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Тема урока: «Ленинград в годы Великой Отечественной войны». 

Тип урока: Комбинированный 

Класс: 10 А 

 

Цели урока:  

1. Дать определение понятия «блокада», разъяснить цели фашистов, познакомить с 

жизнью блокадного города, привести примеры мужества и стойкости ленинградцев, дать 

необходимые сведения об организации обороны Ленинграда; 

2.Совершенствовать умение работать с историческими источниками, развивать 

критическое мышление и проектную деятельность; 

3.Воспитывать гордость за свое отечество. 

 

Ожидаемые результаты: в ходе урока учащиеся смогут: 

• назвать период, когда Ленинград был в окружении немецких войск, итоги 

Блокады Ленинграда; 

• дать определение понятию «Блокада», разъяснить цели фашистов; 

опираясь на данные источников;  

• определить степень трудностей, выпавших на долю ленинградцев, оценить 

мужество, героизм, выдержку этих людей, сформировать собственный взгляд на 

проблему.  

Оборудование: учебник История России. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 3-х частях. Ч.2 / М.М. Горинов, А.А.Данилов, М.Ю. 

Моруков и др.; под ред. А.В. Торкунова – М.: Просвещение, 2016., доска, мел, компьютер, 

карта «Великая Отечественная война 1941 -1945г», документы, презентация, 

документальный фильм «Блокада Ленинграда» 

 

План урока 

 

   1. Бомбардировка и артобстрелы Ленинграда. Начало блокады. 
   2. Город – фронт. 
   3. Город – труженик. 
   4. Дорога Жизни. 

Ход урока 

 
Структура урока Содержание деятельности учителя  Содержание деятельности 

учащихся 

Организационный  

и мотивационный этап  

Показ документального фильма «Блокада 

Ленинграда». 

Беседа по вопросам: 

Предположите, о чем сегодня пойдет речь на 

уроке? Какие аспекты мы затронем?  

- Как вы думаете, какое событие отражено в 

видеоролике? 

- Что такое блокада? 

- Когда произошло это событие? 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС: 

 

 

-Блокада Ленинграда 

- голод, тяжелое время 

- осада города, взятие в кольцо 

- с 8 сентября 1941 года по 27 

января 1944 года  

 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3428@morfDictionary
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3428@morfDictionary


-благодаря чему выстоял и выжил Ленинград? 

 

Изучение нового материала 

 

 1. Бомбардировка и 

артобстрелы 

Ленинграда. Начало 

блокады. 

 

4 сентября 1941 г. город подвергается первым 

артиллерийским обстрелам со стороны 

оккупированного немецкими войсками 

города Тосно. 

Артиллерийские обстрелы, начинавшиеся 

всегда внезапно, вызывали большие жертвы 

среди населения.  Город постоянно бомбили, 

но есть один из секретов, почему он не 

сгорел. 

Может вы знаете этот секрет? 

 

На каждый квадратный километр 

приходилось 480 снарядов и 16 авиабомб. На 

артиллерийских картах каждый объект имел 

свой порядковый номер: № 9 – Эрмитаж, № 

708 – Институт охраны материнства и 

младенчества. №  192 – Дворец пионеров. 

Всего за время войны гитлеровцы сбросили 

на Ленинград 107 158 фугасных и 

зажигательных бомб. 

6 сентября 1941 года Гитлер своим приказом 

(Weisung № 35) останавливает 

наступление группы войск «Север» на 

Ленинград, уже достигших пригородов 

города, и отдаёт приказание 

фельдмаршалу Леебу отдать все 

танки Гепнера и значительное число войск 

для того, чтобы «как можно быстрее» начать 

наступление на Москву. 

В дальнейшем немцы, отдав свои танки на 

центральный участок фронта, продолжали 

окружение города кольцом блокады, 

удаленным от центра города не более чем на 

15 км, и перешли к длительной блокаде. В 

создавшейся ситуации Гитлер, реально 

представлявший себе огромные потери, 

которые он понес бы, вступив в городские 

бои, своим решением обрек его население на 

голодную смерть. 

