
Методические материалы – учителю истории 
 

В общественном сознании эта война не должна оставаться неизвестной, как это было на 

протяжении многих десятилетий. 
 

Урок мужества 

Российское военно-историческое общество : сайт 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-722 

 

1 сентября 2014 года во всех школах будет проведен Всероссийский открытый урок, 

посвященный 100-летию Первой мировой войны.  

Разработка его концепции проводилась Российским военно-историческим обществом 

(РВИО) совместно с Министерством культуры Российской Федерации и Министерством 

образовании и науки Российской Федерации. 

Главная цель Всероссийского открытого урока — просветительская. В общественном 

сознании эта война не должна оставаться неизвестной, как это было на протяжении 

многих десятилетий. Сегодня нам необходимы понимание преемственности поколений и 

достоверные знания о прадедах, героически сражавшихся за Отечество в Первую 

мировую войну, которую современники называли «Великой» и «Второй Отечественной». 

Подрастающие поколения должны испытывать гордость за славу русского оружия, но не 

менее важны и знания о причинах Первой мировой войны – как возникают глобальные 

военные конфликты и что нужно делать, чтобы их предотвращать. 

В открытом уроке примут участие многие известные люди страны, государственные, 

общественные и культурные деятели. Для проведения занятий Российским военно-

историческим обществом размещены методические рекомендации и видеоматериалы. 

 

*** 

Видеоблог Петра Романова 

http://histrf.ru/ru/mediateka/videoblog 

Видеолекции по истории Первой мировой войны 
Петр Валентинович Романов — историк, писатель, публицист. 
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*** 

 

 

Блажен, кто пал за города земные, 

Что града Божьего и плоть, и кровь. 

Блажен, кто пал за очаги родные, 

За почести отеческих домов. 

 

Эрнст Штадлер. 

 

 

 

 

 

 

Роковой выстрел... : Первая мировая война: уроки памяти : методические рекомендации / 

ГБУК "Псков. обл. универс. науч. б-ка", Отд. координации деятельности б-к обл. ; [сост. 

В. В. Трофимова ; гл. ред. В. И. Павлова]. - Псков : ПОУНБ, 2014. - 99 с. - Библиография: 

с. 82-83 .  

 

Читать онлайн: 

http://ru.calameo.com/read/000831987e7d29d5c9368 

http://www.calameo.com/books/000831987e7d29d5c9368 

 

Отделом координации деятельности библиотек области Псковской областной 

универсальной научной библиотекой подготовлены методические материалы о Первой 

мировой войне «Роковой выстрел… » 

 

Разделы методических рекомендаций разбиты по урокам, всего 5 уроков. 

Псковский край в годы Первой мировой войны…Как был оккупирован город ? Что 

испытывали псковичи, находившиеся под властью немцев?  

Об этом вы узнаете прочитав раздел «Псков без боя не сдался...». 

На страницах издания представлен текст отречение от престола Николая II, ведь это одно 

из ключевых событий Первой мировой войны.  

 

А вы знаете, что одним из самых удивительных фактов Первой мировой войны стало 

создание женского батальона смерти? О жизни девушек в военных условиях вы узнаете, 

обратившись к нашему сборнику. 

Кроме того, на страницах издания вы сможете ознакомиться с писателями-фронтовиками, 

которые участвовали в войне. 

 

В приложениях к методическим рекомендациям указаны списки документальных и 

художественных фильмов о Первой мировой войне. 

Методические материалы, по проведению уроков памяти Первой мировой войны, будут 

полезны библиотечным специалистам при проведении циклов юбилейных мероприятий, 

приуроченных к 100-летию Первой мировой войны. 

http://metodistam.blogspot.ru/2014/07/100.html 

http://3.bp.blogspot.com/-PGL-55pYtMo/U7ZGfhWTiFI/AAAAAAAAE7M/wE3u-yYb7lk/s1600/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0.jpg
http://ru.calameo.com/read/000831987e7d29d5c9368
http://www.calameo.com/books/000831987e7d29d5c9368
http://ru.calameo.com/read/000831987e7d29d5c9368
http://ru.calameo.com/read/000831987e7d29d5c9368
http://metodistam.blogspot.ru/2014/07/100.html


*** 

 

Гудков, А. Н. Тесты по истории Первой мировой войны / А. Н. Гудков, О. Н. Гудкова // 

Преподавание истории в школе. - 2014. - № 6. – С. 49-53. 

