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Предметная неделя истории «Моя Москва!» 

 

 

Город чудный, город древний, 

Ты вместил в свои концы 

И посады, и деревни, 

И палаты и дворцы! 

Ф.Глинка 

 

 

 

Мы живем в Москве! В Москве так много уникального и интересного! Ее красота открывается 

тем, кто с любовью готов изучать ее историю: 

Сегодня у нас есть возможность отправиться в историческое путешествие по Москве: 

посетить  ее парки и музеи, усадьбы и дворцы, погулять по маленьким уютным улочкам и переулкам; 

изучить героическое прошлое нашей славной столицы, которую не смогли покорить ни поляки, ни 

французы, ни немцы; познакомиться с историей костюма и бытом жителей Москвы разных эпох; 

увидеть переплетение европейских, азиатских и исконно русских черт в архитектуре города… 

Как же это все интересно! Вы готовы отправиться с нами в удивительное историческое 

путешествие  – в «Мою Москву»? Тогда в путь, друзья! 

Цель: формирование любви и чувства гордости за многовековую славную историю столицы 

нашей Родины – Москвы; воспитание у учащихся патриотических чувств и национального 

самосознания. 

Задачи: 

 показать Москву  как центр культурного и исторического наследия; 

 показать Москву  как центр деловой и политической жизни российского общества. 

План мероприятий Предметной недели истории 

Дни недели Тема дня, мероприятие Класс/ время Ответственные 

16 ноября, 

понедельник  

Открытие Предметной недели 

истории «Московское метро: 

80 лет в ритме столицы» 

8:30, холл 1 

этажа. 

МО учителей 

общественных наук 

16 ноября, 

понедельник 

«Я иду, шагаю по Москве!»  

1. Конкурс «Архитектурные 

памятники Москвы». 

 

2. Игра-викторина «Символы 

Москвы». 

 

 

6-8 классы, 

в течение недели. 

 

 

 

5 классы, 7-ой 

урок, 

холлы 2-3 этажей 

корпуса Н. 

 

Схвитаридзе М.Б.  

 

 

Схвитаридзе М.Б.,  

Батанова Т.В. 

17 ноября, 

вторник 

Москва героическая. 

Викторина «Историческое лото». 

 

8 классы,  7 урок, 

дискозал. 

 

Аксенова В.В.  

18 ноября, 

среда 

 

Усадьбы, музеи и парки Москвы.  

1.   Игра-путешествие «Музеи, парки, 

усадьбы Москвы». 

 

2.     Игра-викторина «А я иду, шагаю 

по Москве»  

 

8.30, холл 

1 этажа.  

 

10 классы,  8 

урок, 

 дискозал 

 

Шабанов П.Е.  

 

 

Батанова Т.В. 

 

19 ноября, 

четверг 

«Москва и москвичи» 

Игра-викторина «Москва моя 

любимая» 

 

6 классы, 7 урок,   

дискозал  

 

Зайцева В.Л.  

20 ноября, Москва поэтическая   



пятница  1. «Москва – люблю тебя как сын!» - 

сценическое чтение патриотических 

текстов.  

 

2. Конкурс афиш «Приглашаем в 

музей!» 

 

3. Выставка фотографий «Моя 

Москва». 

7 классы, 9Б 

класс, 

7 урок, 

театральная 

студия. 

 

4-е классы, в 

течение дня на 

переменах 

5-11 классы 

Франковская О.Н. 

 

 

Схвитаридзе М.Б. 

 

 

Схвитаридзе М.Б. 

22 ноября, 

воскресенье 

Посещение выставки В. Серова в 

Государственной Третьяковской 

галерее (Крымский Вал). 

  9-е классы, 

Школа 

экскурсоводов 

Схвитаридзе М.Б. 

23-25 ноября  Выставка художественных эскизов 

«Станция метро «800-летие 

Москвы». 

Начальная школа Сорокина Л.В. 



4 
 

Итоги Предметной недели истории, обществознания и МХК  

2015-2016 учебный год 

 

Актуализация выбора темы Предметной недели заключалась и в  отмечаемых в 2015 

году юбилейных датах празднования 50-летия присвоения Москве звания Города-героя, 80-

летию открытия Московского метрополитена. 

Основанием для выбора тем отдельных мероприятий Предметной недели стало  

Письмо Минобрнауки России о рекомендации проведения в 2015 году тематических уроков,  

посвященных памятным датам российской истории и культуры в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, формирования российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам 

России.  

 Целями проведения Предметной недели стали: 

 создание условий для развития познавательной и творческой активности учащихся, 

изучения  и понимания событий мировой истории, приведших к потрясениям XX века; 

  формирование гражданской позиции школьников; 

 развитие умений учащихся противостоять попыткам исказить и переписать историю, 

формирование умения использовать теоретические знания на практике в повседневной 

жизни; 

 показать методические приёмы использования ресурсов музейной педагогики в 

организации урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи проведения Предметной недели: 

 вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность; 

 стимулирование интереса учащихся к активной поисковой научной деятельности;  

 использование приемов  музейной педагогики с целью повышения мотивации 

учащихся к изучению истории Отечества;  

 совершенствование профессионального мастерства педагогов при организации 

внеклассных мероприятий; 

 развитие взаимодействия между школьниками и их родителями, между школьниками 

и учителями, между учащимися из разных классов школы. 

 Предметная неделя проведена  в соответствии с Планом работы школы на 2015-2016 

учебный год. 

 План подготовки и проведения Предметной недели обсуждался на заседаниях МО 

учителей общественных наук.  

 Участниками Предметной недели стали: 

 учащиеся начальной, основной и старшей школы; 

 учителя МО;  

 учителя-предметники;  

 педагоги дополнительного образования; 

 администрация школы;  

 родители. 

