата. 
 

Муся Пинкерзон 

   Учился в 5 классе школы № 1 станицы  Усть-Лабинской. Очень любил музыку, играл на скрипке. Во время массовых арестов 

был схвачен вместе с отцом. В январе 1943 года фашисты вывели не расстрел более 300 жителей станицы. Среди них был 

Муся. Он бесстрашно шагнул навстречу фашистскому офицеру, вскинул на плечо скрипку и заиграл Интернационал. 

Торжественно и гордо звучала мелодия, которую подхватили обреченные на смерть жители станицы. Фашисты расстреляли 

маленького скрипача. 

 

Витя Новицкий 

       Житель города Новороссийска. Не раз убегал на фронт, был под Керчью в самом пекле сражений. Во время наступление 

фашистов на Новороссийск Витя помогал нашим матросам отбивать атаки врага. Когда матросы погибли, он встал за пулемет. 

 Страшный удар обрушился на голову мальчика. Отпрянув от пулемета, он повернулся, посмотрел непонимающими глазами и 

упал на пол, потерял сознание. Немецкие солдаты пришли в ярость, поняв, что они так долго и с большими потерями 

штурмовали башню, которую защищал один подросток. Фашисты швырнули худенькое тело на подоконник, облили горючей 

жидкостью и подожгли. Горящим факелом падал со второго этажа башни юный Герой.  Виктор Новицкий погиб смертью храбрых  8 

сентября 1942 года, за один день до своего 15-летия.  Витя Новицкий посмертно награжден орденом Отечественной войны. 

Евгения  Жигуленко 

    Родилась 1декабря 1920 года в городе Краснодаре. Окончила школу лётчиков при Московском аэроклубе. 

В Красной Армии с октября 1941 года. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Командир звена 46-го 

гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка (325-я ночная бомбардировочная авиадивизия).  Совершала боевые 

вылеты на Кубани. Гвардии лейтенант Е. А. Жигуленко к ноябрю 1944 года совершила 773 ночных  боевых вылета, нанесла 

противнику большой урон в живой силе и технике. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года гвардии лейтенанту Жигуленко Евгении 

Андреевне «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

отвагу и геройство» было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/46-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 

Подвиг Аршалуйс Ханжиян - защитницы памяти солдат   Великой Отечественной Войны 

 В далеком 1942 году, когда в доме молодой АршалуйсХанжиян расположился медицинский госпиталь для 

отступающей Красной Армии. Немцы рвались  к Туапсе и одна из дорог проходила в районе современной станицы 

Фанагорийской. 

В августе 1942 г.  раненных грузовиками привозили в урочище и располагали в прифронтовом госпитале в доме 28-

летней Ханжиян. Молодая девушка быстро научилась основам первой медицинской помощи у капитана 

медицинской службы. Солдаты ее очень полюбили за поддержку не только делом, но и словом - Аршалуйс 

называли солдатской невестой. Лекарств в госпитале не хватало, немцы наступали и потому госпиталь войскам 

пришлось оставить. Многие погибли от ранений, а тех кто оставался живым расстреляли немецкие части. Всего в урочище захоронено около 

2000 солдат. 

Она пообещала погибшим солдатам, что будет ухаживать за могилами до конца своей жизни. Свое обещание она исполнила в полной мере. 

В 1997 году ЮНЕСКО признали АршалуйсХанжиян «Женщиной года» в номинации «Жизнь - судьба». Рядом построили две часовни, чтобы 

каждый проходящий мимо мог поставить свечу в память о погибших и их защитницы. АршалуйсХаджиян является почетной жительницей и 

символом Горячего Ключа. 

Приложение 4.     (4 группа) 

        Пехотный пулемёт ДП устанавливали на малые торпедные катера типа Г-5 в качестве оружия самозащиты (для ведения огня по 

морским минам, низколетящим самолётам и иным целям). Во время учений и боевых действий пулемёт обслуживали два человека: стрелок 

и его помощник, который переносил короб с 3 дисками. Пулемёт ДТ различной модификации устанавливали на самолеты, мотоциклы М-72. 

Конструкция крепления пулемёта к коляске позволяла вести огонь даже по самолётам.  

Пулемёт массово использовался в качестве основного оружия огневой поддержки пехоты  вплоть до конца Великой Отечественной войны.  

