Рабочий лист

Задание 1. Посмотрите видеофрагмент. Ознакомьтесь с материалом таблицы.
Ответьте на вопросы и выполните задания.

Названия
битвы/операции

Присвоение
звания

за Москву

Сталинградская

на Курской дуге

при
форсировании
Днепра и
освобождении
Киева

(1941 - 1942)

(1942 - 1943)

(1943)

110

48

176

2438

человек

человек

человек

человек

Героя Советского
Союза
Источник: Герои Советского Союза: Историко-статистический очерк/ Д.Н. Артамонов,
А.А. Бабаков, Н.В. Борисов и др.; /Под ред. И.Н. Шкадова. – М.: Воениздат, 1984. – 288 с.

–
О каком периоде Великой Отечественной войны пойдет речь на
занятии?
–
О какой десантной операции идет речь в видеоролике? Какую роль
сыграла десантная операция в битве за Днепр?
–
Прокомментируйте условия, при которых происходило форсирование
Днепра.
–
Прокомментируйте данные таблицы, сделайте выводы. О чем говорит
факт присвоения звания Героя Советского Союза более 2 тыс. человек за
форсирование Днепра (20% от общего числа награжденных этим званием за
войну)?

Задание 2. Прочитайте текст и выполните задание.
Немецким войскам был отдан приказ прочно удерживать занимаемые
рубежи, любой ценой остановить наступление советских войск и сохранить за
собой важнейшие экономические районы. Одновременно немецкое командование
разработало план обороны, предусматривавший создание от Балтийского до
Черного моря хорошо укрепленного рубежа – «Восточного вала», который
проходил севернее Чудского озера, по р. Нарва, восточнее Пскова, Витебска,

Орши, далее через Гомель, по рекам Сож и Днепр в его среднем течении и по р.
Молочная. Была создана развитая в инженерном отношении, насыщенная
противотанковыми и противопехотными средствами оборона. (Помимо этого,
германские войска получили очередной приказ о тактике «выжженной земли», для
того чтобы затруднить продвижение Красной армии и усложнить снабжение ее
соединений).

2.1. Используя карту, назовите географические объекты, составляющие
оборонительный рубеж «Восточный вал» от Балтийского до Черного моря.
Найдите на карте водные объекты «Восточного вала».
* Определите, в какое море впадают реки Сож и Молочная.
2.2. Рассмотрите карту, представленную в презентации. Какие фронты
начинали операцию по форсированию Днепра?
2.3. Используя карту, определите примерное расстояние от линии
Центрального, Воронежского и Степного фронта до реки Днепр.
2.4. Проанализируйте сложившуюся обстановку на начало боевых действий.
В чем была сложность при форсировании Днепра? Аргументируйте свой ответ.

Задание 3. Прочитайте текст и выполните задания.
Войска пяти фронтов имели задачу разгромить главные силы врага на южном
крыле советско-германского фронта, освободить Левобережную Украину и
Донбасс, выйти к Днепру, форсировать его и захватить плацдармы на правом
берегу реки.
3.1. Выполните задание по ссылке или воспользуйтесь QR-кодом.
3.2.
Ознакомьтесь
с
Директивой
Ставки
Верховного
Главнокомандования № 30187 от 9 сентября 1943 года и ответьте на вопросы.
–
Поясните, почему такая директива вышла в 1943 году.
–
Возможно ли было появление директивы раньше? Аргументируйте
свой ответ.
–
Какая награда вручалась одновременно с присвоением звания Героя
Советского Союза?

Задание 4. Прочитайте текст и выполните задания.
11 августа 1943 года Гитлер отдал приказ о начале строительства
оборонительного рубежа по линии реки Молочная, среднего течения Днепра, и по
линиям рек Сож и Нарва, получившего название «Восточный вал».
Но «Восточный вал» подготавливался в спешке, поэтому оборона не была
одинаково прочной на всех участках. Наиболее мощные укрепления строились в
районах Кременчуга, Запорожья и Никополя – предполагаемых местах переправы
советских войск.
На юго-западном направлении советским войскам противостояла сильная
группировка противника. В ее состав входили пять армий (4 из группы армий
«Юг» и одна из группы армий «Центр»). Эта группировка насчитывала 1,24 млн
солдат и офицеров, 12 тыс. орудий и минометов, около 2,1 тыс. танков и
штурмовых орудий и до 2 тыс. самолетов. Советские войска имели здесь более 2,6
млн человек, свыше 51,2 тыс. орудий и минометов, свыше 2,4 тыс. танков и
самоходных артиллерийских установок, около 2,9 тыс. самолетов.
Источник: Основные события Великой Отечественной войны. Битва за Днепр.

4.1. На каком участке обороны «Восточного вала» были построены наиболее
мощные укрепления? Почему? Найдите в тексте ответ и подчеркните это
предложение.
4.2. Определите соотношение сил перед началом битвы. В чем было
ощутимое превосходство и почему? Поясните свой ответ.
4.3.* Сравните высказывания, сделайте вывод, сбылись ли эти обещания.

«...Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его...», –
заявил Гитлер.
«Скорее Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, чем
сдастся Измаил!» – это «крылатые слова» коменданта крепости Айдоз Мехметпаши.