8 сентября солдаты группы «Север» 

захватили город Шлиссельбург. (показ по 

карте) С этого дня началась длившаяся 872 

дня блокада города. 

(8 сентября 1941 год – начало блокады 

Ленинграда – запись в тетрадь) 

 

Как вы понимаете это слово «блокада»? 

 

В ходе урока нам надо ответить на вопрос: 

благодаря чему выстоял и выжил 

Ленинград? 

 

Работа с документами. 

 1 документ: 

 Директива Гитлера № 1601 от 22 сентября 

1941 года «Будущее города Петербурга» 
 

2 документ: 

7 октября 1941 года в секретной директиве 

верховного командования вооруженных сил 

было: «Фюрер снова решил, что капитуляция 

 

Еще до налетов все чердаки и 

крыши в городе по совету 

ленинградских ученых 

обработали специальным 

противопожарным раствором. В 

результате тысячи сброшенных 

на город зажигалок оказались 

бесполезными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военная блокада - изоляция 

блокируемого объекта 

(группировка войск, город, 

государство и другие) путем 

нарушения его внешних связей 

на суше, в воздухе и на море. 

Цель блокады - истощение 

блокируемой группировки и 

принуждение ее к капитуляции, 

подрыв военно-экономической 

мощи вражеского государства. 

(запись в тетрадь) 

 

 

Благодаря стойкости 

Ленинградцев 

 

 

Фюрер принял решение стереть 

город Ленинград с лица земли. 

После поражения Советской 

России дальнейшее 

существование этого 

крупнейшего населённого 

пункта не представляет никакого 

интереса… 

Предполагается окружить город 

тесным кольцом и путём 

обстрела из артиллерии всех 

калибров и беспрерывной 

бомбежки с воздуха сравнять его 

с землёй. Если вследствие 

создавшегося в городе 

положения будут заявлены 

просьбы о сдаче, они будут 

отвергнуты, так как проблемы, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE
http://сентября/
http://«север/%C2%BB
http://фон/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://сентября/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://адольф/


Ленинграда, а позже – Москвы не должна 

быть принята даже в том случае, если она 

была бы предложена противником…». 

Сделайте вывод по документам – надо ли 

было защищать Ленинград? 

 

связанные с пребыванием в 

городе населения и его 

продовольственным 

снабжением, не могут и не 

должны нами решаться. В этой 

войне, ведущейся за право на 

существование, мы не 

заинтересованы в сохранении 

хотя бы части населения. 

   2. Город – фронт. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ уч-ся по теме 

«Город – фронт» 

Для организации обороны 

города и прорыва блокады 

приказом от 11 

сентября Г. К. Жуков был 

назначен командующим 

Ленинградским фронтом, к 

обязанностям приступил с 14 

сентября. (запись в тетрадь) 

Пытаясь остановить вражеское 

наступление, Жуков не 

останавливался перед самыми 

жестокими мерами. В конце 

месяца он подписал 

шифрограмму № 4976 с таким 

текстом: 

Разъяснить всему личному 

составу, что все семьи 

сдавшихся врагу будут 

расстреляны, и по возвращению 

из плена они также будут все 

расстреляны. 

Он, в частности, издал приказ о 

том, что за самовольное 

отступление и оставление 

рубежа обороны вокруг города 

все командиры и солдаты 

подлежали немедленному 

расстрелу. Отступление 

прекратилось. 

Линия фронта проходила всего в 

4 км от Кировского завода и в 

16 км от Зимнего дворца. 

Несмотря на близость фронта, 

Кировский завод не прекращал 

работу на протяжении всего 

периода блокады. От завода к 

линии фронта даже ходил 

трамвай. Это была обычная 

трамвайная линия из городского 

центра в пригород, но теперь она 

использовалась для перевозки 

солдат и боеприпасов. 

   3. Город – труженик. 

    

 

Самостоятельная работа учащихся с текстом 

учебника. 

Город жил и работал. Работая с текстом 

учебника, вам предстоит выполнить задание 

№ 3 на странице 312. (по 2 вопроса каждому 

ряду, ответы на страницах 294 – 298) 

 

Рассказ уч-ся по теме 

«Город – труженик». 