Открытие Предметной недели 

 

Открытие Предметной недели получило название  «Московское метро: 80 лет в ритме 

столицы». 

В основу сценария открытия Предметной недели легла идея о том, что Московское метро – не 

только быстрый транспорт, но и настоящий символ столицы, история которого неразрывно связана с 

историей Москвы и её жителей. 

Ребята узнали, что 15 мая 1935 года состоялось открытие Московского метро.  

Первая линия была протяженностью чуть больше 11 км: от станции  «Сокольники» до станции 

«Парк культуры» с ответвлением на станцию  «Смоленская». 
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А сегодня Московское метро – это целая транспортная система, состоящая из 12 линий общей 

протяжённостью более 300 км.  

 

  
 

В Московском метро 197 станций, 44 из которых признаны объектами культурного наследия. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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До 2020 года по плану Правительства Москвы должны быть построены ещё 77 станций,  

протяжённость подземки составит более 450 км.  

 

  
 

С первого дня своей истории Московское метро живёт и развивается вместе с городом.  

 

  
 

     Состоялось небольшое путешествие по станциям Московского метрополитена.  

На станции  «Спортивная», которая  была открыта 1 мая 1957 года в составе участка «Парк 

культуры» - «Спортивная», ребята узнали, что своё название станция получила по расположенному 

рядом спортивному комплексу «Лужники» (бывший Центральный стадион имени В. И. Ленина).  

Стадион был возведён в исторической местности Лужники напротив Воробьевых гор, на 

месте бывшего урочища Лужники -низменной луговой местности, затопляемой в половодье 

(диалектное слово «лужники» означало «луга с заливаемыми по весне озерками между них»).    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
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Девочки из студии художественной гимнастики исполнили спортивный танец. 

 

 
 

 

На станции  «Красные ворота» ребята узнали, что  название станции связано с Красными 

воротами, утраченным памятником архитектуры XVIII века, а также с площадью Красные Ворота, 

под которой расположена станция.  

Станция «Красные ворота»  имеет статус объекта культурного наследия. Станция открыта 15 

мая 1935 года в составе первой очереди Московского метрополитена.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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Ребята читали стихи о Москве. 

 

Два слова: Москва и Россия! 

Два зова: Россия – Москва!   

Кого на Земле ни спроси я,  

Всем ведомы эти слова!… 

 

Россия с Москвы начиналась, 

Как клёкот лебяжий – с птенца. 

Москвой от врагов защищалась, 

Москвой красовалась с лица… 

 

Да мало ль она выносила 

Набегов и бед без конца! 

Но крепла упрямая сила 

Московского люда-творца. 

 

Страдала, горела, пустела – 

На окрик не встретишь ответ – 

И снова сверкала, блестела, 

Всю злобу забыв напослед. 

 

Стекался народ под крыло ей, 

Вставал на большие труды, 

И снова – строенья жилые, 

И снова – торговли ряды. 

 

На станции  «Охотный ряд» ученики узнали о том, что станция была  открыта 15 

мая 1935 года в составе первого пускового участка Московского метрополитена - «Сокольники» -

 «Парк культуры» с ответвлением «Охотный Ряд» -  «Смоленская». 

 Станция получила своё название по улице Охотный Ряд. 

Улица была названа по находившимся здесь в XVIII-XIX веках лавкам, где торговали 

добычей охотников: дичью и птицей. В XIX веке Охотный Ряд приобрел исключительно торговый 

характер: там расположились торговые лавки, склады, гостиницы, трактиры.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Станция называлась: «Охотный Ряд» - «Имени Кагановича» - «Охотный Ряд» - «Проспект 

Маркса» - «Охотный Ряд». 

 

  
 

«Охотный Ряд» - это единственная в Москве станция, переименованная четыре раза. 

 

  

На станции  «Китай - город» ученики узнали о том, что станция открылась в 1971 году и до 

 1990 года называлась «Площадь Ногина». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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Название станции связано с Китай-городом – историческим 

районом Москвы внутри Китайгородской крепостной стены, пристроенной в 1538 году к угловым 

башням Московского Кремля:  Беклемишевской и Арсенальной.  

После разрушений в XIX-XX веках сохранились лишь небольшие участки древней стены 

Китай-города. 

 

 

 

 

 

Нет тебе на свете равных,  

Стародавняя Москва!  

Блеском дней, вовеки славных,  

Будешь ты всегда жива!  

 

  
 

Град, что строил Долгорукий  

Посреди глухих лесов,  

Вознесли любовно внуки  

Выше прочих городов!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1538_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
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Здесь Иван Васильич Третий 

Иго рабства раздробил,  

Здесь, за длинный ряд столетий,  

 

Бил источник наших сил.  

Здесь нашла свою препону  

Поляков надменных рать;  

Здесь пришлось Наполеону  

Зыбкость счастья разгадать.  

 

Здесь как было, так и ныне –  

Сердце всей Руси святой,  

Здесь стоят ее святыни  

За кремлевскою стеной!  

 

 

Здесь пути перекрестились  

Ото всех шести морей,  

Здесь великие учились –  

Верить родине своей!  

 

Расширяясь, возрастая,  

Вся в дворцах и вся в садах,  

Ты стоишь, Москва святая,  

На своих семи холмах.  

 

Ты стоишь, сияя златом  

Необъятных куполов,  

Над Востоком и Закатом  

Зыбля зов колоколов!  

 

На станции  «Александровский сад» ребята узнали, что до  1946 года станция 

называлась «Улица Коминтерна», до  1990 года - «Калининская». Она была открыта в 1935 году.  

Своё название - «Александровский сад» - получила по названию расположенного у западной 

стены Кремля Александровского сада, к выходу к которому ведёт переход от станции.  

