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1.  02.09.2021 Международное сообщество накануне и в начале Второй мировой войны 

2.  16.09.2021 Начало Второй мировой войны. 

3.  07.10.2021 СССР и Беларусь накануне Великой Отечественной войны 

4.  21.10.2021 Начало Великой Отечественной войны 

5.  18.11.2021 Крах «молниеносной войны» 

6.  02.12.2021 Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне. 

7.  16.12.2021 Оккупационный режим 

8.  20.01.2022 Политика геноцида, грабежа и насилия 

9.  03.02.2022 Антифашистское сопротивление на оккупированных территориях 

10.  17.02.2022 Подпольная борьба 

11.  03.03.2022 Боевая, диверсионная и агитационно-пропагандистская деятельность партизан и подпольщиков 

12.  17.03.2022 Формы и методы борьбы подпольщиков. 

13.  07.04.2022 Советский тыл в годы войны 

14.  21.04.2022 Освобождение Беларуси от германских захватчиков. 

15.  05.05.2022 Окончание Великой Отечественной и Второй мировой войн.  

16.  19.05.2022 Итоги и уроки войны. Память о войне. 

 

 

 



ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА          02 сентября 2021года 

 

 

   Отчет о проведении 

С целью воспитания чувства ответственности за будущее Родины, расширения и систематизации знаний учащихся о 

событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн 2 сентября 2021 года в рамках проекта «ШАГ» был 

проведен информационный час по теме «Международное сообщество накануне и в начале Второй мировой войны». 

Мир в конце 30-х гг. XX в. Еще при заключении в 1919 г. Версальского мирного договора многие политики говорили, что это 

не мир, а перемирие. Германия была поставлена в унизительное положение, но сохраняла при этом потенциал для попыток 

пересмотра договора. Были и другие силы, готовые развязать войну. В период кризиса 1929 —1933 гг. попытки решить 

проблемы с помощью войны усилились. В 1931 г. Япония захватила Маньчжурию, в 1935 г. Италия — Эфиопию. С 

приходом к власти в Германии А. Гитлера в 1933 г. эта страна стала главным источником военной опасности. Гитлер не 

скрывал своих намерений завоевать «жизненное пространство». 
Агрессивные государства — Германия, Италия и Япония с зависимыми от них странами составляли первый 

центр силы. Вторым центром являлись Великобритания, Франция и США, стремившиеся сохранить господствующее 



положение в мире, удержать власть над колониями. Однако при этом они не желали портить отношения со странами-

агрессорами и по существу потворствовали им, лелея надежду направить агрессию против других — СССР, Китая. 

 

Тема: Международное сообщество накануне и в начале Второй мировой войны\ 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

     Учитель знакомит учащихся с содержанием информационных блоков: 

     1. «Итоги Первой мировой войны»; 

     2. «Политические цели крупнейших стран после Первой мировой войны»; 

     3. «Приход фашистов к власти в Италии и Германии»; 

     4. «Политика «умиротворения» агрессора западноевропейских стран»; 

     5. «Очаги военной напряженности в 1930-ые гг.»; 

     6. Мюнхенское соглашение: Германия, Италия, Великобритания, Франция. 

     7. «Попытки создания системы коллективной безопасности. Германо-советский договор о ненападении». 

     8. Германо-советский договор о ненападении (Пакт Риббентропа — Молотова) 

     9. Причины и предпосылки Второй мировой войны. 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

     ВЕДУЩИЕ – Николаев Глеб и Кислицина Ксения,, учащиеся 9 класса, организовали обсуждение информации,полученной 

вШАГе 1 

Учащиеся активно обсудили ответы на следующие вопросы: 

     1. По мнению историков, Версальский мирный договор создавал предпосылки для новой мировой войны. А как думаете 

вы? 

     2. Сохранение послевоенного устройства мира было возможным только при согласованности действий Великобритании, 



Франции, США и СССР? 

     3. Приход фашистов к власти в Италии и Германии способствовал развязыванию Второй мировой войны? 

     4. Политика «умиротворения» со стороны английского и французского правительств позволила Германии свободно 

действовать в Центральной и Восточной Европе? 

     5. Вторая мировая война «разгоралась» постепенно? 

     ВыступалДомаш И.А.  Ребята имели возможность задать вопросы, выделить причины и предпосылки Второй мировой 

войны. 

   ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

 учителем и учениками была осуждена актуальность данной темы. 

Блок «Итоги Первой мировой войны» 

1. Первая мировая война привела к огромным людским и материальным потерям и коренным образом изменила облик 

Европы: 

1.1. Распались четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. 

1.2. Подписанные на Парижской мирной конференции 1919–1920 гг., Вашингтонской конференции 1921–1922 гг. мирные 

договоры сильно ограничили Германию и Италию. 

1.3. Международная организация Лига Наций, созданная странами-победительницами для предотвращения военных 

конфликтов, не имела достаточной силы для того, чтобы обеспечить мир и безопасность. 

Подписанные в ходе Парижской и Вашингтонской конференций договоры вызвали обиду и негодование, особенно в 

Германии и Италии, и тем самым способствовали созданию предпосылок для новой мировой войны. 

В фокусе обсуждения:  итоги Первой мировой войны. 



Блок «Политические цели ведущих стран после Первой мировой войны» 

Великобритания стремилась сохранить роль политического центра мира и верховного арбитра в европейских делах. Для 

этого она ограничивала влияние Франции в Европе путем постоянных уступок Германии. 

Франция стремилась сохранить и укрепить свое влияние в Европе за счет создания общеевропейской системы безопасности.  

Италия стремилась развивать отношения с Великобританией, но усиление позиций Италии в Восточном Средиземноморье 

привело к ухудшению итало-английских отношений. Это способствовало сближению Италии с Германией. 

СССР в 1924 г. наладил дипломатические отношения с Францией, Италией, Австрией, Норвегией, Швецией, Данией, 

Грецией, Китаем, в 1925 г. – с Японией, в 1933 г. – с США. Авторитет и влияние СССР в международных делах возрастали. В 

1934 г. СССР был принят в Лигу Наций. Усилия СССР были направлены на сохранение мира. 

Япония стремилась усилить свое влияние на Дальнем Востоке. 

Германия стремилась к отмене ограничений, наложенных на нее Версальским мирным договором, а в перспективе – к 

глобальному изменению системы международных отношений, сложившейся после Первой мировой войны.  

В фокусе обсуждения: политические цели ведущих стран после Первой мировой войны. 

 

Блок «Приход фашистов к власти в Италии и Германии» 

В странах, которые потерпели поражение в Первой мировой войне, формировались реваншистские настроения, стремление 

пересмотреть итоги войны. 

В Германии и Италии значительно активизировалось такое политическое движение, как фашизм. Наибольший размах 

фашистского движения в Германии и Италии объясняется уязвленностью национальных чувств народов этих стран, которые 

вышли из Первой мировой войны не только ослабленными, но и униженными: Германия – условиями Версальского 

договора, Италия – «побежденная среди победителей» – тем, что ее интересами пренебрегли на Парижской мирной 

конференции. 

Справочно. 



В конце 1933 г. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (от первых букв названия по-немецки – НСДАП) 

насчитывала 2,5 млн членов, в 1939 г. – 5,3 млн, а в 1945 г. – 8,5 млн. Резервом НСДАП являлся молодежный союз 

«Гитлерюгенд», зарегистрированный в 1936 г., который насчитывал в начале войны 5,4 млн юношей и девушек, а в начале 

1945 г. – свыше 8,5 млн человек. 

В 1933 г. Германия вышла из Лиги Наций. 

