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                                       «Школа Активного Гражданина»  

                        Дата проведения: 7 апреля 2022 г. 9 класс 

                                    Тема: «Советский тыл в годы войны» 

 

       
                             Лекторская группа учащихся 9-х классов 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Учитель истории Шаруба С.И. актуализирует знания учащихся о деятельности 

тружеников советского тыла, акцентирует внимание на том, что важную роль в 

борьбе с германскими захватчиками играли не только воинские соединения, но и 

все труженики тыла. Они обеспечивали фронт всем необходимым: вооружением, 

военной техникой, боеприпасами, топливом, а также продовольствием, обувью, 

одеждой и др. 
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Несмотря на трудности, советские люди сумели создать мощную экономическую 

базу, которая обеспечила победу в войне. В короткое время народное хозяйство 

СССР было переориентировано на потребности фронта. Лекторская группа 

представляет материал «Советский тыл в годы войны» 

 

              

              Перевод экономики СССР на военное положение. 

Оккупация важнейших экономических районов СССР поставила народное 

хозяйство страны в чрезвычайно сложные условия. 

Чтобы срочно перевести народное хозяйство на военные рельсы, в стране: 

• были введены обязательная трудовая повинность, военные нормы выдачи 

населению промышленных товаров и продуктов питания; 

• был установлен чрезвычайный порядок работы для государственных учреждений, 

промышленных и торговых организаций. 30 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР приняли народнохозяйственный план на III квартал 1941 г. 

План предусматривал срочную эвакуацию населения, учреждений, 

промышленных предприятий и имущества из районов, которым угрожала 

германская оккупация. 
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Восточные районы СССР как основная военно-промышленная база.  

Военные разрушения, утрата значительной части экономического 

потенциала привели к тому, что во второй половине 1941 г. в СССР произошел 

критический спад объемов производства. Но перевод советского хозяйства на 

военное положение к середине 1942 г. положительно сказался на увеличении 

выпуска и расширении ассортимента военной продукции. Усилиями советских 

людей Урал, Западная Сибирь и Средняя Азия были преобразованы в мощную 

военно-промышленную базу. Большая часть эвакуированных сюда заводов и 

фабрик к началу 1942 г. наладили выпуск оборонной продукции 

«Всё для фронта, всё для победы над врагом!». 

Рост военного производства при сокращении количества рабочих и 

служащих достигался за счет интенсификации труда, увеличения 

продолжительности рабочего дня, сверхурочных работ и укрепления трудовой 

дисциплины. Трудовые ресурсы СССР составляли в 1944 г. 23 млн человек, 

половина из них были женщины. Несмотря на это, в 1944 г. Советский Союз 

ежемесячно выпускал 2,4 тыс. танков и САУ (самоходных артиллерийских 

установок), 2,7 тыс.  самолетов (для сравнения: Германия выпускала 1,5 и 2,8 тыс. 

соответственно). Принятые меры находили поддержку и понимание у населения. 

В условиях войны граждане страны забывали о сне и отдыхе, многие из них 

перевыполняли трудовые нормы в 10 и более раз.  Лозунг «Всё для фронта, всё 

для победы над врагом!» стал всенародным. Желание внести свой вклад в победу 

над врагом проявлялось в разных формах трудового соревнования. Оно стало 

важным моральным стимулом для роста производительности труда в советском 

тылу. 
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 Далее были рассмотрены вопросы: трудовой подвиг советского народа; 

деятельность белорусских учреждений и организаций в советском тылу; 

культурная и духовная жизнь в советском тылу.  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Шаруба С.И. организует обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Какие новые виды вооружения и военной техники были разработаны и начали 

выпускаться в СССР в годы войны? 

2.Как вы понимаете слова «трудовой подвиг советского народа в годы Великой 

Отечественной войны»? 

3. В чем, по вашему мнению он заключался? 

4. Согласны ли вы с утверждением: «важным условием победы СССР в войне 

стала работа тыла»? Аргументируйте свое мнение. 

ШАГ 3 «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ» 

В ходе подведения итогов учащиеся представляют материал о  

предприятиях, которые работали на территории Витебщины до Великой 

Отечественной войны? Также представляют информацию ,что произошло с ними 

в годы войны? 

Учитель подводит итог и определяет тему следующего информационного 

часа по истории Великой Отечественной войны «Освобождение Беларуси от 

германских захватчиков». Он состоится 21 апреля 2022 года. 

 

 


