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История. 7 класс

Духовная жизнь в годы 
Великой Отечественной 
войны



Формирование победного сознания

• Композитор: А. Александров
Слова: В. Лебедев-Кумач

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война

• 24 июня 1941 г.

Парад Победы. 24 июня 1945 г. Москва.
Низложение немецких знамен к подножию 
мавзолея В.И.Ленина намеренно проводилось в 
перчатках, чтобы подчеркнуть отвращение к 
разбитому врагу. После парада перчатки и 
деревянный помост были торжественно сожжены. 



Наука и техника

• Михаил Кошкин (1898-1940)
• Начальник КБ танкостроения 

Харьковского завода 
транспортного 
машиностроения

Средний танк Т-34, лучший танк 
Второй мировой войны



Наука и техника

Сергей Ильюшин 
(1894-1977)

ИЛ-2 – самый массовый самолёт Второй мировой войны. Советские 
конструкторы называли его «летающий танк». Немецкие пилоты за 
живучесть называли его «бетонный самолёт» .У наземных войск 
вермахта самолёт пользовался дурной репутацией и заслужил такие 
прозвища, как «мясник», «мясорубка», «чума»



Медицина

• Николай Бурденко (1876-1946)
• Главный хирург Красной Армии

Методы лечения, созданные Н.Бурденко,
позволили снизить смертность среди
раненных с 65 до 25%.

Обработка раны, 1943 г.
(Свердловск, ныне Екатеринбург)



Картинка к теме урока

Я говорю с тобой из Ленинграда 

Ольга Берггольц



Формирование победного сознания

Константин Симонов (1915-1979)
Писатель, поэт, драматург

Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,—
Пусть горит его дом, а не 
твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет 
ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!



Формирование победного сознания

• Кукрыниксы — творческий коллектив 
художников —Михаил Куприянов (1903—1991, 
Порфирий Никитич Крылов (1902—1990) и 
Николай Александрович Соколов (1903—2000). 



Формирование победного 
сознания

• Л. А. Русов Ленинградская Симфония. 
Дирижирует Е. А. Мравинский. 1980 

• Ленинградская симфония
• Одно из главных произведений Д.Шостаковича (1906-1975)
• Начато сочинение в Ленинграде в августе 1941 г.
• Первое исполнение в блокадном Ленинграде – 9 августа 

1942 г., дирижёр Карл Элиасберг (1907-1978)
• Исполнение транслировалось по радио, в том числе на 

немецкие позиции
• Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем 

войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, 
страх и даже смерть… Из воспоминаний немецких 
ветеранов Второй мирвой войны

• История создания и исполнения симфонии запечатлена в 
одноимённом советском  фильме 1957 г.



Формирование 
победного 
сознания

Два бойца (1943)
Реж. Леонид Луков (1909-1963)
В главных ролях:
Борис Андреев (1915-1982)
Марк Бернес (1911-1969)

Темная ночь, 
только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, 
тускло звезды мерцают.
В темную ночь 
ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком 
ты слезу утираешь.

Муз. Никиты Богословского
Сл. Владимира Агатова



Формирование победного сознания

Жди меня (1943)
Реж. Борис Иванов (1908-1964), Александр Столпер (1907-1979)
В главной роли Валентина Серова (1917-1975)

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Константин Симонов



Образование

• 1943 г. введение раздельного обучения



Образование

• В 1943 г. были созданы суворовские и нахимовские училища 
для подростков для подготовки будущих офицеров. 
Прототипами их были кадетские корпуса в Российской 
империи.



Памятники на кладбищах

Их имен благородных мы здесь перечислить не 
сможем.
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто.

О.Ф. Берггольц (1959) 



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

https://distant.uchi.ru/