Нарушив статьи Версальского мирного договора, А. Гитлер в 1935 г. ввел всеобщую воинскую повинность. Германия начала 

создавать сильную армию. 

Приход фашистов к власти в Италии и Германии способствовал развязыванию Второй мировой войны. 

Блок «Политика «умиротворения» агрессора западноевропейских стран» 

Великобритания и Франция были готовы идти на уступки Германии в обмен на взаимные гарантии безопасности. Такая 

политика называлась политикой «умиротворения» агрессора. 

Политика «умиротворения» агрессора – политика, проводившаяся правительствами западных стран (главным образом, 

Великобритании и Франции), в 1933–1939 гг., и предусматривавшая уступки нацистской Германии с целью отвести 

гитлеровскую агрессию от Великобритании и Франции и направить ее на Восток, против Советского Союза. 

Великобритания и Франция придерживались политики «невмешательства» в дела Испании. Соглашение о невмешательстве, 

подписанное 27 европейскими странами, запрещало ввоз оружия, военных материалов и техники в Испанию. Однако 

Германия, которая также присоединилась к соглашению, продолжала оказывать значительную помощь франкистам. 

Лига Наций бездействовала, выразив только «озабоченность насчет событий в Испании». 

В 1938 году Великобритания и Франция потребовали от правительства Чехословакии принять германские условия по разделу 

своей страны (событие вошло в историю как Мюнхенский сговор). 

Политика «умиротворения» со стороны английского и французского правительств позволила Германии свободно 

действовать в Центральной и Восточной Европе. 

В фокусе обсуждения: политика «умиротворения» агрессора западноевропейских стран. 



Блок «Очаги военной напряженности в 1930-ые гг.» 

В 1930-ые гг. в мире постепенно нарастала военная напряженность 

Италия взяла курс на создание колониальной империи в Африке и в бассейне Средиземного моря. 

На Дальнем Востоке борьбу за территориальный передел вела Япония, которая стремилась установить свое господство 

в Китае и в бассейне Тихого океана. 

В фокусе обсуждения: очаги военной напряженности в 1930-ые гг. 

Блок «Попытки создания системы коллективной безопасности. Германо-советский договор о ненападении» 

1935 г. – по инициативе СССР подписаны советско-французский и советско-чехословацкий пакты о взаимопомощи против 

агрессии. Это могло бы стать серьезным шагом в направлении сдерживания агрессивной политики гитлеровской Германии 

и ее союзников и послужить основой создания системы коллективной безопасности в Европе. 

1939 г. – Советское правительство выступило с предложением заключить между СССР, Великобританией и Францией 

договор о взаимной помощи в случае агрессии против любой из стран – участниц соглашения. 

Лето 1939 г. – трехсторонние переговоры в Москве (СССР, Великобритания и Франция) о создании системы коллективной 

безопасности. 

В фокусе обсуждения: попытки создания системы коллективной безопасности. Германо-советский договор о ненападении. 

Справочно. 

20 августа 1939 г. А. Гитлер прислал телеграмму И. В. Сталину, в которой предлагал заключить договор о ненападении: «...Я 

еще раз предлагаю Вам принять моего министра иностранных дел во вторник 22 августа, самое позднее – в среду 23 августа. 

Имперский министр иностранных дел будет наделен всеми необходимыми полномочиями для составления и подписания 

пакта о ненападении». 

Подписание Договора о ненападении обеспечило Советскому Союзу почти два года мира, помогло отодвинуть на запад 

границу. 



Япония расценила договор как предательство Германии и отказалась от планов нападения на СССР, что значительно снизило 

для СССР вероятность войны на два фронта. 

ШАГ 3. «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ».  

Беседа по вопросам: 

1. Какова была расстановка сил в мире накануне Второй мировой войны? - Что препятствовало обузданию стран-агрессоров? 
2. Как был заключен советско-германский договор? - Каковы были его условия? Каковы были последствия договора? 
3. Охарактеризуйте военно-политические планы сторон накануне войны. 
4. Историки спорят о том, какая сторона больше выиграла от заключения советско-германского договора 23 августа 1939 г. 

Аргументировано выскажите свою точку зрения по данной проблем 

 

 

 

 

 

  



ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА       16 сентября 2021года 

 

                                                                                         Отчет о проведении 

16 сентября был проведен ШАГ для учащихся 1Х классов. Встреча состоялась в Музее семьи, в зале боевой славы. 

Внимание было сконцентрировано на осложнении международной обстановки, что привело к началу войны. Ребята 

подготовили сообщения по теме «Нападение Германии на Польшу», «Воссоединение Западной Беларуси и БССР».  

Нападением гитлеровской Германии на Польшу началась  война. Советский Союз временно оставался в стороне от нее. В 

международно-правовом плане он занял нейтральную позицию в отношении стран, участвовавших в войне, о чем было 

объявлено в ноте, врученной 17 сентября 1939 г. послам всех стран, с которыми СССР поддерживал дипломатические 

отношения. Укрепление собственной безопасности было главной заботой СССР в этот период. В сложившейся обстановке 

этой цели служило продвижение советских границ на запад. Почти все присоединенные территории до революции входили в 

состав России. В 1939—1940 гг. Красная Армия заняла территории, вошедшие согласно секретным договоренностям с 

Германией в советскую «сферу влияния». 17 сентября в Беларуси будет отмечаться День народного единства. «Этот день 

стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по 

условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции. Восстановленное в 

1939 году единство позволило БССР выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в 

международном сообществе, стать одной из соучредительниц «Организации Объединенных Наций» 

 



Тема: Начало Второй мировой войны. 

ШАГ 1. «МЫ УЗНАЁМ» 

Шаруба С.И. учитель истории во вступительном слове  познакомила учащихся с содержанием информационных блоков: 

   1.«Нападение Германии на Польшу. Начало Второй мировой войны»; 

   2.«Поход советских войск в Западную Беларусь»; 

   3.«Воссоединение Беларуси. Социально-экономические и политические преобразования в западных областях БССР». 

 

ШАГ 2. «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

 Сайко Юлия, ученица 9 «В» класса, организовала обсуждение информации, полученной в ШАГе 1, а именно: “Нападение 

Германии на Польшу. Начало Второй мировой войны”: в ночь с 31 августа на 1 сентября 1939 г., когда германская военная 

машина была готова к агрессии против Польши, спецслужбы осуществили провокационную операцию «Гиммлер». 

Говоря о подготовке к операции «Гиммлер» Гитлер говорил: «Я найду пропагандистские причины для начала войны, пусть 

вас не волнует, правдоподобны они будут или нет. Победителя не будут потом спрашивать, правду он говорил или нет. Когда 

начинаешь и ведёшь войну, главное не право, а победа». 

Вопрос для обсуждения: 

Как вы думаете, почему Гитлер был уверен в положительном исходе операции? 

     В фокусе обсуждения: операция «Гиммлер» – провокация, положившая начало Второй мировой войне. 

Блок «Поход советских войск в Западную Беларусь» 

 Янкевич Евгения, ученица 9»В» класса, выступила с информацией по блоку: “Поход советских войск в Западную Беларусь», 

а именно о том, что население Западной Беларуси активно помогало воинам Красной Армии, встречало их с радостью как 

освободителей”. 



Учителем предложен вопрос для обсуждения: 

Каково историческое значение воссоединения Беларуси? С какими событиями в истории белорусского народа оно связано 

 В фокусе обсуждения: историческое значение воссоединения Западной Белоруссии и БССР. 

