
МОБУ СОШ № 26 с УИОП г. Якутска



Тема: «Равная величайшим битвам…» -
эвакуация в годы Великой Отечественной 
войны

10 класс

Цели урока: 

1. Образовательная: расширить и углубить знания о роли тыла в ходе войны, о чрезвычайных условиях жизни, труда и 

быта в тылу.

2. Развивающая: совершенствовать навыки работы по систематизации и анализу статистических и документальных 

материалов, с исторической картой; умение работать в группе.

3. Воспитательная: уяснить, что эвакуация в годы Великой Отечественной войны является беспрецедентной в истории 

человечества и по праву считается «равной величайшим битвам». 

Учебная задача: Исследовать на основе архивных документов, исторических карт и воспоминаний очевидцев общую картину  

перебазирования производительных сил СССР в 1941-1942 гг.

УМК: В.а. Никонов, С.В. Девятов История. История России 1914 г. – начало XXI века. 10 класс. «Русское слово».



Технологическая карта урока

Этап урока Содержание Деятельность 

учителя

Деятельность 

учащихся

Методические приёмы Результат урока

Орг. момент 

1 мин

1.Проверка 

готовности к 

уроку

2.Приветствие

Обращается к 

учащимся 

Настраиваются на 

урок

Слово учителя -Готовность  к уроку

Мотивация к  

изучению 

учебного 

материала

4 минуты

1.Побуждение 

учащихся к 

изучению нового 

учебного 

материала

Создаёт условия 
для 
возникновения у 
обучающихся 
внутренней 
потребности 
включения в 
учебную 
деятельность, 
уточняет 
тематические 
рамки

Смотрят фильм и 

определяют 

основное 

содержание урока 

(о чем пойдет 

речь на уроке?), 

обсуждают цели 

урока

Показ отрывка  документального 

фильма 

-Умение слушать  и слышать

-Умение проявлять интерес к 

изучаемому учебному материалу 

и внутреннюю позицию  на 

уровне положительного 

отношения к  участникам 

учебной ситуации

Актуализация

знаний

3 минуты

1. Беседа по 

изученному 

материалу

2. Переход к 

новой теме 

–

постановка 

проблемы

«Какая ситуация 

сложилась в 

СССР на 

начальном этапе 

Великой 

Отечественной в

ойны?»

Была ли 

оправданна 

эвакуация?

Оценивают 

ситуацию в 

начале ВОв, 

определяют 

причины и 

оправданность 

решения об 

эвакуации

Просмотр слайдов

Решение проблемы

- Умение решать проблемную 

задачу

- Умение осознавать ценностное 

отношение к содержанию 

изучаемой темы



Технологическая карта урока

Изучение

нового

материала ()

1. 9 минут

2. 7 минут

1.Выполнение

заданий

Обращает 

внимание 

учащихся на 

поиск 

информации из 

различных 

источников

Изучают и 

анализируют 

архивные данные, 

сопоставляют их 

с данными 

исторических 

карт и заполняют 

контурную карту 

в соответствии с 

заданием

Анализ документов, работа с 

картой в группах 

- Умение слушать  и слышать,  

контролировать выполнение 

задания, уважительно  

взаимодействовать друг с другом

- Умение анализировать 

исторические источники 

информации, 

2.Выступление 

групп

Предлагает  

сделать краткие 

выводы, помогает 

обобщить работу 

в группах 

Демонстрируют 

итоги работы, 

обобщают 

полученную 

информацию, 

формулируют 

краткие выводы

Публичная защита итогов работы 

в группе

Слайд об общих итогах 

эвакуации

- Умение выполнять учебные 

действия по заданному плану, 

делать выводы и обобщения по 

итогам проделанной работы

- Умение уважительно  

взаимодействовать в группе



Технологическая карта урока

Изучение

нового

материала ()

3. 9 минут

4. 7 минут

3.Работа с 

текстом

1.Предлагает прочитать 

воспоминания об 

эвакуации и ответить на 

вопросы: 

С какими проблемами 

столкнулись 

эвакуированные на 

местах размещения?

Чем известен Дмитрий 

Босый? Какие качества 

личности проявились в 

работе Босого? Почему 

его можно считать 

героем?

Читают 

воспомина

ния, 

отвечают 

на вопрос, 

готовятся 

к 

обсуждени

ю

Работа с документом - Умение извлекать информацию в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать, сравнивать информацию.

- Умение слушать  и слышать, 

уважительно  взаимодействовать в 

группе.

4.Обобщение 

работы в группах

Предлагает сопоставить 

результаты работы 

групп и сделать общий 

вывод

Рассказыв

ают о 

трудностя

х времен 

эвакуации, 

какое 

новое 

слово они 

узнали и 

объясняют 

его 

значение

Обсуждение результатов - Умение  адекватно оценивать  действия 

по выполнению задания другими 

учащимися

- Умение анализировать, сравнивать 

информацию



Технологическая карта урока

Первичное 

осмысление и 

закрепление 

изученного 

2 минуты

Побуждение к 

осмыслению 

значения 

изученной темы

Предлагает закрепить 

полученные выводы

Смотрят 

отрывок из 

фильма и 

делают 

выводы

Показ отрывка из к/ф 

«Вечный зав»

- Умение осознавать ценностное 

отношение к содержанию изучаемой 

темы.