В 1990 году на несколько дней получила официальное название «Воздвиженка».  

У ребят была возможность «прогуляться» виртуально по прекрасному саду, почувствовать 

дух Москвы, насладиться архитектурой исторического центра города. 

 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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Кремль зимней ночью при луне… 

Ты чуден древностью высокой 

И славен с нею наравне 

Недавней памятью жестокой. 

 

Когда здесь были фронт и тыл, 

И в дачных рощах Подмосковья 

Декабрьский снег замешан был 

Землей, золой и свежей кровью. 

 

Кремль зимней ночью, на твоих 

Стенах, бойницах, башнях, главах 

И свет преданий вековых, 

И свет недавней трудной славы. 

 

На каждом камне с той зимы, 

Как будто знак неизгладимый, 

Всего того, чем жили мы 

В тревожный час земли родимой. 

 

Незримым заревом горят 

На каждом выступе старинном 

И Сталинград, и Ленинград, 

И знамя наше над Берлином. 

 

До дней далеких донеси 

То отраженье, гордый камень, 

И подвиг нынешней Руси 

Да будет будущему в память! 

 

На станции «Арбатская», которая  была открыта 15 мая 1935 года в составе участка первой 

очереди метро, ребята узнали, что  уже через месяц после начала  Великой Отечественной 

войны самолёты германских Люфтваффе совершили первые воздушные налёты на центр Москвы.  

23 июля 1941 года немецкая авиабомба разорвалась  недалеко от наземного вестибюля 

станции «Арбатская». Множество людей бросились спасаться в метро и погибли в давке.  

Улица Арбат остается любимым местом москвичей. 

  

  

В ходе небольшого путешествия , проведенного на просторах Московского метро, ребята 

имели возможность «прогуляться» по старинной улице города.  

Что же мой город? Новый и старый, 

Славный, удобный, родной и бульварный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
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Где мы с тобою бродили когда-то 

По переулкам судьбы и Арбата. 

 

Малой Лубянкой, шумною Сретенкой, 

К Чистым прудам пробегали мы лесенкой. 

Тайны Покровских Ворот и Садовой 

Мы постигали снова и снова… 

 

Шли по Мясницкой, сетью проулков 

До Харитоньевского переулка… 

Памятью вижу город любимый 

Тёплый и милый, надеждой счастливый. 

 

 
 

 

На станции «Новые Черёмушки» ребята оказались в 

родной школе. 
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Люблю ночной Москвы сияние 

На улицах и площадях, 

В толпе бесцельное блуждание, 

Сирень московскую в садах. 

 

Москва, шальная, бесшабашная, 

Которая всегда права, 

Сегодняшняя и вчерашняя, 

Моя любимая Москва! 

 

«Уважаемые пассажиры, уступайте места женщинам, детям и пожилым людям.  

Поздравляем вас с началом недели истории и желаем больших достижений в учебе, 

следующая станция «Университет».  
Воробьёвы горы, тихое и спокойное место, куда горожане выходят на вечерние прогулки, 

молодежь катается на велосипедах и роликовых коньках, а влюбленные назначают свидания. А, 

приезжающие туристы с разных уголков мира, просто любуются Москвой со смотровой площадки.  

Здесь колыбель Российской науки – Московский Государственный Университет им. 

М.В.Ломоносова.  

 

Мероприятия Предметной недели 

Каждый день Предметной недели был тематическим. 

1 день  «Я иду, шагаю по Москве!»  

В этот день был дан старт конкурсу «Архитектурные памятники Москвы» для учащихся 6-

8 классов. Конкурс вызвал большой интерес среди учащихся, которые высказали пожелание 

организовать подобный конкурс и в следующую Предметную неделю. 

Состоялась игра-викторина «Символы Москвы» для учеников 5 классов. Игру подготовили 

для пятиклассников участники Школы экскурсоводов под руководством Схвитаридзе Манана 

Бегиевна, учитель МХК. 

 

  
 

Учебное путешествие такого формата как квест является новой для нас формой изучения 

исторических событий. 
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 Данная форма оказалась эффективной, поскольку учащиеся 5 классов смогли не только 

познакомиться с событиями истории Москвы,  разобраться в хронологии событий, но и изучить  

знаменитые архитектурные памятники Москвы, которые являются «визитной карточкой» столицы. 

 

 
 

2 ДЕНЬ  «Москва героическая».  

Для учеников 8 классов Аксёновой  Викторией Валентиновной, учителем 

истории и обществознания, была организована игра «Историческое лото». Конкурсные задания 

были продуманы  в логике отражения исторических событий военной истории Москвы.  
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Мероприятие получилось эмоциональным, познавательным, стимулирующим развитие 

интереса учащихся к изучению истории родной страны.  

  
3 день «Усадьбы, музеи и парки Москвы».  

 В этот день с самого утра  для всех желающих была организована  игра-путешествие  «Музеи, 

парки, усадьбы Москвы».  
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Игру организовал для ребят Шабанов Павел Евгеньевич,   учитель истории и обществознания. 

Ребята смогли познакомиться с известными московскими усадьбами и парками.  Эти места воистину 

прекрасны:  дворцово-парковые ансамбли, фигурные мосты, оранжереи, пруды, величественные 

фонтаны… 

  
 Надеемся, что эти места обязательно посетят наши ребята в качестве мероприятий Клуба 

выходного дня.  

  

Для учеников 10 классов Батановой Татьяной Владимировной была организована игра-

викторина «А я иду, шагаю по Москве». Игра получилась живой и интересной. Его главными 

достоинствами стали: подготовленность учащихся к разговору о важности сохранения памяти, 

достояний культуры, духа, атмосферы столицы, использование богатого учебного материала, 

активные формы организации деятельности учеников. 