 

 Блок «Воссоединение Беларуси. Социально-экономические и политические преобразования в западных областях 

БССР» 

 Шпак Полина и Шибеко Виталий,  учащиеся 9 класса, выступили с информацией по блоку 3: “Воссоединение Беларуси. 

Социально-экономические и политические преобразования в западных областях БССР”. 

В фокусе  обсуждения:Какие перемены произошли в общественной и культурной жизни присоединенных территорий? 

 

ШАГ 3 «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ»  

 Совместно с учителем учащиеся пришли к выводу о том, что: 

 1) В результате воссоединения Беларуси территория БССР увеличилась до 225,7 тыс. км2, а население – до 10,3 млн. 

человек. 

 2) Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять 

почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций. 

 

 

 

 



ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА     07.10. 2021года          

                                                                                           

                                                                                            Отчет о проведении 

7 октября был проведен ШАГ по теме «СССР и Беларусь накануне Великой Отечественной войны». Занятие 

началось с обзорной экскурсии по музейной экспозиции «Шаги Великой Победы». Шаруба С.И. акцентировала 

внимание на планах гитлеровской Германии и положении города Витебска накануне войны. Затем учитель истории  

знакомит учащихся с содержанием информационных блоков и предлагает ознакомиться с экспозицией «Оружие 

Победы». Работа над блоками продолжается в Музее семьи, зале боевой славы. 

 

 

 

 



 

Тема: «СССР и Беларусь накануне Великой Отечественной войны» 

 ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Учитель истории Шаруба С.И. знакомит учащихся с содержанием информационных блоков: 

Блок «Мероприятия по укреплению обороноспособности страны»; 

Блок «Военно-патриотическая и оборонительно-массовая работа»; 

Блок «Вооруженные силы СССР»; 

Блок «Западный Особый военный округ». 

  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Учитель истории организует обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

 Блок «Мероприятия по укреплению обороноспособности страны». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Как вы думаете, какие мероприятия руководства Советского Союза по укреплению обороноспособности страны имели 

наибольшее значение для победы советского народа в Великой Отечественной войне? Свое мнение объясните. 



2.В стране ускоренными темпами развивалась оборонная промышленность. Были разработаны новые виды вооружений и 

боевой техники. Как вы думаете почему, несмотря на проведенную работу по укреплению обороноспособности страны, 

Красная Армия летом 1941 года вынуждена была отступать? 

В фокусе обсуждения: мероприятия руководства Советского Союза по укреплению обороноспособности страны. 

 Блок «Военно-патриотическая и оборонительно-массовая работа». 

Вопросдля обсуждения: 

Какое значение, на ваш взгляд, имело создание в СССР и БССР в 1930-ые гг. физкультурных, спортивных обществ, 

проведение соревнований «Готов к труду и обороне»? 

В фокусе обсуждения: военно-патриотическая и оборонно-массовая работа в Советском Союзе. 

 Блок «Вооруженные силы СССР». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Как вы думаете, с чем было связано принятие в СССР 1 сентября 1939 г Закона о всеобщей воинской обязанности? 

2.Что было сделано советским руководством в 1930-ые гг. для укрепления Вооруженных Сил СССР? 

В фокусе обсуждения: укрепление Вооруженных Сил СССР. 

 Блок «Соотношение вооруженных сил Германии и СССР. Западный Особый военный округ» 

Анализируем таблицу «Соотношение вооруженных сил Западного Особого военного округа и группы армий «Центр» 

на слайде презентации. 



  Дивизии Личный 

состав 

Орудия и 

минометы 

Танки Боевые 

самолеты 

Западный 

Особый военный 

округ 

55 более 

673 000 

13 125 2900 1832 

Группа армий 

«Центр» 

47 820 000 10 763 1177 1468 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Проанализируйте данные таблицы и сделайте выводы о боеспособности Западного Особого военного округа и группы 

армий «Центр». 

2.Почему при почти равном соотношении сил Западного Особого военного округа и группы армий «Центр» боеспособность 

ЗапОВО летом 1941 года оказалась ниже? 

В фокусе обсуждения: состояние вооруженных сил Западного Особого военного округа накануне войны. 

 ШАГ 3 «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ»  22 июня 1941 г. нацистская Германия вероломно напала на СССР. В короткий срок 

страна стала единым мощным монолитом фронта и тыла. 

Какие из принятых накануне войны мер, по вашему мнению, были самыми значимыми для организации обороны? Свое 

мнение аргументируйте. 

 

 

 

 



 ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА     21.10. 2021года 

 

 

 

Отчет о проведении 

С целью воспитания чувства ответственности за будущее своей страны, расширения и систематизации знаний 

учащихся о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн,  закрепления  знаний об основных этапах 

войны, битвах, датах, причинах, характере и особенностях, именах и подвигах людей во имя будущего 21 октября 

2021 года  в рамках проекта «ШАГ» было проведено занятие  по теме «Начало Великой Отечественной войны» для 9 

класса. Педагогом заранее была определена тема, предложено ребятам подготовить материал по ряду вопросов, 

касающихся начала Великой Отечественной войны, познакомиться с историей города Витебска в начале войны.  

Учащимся было предложено посмотреть отрывок художественного фильма «Брестская крепость».  

 

 



 

 

 Тема: Начало Великой Отечественной войны 

ШАГ 1. «МЫ УЗНАЁМ»:  

Учитель истории Шаруба С.И. знакомит учащихся с содержанием информационных блоков: 

Блок «Цели нацистской Германии в войне против Советского Союза». 

Блок «План “Барбаросса». 

Блок «Нападение Германии на СССР. Приграничные бои». 

Блок «Деятельность советского руководства по организации обороны страны: мобилизация, народное ополчение, эвакуация» 

ШАГ 2. «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»:   

 организовано обсуждение информации, полученной в ШАГе 1: 

 Блок «Цели нацистской Германии в войне против Советского Союза».  

Обсуждение материала данного блока велось по следующим вопросам: 

1. Какой была основная цель гитлеровской Германии в войне против СССР 

2. Какие пункты плана «Ост» свидетельствовали о том, что фашисты планировали захваченные территории СССР 

колонизировать и германизировать? 

3. Дайте оценку плану «Ост». 

 В фокусе обсуждения: план «Ост». 

Блок «План “Барбаросса».  



Учащимся предлагается ответить  вопросы: 

1. Как вы думаете, почему основное направление удара германской   армии было выбрано через Беларусь? 

2. Сколько времени, судя по плану «Барбаросса», фашисты отводили на захват Беларуси? 

3.Чем была обусловлена выбранная германским руководством стратегия «блицкрига» для разгрома СССР? 

В фокусе обсуждения: стратегический план захвата СССР. 

 Блок «Нападение Германии на СССР. Приграничные бои».  

Обсуждение материала данного блока велось по следующим вопросам: 

 1.  Как вы думаете, почему Советский Союз понес такие большие потери в первые дни войны? 

  2.  Советские пограничники в первые дни войны часами и сутками сдерживали вражеские атаки. Чем, на ваш взгляд, 

обусловлен героизм советских солдат? 

В фокусе обсуждения: военные действия в первые дни Великой Отечественной войны, истоки героизма советских 

солдат. 

         Блок «Деятельность советского руководства по организации обороны страны: мобилизация, народное 

ополчение, эвакуация». 

 Обсуждение материала данного блока велось по следующим вопросам: 

         1.   Как вы думаете, почему руководство СССР призывало не оставлять на оккупированной территории материальные 

ценности, уничтожать государственные запасы продовольствия? 

         2.   Какие органы были созданы в СССР для управления страной в военное время? 

В фокусе обсуждения: меры по превращению страны в военный лагерь. 

ШАГ 3. «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ».  