 

Шувалова, Е. М. Уроки по теме «Первая мировая война» / Е. М. Шувалова // 

Преподавание истории и обществознания в школе. - 2014. - № 5. - С. 52-61 : табл. - 

Библиогр.: с. 53. 

 

Гудков, А. Н. Вопросы по истории Первой мировой войны / А. Н. Гудков, О. Н. Гудкова // 

Преподавание истории в школе. - 2014. - № 3. - С. 47-54. - Продолж. Начало: № 8-9, 2013; 

№ 2, 2014. 

 

Морозов, А. Ю. Историко-географический тренинг по Брестскому миру и началу 

полномасштабной Гражданской войны в России / А. Ю. Морозов // Преподавание истории 

в школе. - 2014. - № 2. - С. 60-64, [1-я, 4-я с. цв. вкл.]. - Продолж. Начало: № 7-10, 2010;  

№ 1-10, 2011; № 1-10, 2012; № 1, 3, 4, 6-10, 2013; № 1, 2014 . - Ненумер. цв. вкл. между  

40-41 с. 

 

Морозов, А. Ю. Историко-географический тренинг по военным действиям на Восточном 

фронте в 1914-1916 годах и революционным событиям в феврале-октябре 1917 года в 

России / А. Ю. Морозов // Преподавание истории в школе. - 2013. - № 10. - С. 60-64, [1-я, 

4-я с. цв. вкл.]. - Продолж. Начало: № 7-10, 2010; № 1-10, 2011; № 1-10, 2012; № 1, 3, 4,  

6-9, 2013. - Ненумер. цв. вкл. между 40-41 с. 

 

Гудков, А. Н. Вопросы по истории Первой мировой войны / А. Н. Гудков, О. Н. Гудкова // 

Преподавание истории в школе. - 2013. - № 8. - С. 8-20; № 9. - С. 37-48. – Режим доступа: 

http://vvmirv.shpl.ru/metodgudkov.html. - 20.08.2014. 

 

Ярхо, В. Балканы и Россия: в преддверии Первой мировой войны : 8-9 классы / Валерий 

Ярхо // История : науч.-метод. журн. для учителей истории и обществознания. - 2013. –  

№ 2. - С. 10-20. - Материалы к статье на CD. 

Материал для урока истории в 8-9 классах посвящен балканским войнам в преддверии 

Первой мировой войны. 

 

Базанов, С. Брусиловский прорыв / Сергей Базанов // История : науч.-метод. журн. для 

учителей истории и обществознания. – 2012. - № 8. - С. 42-47. - Материалы к статье на 

CD. 

Материал для подготовки урока в 9 классе. 

 

Маслова, И. Ю. Россия в Первой мировой войне : (урок в IX классе) / И. Ю. Маслова // 

Преподавание истории в школе. - 2012. - № 2. - С. 55-59. 

Разработка урока об участии России в военных действиях в Первой мировой войне и ее 

внутриполитическом развитии. 

 

Базанов, С. Выход из позиционного тупика / Сергей Базанов// История : [газ. Изд. дома 

«Первое сентября»]. - 2010. - 1-15 марта (№ 5). - С. 22-27. – Режим доступа: 

http://his.1september.ru/article.php?ID=201000505. - 20.08.2014. 

Материалы для подготовки урока по теме: "Военные действия на Восточном фронте в 

1916 г. Брусиловский прорыв". 

 

http://vvmirv.shpl.ru/metodgudkov.html
http://his.1september.ru/article.php?ID=201000505


Шумилова, Т. Г. Державное соперничество и Первая мировая война : (урок - деловая игра 

в IX кл.) : [метод. разработка] / Т. Г. Шумилова // Преподавание истории в школе. - 2010. –  

№ 2. - С. 15-16. 

 

Букинич, С. Эффект бабочки / Сергей Букинич // Учительская газета. - 2009. - 26 мая  

(№ 21). - С. 8-9. - (Прил.: Фундаментальные понятия, № 5). - Библиогр.: с. 9. –  

Режим доступа:http://www.ug.ru/download/2009/fp5_7.pdf. - 20.08.2014. 

Идеи предлагаемой статьи можно использовать в рамках курса Истории России (10-11-й 

кл.) в т.ч. в рамках темы «Первая мировая война» (причины и альтернативы). 