 

4 день  «Москва и москвичи».  

Игра-викторина «Москва моя любимая» подготовлена Зайцевой Валерией Леонидовной 

для учеников 6 классов.  

5 день «Москва поэтическая». 

Выставка фотографий «Моя Москва» учащихся 5-11 классов и конкурс афиш «Приглашаем в 

музей!», в котором приняли участие учащиеся 4 классов, состоялись в этот день.  
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Мероприятия позволили увидеть Москву по-новому, ведь столица России многогранна: на 

больших площадях раскинулось множество красот, о которых многие даже не догадываются. Чтобы 

увидеть всё своими глазами, нужно выделить главное, чтобы не потеряться в огромном городе с 

застроенными массивами, крупными бизнес центрами, магазинами, площадями, памятниками, 

музеями, театрами, зеленью и роскошью. У наших ребят это получилось. 

Для учеников 7-9 классов Франковской Оксаной Николаевной, руководителем методического 

объединения учителей общественных наук,  было организовано мероприятие «Москва – люблю 

тебя как сын!» - сценическое чтение патриотических текстов.  

Идея мероприятия основывалась на том, что память о военном прошлом страны не должна 

быть забыта. Участники смогли увидеть картины, фотографии, рассказывающие   о великих 

моментах военной истории, о стойкости русских воинов в годы великих потрясений и услышать в 

исполнении учеников знаменитые речи-воззвания, обращения, оставшиеся в истории нашей страны 

как  символы национального единения русского народа: 

 патриарха Гермогена, обратившегося к Отчизне, «искалеченной самозванцами и 

поруганной поляками», которая должна была подняться на спасение своей веры и 

Отечества от польских захватчиков в 1612 году; 

 Кузьмы Минина, земского старосты,  перед нижегородцами; 

 М.И.Кутузова перед Бородинским сражением,  

 В.М.Молотова, заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и 

Народного Комиссариата Иностранных Дел,  по радио 22 июня 1941 года;  

 Ю.Б.Левитана об окончании Второй мировой войны и капитуляции фашистской 

Германии; 

  В.В.Путина, Президента России, на параде, посвящённом 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Ребята получили представление о наиболее значимых событиях военной истории нашей 

страны.  

Драматургия мероприятия позволила ребятам еще раз оценить значение  слова, 

поднимающего людей на подвиг, рождающего силу духа и веру народа в победу и стремление к ней. 

Мероприятие имело ярко выраженную эмоциональную окраску. 

Участникам и зрителям мероприятия мы задали вопрос: почему, на Ваш взгляд, речи, которые Вы 

сегодня услышали, стали культурным достоянием русского народа? 

Вот  какими были  ответы (к сожалению, не все листочки оказались подписанными): 

 потому что эти речи принадлежат великим людям (Микаил Р., 6Г); 

 потому что смысл этих речей актуален и сегодня; 

 эти речи историчны, они связаны с великими событиями истории нашей 

страны (Андрей С., 9Б); 

 потому что они способны объединить русский народ (Александр С., 10 класса); 

 потому что - это сама история нашей Родины, которую мы должны помнить 

(Мария В., 5А); 

 эти речи подняли народ на великие события (Святослав К., 9В); 

 эти речи – достояние великой державы. Нет будущего без прошлого. Нужно 

помнить обо всех войнах и потрясениях и огромном труде и усилиях сберечь 

мир; 

 эти речи вдохновляли людей на подвиг, на  победу. Ни одна страна не была 

непобедима на всей истории своего развития, кроме одной – России! (Александр 

С., 7Д); 

 эти слова проникнуты патриотизмом, они способны поднять народ; 

 эти речи вызывают у меня особую гордость за своё Отечество (ученик 10 

класса); 

 эти речи проникнуты огромной любовью к Родине – России! Они формируют 

гражданскую позицию людей; 

http://www.nnov.ec/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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 великие люди своим словом вели за собой сотни, тысячи, миллионы людей на 

победу на благо Отечества (Виктор Ж., 7Д); 

 эти речи давали людям силу идти вперед (Людмила Г., 7Д); 

 они заставляли людей задуматься о своей судьбе и не опуститься на колени 

перед врагом; 

 в речах отражена история нашей великой страны, характер российской нации, 

ценности русского народа, его сильный дух, любовь к  своей Отчизне; 

 каждая из этих речей содержит очень важные мысли, которые в определенные 

моменты истории поднимали людей на новые свершения, новые победы, 

придавали духовные силы; 

 они воспитывают чувство гордости за страну, воспитывают истинно 

гражданские чувства; 

 эти речи навсегда остаются в сердцах людей, ведь в них содержалась 

информация об очень важных событиях истории нашей страны (Максим Л., 

9Б). 

В течение Недели была организована выставка художественных эскизов «Станция 

будущего» под руководством Сорокиной Ларисы Витальевны, учителя ИЗО. В организации выставки 

приняли участие ученики начальной школы . 

 

   
 

Выставка была организована с целью развития творческих способностей учащихся, развития 

их образного мышления, изучения исторических терминов и понятий. Эскизы получились 

необычные, яркие, содержательные. 

 

   
 

Школа экскурсоводов под руководством Схвитаридзе Мананы Бегиевны организовала 

экскурсию для всех желающих на выставку В. Серова в Государственной Третьяковской Галерее 

на Крымском Валу. 
Проведение Предметной недели сопровождалось разнообразной наглядной информацией. 

Были подготовлены ярко оформленные стенды с подбором интересных исторических фактов, с  

заданиями на внимательность, знание дат исторических событий.  
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Саландо Ларисой Рудольфовной, учителем истории и обществознания,  были оформлены 

стенды, которые  располагались в рекреациях школы, музее школы,   учебных кабинетах. 