Учащиеся пришли к выводу: 



Германское руководство планировало «молниеносную войну», рассчитывало до 1 октября 1941 г. завершить военную 

операцию против СССР. Однако благодаря подвигу советских пограничников, Красной Армии, народного ополчения планы 

гитлеровцев были сорваны. 

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. 

Учащиеся ответили на вопрос: 

   -     Как вы думаете, какие меры, принятые руководством СССР в первые дни войны, помогли в дальнейшем одержать 

победу над фашистской Германией? 

  

   



Тема: Крах «молниеносной войны»   11.11.2021 

                                                            

Отчет о проведении  

11ноября для учащихся IX  классов  прошло занятие Школы Активного Гражданина на тему "Крах молниеносной 

войны". Участникам была продемонстрирована презентация и озвучен  материал. В обсуждении вопросов  приняли участие 

Домаш Иван Анатольевич, Павленкова Наталья Эдуардовна. Рассматривались 4 блока. 

Блок «Цели нацистской Германии в войне против Советского Союза». 

Блок «План “Ост”». 

Блок «План “Барбаросса”». 

Блок «Примеры мужества и героизма советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Героическая оборона 

Брестской крепости». 

Учащиеся  познакомились с планами "Ост" и "Барбаросса". План Барбаросса – план нападения Германии на СССР, 

основанный на принципе молниеносной войны, блицкрига. План начал разрабатываться летом 1940, а 18 декабря 1940 года 

Гитлер утвердил план, по которому война должна была быть закончена, самое позднее, в ноябре 1941 года. 

Далее девятиклассники ответили на вопросы: 

- Как вы думаете, почему основное направление удара германской армии было выбрано через Беларусь? Сколько времени, 



судя по плану «Барбаросса», фашисты отводили на захват Беларуси? 

- Чем была обусловлена выбранная германским руководством стратегия «блицкрига» для разгрома СССР?  

В конце мероприятия учащиеся оценили план Барбаросса по 2 критериям: глобальный и локальный. 

 Глобальный (ориентир - Великая Отечественная Война) – план был сорван, поскольку молниеносной войны не 

получилось, немецкий войска увязли в боях. 

 Локальный (ориентир – данные разведки) – план был выполнен. Немецкое командование составляло план 

Барбаросса из расчета, что у СССР есть 170 дивизий на границе страны, нет дополнительных эшелонов обороны. Нет 

резервов и подкрепления. К этому армия и готовилась. Но оказалось, что у советского командования есть резервы, не все 

войска расположены на границе, мобилизация приводит в армию качественных воинов, есть дополнительные линии 

обороны, «прелесть» которых Германия ощутила под Смоленском и Киевом. 

Таким образом, срыв плана Барбаросса нужно рассматривать как огромную стратегическую ошибку немецкой разведки. 

Благодаря подвигу советских пограничников, Красной Армии, народного ополчения планы гитлеровцев на «молниеносную 

войну» были сорваны. 

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. 

Задачу насильственного захвата европейской части СССР в целях образования германской империи в 

континентальной Европе Гитлер выдвигал еще в 1927 году в своей книге "Майн кампф", открыто звавшей к походу на 

Восток, нападению на Советский Союз. "Если мы сегодня говорим о новых землях и территориях в Европе, - писал он, - мы 

обращаем свой взор в первую очередь к России". При этом давние претензии кайзеровской Германии на территории ее 

восточных соседей были сдобрены ярым антикоммунизмом и расистской идеологией вроде того, что "сама судьба указывает 

своим перстом на большевистскую Россию". "Новое жизненное пространство на Востоке, - вещал рейхсфюрер СС Гиммлер, - 

открывает сферу деятельности, обширнее и заманчивее которой еще не было в немецкой истории". Для претворения в жизнь 

давно вынашивавшихся Гитлером бредовых планов образования германской империи на Востоке путем военного разгрома 

СССР был создан "всесокрушающий" вермахт - самая сильная во всем капиталистическом мире армия, щедро оснащенная 

новейшей для того времени военной техникой. 

Цели и задачи войны против СССР были сформулированы Гитлером 31 июля 1940 г. на совещании в Бергхофе: "Мы 

не будем нападать на Англию, а разобьем те иллюзии, которые дают Англии волю к сопротивлению. Тогда можно надеяться 

на изменение ее позиции. Подводная и воздушная война может решить исход войны, но это продлится год-два. Надежда 



Англии - Россия и Америка. Если рухнут надежды на Россию, Америка также отпадет от Англии, так как разгром России 

будет иметь следствием невероятное усиление Японии в Восточной Азии". Таким образом, германское руководство искало в 

сокрушении СССР выход из стратегического тупика. Германия не имела возможности решить судьбу войны вторжением на 

Британские острова. Непрямое воздействие виделось Гитлеру в уничтожении надежд Англии на победу над Германией даже 

в дальней перспективе. Одновременно сокрушение последнего потенциального противника на континенте позволяло немцам 

перенацелить военную промышленность на производство вооружений для морского флота и авиации. 

Блицкриг (нем. Blitzkrieg, от Blitz - молния и Krieg - война) - для нас, русских, этот жесткий и лязгающий немецкий 

термин накрепко связан с 1941 годом. Блицкриг это страшные поражения, когда пикирующие бомбардировщики утюжили 

беззащитные войска с воздуха, а немецкие танковые клинья рвали нашу оборону. Сотни тысяч убитых, пленных и 

пропавших без вести, горящие на аэродромах самолеты, брошенные вдоль дорог танки и орудия. Огромные потерянные 

территории и враг под Москвой, Ленинградом и на Волге. 

Одновременно, если отвлечься на секунду от того, что поражение потерпели мы, блицкриг это, наверное, самые 

блестящие победы в мировой военной истории. Целые страны (Польша, Франция, Югославия, Дания, Норвегия, Греция) 

стерты с политической карты в считанные недели. Нас (СССР) стереть не удалось, но никогда еще в истории за столь 

короткий срок не было столь страшной гибели такого количества войск и потери такого количества военной техники и 

имущества как в 1941 году. Мы, русские, выжили и ценой огромного, сверхчеловеческого усилия выиграли Вторую мировую 

войну. Сказались и русский характер, и громадные материальные и людские ресурсы и, что греха таить, и огромная 

территория СССР (ну не было у наших отступающих дивизий в тылу ни Красной армии, как у поляков в 1939 году, ни моря, 

как у французов в 1940). Однако потери 1941 - 1942 годов так и остались буквально невосполнимыми. 

С лета 1940 года главной целью гитлеровцев стала непосредственная подготовка к нападению на СССР, который для 

фашистской Германии являлся основным препятствием к установлению мирового господства. Она велась гитлеровцами и их 

покровителями с первых дней прихода фашистов к власти, но приняла особенно широкий размах с началом второй мировой 

войны. 

Тщательно разработанный германским генеральным штабом стратегический план войны против СССР под кодовым 

названием "Барбаросса" утвержден Гитлером в декабре 1940 года. На основе его был разработан план "Ост" - методы 

выполнения этих разбойничьих замыслов: полное уничтожение Советского государства, истребление подавляющего 



большинства советских народов с оставлением живыми примерно 14 млн. человек в качестве рабов фашистских колонистов. 