4. Дорога Жизни. Продовольственное положение Ленинграда 

вызывало большую озабоченность. 
Стихотворение А. 

Молчанова «Дистрофия». 

http://сентября/
http://сентября/
http://сентября/
http://сентября/
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/10/12/konspekt-uroka-po-teme-leningrad-osenyu-i-zimoy-1941-1942-gg
http://дворец/


Государственный Комитет Обороны 30 

августа принял постановление «О 

транспортировке грузов для Ленинграда», 

которым предусматривалась доставка в город 

продовольствия, вооружения, боеприпасов и 

горючего водным путем через Ладогу. 

В связи с ранними холодами уже в ноябре 

Ладожское озеро было покрыто льдом. И по 

нему пошли машины. 

Несмотря на героический подвиг всех 

работников дороги Жизни в городе с 20 

ноября по 25 декабря нормы хлеба составляли 

250 г для рабочих, для остальных жителей – 

125 г. Для выпечки хлеба стали использовать 

все сырьевые ресурсы, которые можно было 

смешивать с мукой. С 6 сентября хлеб 

выпекался с примесями ячменной и овсяной 

муки, а затем с примесями отрубей, соевой 

муки и жмыхов, что резко снизило 

питательные качества хлеба. 

Ленинградская дистрофия за весь период 

блокады унесла жизни 641 803 горожан. 

 
На голод прежде всего и рассчитывал Гитлер, 

когда забирал войска для наступления на 

Москву. Но он не знал, что такое «русский 

дух». 

И уже в приказе по войскам, блокирующим 

Ленинград, от 1 января 1942 года Гитлер 

«благодарил своих солдат за создание 

невиданной в истории человечества блокады» 

и нагло заявлял, что не позднее, чем через три 

– четыре недели, «Ленинград, как спелое 

яблоко, упадет к нашим ногам…» 

 

(читает уч-ся) 
Дистрофия - 

Это слово из мертвой латыни  

В наш блокадный вошло 

лексикон 

И врубилось нам в память 

доныне, 

Как осколки в граниты колонн. 

 

Дистрофия - проклятое слово,  

Равнозначно чуме и войне. 

Мы не можем исправить былого, 

Но забыть – мы не можем 

вдвойне.  

Дистрофия… А попросту – 

голод                                               

                    Жуткий голод. И 

холод. И мрак.       А вокруг – 

торжествующий враг. 

«Вымирай, революции город! 

Не хотел нам сдаваться – не 

надо,   Так теперь пожирай сам 

себя!           Подыхай, о пощаде 

сипя!                                               

                                Никогда не 

прорвать вам блокаду!» 

Но мы знали: страна нас не 

бросит, Не покинет в 

смертельной беде. Эта вера – 

сильней дистрофии. Эта вера – 

сильней, чем фашизм. 

 

1. Закрепление Задание на доске:  

Ребята, какие качества помогли 

ленинградцам выжить и удержать город? 

Выберите эти качества, , объясните: 

ТРУСОСТЬ 

СТОЙКОСТЬ 

ЭГОИЗМ  

УМЕНИЕ ЖЕРТВОВАТЬ 

СОБОЙ 

  ГЕРОИЗМ 

  БЕССТРАШИЕ 

  СЛАБОСТЬ 

  МУЖЕСТВО 

2. Рефлексия Приём «Конверт  недосказанных фраз». 

Учитель раздаёт из конверта всем учащимся 

листочки, на которых написано начало 

предложения: 

-Этот урок открыл для меня… 

-Я узнал(а) сегодня на уроке.. 

-Я хочу, чтобы… 

-Подвиг ленинградцев… 

-Мы – молодое поколение… 

-Главными источниками победы… 

-Считаю, что война…. 

-Патриот- это… 

 

Учащиеся заканчивают 

предложения. 

3. Оценивание результатов 

и запись домашнего 

задания 

Выставление и комментирование оценок. Запись д/з..  

 

 