В течение всей недели осуществлялась обратная связь с учащимися и их родителями. В 

ходе недели было проанкетировано 170 учащихся. 

Ученики  оставили свои    отзывы, отражающие их отношение к участию в 

мероприятиях Предметной недели. 

Результаты проведения предметной недели были проанализированы на заседании 

методического объединения учителей общественных наук.  Был осуществлен анализ  

Подготовлены материалы для сборника.  

Результатами проведения Предметной недели стали:  

 расширение  знаний учащихся по истории Москвы; 

 развитие умения  анализировать события и факты истории нашей страны; 

 повышение мотивации к изучению истории Отечества;  

 формирование нравственной позиции учащихся  в отношении участников и событий 

военной истории столицы; 

 воспитание чувства гордости за историю своего народа, народа-победителя; 

 воспитание чувства ответственности за свою семью, за будущее своей  страны. 

В ходе проведения Предметной недели  учителя методического объединения 

общественных наук: 

 смогли вовлечь учащихся в самостоятельную творческую деятельность, направленную 

на повышение интереса к изучению истории, обществознания, МХК; 
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 были продуманы и подготовлены дифференцированные задания для учащихся.  

Наибольший интерес вызывали у учащихся творческие задания. При разработке 

мероприятий педагоги использовали задания, которые требовали от учащихся не 

простого воспроизведения приобретенных знаний и умений, а заставляли рассуждать, 

анализировать, делать выводы; 

 созданы условия для совершенствования профессионального мастерства педагогов 

через представление опыта работы по подготовке, организации и проведении 

внеклассных мероприятий. 

Выводы:      

  Предметная неделя способствовала формированию   творческой активности, 

исторической и правовой грамотности учащихся, повышению мотивации к изучению 

предметов истории, обществознания, МХК. 

 Мероприятиям  Предметной недели предшествовала большая подготовка, о чем можно 

судить по уровню подготовленности учащихся (открытие Недели, экскурсионная 

программа, теоретическая база знаний, умение качеству использованных материалов, 

умение осуществлять групповое взаимодействие). Были продуманы разнообразные 

формы организации деятельности учащихся. Содержание учебного материала при 

проведении мероприятий, с одной стороны,  было адаптировано для восприятия 

учащихся разных возрастов, соответствовало изученному учащимися программному 

материалу, с другой стороны,  выходило за его пределы школьной программы.  

 Мероприятия Предметной недели были проведены в логике системного анализа урока. 

 При организации работы групп педагоги использовали дифференцированные задания. 

 Организация работы групп предполагала участие каждого в достижении результата. 

 Мероприятия Предметной недели заканчивались итогом на рефлексивной основе. 

 Задача на следующий год: 
Использование методов (приёмов) музейной педагогики при проведении  мероприятий 

Предметной недели. 

 

 
Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе,  

куратор образовательной области  

«Общественные науки»                                                                Е.В.Срданович
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Сценарий открытия недели истории 

Учитель: Батанова Т.В. 
 

    На заднике стоят стенды, посвященные Москве (СаландоЛ.Р.) центральный стенд с фотографией 

схемы метрополитена. (Видеоподдержка Шабанов П.Е.). 

Курасова Е.В. -"15 мая 1935 года открылось московское метро, 80летию этого события мы 

посвящаем открытие недели истории" 

Звук электропоезда. "Осторожно двери закрываются, следующая станция "Спортивная". 

Звучит музыка «Москва майская" в исполнении Софии Ротару и Иванушек группа ребят делают 

производственную гимнастику - спортивный танец Иванова Л.В. 

звук поезда, станция "Красные ворота"(музыка "Москва майская" без слов-Денисов С.П.) 

фотографии Москвы - архитектурной -Шабанов П.Е. 

Два слова: Москва и Россия, – 

Два зова: Россия – Москва , – 

Кого на земле ни спроси я, 

Всем ведомы эти слова!… 

Россия с Москвы начиналась, 

Как клёкот лебяжий – с птенца. 

Москвой от врагов защищалась, 

Москвой красовалась с лица… 

Да мало ль она выносила 

Набегов и бед без конца! 

Но крепла упрямая сила 

Московского люда-творца. 

Страдала, горела, пустела – 

На окрик не встретишь ответ – 

И снова сверкала, блестела, 

Всю злобу забыв напослед. 

Стекался народ под крыло ей, 

Вставал на большие труды, 

И снова – строенья жилые, 

И снова – торговли ряды. 

станция "Охотный ряд" 

звучит музыка "Москва златоглавая"  (постановка Шалаевой Н., Беляковой С., художник Илясова 

Е.Г., костюмер Кочура Н.Г.)  

станция "Китай-город" ( звон колоколов, фотографии Москвы исторической) 

Нет тебе на свете равных,  

Стародавняя Москва!  

Блеском дней, вовеки славных,  

Будешь ты всегда жива!  

Град, что строил Долгорукий  

Посреди глухих лесов,  

Вознесли любовно внуки  

Выше прочих городов!  

Здесь Иван Васильич  

Третий Иго рабства раздробил,  

Здесь, за длинный ряд столетий,  

Бил источник наших сил.  
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Здесь нашла свою препону  

Поляков надменных рать;  

Здесь пришлось Наполеону  

Зыбкость счастья разгадать.  

Здесь как было, так и ныне –  

Сердце всей Руси святой,  

Здесь стоят ее святыни  

За кремлевскою стеной!  

Здесь пути перекрестились  

Ото всех шести морей,  

Здесь великие учились –  

Верить родине своей!  

Расширяясь, возрастая,  

Вся в дворцах и вся в садах,  

Ты стоишь, Москва святая,  

На своих семи холмах.  

Ты стоишь, сияя златом  

Необъятных куполов,  

Над Востоком и Закатом  

Зыбля зов колоколов!  