И выполнить эти зверские замыслы планировалось методом "молниеносной войны", который принес фашистским полчищам 

успех на Западе и вскружил голову гитлеровскому генералитету. Конечно, это был несбыточный, авантюристический план, 

который исходил из недооценки сил Советского Союза. Однако фашистское руководство тщательно готовилось к войне на 

Востоке. Особые надежды оно возлагало на ударную мощь крупных танковых группировок, их поддержку массированным 

применением авиации. К моменту нападения на СССР вооруженные силы фашистской Германии являлись самыми мощными 

в капиталистическом мире по своей численности, вооружению и боевому опыту. История войн не знала таких громадных 

полчищ, созданных одним государством. Общая численность фашистских войск к лету 1941 года достигала 8,5 млн. человек 

- 214 дивизий и 7 отдельных бригад (в их числе 35 танковых и моторизованных дивизий), которые имели на вооружении в 

изобилии совершенную для того времени боевую технику. Военная авиация насчитывала больше 10 тыс. самолетов, военно-

морской флот - свыше 200 боевых кораблей. 

К нападению на СССР вместе с Германией готовились все страны фашистско-милитаристского блока - Италия, 

Финляндия, Румыния, Венгрия. Войска государств этого блока насчитывали 10400 тыс. человек, 90250 орудий и минометов, 

6677 танков и штурмовых орудий, 13691 боевых самолетов, 459 военных кораблей основных классов, в том числе 260 

подводных лодок. На определенном этапе в войну против СССР намеревалась вступить и милитаристская Япония, 

сухопутные войска которой в количестве 50 дивизий находились вблизи советской дальневосточной границы. Советские 

Вооруженные Силы к июню 1941 года насчитывали 5373 тыс. человек, свыше 67 тыс. орудий и минометов, 1861 танк, свыше 

2700 боевых самолетов новых типов, 276 боевых кораблей основных классов, в том числе 212 подводных лодок. Первый 

стратегический эшелон советских войск, развернутый в западных приграничных округах, насчитывал 2680 тыс. человек, 37,5 

тыс. орудий и минометов, 1475 новых танков и 1540 боевых самолетов новых типов. Непосредственную охрану границы 

несли части пограничных и внутренних войск в количестве 100 тыс. человек. На стороне фашистских полчищ было крупное 

численное превосходство, на многих направлениях они превосходили советские войска в 3-4 раза. германия блицкриг 

вермахт барбаросса 

Никакая другая страна, кроме СССР, не смогла бы выдержать и преодолеть удар гигантской фашистской военной 

машины. Советский народ бесстрашно вступил в смертельную схватку с ненавистным врагом, не дрогнул, не склонил перед 

ним своей головы. Его боевым девизом стали призывы партии: "Смерть фашистским захватчикам!", "Все для фронта, все для 

победы!" 



В начале войны для нашей страны сложилось крайне тяжелое положение. Скрытная подготовка к нападению и его 

внезапность, превосходство в численности и вооружении войск давали врагу хотя и временные, но большие преимущества. 

Гитлеровская армия в начале войны добилась крупных военных успехов, оккупировала значительную часть западных 

областей страны, что поставило наши войска и экономику страны в чрезвычайно тяжелое положение.  

Но с первых дней войны враг встретился с ожесточенным, поистине героическим сопротивлением советских воинов и 

населения прифронтовых районов. Без упорной борьбы, кровопролитных боев не сдавалась ни одна позиция, ни один 

населенный пункт. Агрессор нес большие потери в людях и боевой технике, его продвижение вглубь страны с каждым днем 

замедлялось. 

Для сравнения следует вспомнить: Дания защищалась от фашистского нашествия лишь один день, Бельгия - 19 дней, 

Франция - 44 дня активных боевых действий вермахта, Норвегия - 2 месяца. Такими же "молниеносными" темпами 

германский фашизм надеялся разгромить и нашу страну. 

Не считаясь с потерями, вводя в бой все новые силы, враг рвался к сердцу страны - к Москве. Захвату советской 

столицы гитлеровцы придавали первостепенное значение с самого начала войны, считая, что с её падением они одержат 

полную победу. На московское направление стягивались наиболее боеспособные фашистские дивизии. 

Для захвата Москвы была разработана наступательная операция "Тайфун", в ходе которой фашистский вермахт 

надеялся разгромить советские войска ещё на подступах к столице, открыть путь для её захвата, поголовного истребления 

населения и превращения в гигантские груды обгоревших развалин. 

В октябре и ноябре 1941 года враг предпринял два крупных наступления на Москву. В первом из них участвовало 74 

наиболее боеспособных дивизии (из них 22 танковые и моторизованные) - 1,8 млн. солдат и офицеров. Во второе 

наступление была брошена 51 дивизия. 

Ещё одно сравнение. 12 июня 1940 года 18-я армия Германии - всего лишь 4 пехотные дивизии - форсировала реку 

Сену примерно в 70 км северо-западнее Парижа. А 14 июня, в результате предательства реакционных правителей Франции, 

фашистские вояки уже маршировали по улицам французской столицы. 



В боях за родную столицу советские воины проявили величайшую стойкость и массовый героизм. Яркой страницей 

тех дней является подвиг 28 воинов из дивизии генерала И.В. Панфилова, которых возглавлял политрук В.Г. Глочков. 16 

ноября, прикрывая Волоколамское шоссе у Дубосекова, горстка храбрецов вступила в неравную схватку с десятками танков 

врага. Слова коммуниста Клочкова: "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!" - воодушевили отважных воинов. 

Почти все они погибли, но гитлеровцы не прорвались через их рубеж. 

Пехотинцы, артиллеристы, танкисты, саперы, связисты, среди них - тысячи ополченцев - самоотверженно отстаивали 

Москву. Бесстрашно сражались батальоны морской пехоты. В небе над столицей смело вступали в бой наши летчики, метко 

разили врага зенитчики. Было сбито более 1300 фашистских самолетов. Памятен подвиг летчика-истребителя Виктора 

Талалихина, совершившего первый таран вражеского бомбардировщика в ночном бою. В защите Москвы важную роль 

сыграла героическая оборона Тулы, захват которой танковым армадам Гудериана оказался не по силам. Усиливали удары по 

врагу партизаны Подмосковья. Имя отважной партизанской разведчицы Зои Космодемьянской, отдавшей жизнь за Родину, 

стало символом мужества и патриотизма советских людей. 

Защитники Москвы нанесли фашистским ордам огромные потери. Наступательные возможности врага иссякли, а 

силы Советской Армии возрастали. Это позволило советскому командованию подготовить первое с начала войны мощное 

контрнаступление, совершенно неожиданное для врага. Оно началось 5 декабря на широком фронте - от Калинина до Ельца 

и увенчалось выдающейся победой. Подмосковные поля были буквально усеяны трупами вражеских солдат и офицеров, 

грудами разбитой и брошенной в панике боевой техники. 38 фашистских дивизий, из них 11 танковых, были разгромлены, 

остальные понесли большие потери и отброшены на 100--250 км от столицы. 

Гитлеровский план захвата Москвы провалился. Защитники столицы похоронили лживую легенду о "непобедимости" 

фашистской армии. Впервые с начала второй мировой войны на полях Подмосковья вермахт потерпел крупнейшее 

поражение. Потерпела крах гитлеровская стратегия "молниеносной войны". Под Москвой занялась заря нашей грядущей 

победы. Это было начало коренного поворота в ходе войны. 

Победа под Москвой имела огромное морально-политическое и международное значение. Она вдохновила советских 

людей, миллионы патриотов в оккупированных странах Европы на усиление борьбы с фашистскими оккупантами. 

