Рекомендации по работе с материалами тематического занятия
(классного часа) «Операция «Уран». Сражение века»
для обучающихся 9-х классов

Цель: воспитание у обучающихся патриотизма и чувства гражданской
ответственности на примере изучения хода и исторического значения
стратегической Сталинградской наступательной операции.
Задачи:

развитие умения анализировать информацию, представленную в
различных источниках о стратегической Сталинградской наступательной
операции, способности аргументированно высказывать свою точку зрения, делать
выводы;

воспитание уважения к историческому прошлому своего государства
через осознание роли стратегической Сталинградской наступательной операции,
которая положила начало коренному перелому в ходе Второй мировой войны;

формирование
поведения личности.

патриотических

чувств

и

опыта

нравственного

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель,
принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать
вопросы, их количество, менять этапы занятия.
Слайд

Комментарий для учителя
Задание 1. Посмотрите видеофрагмент. Как
называлась битва, о которой идёт речь в данном отрывке?
Как назывался план боевой операции? Какие факторы
обеспечили успех советского контрнаступления?
Попробуйте сформулировать тему, цель и задачи
нашего занятия.

В ходе всей Великой Отечественной войны Красная
армия провела 47 стратегических и 150 фронтовых операций
в рамках стратегических. Полный их перечень опубликовал
Военно-исторический журнал за 1989 год № 2. В этом
списке, из почти двухсот операций, только 9 («Уран»,
«Малый Сатурн», «Кольцо», «Дон», «Искра», «Суворов»,
«Кутузов», «Румянцев», «Багратион») имеют кодовые
названия.
Задание
2.
Рабочий
лист.
Посмотрите
видеофрагмент, прочитайте текст. Ответьте на вопрос,
выполните задание.
2.1.
Почему операции Великой Отечественной
войны имели кодовые названия?
2.2.
Выполните задание по ссылке. Вставьте в
текст пропущенные слова. Объясните смысл телеграммы,
используя дешифратор.
Известно, что если в Генеральном штабе
разрабатывается операция, то для сохранения ее
подготовки в тайне и придумывается кодовое название,
смысл которого известен строго ограниченному кругу
генералов и офицеров. На оперативном языке это
называется – «меры по обеспечению скрытности
операции». От этого зависел успех или провал наступления.
Задание 3. Рабочий лист. Прочитайте текст. В
соответствии с данными на карте обозначьте фамилии
командующих. Выполните задание по ссылке.

Задание 4. Рабочий лист. Внимательно посмотрите
на карту операции «Уран». Сравните её и схему основных
ударов, обозначенных стрелками. Выполните задание по
ссылке.

Задание 5. Рабочий лист. Групповая работа.
Прочитайте текст по группам. Назовите факторы,
способствующие успеху операции «Уран». Выберите
правильный ответ (5 из 10). Впишите номера правильных
ответов.

Задание 6. Рабочий лист. Определите хронологию
событий. Выполните задание по ссылке. В какой из дней
операции «Уран» состоялось самое масштабное
передвижение войск. Аргументируйте свой ответ.

Задание 7. Рабочий лист. Прочитайте текст сводки
Совинформбюро «Наши войска закончили ликвидацию
группы немецко-фашистских войск…», расположенной на
первой странице газеты «Красная звезда» от 2 февраля
1943 года. Выполните задание по ссылке.
Можно ли эту сводку считать результатом
завершения операции «Уран»? Объясните свой ответ.

Задание 8. Рабочий лист. Прочитайте текст статьи
«На улицах Сталинграда», напечатанной на третьей
странице газеты «Красная звезда» от 2 февраля 1943 года.
В чём суть понятия «коренной перелом» в ходе Великой
Отечественной войны? Аргументируйте свой ответ.
Фашисты утратили боевой наступательный дух.
Стратегическая инициатива перешла в руки советского
командования.

Задание 9. Прочитайте текст. Какие суждения,
относящиеся к определению значения событий
стратегической наступательной операции «Уран»,
являются верными? Выберите пять суждений из восьми
предложенных. В ответе запишите цифры, под которыми
они указаны. Можно ли считать стратегическую
Сталинградскую наступательную операцию сражением
века? Почему? Обоснуйте свой ответ.
Задание 10. Посмотрите видеофрагмент. Решите
кроссворд. Выполните задание по ссылке. Сделайте вывод
об операции «Уран».