станция "Александровский сад" 

(Звучит фоном песня "Золотая моя Москва" без слов ,  

фотографии Москвы - героической) 

 

Кремль зимней ночью при луне, 

Ты чуден древностью высокой 

И славен с нею наравне 

Недавней памятью жестокой. 

Когда здесь были фронт и тыл, 

И в дачных рощах Подмосковья 

Декабрьский снег замешан был 

Землей, золой и свежей кровью. 

Кремль зимней ночью, на твоих 

Стенах, бойницах, башнях, главах 

И свет преданий вековых, 

И свет недавней трудной славы. 

На каждом камне с той зимы 

Как будто знак неизгладимый 

Всего того, чем жили мы 

В тревожный час земли родимой. 

Незримым заревом горят 

На каждом выступе старинном 

И Сталинград, и Ленинград, 

И знамя наше над Берлином. 

До дней далеких донеси 

То отраженье, гордый камень, 

И подвиг нынешней Руси 

Да будет будущему в память! 

 

(Фоном звучит песня  Окуджавы "Ах, Арбат", 

фотографии Москвы современной)  

станция "Арбатская" 
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 Что же мой город? Новый и старый, 

Славный, удобный, родной и бульварный. 

Где мы с тобою бродили когда-то 

По переулкам судьбы и Арбата. 

Малой Лубянкой, шумною Сретенкой, 

К Чистым прудам пробегали мы лесенкой. 

Тайны Покровских Ворот и Садовой 

Мы постигали снова и снова, 

Шли по Мясницкой, сетью проулков 

До Харитоньевского переулка… 

Памятью вижу город любимый 

Тёплый и милый, надеждой счастливый. 

станция "Новые Черемушки" 

(музыка "А я иду, шагаю по Москве», 

фото «Образовательного центра") 

Люблю ночной Москвы сияние 

На улицах и площадях, 

В толпе бесцельное блуждание, 

Сирень московскую в садах. 

Москва, шальная, бесшабашная, 

Которая всегда права, 

Сегодняшняя и вчерашняя, 

Моя любимая Москва! 

"Уважаемые пассажиры, уступайте места женщинам, детям и пожилым людям. Поздравляем 

вас с началом недели истории и желаем больших достижений в учебе, следующая станция 

"Университет". 

(Фотография университета 

Идет караоке на экране, звучит песня Газманова "Москва, златые купола" 

малыши пишут на досках «Я люблю Москву».)
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Игра-путешествие «Музеи, парки, усадьбы Москвы» 

Учителя: Схвитаридзе М.Б., Шабанов П.Е. 

 

Цель: привлечь учащихся школы к участию в олимпиаде «Музеи, парки, усадьбы Москвы». 

Задачи (этапы): 

- собрать инициативную группу учащихся для организации и проведения мероприятия; 

- организовать работу по отбору и анализу материалов по самым известным культурным объектам 

города Москвы; 

- совместно с учащимися подготовить интересные задания для разных возрастных групп; 

- обеспечить техническую подготовку проведения мероприятия; 

- провести мероприятие и получить обратную связь по количеству учащихся зарегистрировавшихся в 

олимпиаде. 

Оборудование: 

- 6 столов с ноутбуками, 

- проектор, 

- призы победителям игры. 

Фототчет: 
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Оформление стендов по истории Москвы. 

Учитель: Саландо Л. Р. 

 

«Кто думал – гадал, что Москве царством бытии,  

и кто же знал, что Москве государством слыти» 

Народное сказание XVII в. 

Место и роль исторического знания в образовании школьников обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека.  Социальные, мировоззренческие, духовно-нравственные функции 

исторического образования осознавались и  использовались в разных обществах с давних времен до 

наших дней. 

В современной России образование в целом и историческое, в частности, служит важнейшим 

ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. 

Знания о истории Москвы помогают  учащимся ответить на сущностные вопросы 

мировоззрения и миропонимания: кто я? Кто мы? Кто они? Что представляют собой российская 

государственность, российская цивилизация? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны 

между собой прошлое и современность, могут ли они оказать влияние на будущее? 

Для решения названных мировоззренческих вопросов значимым познавательным 

инструментом является освоение школьниками базовых знаний по истории Москвы, российской 

государственности, российской цивилизации и формирование ключевых познавательных умений. 

Как писал В. В. Назаревский: «Громадная, по своему населению, сильная своими промышленностью 

и торговлей, Москва все же сильнее всего этого своими историческими преданиями, которые делают 

ее принципом нашей жизни. Вот отчего соприкосновение с нею… поднимает и крепит русские 

чувство, мысль и волю. Здесь, а не в другом месте, бьется сердце России…» (Из истории Москвы: 

1147-1913. Иллюстрированные очерки/Назаревский В. В. – М.: 1994). 

Знания учащихся о истории своего города, помогает выработать свою гражданскую позицию. 

Знания о Москве открывает богатейшие возможности для формирования у учащихся чувства 

патриотизма, гордости за свой город. В ходе предметной недели Общественных наук оформлены 

стенды: 1 - Площадь Красная – Прекрасная; 2 - Необычные памятники Москвы; 3 - Тайны и загадки 

Москвы; 4 - Знаменитые москвичи; 5 - Посвящение в москвичи. Викторина о Москве (цель и задачи 

викторины: вовлечение в творческую деятельность, раскрытие интеллектуальных способностей, 

расширение кругозора, развитие умения мыслить, рассуждать логически, основываясь на 

полученных ранее знаниях по истории, формируют интерес к посещению музеев Москвы),  которые 

несут не только знания о нашем городе, его истории, культуре, быте и традициях москвичей, но и 

помогают решать круг воспитательных, образовательных и практико-ориентированных задач. Этому 

способствует знакомство с героическими страницами истории Москвы, судьбами замечательных 

москвичей, памятниками истории и культуры,  раскрывающей образ жизни, нравы, предания, 

праздники москвичей. Материал стендов составлен таким образом, чтобы учащиеся могли как 

можно больше получить познавательной информации о г. Москве и желании расширять свои знания 

о прошлом и настоящем Москвы. 