Дорожкина, Н. Позорный мир или революционная война?.. : [практическое занятие по 

работе с ист. документами] / Наталья Дорожкина // История : [газ. Изд. дома "Первое 

сентября"]. - 2009. - 1-15 марта (№ 5). - С. 40-45 :ил. - Библиогр.: с. 45. - Режим доступа: 

http://his.1september.ru/article.php?ID=200900508. - 20.08.2014. 

Цели и задачи урока : сформировать представления учащихся об обстановке в мире 

накануне заключения Брестского мира; путём анализа исторических документов выяснить 

причины заключения советским руководством Брестского мира, отношение к нему 

представителей большевистской партии; познакомиться с условиями заключения мира и 

последствиями выхода России из Первой мировой войны. 

Букинич, С. Загадки интуиции : [предлагаемую тему можно использовать в курсе 

«История России» 11-го кл. в рамках темы «Причины Первой мировой войны»] / Сергей 

Букинич // Учительская газета. - 2009. - 17 февр. (№ 7). - С. 14-15. - (Прил.: 

Фундаментальные понятия, № 2). - Режим доступа: 

http://www.ug.ru/archive/32912. - 20.08.2014. 

http://www.ug.ru/download/2009/fp2_12.pdf. - 20.08.2014. 

 
Возможно, именно вмешательство свыше подвигло целый ряд деятелей культуры в своих 

произведениях предвидеть зарево пожаров войн и революций XX века. Или все же это 

была интуиция как «бессознательный первопринцип их творчества» (по определению ее  

З. Фрейдом)?.. 

На рубеже XIX-XX веков в европейской культуре складывалось новое художественное 

направление – экспрессионизм (от лат. expressio – «выразительность»). Его представители 

отражали в своих произведениях трагическое мироощущение человека эпохи Первой 

мировой войны – отчаяние перед надвигающейся катастрофой, неясную мучительную 

боль, гнетущий страх одиночества. 

 

Корниенко, Т. Латышские стрелки, армянские дружинники : дополнительный урок к теме 

«Первая мировая война» : «Добровольческие национальные части в Русской армии в годы 

Первой мировой войны» : 9 кл. : по ст. С. Н. Базанова «Полное презрение к смерти». 

(История. № 5/2006)] / Т. Корниенко // История : [газ. Изд. дома "Первое сентября"]. - 

2008. - 16-30 нояб. (№ 22). - С. 32-37 : ил. : фот. – Режим доступа: 

http://his.1september.ru/article.php?ID=200802208. - 20.08.2014. 

 

Стрелова, О. Демилитаризация судьбы : Войны как объект изучения в школьных курсах 

Новейшей истории зарубежных стран : [методический материал в помощь учителю :  

11 кл.]  / Ольга Стрелова // История : [газ. Изд. дома "Первое сентября"]. – 2006. - № 14. – 

Режим доступа: http://his.1september.ru/article.php?ID=200601404. - 20.08.2014. 

 

http://www.ug.ru/download/2009/fp5_7.pdf
http://his.1september.ru/article.php?ID=200900508
http://www.ug.ru/archive/32912
http://www.ug.ru/download/2009/fp2_12.pdf
http://his.1september.ru/2006/05/22.htm
http://his.1september.ru/article.php?ID=200802208
http://his.1september.ru/article.php?ID=200601404


Из содерж.: 

«Двадцатый век начался осенью 1914 г. вместе с войной…» : вводный урок с элементами 

дискуссии : 9 кл. 

Цели учебного занятия: обобщать и систематизировать ранее полученные знания о целях, характере, 

основных событиях и итогах Первой мировой войны и в процессе дискуссии подвести учащихся к выводу о 

том, что это событие стало проявлением величайшего кризиса европейской цивилизации. 

 

Гудков, А. Н. Первая мировая война на уроках истории в старших классах / А. Н. Гудков // 

Преподавание истории в школе. - 2005. - № 6. - С. 43-62. - Библиогр.: с. 62.  

 

Баева, Т. А. Итоговый урок по теме «Первая мировая война» / Т. А. Баева // Преподавание 

истории в школе. - 2004. - № 6. - С. 57-62. 

 

Базанов, С. Братание - путь к поражению : на фронтах Первой мировой войны немцы и 

большевики действовали заодно [Электронный ресурс] : лекционный материал по теме 

«Первая мировая война 1914-1918 гг.» в 9 кл. и для факультативной самоподготовки в  

11 кл. / Сергей Базанов // История : [газ. Изд. дома "Первое сентября"]. - 2003. - № 40. - 

Режим доступа: http://his.1september.ru/2003/40/12.htm ; № 41. - Режим доступа: 

http://his.1september.ru/article.php?ID=200304107. - 20.08.2014. 