Технические характеристики ручной пулемет Дегтярева ДП: 

калибр – 7,62,  

масса 8,5 килограммов,  

длина пулемета с пламегасителем – 1230 мм,  

емкость дискового магазина – 47 патронов, 

масса магазина – 2,7 кг, 

прицельная дальность – 1500 м,  

темп стрельбы – около 600 выстрелов в минуту, 

практическая скорострельность – около 80 выстрелов в минуту. 

Пистолет-пулемет Шпагина, он же «ППШ 41» . За военные годы было выпущено около 5,4 миллиона пистолетов-пулеметов Шпагина.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%93-5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C-72_(%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
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


тактико-технические характеристики: 

      Производился – 1941-1947 г. Масса – без магазина 3,6 кг., со снаряженным – 5,3 кг. Длина составляет 843 мм. Калибр – 7,62 мм. Патрон – 

7,62*25 ТТ. Дальность максимальная – 400м. Скорострельность – 1000 выстр./мин. Дальность прицельная от 200 до 250м. Магазин: 

барабанный – 71 патрон, секторный – 35. –  
Ручная граната F1 стала образцом для создания всем известной советской гранаты Ф-1, которая, по сути, была слегка измененной 

французской гранатой с новым запалом Ковешникова.  

Характеристики:  

Длина гранаты, мм 130 Диаметр гранаты, мм 55  

Масса гранаты, гр 690   

Дальность метания, м 30 Радиус разлета осколков, м 200  

 

Приложение 5. 

Тест для домашнего задания         (5 группа) 

1. Как назывался плацдарм в Новороссийске, где развернулись ожесточенные бои с фашистами? 
Земля героев; Малая земля; Новороссийский пятачок 

2. Какие машины для фронта построили  кубанские железнодорожники? 

Танки;  самолеты; бронепоезда 

3. При захвате Краснодара немцами он стрелял из пушки по немецкой колонне, потом по фашистским танкам. В этом бою 

погиб. Как звали героя? 

Степан Передерий; Володя Головатый; Михаил Корницкий 

4. Оккупанты выстроили на Кубани мощную систему оборонительных сооружений от Азовского моря до Черного. Как немцы 

называли эти укрепления? 

 Голубая линия; линия Маннергейма;  Новороссийский рубеж 

5. . Поисковиками был поднят со дна моря в Новороссийске самолет и установлен в качестве памятника в 1980 году. 

Штурмовик ИЛ – 2;  истребитель МИГ – 3;  Бомбардировщик ПЕ - 2 

6. Где стоит памятник – вагон? 

Новороссийск;   Туапсе;   Краснодар 

7.      8.  На «Голубой линии» одной из ключевых точек в конце весны - начале лета 1943 года была безымянная высота 121,4.                                    

В боях за эту высоту погибли до 18 советских воинов. Как сейчас называется эта высота? 
Сопка героев;  Высота Славы;  Гора смерти 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Совершенный подвиг Имя героя 

1 Выполняя диверсионное задание, попала в руки фашистов, но товарищей не предала, повешена 

немцами. Первая женщина Герой Советского Союза. 

Зоя Космодемьянская 

2 Летчик-истребитель, Герой Советского Союза, 7 апреля 1941 года одним из первых совершил ночной 

таран, сбив бомбардировщик врага.  

Виктор Талалихин 

3 Герой Советского Союза, 26 июня 1941 года направил подбитый самолет в скопление танков 

противника. 

Николай Гастелло 

4 На его счету 62  сбитых вражеских самолета, удостоен звания  Героя Советского Союза трижды?  Иван Кожедуб 

 

5 Гвардии рядовой, Герой Советского Союза, 23 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки закрыл 

своим телом амбразуру вражеского дзота гитлеровцев. 

Александр Матросов 

Даты                      события Итоги 

1-2.08. 1942 г. Атака под Кущевской  

13.11. 1942 г.  Пос. Миизева  Полян  

август 1942 г. А. Ханжиян  отдала свой дом под госпиталь, ухаживала за 

ранеными в Поднависле, 

 

3-4.02. 1943г морской десант под командованием майора Цезаря  Куникова  

апрель-май 1943 г. Воздушные боина Голубой линии  

 Получил первую звезду Героя Советского Союза за воздушные бои 

в небе Кубани 

Сбил  59 самолетов 

врага 



ФОТО  УРОКА 
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