Моральный дух вражеских войск был подорван. Отвечая на вопрос на Нюрнбергском процессе военных преступников, когда 

он начал понимать, что план "Барбаросса" терпит крах, фельдмаршал Кейтель произнес одно только слово: "Москва" 



Срыв вражеского плана "молниеносной войны", развертывание всё новых сил Советской Армии, укрепление тыла 

страны и создание могучей антигитлеровской коалиции государств - таковы главные итоги первых шести месяцев Великой 

Отечественной войны. Уже тогда стала ясной вся авантюрность захватнических планов фашистской Германии. Советскому 

народу и его Вооруженным Силам ещё предстояло преодолеть неимоверные трудности, принести огромные жертвы. Но уже 

тогда убежденность советских людей в неизбежности катастрофического разгрома фашистской Германии была 

непоколебимой. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» (9 класс) 

 

Дата проведения: 18 ноября 2021 года 

Тема: «Крах «молниеносной войны»» 

Отчет о проведении 

18 ноября 2021 года  в рамках проекта «ШАГ» было проведено занятие  по теме «Крах «молниеносной войны» для 9 

класса. Педагогом заранее была определена тема, предложено ребятам подготовить материал по ряду вопросов, 

касающихся  Великой Отечественной войны.  

 

 

Блок «Захват Беларуси германским вермахтом». 

Актуализация информации 



18 декабря 1940 г. А. Гитлер подписал план войны против СССР – план «Барбаросса».  

В соответствии с ним предусматривалось разгромить Вооруженные Силы Советского Союза в ходе краткосрочной военной 

кампании: 

группе армий «Центр» ставилась задача ликвидировать советские войска в Беларуси;  

группа армий «Север» должна была разгромить части Красной Армии в Прибалтике и захватить Ленинград;  

группа армий «Юг» наносила удар в направлении на Киев с целью окружения и ликвидации советских войск на правом 

берегу Днепра.  

При этом германское командование делало ставку на стратегию «блицкрига» («молниеносной войны»): германской армии 

было необходимо: 

до 15 августа 1941 г. достичь Москвы,  

до 1 октября 1941 г. завершить военную операцию против СССР. 

 

В июне – августе 1941 г. войска Красной Армии вели тяжелые оборонительные бои с противником: 

Оборона Брестской крепости 22 июня – 20 июля 1941 г. 

«Лепельский контрудар» 6 июля 1941 г. 

Оборона Могилева 3–26 июля 1941 г. 

Оборона Гомеля 12–19 августа 1941 г. 

 

Несмотря на упорное сопротивление войск Западного фронта, немцы быстро продвигались вглубь территории Беларуси. 

К началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была захвачена немцами.  



Значение сражений на территории Беларуси: Упорным сопротивлением советских войск было приостановлено наступление 

немецкой группы армий «Центр». «Молниеносной войны» не получилось! 

 

Блок «Смоленская битва (10 июля – 10 сентября 1941 г.)». 

Битва развернулась на 650 км по фронтовой линии и на 250 км в глубину, на восток от фронта. 

Задача немецкой группы армий «Центр» – окружить советские войска, которые удерживали рубеж по линии Западной Двины 

и Днепра, захватить Витебск, Оршу, Смоленск и открыть путь на Москву. 

Смоленская битва началась 10 июля 1941 г. Продлилось до 10 сентября 1941 года. 

В ходе Смоленской битвы большое значение имели боевые действия Красной Армии на территории Беларуси, в том числе, 

оборона Могилева и Гомеля и др. 

30 июля германские войска впервые с начала Второй мировой войны были вынуждены перейти к обороне на Московском 

направлении. 

Важное значение имела битва под Ельней.  

В результате прорыва 2-ой танковой группы Гудериана (группа армии «Центр») южнее Смоленска и овладения ею 19 

июля городом Ельня образовался Ельнинский выступ. Выступ представлял собой удобный плацдарм для наступления на 

Москву. 

Не имея превосходства в силах и средствах (кроме артиллерии), советская 24-ая армия 30 августа начала наступление 

и прорвала вражескую оборону. К 4 сентября советские войска охватили основные силы противника на Ельнинском выступе. 

Столкнувшись с перспективой реального окружения, немцы начали отвод войск. 

6 сентября Ельня была освобождена. 8 сентября советские войска вышли к берегам рек Устром и Стряна. 



Дальнейшее наступление успеха не имело, так как у немцев на этом участке были хорошо подготовлены оборонительные 

рубежи. Тем не менее, Ельнинский выступ был ликвидирован. 

Ельнинская операция стала первой советской наступательной операцией в Великой Отечественной войне, когда немецкие 

части вынуждены были отступить перед не превосходящим их числом противником. 

Частям Красной Армии, отличившимся в Ельнинском сражении, впервые было присвоено звание гвардейских! В числе 

других это звание получили три воинские части Западного фронта. 

До конца августа советские войска вели кровопролитные бои за Смоленск. В этих боях отличились военачальники-белорусы. 

Среди них Лев Михайлович Доватор. 

Генерал-майор, Герой Советского Союза (1941, посмертно). В начале Великой Отечественной войны командовал 

кавалерийской группой, совершившей в августе—сентябре 1941 г. рейд по тылам противника в Смоленской области, нанося 

удары по коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу гитлеровцев. Участвовал в обороне Москвы 

на Волоколамском направлении. За его голову немецкое командование назначило крупную награду. Погиб в районе деревни 

Палашкино (Московская область). 

 Значение Смоленской битвы: Советское командование выиграло время для подготовки обороны Москвы и последующего 

разгрома врага в Московской битве зимой 1941-1942 годов. 

 

Блок «Бои на Ленинградском направлении и на Украине». 

Наступление немецкой группы армий «Север» на Ленинград, захвату которого германское командование придавало важное 

стратегическое и политическое значение, началось 10 июля 1941 года. 

В августе 1941 г. тяжелые бои шли уже на подступах к городу.  

30 августа 1941 г. немецкие войска «перерезали» железные дороги, связывавшие Ленинград со страной.  



8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши.  

Началась почти 900-дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по 

воздуху. 

Справочно:  

Город мужественно оборонялся. На его территории было сооружено 4100 дотов (долговременная огневая точка) и дзотов 

(дерево-земляная огневая точка), оборудовано 22 000 огневых точек, установлено 35 км баррикад и противотанковых 

препятствий.  

Ежедневно на город обрушивались сотни артиллерийских снарядов, зажигательных и фугасных бомб. Налеты авиации, 

артиллерийские обстрелы часто продолжались по 18 часов в сутки.  

В городе не хватало продовольствия. Положение блокадников было тяжелым. Единственной возможностью доставки в 

блокадный Ленинград продуктов, медикаментов, боеприпасов оставалась «Дорога жизни» – транспортная магистраль через 

Ладожское озеро. Только в первую блокадную зиму 1941/42 г. под непрерывными обстрелами и бомбежками через нее было 

переправлено более 360 тыс. т грузов, а за весь период блокады –1615 тыс. т. грузов. Через Ладожское озеро вывозились на 

Большую землю люди (дети, старики). 

Киевская оборонительная операция продолжалась с 7 июля по 26 сентября 1941 года. Охватила свыше 300 км по фронту 

и около 600 км вглубь. 

Ожесточенное сопротивление советских войск под Киевом заставило германское командование перебросить сюда с 

Московского направления дополнительные части. 

Однако Ставка Верховного Главнокомандования 19 сентября 1941 г. приказала оставить Киев. Многие советские воинские 

части попали в окружение и понесли большие потери.  

За 2 месяца боев на Украине захватчики дошли до реки Днепр, создали плацдарм на левом берегу реки. 



Значение Киевской оборонительной операции: отвлекла крупные силы немецкой группы армий «Центр» на юг, что 

нарушило общий стратегический план немецко-фашистского командования молниеносной войны против СССР.  

 

Блок «Московская битва» (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 г.). 