 

Сорокина, О. Первая мировая война и Россия / Ольга Сорокина // История : [газ. Изд. дома 

"Первое сентября"]. - 2002. - № 12. - Режим доступа: http://his.1september.ru/2002/12/2.htm ; 

№ 15. - Режим доступа: http://his.1september.ru/article.php?ID=200201506. - 20.08.2014. 

В оформлении статьи использованы плакаты времен Первой мировой войны. 

 

Лебедев, В. Брусиловский прорыв : материал для школьной лекции / В. Лебедев // История 

: [газ. Изд. дома "Первое сентября"]. - 2000. - № 25. - Режим доступа: 

http://his.1september.ru/2000/no25.htm. - 20.08.2014. - 20.08.2014. 

 

Электронные ресурсы 

 

Малыхина, Т. И. Методическая разработка урока на тему «Начало первой мировой 

войны» с применением технологии компетентностного подхода в обучении [Электронный 

ресурс] / Татьяна Исаковна Малыхина // Информио : современные медиа технологии в 

образовании и культуре : [сайт]. - Режим доступа:  

http://www.informio.ru/publications/id393. - 20.08.2014. 

 

Мир в 1900-1918 гг. Первая мировая война [Электронный ресурс]: материалы к уроку:  

[12 статей по теме, все были опубликованы ранее в журнале "История"]. - Режим доступа: 

http://his.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=140020. - 20.08.2014. 

 

Наговицина, С. Ю. Интегрированный урок (история + химия) по теме «Россия в Первой 

мировой войне 1914–1918 гг.» [Электронный ресурс] / Светлана Юрьевна Наговицина, 

Людмила Александровна Дворянинова // Преподавание естественных наук : [сайт]. - 

Режим доступа: http://natursciences.area7.ru/?m=6347. - 20.08.2014. 

http://his.1september.ru/2003/40/12.htm
http://his.1september.ru/article.php?ID=200304107
http://his.1september.ru/2002/12/2.htm
http://his.1september.ru/article.php?ID=200201506
http://his.1september.ru/2000/no25.htm.%20-%2020.08.2014
http://www.informio.ru/publications/id393
http://his.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=140020
http://natursciences.area7.ru/?m=6347


Симонова, Н. М. Россия в Первой мировой войне [Электронный ресурс] : [урок] / Наталья 

Михайловна Симонова // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» : [сайт]. – 

Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/518193/. - 20.08.2014. 

*** 

 

Зенкова, Е. Н. Разговор с юными читателями о Первой мировой войне [Электронный 

ресурс] : [из опыта работы библиотекаря] / Е. Н. Зенкова // Тюменская обл. детская научн. 

б-ка им. К. А. Лагунова : [сайт]. – Режим доступа: 

http://todnb.ru/sections/specialists/experience/pervaya. - 20.08.2014. 

Перед тем, кто будет вести информационный час на такую сложную для подростков тему, 

стоит задача рассказать о событиях Великой войны понятно, доступно и интересно, 

донести до ребят весь трагизм этого исторического периода, но по возможности, избежать 

живописания кровавых сцен и безнадежной «чернухи». 

Тема Первой мировой войны воистину очень широка и необъятна. Сосредоточившись на 

роли России и русских людей в событиях 1914-1918 годов, мы можем выделить для себя 

главное, но, этим самым, ограничиваем круг используемых источников. 

Я проводила такие информационные часы не один раз. Хочу поделиться с коллегами 

своим опытом и размышлениями по этому поводу. 

В т.ч. о книгах, документальных фильмах и сериалах, песнях, посвященных Первой 

мировой войне, которые могут быть использованы в работе с детьми и подростками. 

Кроссворды, криптограммы 

 

Исторический кроссворд : [посвящён в т.ч. событиям и участникам Первой мировой] / 

сост. В. Иванов // Родина. – 2014. - № 8. – 3-я стр. обл. 

 

Романов, А. Из приказа командующего армией : криптограмма / Александр Романов // 

История : науч.-метод. журн. для учителей истории и обществознания. - 2013. - № 7-8 

(июль-август). - С. 33. - Материалы к статье на CD.  
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