
 

 

 

 

 

 

 

 

Урок Мужества 
«Первая мировая – Великая война» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели урока: Способствовать развитию гражданского самосознания у 

молодёжи России, формированию чувства сопричастности российского 

гражданина к своей стране и её истории, уважения к предкам. 

Задачи урока: 

 содействовать осмыслению сущности патриотизма и форм его 

проявления на примере истории Первой мировой войны, 

 способствовать возникновению стремления молодёжи  к службе в 

Вооруженных Силах, готовности граждан к защите Отечества, 

сохранению и развитию его славных традиций, 

 способствовать формированию активной жизненной позиции 

школьников, их гражданскому самоопределению, стремлению личной 

самореализации в России.  

Ход мероприятия. 

1. Организационный момент. 

- Дорогие ребята, поздравляю вас с началом нового учебного года. Мы 

собрались с вами на первый урок в этом учебном году и сегодня он посвящён 

100-летию начала Первой мировой войны. 

- В связи со сложившейся ситуацией на Украине и в мире, в общем, ещё раз 

хотелось бы вспомнить о нашей истории и той войне, которую пережила 

наша страна, о людях, которые её защищали. Пусть у каждого проснется 

гордость быть русским, пусть принадлежность к великому народу, 

сумевшему творить такие великие дела, наполнит его сердце светлым и 

теплым счастьем.  

2. Предисловие. 

- Почти 100 лет назад в мировой истории произошло событие, перевернувшее 

все мироустройство, захватившее в водоворот боевых действий чуть ли не 

половину мира, приведшее к развалу могущественных империй и, как 

следствие, к волне революций – Великая война. В 1914 году Россия была 

вынуждена вступить в Первую мировую войну, в жестокое противостояние 

на нескольких театрах боевых действий. В войну ознаменованную 

применением химического оружия, первым масштабным применением 

танков и авиации, войну с огромным количеством человеческих жертв. 

Исход этой войны стал трагичным для России - революция, 

братоубийственная гражданская война, раскол страны, утрата веры и 

тысячелетней культуры, раскол всего общества на два непримиримых лагеря.  

«Война! Война! Так вот какие 

Отверзлись двери пред тобой, 

Любвеобильная Россия, 

Страна с христовою судьбой! 

Так прими ж венец терновый 

И в ад убийственный сойди 

В руке с мечом своим суровым 

С крестом сияющим в груди» 



                                                                                          Сергей Городецкий 

3. Начало войны. 

 1 августа 1914 года началась Первая мировая война. К этой войне Россия 

и Европа шли давно. Как снежный ком росли противоречия между великими 

державами: Германией, Австро–Венгрией, Великобританией, Францией и 

Россией. Германия и Австро-Венгрия – Союз центральных держав. Россия, 

Франция и Британия – страны Антанты. Союз центральных держав и страны 

Антанты – главные противоборствующие стороны этой войны. 

Цели воюющих держав: 

Германия - сокрушить Францию и Россию, присоединить к себе 

прибалтийские и польские земли России,  захватить Французские колонии в 

Африке, обосноваться на Ближнем Востоке и в Турции. 

Автро – Венгрия – подчинить себе Балканские государства. 

Россия - захватить проливы Босфор и Дарданеллы, утвердить своё 

господство на Балканах, воссоединить все польские земли, остановить 

германскую экспансию. 

Великобритания - остановить германскую экспансию, раздел турецких 

территорий. 

Франция - возвращение Эльзаса, Лотарингии и захват Саара, раздел 

турецких территорий. 

        Поводом для начала войны стало убийство в Сараево наследника 

австрийского престола (15 июня 1914 года). Вскоре Австрия под давлением 

Германии предъявила Сербии ультиматум. 28 июля началась австро-сербская 

война. Николай II после долгих колебаний объявил всеобщую мобилизацию, 

и в ответ 1 августа Германия объявила войну России. В войну было 

вовлечено 38 государств с населением в 1,5 млрд. Все они преследовали 

агрессивные цели, но основная ответственность легла,  на Германию, 

стремившуюся разгромить Францию и Россию и завладеть английскими и 

французскими колониями. Немецкий план войны базировался на идее 

«блицкрига». Немцы развертывали свою армию  за 17 дней, а Россия - за 40. 

Поэтому Германия хотела, вначале разгромить Францию, а затем 

перебросить свои войска на Восток  и взять верх над Россией. 

4. Основные военные действия и события. 

- На этом стенде вы можете увидеть наиболее важные события этой войны: 

 Сентябрь 1914г - битва на Марне. Переход к позиционной войне. 

 Октябрь 1914г - вступление в войну Турции. Открытие военных 

действий в Чёрном море и в Закавказье. 



 Май 1915г - вступление в войну Италии на стороне Антанты 

 Лето 1915г - «великое отступление» русской армии на Восточном 

фронте 

 Октябрь 1915г - вступление в войну Болгарии 

 1915г - морская война с Англией (подлодки) 

 Февраль – март 1916г - Верденская мясорубка(погибло 1млн.солдат) 

 Июнь-август1916г - брусиловский прорыв 

 Осень 1916г - битва на р.Сомма(танки) 

 Май 1916г - Ютландское морское сражение 

 Апрель 1917г - вступление США в войну 

 Март 1918г – Брест - Литовский мир Германии с Россией 

 Август 1918г - массовое наступление Антанты на Западном фронте 

 11 ноября 1918г - Компьенское перемирие. 

Окончание войны 

 

5. Условия Компьенского перемирия: 

1.Немедленный вывод германских войск с западных оккупированных 

территорий и левого берега Рейна. 

2. Немедленная репатриация без взаимности всех военнопленных. 

3.Уступка германской армией следующего военного материала: 5тысяч 

пушек, 25тысяч пулемётов, 3тысячи миномётов и 1700 аэропланов. 

4. Возвращение всех немецких войск в пределы Германии. 

 

6. Это война: 

Нового оружия – самолётов, танков, газов … 

Огромных потерь и разрушений 

Вместо манёвренной стала позиционной 

Агитации и государственного регулирования 

Ясно показала важность мощи экономики 

 

7. Итоги Первой мировой войны 

 Колоссальные потери (10 млн. убитых, 20 млн. раненых) 

 Революции и развал в России, Германии, Турции, Австро-Венгрии 

 Обогащение США, потеря главными участниками 1/3 богатства 

 Версальско-Вашингтонская система посеяла семена новой войны. 

 

- Первая мировая война 1914-1918 годов − одно из крупнейших, переломных 

событий мировой истории, отношений. Этот беспрецедентный по масштабам 

катаклизм привел к потере миллионов человеческих жизней, падению 

нескольких могущественных империй, становлению новых национальных 

государств, коренным переменам в системе международных отношений. Он 

предопределил весь последующий ход событий, включая Вторую мировую 

войну. Как отмечал американский политолог Дж. Кеннан, «Все, что 

произошло в мире в ХХ веке, вышло из Первой мировой». Для России как 

одного из ключевых государств – участников войны она обернулась самыми 



трагическими последствиями. Страна была ввергнута в хаос революции и 

гражданской войны. И сейчас наша задача - возрождение и сохранение 

памяти о Великой войне, о ее героях, о патриотизме всего русского народа, о 

его моральных и духовных ценностях, и его истории. 100-летие Первой 

Мировой войны может стать первым шагом к воссоединению расколотого 

российского общества, возвращению к вере отцов и дедов, к обретению всем 

народом России долгожданной национальной идеи, осознанию величия своей 

Родины. Все это возможно, если всем миром сплотиться и отдать дань 

памяти героическим предкам.  

 


