


Подготовка к ЕГЭ по истории 

Тема:  Великая Отечественная война 



 
УМК «История России» И. Л. Андреева,  

О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 
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В Федеральном перечне по приказу № 576 Минобрнауки от 08.06.2015 

Завершённая линия 



Особенности ЕГЭ по истории: 

• Проверяются:  

• знания; 

• умение распознавания источников; 

• способность  анализировать источник; 

• историко-картографическая  компетенция; 

• навыки письменной презентации  своих 
знаний в заданной форме исторического 
сочинения; 

• навыки аргументации. 

 



Знания, умения, навыки, компетенции надёжно 
присваиваются в деятельности обучающихся! 



Деятельность на уроке обучающихся поможет 
организовать современный УМК по истории России 







Задания к каждому пункту параграфа: 
отработка заданий к источнику 20-22 ЕГЭ 



Задания к каждому пункту параграфа: отработка 
навыка написания исторического сочинения 



Задания к иллюстрациям 



Работа с картой: 
задания 13-16  
ЕГЭ по истории 



Задание 18 
(распознавание 

символов 
эпохи)  



Знать исторические личности в лицо 





Подготовка к историческому сочинению  



ЕГЭ – два экзамена в одном 



ЕГЭ – два экзамена в одном 



ЕГЭ – два экзамена в одном 



Что ещё почитать?  

• Г.С.Эфрон. Дневники. Взгляд со стороны 
• К.М.Симонов. Разные дни войны. Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины, Жди меня, Если дорог 
тебе твой дом… Взгляд очевидца 

• В.О.Богомолов. Момент истины (В августе 44-го) 
Увлекательно. 

• И.Г.Эренбург. Годы. Люди. Жизнь. Классика 
мемуаристики. 

• Лейтенантская проза: Некрасов В., Бондарев Ю., 
Бакланов Г. 

• Солдатская проза: Астафьев В., Воробьёв К. 
• Партизанская проза: Быков В. 



Что посмотреть? Документальное кино 

• «Разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой» (СССР, 1942 г. реж. Леонид 
Варламов, Илья Копалин) 

• «Парад Победы» (СССР, 1945 г., реж. 
Владимир Беляев и др.) 

•  «Обыкновенный фашизм» (СССР, 1966 г., 
реж. Михаил Ромм) 

• «И всё таки я верю» (СССР, 1972 г., реж. 
Михаил Ромм) 

• «Великая Отечественная» 20 серий (СССР, 
1978 г., реж. Роман Кармен) 



Что посмотреть? Художественное кино 

 

• «Живые и мёртвые» режиссёр Александр 
Столпер,  

• «Двадцать дней без войны» режиссёр 
Алексей Герман,  

• «Горячий снег» режиссёр Гавриил 
Егиазаров,  

• «Иди и смотри» режиссёр Элем Климов,  

• «Освобождение», «Солдаты свободы» 
Юрия Озерова 

 

 



Что послушать? 

• Если завтра война… (музыка братьев Покрасс, стихи 
В.И.Лебедева-Кумача) 

• Священная война (музыка А.В.Александрова, слова 
В.А.Лебедева-Кумача) 

• Тёмная ночь (музыка Никиты Богословского, слова 
Владимира Агатова) 

• Синий платочек (музыка Ежи Петербуржского, слова Якова 
Галицкого) 

• Последний бой (Михаил Ножкин) 
• Враги сожгли родную хату (музыка М.Блантер, слова 

М.Исаковского) 
• Хотят ли русские войны (музыка Э.Колмановского, стихи 

Е.Евтушенко) 
• В полях за Вислой сонной (музыка А.Эшпая, стихи 

Е.Винокурова)  
 