Итог урока

2 минуты

Рефлексия Предлагает оценить 

свою работу на уроке

Оцениваю

т свою 

работу по 

критериям

:

-я 

научился

…

- я узнал…

- я 

горжусь…

Самооценка по 

критериям

-Умение проявлять желание к 

самооценке,  осознавать ценностное 

отношение к содержанию изучаемой 

темы.

Домашнее 

задание

1 минута

Конкретизирует

домашнее

задание

Найти и записать

информацию об

эвакуации культурных

ценностей

Записыва

ют 

домашнее 

задание

Самостоятельная работа - Самостоятельный поиск информации, 

- Умение осознавать ценностное 

отношение к содержанию изучаемой 

темы.



Сценарий урока

1. Огранизационный момент
- Добрый день, ребята!
- Вот уже 75 лет как отгремела Великая Отечественная война, но память о ней остается на века. Сегодняшний наш урок 
будет посвящен одной из героических страниц этой священной войны. Прошу внимание на экран.
2. Мотивация к изучению учебного материала
Показ отрывка документального фильма «Великая война». 
Какая сторона войны показана в данном отрывке? (отвечают)
Как вы правильно поняли, сегодня речь пойдет об эвакуации 1941-1942 гг. 
Тема нашего урока «Равная величайшим битвам…» - эвакуация в годы Великой Отечественной войны
Эпиграфом к нашему уроку станут слова Четырежды Героя Советского Союза Маршала Г.К. Жукова: «Равная величайшим 
битвам Второй мировой войны». Именно так он охарактеризовал эвакуацию.
3. Актуализация знаний
Давайте вспомним начало войны.  Какая ситуация сложилась в СССР на начальном этапе Великой Отечественной войны?
Теперь я предлагаю посмотреть презентацию и ответить на вопросы: Почему советское руководство приняло решение об 
эвакуации? Было ли оправданно это решение и почему? 
4. Изучение нового материала
Итак, наша учебная задача на урок: исследовать на основе архивных документов, исторических карт и воспоминаний 
очевидцев историю  перебазирования производительных сил СССР в 1941-1942 гг.
Выполнение заданий. Карточка 1
Вам предстоит проанализировать архивные данные, соотнести их с исторической картой и внести записи на контурную 
карту по следующим вопросам:
•Откуда и куда требовалась эвакуация?
•Какие промышленные объекты эвакуировались?
•Отметьте на контурной карте: линию фронта; в соответствии с архивным документом вашей группы – укажите стрелками 
откуда, куда шло перебазирование предприятий, границы районов, в которые производилась эвакуация; занесите на карту 
условными знаками отрасль промышленных объектов, эвакуированных в вашем районе (согласно документу).



Сценарий урока

Выступление групп. 

Прошу сделать краткий анализ результатов вашей работы (выступают группы).

Спасибо. Теперь давайте посмотрим на общую статистику результатов эвакуации  за 1941 год (слайд).

Как вы видите героем этого беспрецедентного подвига стал СОВЕТСКИЙ НАРОД! 

Работа с текстом и словарем. Карточка 2

Ознакомьтесь с воспоминаниями участников эвакуации и ответьте на вопрос: С какими трудностями пришлось 

столкнуться эвакуированным на местах размещения? 

Обобщение работы в группах 

Какие слова военного времени встретились в вашем тексте и что они означают? 

Давайте сопоставим ваши ответы на вопрос по тексту (выступают группы).

Спасибо. Итак, одним из факторов, обеспечивших победу в Великой Отечественной войне, стала эвакуация населения, 

позволившая спасти жизни миллионов людей и пополнившая рабочей силой и производственными мощностями экономику 

советского тыла. Всего за 1941-1942 гг. было эвакуировано 17 млн. человек. Среди них был Дмитрий Босый.

Чем известен Дмитрий Босый? Какие качества личности проявились в работе Босого? Почему его можно считать героем?

5. Первичное осмысление и закрепление изученного 

А теперь прошу вашего внимания на экран (показ отрывка из х/ф «Вечный зов).

Эвакуация – это еще один геройский подвиг, совершенный нашим народом в годы Великой Отечественной войны! Одна 

только эпопея с переброской промышленности на восток достойна того, чтобы коленопреклоненно почтить память наших 

предков. Она сопровождалась многими, зачастую неизбежными потерями, тем не менее, ее главная цель - спасти от 

фашистских захватчиков миллионы советских граждан, основную часть промышленных и сельскохозяйственных ресурсов 

и других материальных ценностей - была успешно достигнута!

6.Рефлексия 

Карточка№3

Оцените свою работу на уроке по критериям:

-я научился…

- я узнал…

- я горжусь…

7. Домашнее задание

Найти и записать в тетради информацию об эвакуации культурных ценностей.