Цель: 1. Создание условий для ознакомления учащихся с историей, символами и 

достопримечательностями города Москвы. 

2. Привлечение интереса учащихся к изучению истории города Москвы. 

3. Расширение кругозора учащихся. 

4. Оформление стенда на рефлексивной основе с целью ознакомления учащихся с итогами 

проведенных мероприятий. 

Цели: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей столицы;  

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах Москвы в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации (поиск ответов для викторины, поиск разгадок 
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к стенду «Тайны и загадки Москвы», понимание необходимости посетить музеи Москвы для поиска 

ответов);  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными традициями города;  

- применение знаний и представлений о Москве в жизни и участие в улучшении культурно-

исторического облика нашей столицы.  

Задачи:  

1. Образовательные - знакомить с историческим прошлым и настоящим Москвы; 

2. Воспитывающие - воспитывать гордость за свой город, за высокое звание – москвич, 

воспитывать патриотические чувства, любовь к своему городу; 

3. Развивающие - повышать общую культуру и эрудицию школьников, развитие 

самостоятельности в овладении новыми знаниями. 
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Викторина по истории московского метрополитена  

«А я иду шагаю по Москве!» 

Учитель: Батанова Т.В. 

 

Цель: организация занятий с учащимися 10 классов в рамках проведения предметной недели по 

истории и обществознанию. 

Задачи: 

-образовательные: ознакомление учащихся с историей строительства Московского метрополитена, 

обогащение багажа знаний учащихся о прошлом, настоящем и будущем развитии метро в Москве;  

-развивающие: развитие познавательного интереса и активности учащихся; развитие интереса к 

истории своей страны; совершенствование речевых навыков; развитие мышления, памяти, 

воображения, умения работать в команде. 

-воспитательные: воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну. 

(На экране ролик из фильма «А я иду шагаю по Москве», где Н.Михалков поет в метро.) 

Дорогие ребята, я не случайно назвала нашу викторину словами песни на музыку Петрова и 

слова Шпаликова, которая сейчас звучит с экрана, потому что именно после этих кадров из этого 

культового фильма «А я иду шагаю по Москве», эта замечательная песня стала символом нашего 

московского метрополитена. 

 Для каждого из нас, жителя или гостя первопрестольной, ритм жизни задает оживленная 

городская среда. В будничной спешке мы забываем, что Московский метрополитен – не только 

удобный и быстрый транспорт, но и настоящий символ столицы. Мы не задумываемся о том, как эта 

удивительная сложная система сочетает в себе достижения технологической эволюции, инженерной 

мысли, истории, культуры и искусства. 

 Юбилейная дата – отличный повод получше узнать московское метро, оживить связанные с 

ним приятные воспоминания, удивиться его неповторимости и красоте. В 2015 году Московскому 

метрополитену исполняется 80 лет! 

(открываю большую схему современного метро Москвы с надписью «80 лет московскому 

метро!», раздаю на столы, где сидят команды участников схемы метро).  

Правила игры. 4 команды, выберите машиниста поезда. 

Команды должны выбрать себе машинистов поезда, т.е. капитанов, которые после минутного 

обсуждения должны принять окончательное решение и  сдать ответ жюри. (представляю членов 

жюри) 

Когда вы заходили в зал, вы вытягивали разноцветные полоски бумаги и ваши команды 

объединены по цвету. 

1 команда - зеленая 

2 команда - красная 

3 команда – темно-синяя 

4 команда – оранжевая 

 Вопрос№1 Догадайтесь по какому принципу образованы ваши команды и как 

называется ваша команда? 

 

Ответ: Вы молодцы, если вы догадались, что каждый цвет означает ветку метро и у каждой 

команды название линии метро своего цвета. 

 

Следующий вопрос будет связан с историей создания первого метро. Дело в том, что первую в 

мире подземную городскую железную дорогу длиной 3,6 км построила там компания 

«Метрополитен» (от французского metropolitain, буквально - столичный, от греческого metrоpolis - 

главный город, столица) 

№2 В каком городе было построено первое метро?  

 

Ответ: В Лондоне 

Лондонский метрополитен – самое старое и первое метро в мире. В лондонской подземке тогда 

ездили и нещадно дымили настоящие паровозы. Вагоны были открытые. Большие города начали 
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перенимать лондонский опыт. Метро начали строиться в Нью-Йорке (1868г.), Бостоне (1897г.), 

Будапеште (1896г.), Париже (1900г.), Берлине (1902г.). Удобное и недорогое средство передвижения 

решительно ступило в человеческую жизнь. 

 А вот эскалатор появился в метро только в 1911 году, и тоже в Лондоне. До этого для спуска 

под землю использовали лифт. 

А когда открылся наш московский метрополитен? В этом году исполнился юбилейный год - 80 

лет? Так что посчитать год основания можно, а вот назвать число сможет только знаток, пока вы 

будете думать, я покажу вам праздничный флешмоб, который проходил именно этого числа. 

(видеоролик празднования в метро юбилея) 

№3 Назовите месяц и число Дня Рождения московского метро?  
Ответ: 15 мая 1935 года, в 6.45 часов утра  открыли двери для пассажиров всех 13 станций 

первой линии метро.  

 Посмотрите на схему, примените свои знании по истории Москвы  и ответьте на вопрос №4 

№4 Какая ветка метро была первой? 