Задание 5. Прочитайте текст.
Первый этап битвы начался 26 августа, когда войска Центрального фронта
перешли в наступление. Командующим фронтом генералом К. К. Рокоссовским
были брошены в прорыв основные ударные части фронта, что оказалось крупным
стратегическим выигрышем. К 31 августа прорыв обороны противника был
расширен до 100 км по фронту и до 70 км в глубину, вынудив немцев начать отвод
войск к Десне и Днепру. Тем временем к наступлению подключились войска
Воронежского и Степного фронтов.
13-16 августа началось наступление Юго-Западного фронта, а 18 августа в
наступление перешёл Южный фронт, прорвав оборонительный рубеж на р. Миус и
30 августа освободив Таганрог. В начале сентября наступление Красной Армии
развернулось по всей Левобережной Украине и в Донбассе.
На втором этапе битвы, в октябре – декабре 1943 г., развернулась упорная
борьба за плацдармы. Одновременно шло подтягивание резервов, наведение
мостов и наращивание сил для нового удара.
Историки выделяют также ряд самостоятельных операций, которые не
относят ни к одному из этапов, но считают важнейшей частью битвы за Днепр:
Днепровская воздушно-десантная операция (сентябрь 1943 г.);
Киевская наступательная операция (3 ноября – 13 ноября 1943 г.);

Киевская оборонительная операция (13 ноября – 23 декабря 1943 г.).

5.1. Выполните задание по ссылке или воспользуйтесь QR-кодом.

Задание 6. Рассмотрите диораму Музея Победы «Форсирование Днепра»,
прочитайте текст и выполните задание.
В основу сюжета положено форсирование реки Днепр в сентябре – октябре
1943 года на киевском направлении. Используя любые подручные средства,
преодолевая ожесточенное сопротивление врага, части Красной Армии
переправлялись через Днепр и захватывали плацдармы на его правом берегу.
Широкой гладью величественного Днепра диорама как бы поделена на две части.
В левой, освещенной ярким солнечным светом, изображены Заднепровские дали.
Оттуда, с востока, идет свет надежды освобождения. Но чем ближе к западу, тем
темнее становятся тона. Картины жизни и смерти перемешались: идет бой не на
жизнь, а на смерть за каждую пядь земли.
Автор диорамы народный художник РФ В.К. Дмитриевский – участник
Великой Отечественной войны.

–
Озаглавьте каждый эпизод полотна диорамы.
–
Используя диорамный ряд, определите рода войск, участвующих в
форсировании Днепра.
–
Определите роль пейзажа в диораме.
–
Опишите свое эмоциональное состояние при детальном рассмотрении
диорамы.

Задание 7. Прочитайте текст и выполните задания.

7.1. Вставьте пропущенное слово. Поясните термин, о котором идет речь.

Первые советские части форсировали Днепр 22-23 сентября. Стояла задача
преодолеть реку с ходу – на лодках или плотах, в том числе сделанных из
разобранных деревянных домов. И уже после создания __________ на правом
берегу в дело вступали специальные сапёрные подразделения, которые налаживали
временные переправы. Переправляться и строить понтонные мосты приходилось в
тяжелейших условиях – температура воды была всего около 5 градусов, с правого
берега били пулемёты и артиллерия, с воздуха наши войска бомбили и
обстреливали вражеские самолёты. Однако наши штурмовые группы, несмотря ни
на что, смело шли в воду, атаковали позиции вермахта и создавали площадки для
высадки основных сил. К концу сентября советские войска захватили на правом
берегу Днепра уже более 20 __________.
Бои за Киев стали одними из самых напряжённых и кровопролитных за всю
Великую Отечественную войну. Наступление сил Воронежского (с октября 1943
года – 1-го Украинского) фронта под командованием генерала армии Н. Ф.
Ватутина на Киевском направлении началось ещё 12 октября. Советские войска
смогли захватить два плацдарма севернее и южнее Киева – Лютежский и
Букринский. Когда удары с Букринского плацдарма не принесли успеха, Ставка

ВГК приказала скрытно перебросить на Лютежский плацдарм 3‑ю гвардейскую
танковую армию. Это стало неожиданностью для немцев. 6 ноября Киев был
освобождён.

7.2. Выберите из предложенных утверждений верные.

А.
22-23 сентября первые советские части форсировали Днепр.
Б.
Для создания плацдармов выделялись специальные части.
В.
После форсирования Днепра на противоположном
наступающими создавались плацдармы.
Г.
Воронежским фронтом командовал генерал армии И.С. Конев.
Д.
Киев был освобожден 6 ноября 1943 года.

берегу

Задание 8. Ознакомьтесь с сайтом Большой российской энциклопедии и с
сайтом 75-летие Победы. Выполните задания.

8.1. Определите, какое стратегическое значение имела победа в битве за
Днепр. Аргументируйте свой ответ.
8.2. Выполните задание по ссылке или воспользуйтесь QR-кодом.
8.3. Осенью 1943 года были учреждены орден Победы и орден Славы трех
степеней. В это же время был учреждён последний из советских «сухопутных»
полководческих орденов Великой Отечественной войны. Выберите этот орден из
предложенного ряда. Поясните, с чем связано появление ордена.