Германия встала перед угрозой затяжной войны, к которой она не готовилась. Чтобы избежать грядущих сложностей, 

гитлеровское командование решило все силы бросить на московское направление и занять столицу СССР до наступления 

зимних холодов. 

С начала октября группа немецко-фашистских армий «Центр» начала операцию под кодовым названием «Тайфун». 

«Тайфун» – наступательная операция немецко-фашистских войск в сентябре – ноябре 1941 г. с целью захвата Москвы и 

Московского промышленного района. 

Замысел операции «Тайфун»: мощными ударами крупных группировок окружить основные силы войск Красной Армии, 

прикрывавших столицу, и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву с севера и юга с 

целью её захвата. 

10 октября 1941 г. был создан новый Западный фронт, задачей которого была оборона близких подступов к Москве. 

Командующим фронтом был назначен генерал армии Г.К. Жуков. 

Этапы битвы за Москву: 

30 сентября – 4 

декабря 1941 

года 

Красная Армия оборонялась и отступала. Иногда с большими 

потерями, например, под Вязьмой. Противник занял Калинин 

и Калугу, приблизился к Туле и Москве, где и был остановлен 

к первым числам декабря. 

5 декабря 1941 Красная Армия перешла в контрнаступление и отбросила 



– 7 января 1942 

года 

немцев в среднем на 100 километров. Были освобождены 

более 11 тысяч населенных пунктов 

7 января 1942 – 

30 марта 1942 

года 

Наступление Красной армии, противник отброшен к Великим 

Лукам, Витебску, Мценску, максимальное продвижение 

составило почти 300 километров. 

В конце октября — начале ноября наступление частей вермахта на Москву было приостановлено. 7 ноября на Красной 

площади состоялся военный парад частей Красной Армии. Прямо с него советские воины отправлялись на фронт. 

15 ноября германское командование начало второе наступление на Москву. Чрезвычайно жестокое сопротивление встретил  

враг в районе Волоколамска. Основной удар танковой армады врага пришелся по 316-й стрелковой дивизии генерала И. В. 

Панфилова, оборонявшейся у разъезда Дубосеково и д. Петелино. Советские войска проявили себя стойко в этом неравном 

бою, отбив несколько танковых атак с помощью гранат и бутылок с зажигательной смесью. Наиболее массированным атакам 

подверглись позиции 4-й роты во главе с капитаном Петром Михайловичем Гундиловичем и политруком Василием 

Георгиевичем Клочковым. Более четырех часов панфиловцы сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак 

противника и уничтожили 18 танков. Большинство воинов, совершивших этот беспримерный подвиг, в том числе и В. М. 

Клочков, погибли. Бой у разъезда Дубосеково вошел в историю как подвиг 28 панфиловцев. Им было присвоено звание 

Героев Советского Союза. 

Значение Московской битвы. 

Контрнаступление Красной Армии под Москвой – поворотный пункт в ходе второй мировой войны. Оно развеяло миф о 

непобедимости немецкой «военной машины». 

Победа под Москвой стала первой крупной победой Красной Армии в Великой Отечественной войне над численно 

превосходившим противником.  

Германский план «молниеносной войны» потерпел крах. 

 



Блок «Вступление в войну США. Создание антигитлеровской коалиции». 

Во время Московской битвы происходили следующие события: 

7 декабря 1941 г. Япония нанесла сокрушительный удар по американской военно-морской базе Пёрл-Харбор на Гавайских 

островах.  

8 декабря 1941 г. США и Великобритания объявили войну Японии. 

11 декабря 1941 г. Германия и Италия объявили войну США. 

Таким образом, Соединенные Штаты Америки стали непосредственным участником вооруженной борьбы против Германии 

и включились в военное сотрудничество с СССР. 

Упорное сопротивление войск Красной Армии значительно повлияло на формирование межгосударственных отношений, в 

частности, на формирование антигитлеровской коалиции. 

Этапы формирования антигитлеровской коалиции. 

12 июля 1941 г. – подписание в Москве по инициативе Советского правительства соглашения между правительствами СССР 

и Великобритании «О совместных действиях в войне против Германии». 

14 августа 1941 г. президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль подписали 

международно-правовую декларацию, известную под названием Атлантической хартии. В ней предлагалось всем странам 

для сохранения мира установить более широкую и надежную систему всеобщей безопасности. 

24 сентября 1941 г. к хартии присоединились 10 государств, в том числе СССР. 

В конце сентября 1941 г. в Москве открылась конференция трех стран: СССР, Великобритании и США. На ней 

обсуждались проблемы сотрудничества стран в борьбе против Германии и ее союзников. В результате был подписан 

протокол о поставках в СССР вооружений и военных материалов в обмен на советское сырье. Помощь проводилась в 

рамках закона о ленд-лизе. 

Ленд-лиз – программа передачи правительством США в форме займа или аренды военной техники, оружия, амуниции, 

продовольствия, разных товаров и услуг странам – союзницам по антигитлеровской коалиции. Во время войны США 

поставили в СССР 18 300 самолетов, 11 900 танков, 8218 зенитных орудий, 131 600 пулеметов, 427 тыс. автомобилей, около 



2 тыс. паровозов, а также продукты питания. В общей сложности поставки по ленд-лизу составили около 4% от производства 

СССР. 

 

1 января 1942 г. представители 26 государств подписали в Вашингтоне Декларацию Объединенных Наций.  

В мае – июне 1942 г. между СССР, Великобританией и США были подписаны соглашения о союзе против Германии и ее 

союзников.  

Американское и британское правительства приняли на себя обязательство открыть второй фронт в Европе в 1942 году.    

 

 

 

 

 

 

 

  



«ШАГ» – «ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА» (9 КЛАСС) 16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Германский оккупационный режим» 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Учитель истории: 

1) актуализирует знания учащихся о плане «Ост», о целях фашистской Германии по отношению к населению 

Беларуси; 

2) знакомит учащихся с содержанием информационных блоков: 



«Новый порядок»; 

«Административно-территориальное деление оккупированной территории БССР»; 

«Оккупационный аппарат управления»; 

«Коллаборационизм». 

Материалы для проведения информационного часа размещены на национальном образовательном портале 

(http://www.adu.by / Главная / Школа Активного Гражданина / ШАГ для IX классов: информационные материалы, 

презентации / ШАГ 16 декабря 2021 года). 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Учитель истории организует обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

Блок «Новый порядок» оккупантов» 

После объяснения понятия «новый порядок» рекомендуется прочитать и обсудить с учащимися фрагмент документа: 

Некоторые предложения рейхсфюрера СС Г. Гиммлера об отношениях с местным населением восточных 

областей. 

«При обращении с местным населением восточных областей мы должны исходить из того, что …  

…мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы ни в коем случае не объединять народы восточных областей, а, 

наоборот, дробить их на возможно более мелкие ветви и группы.  

… мы не намерены стремиться к их сплочению и увеличению, тем более к постепенному привитию им национального 

сознания и национальной культуры…  

Принципиальным вопросом в решении всех этих проблем является вопрос о системе образования и тем самым — об 

отборе и фильтровании молодежи.  



Для ненемецкого населения восточных областей не должно быть высших школ. Для него достаточно наличия 

четырехклассной народной школы. Целью обучения в этой народной школе должно быть только: простой счет, самое 

большое до 500, умение расписаться, внушение, что божественная заповедь заключается в том, чтобы повиноваться немцам, 

быть честным, старательным и послушным. Умение читать я считаю ненужным. Кроме школы этого типа в восточных 

областях не должно быть больше вообще никаких школ…» 

Вопрос для обсуждения: 

Какими могли быть последствия такой политики оккупантов для белорусского народа? 

