
 

Рабочий лист «Есть ли место человечности в истории Второй 
мировой войны?» 
 
Вторая мировая война затронула многих людей. Каждый из них пережил войну по-своему. 
Важно понимать, что Вторая мировая война – это не только глава в учебнике истории, но и 
событие, которое повлияло на жизнь многих людей, и нам нельзя позволить подобным 
событиям случиться вновь. На сегодняшнем э-уроке приглашенного учителя ты услышишь 
несколько историй о людях, на чью жизнь повлияла Вторая мировая война. 
 
Используй рабочий лист следующим образом: 

● перед прямой трансляцией ответь на вопросы, 
● во время прямой трансляции задавай вопросы, 
● после прямой трансляции обсуди тему со своим одноклассником и выполни задание 

 
 
ПЕРЕД ПРОСМОТРОМ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 
Чтобы ты мог перед э-уроком подумать о том, что ты уже знаешь по этой теме, ответить на 
следующие вопросы: 
 

1. Откуда ты получал до сих пор информацию о Второй мировой войне? 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Как ты считаешь, почему важно знать о Второй мировой войне? 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Пожалуйста, напиши сюда 3 вопроса, на которые хотел бы получить ответы из видео и 
попробуй ответить на них во время просмотра видео или задай их выступающему: 
 

 

Вопрос Ответ 

1.  

2.  

3.  

 
 
ВО ВРЕМЯ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ 
 
Чтобы получить ответы на важные для тебя вопросы, ты можешь во время прямой трансляции 
в Youtube задавать вопросы приглашенному учителю. Для этого добавь в обсуждение свой 
вопрос следующим образом: Каари, 12 класс, Куртнаская школа. Как стать 
президентом? 

 



 

 
Формулируя вопрос, будь вежливым и точным. Твои вопросы видят все, кто в это время 
смотрит прямую трансляцию. Чем раньше ты успеешь отправить вопросы, тем с большей 
вероятностью мы успеем ответить. 
 
ПОСЛЕ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ НАПИШИ СОЧИНЕНИЕ 
 
Узнай, есть ли у твоих родителей, бабушек и дедушек или в семьях твоих одноклассников 
какие-либо истории о Второй мировой войне. Попроси их рассказать тебе такую историю и 
запиши ее на диктофон. После этого прослушай ее снова и по услышанному напиши 
сочинение. Помни, что у хорошего сочинения имеется: 

1. Введение (1 абзац) 
2. 2-3 основных события или фокус (2-3 абзаца) 
3. Заключение (1 абзац) 

 
После того как ты написал сочинение, ответь на вопросы здесь: 
 

1. Почему помимо учебника истории важно слушать о Второй мировой войне также 
истории разных людей? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 