Блок «Административно-территориальное деление оккупированной территории БССР». 

Рекомендуется обсудить с учащимися картосхему «Военно-административное деление оккупированной территории 

Беларуси (1942)» (в презентации – слайд 4). 

Вопрос для обсуждения: 

Что означало для Беларуси административно-территориальное деление, установленное германскими оккупантами? 

Блок «Оккупационный аппарат управления». 

Вопрос для обсуждения: 

1. Каковы были цели созданных оккупантами органов управления? Как вы думаете, почему германские власти были 

вынуждены искать поддержку среди местного населения?  

Блок «Коллаборационизм». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие коллаборационистские организации были созданы на оккупированной территории Беларуси?  

2. Какие задачи выполняли коллаборационистские организации в Беларуси? 



ШАГ 3 «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ» 

На оккупированной территории Беларуси немецко-фашистские захватчики установили «новый порядок», 

направленный на ликвидацию советского государственного строя и советских общественных организаций, грабеж 

и массовое уничтожение населения, разграбление материального достояния и природных ресурсов республики; установление 

и  поддержку государственного строя агрессоров.  

Оккупационный режим опирался на войска вермахта, спецслужбы СС и СД, тайную полевую полицию, жандармерию 

и вспомогательные местные полицейские силы.  

Неудачи германской армии на фронте, активная борьба партизан и подпольщиков в тылу оккупантов вынуждала 

германские власти искать поддержку среди местного населения. Из числа местных жителей создавались органы и 

организации, которые сотрудничали с врагом в его интересах и в ущерб своему государству (коллаборационисты).  

Вместе с тем министр восточных областей А. Розенберг отмечал, что в Беларуси отсутствуют значительные силы, 

поддерживающие германский режим. 

Методический комментарий для учителей истории 

Вопросы, рассмотренные в теме «Германский оккупационный режим» в рамках информационно-образовательного 

проекта «Школа активного гражданина», будут изучаться учащимися в соответствии с учебной программой по учебному 

предмету «История Беларуси»: урок 32 «Германский оккупационный режим на территории Беларуси в 1941–1944 гг.». 

При организации учебной деятельности учащихся на указанном уроке рекомендуется сделать акцент на тех вопросах 

учебной программы, которые не получили отражения в теме 7 проекта «ШАГ». 

Тема следующего информационного часа по истории Великой Отечественной войны «Политика геноцида, грабежа и 

насилия». Он состоится 20 января 2022 г.  

Содержательные линии информационного часа: 



1. Политика геноцида: концентрационные лагеря, гетто, карательные операции, депортация населения на 

принудительные работы в Германию. 

2. Экономическая политика германских оккупационных властей. 

3. Пропагандистская, культурно-просветительская, национальная и религиозная политика оккупантов. 

 

Методические рекомендации 

по изучению истории Великой Отечественной войны 

в рамках информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» (9 класс) 

 

Дата проведения: 16 декабря 2021 года 

Тема: «Германский оккупационный режим» 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Учитель истории: 

3) актуализирует знания учащихся о плане «Ост», о целях фашистской Германии по отношению к населению Беларуси; 

4) знакомит учащихся с содержанием информационных блоков: 

«Новый порядок»; 

«Административно-территориальное деление оккупированной территории БССР»; 

«Оккупационный аппарат управления»; 

«Коллаборационизм». 

Материалы для проведения информационного часа размещены на национальном образовательном портале (http://www.adu.by / Главная / Школа 

Активного Гражданина / ШАГ для IX классов: информационные материалы, презентации / ШАГ 16 декабря 2021 года). 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Учитель истории организует обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

Блок «Новый порядок» оккупантов» 

После объяснения понятия «новый порядок» рекомендуется прочитать и обсудить с учащимися фрагмент документа: 

Некоторые предложения рейхсфюрера СС Г. Гиммлера об отношениях с местным населением восточных областей. 

«При обращении с местным населением восточных областей мы должны исходить из того, что …  



…мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы ни в коем случае не объединять народы восточных областей, а, наоборот, дробить их на возможно 

более мелкие ветви и группы.  

… мы не намерены стремиться к их сплочению и увеличению, тем более к постепенному привитию им национального сознания и национальной 

культуры…  

Принципиальным вопросом в решении всех этих проблем является вопрос о системе образования и тем самым — об отборе и фильтровании молодежи.  

Для ненемецкого населения восточных областей не должно быть высших школ. Для него достаточно наличия четырехклассной народной  школы. Целью 

обучения в этой народной школе должно быть только: простой счет, самое большое до 500, умение расписаться, внушение, что божественная заповедь 

заключается в том, чтобы повиноваться немцам, быть честным, старательным и послушным. Умение читать я считаю ненужным. Кроме школы этого типа 

в восточных областях не должно быть больше вообще никаких школ…» 

Вопрос для обсуждения: 

Какими могли быть последствия такой политики оккупантов для белорусского народа? 

Блок «Административно-территориальное деление оккупированной территории БССР». 

Рекомендуется обсудить с учащимися картосхему «Военно-административное деление оккупированной территории Беларуси (1942)» (в презентации – 

слайд 4). 

Вопрос для обсуждения: 

Что означало для Беларуси административно-территориальное деление, установленное германскими оккупантами? 

Блок «Оккупационный аппарат управления». 

Вопрос для обсуждения: 

2. Каковы были цели созданных оккупантами органов управления? Как вы думаете, почему германские власти были вынуждены искать 

поддержку среди местного населения?  

Блок «Коллаборационизм». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие коллаборационистские организации были созданы на оккупированной территории Беларуси?  

2. Какие задачи выполняли коллаборационистские организации в Беларуси? 

ШАГ 3 «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ» 

На оккупированной территории Беларуси немецко-фашистские захватчики установили «новый порядок», направленный на ликвидацию советского 

государственного строя и советских общественных организаций, грабеж и массовое уничтожение населения, разграбление материального достояния 

и природных ресурсов республики; установление и  поддержку государственного строя агрессоров.  

Оккупационный режим опирался на войска вермахта, спецслужбы СС и СД, тайную полевую полицию, жандармерию и вспомогательные местные 

полицейские силы.  



Неудачи германской армии на фронте, активная борьба партизан и подпольщиков в тылу оккупантов вынуждала германские власти искать поддержку 

среди местного населения. Из числа местных жителей создавались органы и организации, которые сотрудничали с врагом в его интересах и в ущерб 

своему государству (коллаборационисты).  

Вместе с тем министр восточных областей А. Розенберг отмечал, что в Беларуси отсутствуют значительные силы, поддерживающие германский режим. 

Методический комментарий для учителей истории 

Вопросы, рассмотренные в теме «Германский оккупационный режим» в рамках информационно-образовательного проекта «Школа активного 

гражданина», будут изучаться учащимися в соответствии с учебной программой по учебному предмету «История Беларуси»: урок  32 «Германский 

оккупационный режим на территории Беларуси в 1941–1944 гг.». 

При организации учебной деятельности учащихся на указанном уроке рекомендуется сделать акцент на тех вопросах учебной программы, которые не 

получили отражения в теме 7 проекта «ШАГ». 

Тема следующего информационного часа по истории Великой Отечественной войны «Политика геноцида, грабежа и насилия». Он состоится 20 января 

2022 г.  

Содержательные линии информационного часа: 

4. Политика геноцида: концентрационные лагеря, гетто, карательные операции, депортация населения на принудительные работы в Германию. 

5. Экономическая политика германских оккупационных властей. 

6. Пропагандистская, культурно-просветительская, национальная и религиозная политика оккупантов. 

 