Ответ: Это была красная ветка от станции "Парк Культуры" до "Сокольников" 

(слайд с первыми схемами метро) 

Вы видите, как разрасталось наше метро повторяя контуры расширяющейся Москвы, и наш  

следующий вопрос неразрывно  связан с историей всей страны. 

№5 Почему 16 октября 1941 года - единственный день в истории, когда метро было 

закрыто?  
Ответ: Московскому метрополитену исполнилось только шесть лет, когда фашистская 

Германия напала на нашу страну. 22 июля 1941 года в Москве впервые прозвучала настоящая 

воздушная тревога: вражеская авиация совершила налет на советскую столицу.    

16 октября 1941 года – уникальный день в истории Московского метро: это единственный день, 

когда оно не работало. Во время войны у правительства Москвы были планы взорвать метро, и 15 

октября 1941 года Л.М.Каганович отдал приказ закрыть Московский метрополитен: его 

планировалось уничтожить, предварительно эвакуировав вагоны и оборудование. Утром 16 октября 

метрополитен впервые не был открыт. Но к вечеру приказ об уничтожении был отменен, и 17 

октября метро заработало как обычно. 

№6 Каким образом метро помогало пережить войну москвичам? (чем больше 

перечислите вариантов ответа, тем больше баллов получит команда) 

Ответ: 

Имея опыт учебных тревог, работники метро успешно справились с задачей укрытия 

населения: на платформах станций разместились женщины и дети, инвалиды и престарелые, для них 

были расставлены  лежаки и кровати-раскладушки. Были использованы также пути, на которых 

уложили деревянные щиты. Позаботились о питьевой воде и канализации. В вагонах, расставленных 

на станциях, были оборудованы медицинские пункты.  

К осени 1941 года метрополитен переведен на особый режим. Во время бомбежек в 

метрополитене столицы находили приют до полумиллиона человек. При объявлении воздушной 

тревоги немедленно останавливалось движение поездов. В октябре и ноябре, когда гитлеровцы 

бомбили Москву особенно часто, люди могли приходить в метро на ночевку до пяти часов утра. 

Женщины с детьми размещались на ночлег в вагонах, остановленных у платформ. Остальные 

располагались на станциях и в тоннелях.  

На станциях были организованы  магазины, парикмахерские. На станции метро "Курская" 

работала библиотека.  

За время воздушных тревог в Московском метрополитене родилось 217 новых жителей 

столицы.  

На некоторых станциях метро разместились военные и государственные учреждения. 

Например, на станции "Кировская"  (с 1990 года «Чистые пруды») находились отделы Генерального 

штаба Красной Армии. Поезда там не останавливались, перрон отгородили от путей высокой 

фанерной стеной. В годы войны не прекращалась работа по строительству метрополитена. На 

удивление всему миру 1 января 1943 года вступила в эксплуатацию линия от станции "Площадь 

Свердлова" (ныне "Театральная") до станции "Завод имени Сталина" (ныне "Автозаводская"), 
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протяженностью 6,2 км. 18 января 1944 года открыт участок от станции "Курская" до станции 

"Измайловский парк» (сейчас «Партизанская») со станциями "Бауманская", "Электрозаводская" и 

"Сталинская" (сейчас "Семеновская"), протяженностью 7,1 км. 

На 7 станциях, построенных в военное время, имеются памятные таблички с надписью 

«Сооружено в дни Отечественной войны».  

 Станция «Новокузнецкая» открыта в разгар войны, в 43-м году.  

 Потолок зала украшает шесть панно ленинградского художника Владимира Фролова. 

Изготавливал он их, умирая от голода в осажденном городе. Это были последние его работы. Панно 

вывезли из блокадного города по Дороге жизни.  

Завершая разговор о героических страницах в истории московского метрополитена, звучит 

следующий вопрос: 

 №7 На какой станции метро есть изображения Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова?  
Ответ: На станции «Комсомольской» Кольцевой линии широко представлена тема борьбы 

русского народа за независимость. Потолок станции украшен восемью мозаичными панно из 

смальты и ценных камней. Шесть из них изображают Александра Невского, Дмитрия Донского, 

Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, советских солдат 

и офицеров у стен рейхстага. За все 70 лет, прошедших с момента открытия, станция практически не 

подвергалась переделкам и сохранила свой первоначальный архитектурный облик без изменений. 

Московский метрополитен – неотъемлемая часть архитектурного наследия столицы. 

Московское метро без преувеличения самое красивое в мире. 44 из почти 196 станций подземки 

признаны объектами культурного наследия, то есть историческими памятниками. Полюбуйтесь на 

самые разнообразные стили, индивидуальность и неповторимость многих станций. А есть и совсем 

оригинальные.  

  №8  Какая станция метро исполняет желания?  

Ответ: 

 Станция "Площадь Революции" начала свою работу 13 марта 1938 года, ее украшают 76 фигур. 

Автором этих скульптур является известный российский скульптор Матвей Манизер.   Об их 

магической силе ходят легенды, многие из которых настолько прочно укоренились в сознании 

москвичей, что стали сродни приметам. Одной из самых популярных считается скульптура 

"Разведчик с собакой". Найти ее несложно – по золотистому отблеску носа собаки, расположившейся 

у ног пограничника. Что только не делают нерадивые студенты, чтобы сдать экзамен: трут дуло 

револьвера, нос и лапу собаки. Некоторые верят, что подобные манипуляции приносят прибыль и 

удачу в начинаниях.  

№9 На плафоне какой станции написано: 

«Значит это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна 

звезда?!»  

Ответ: Станция "Маяковская" 

А вы обратили внимание сколько станций в метро названы в честь писателей, ученых и других 

деятелей культуры. 

№10 Укажите за 1 минуту как можно больше названий станций, в которых звучат имена 

наших всемирноизвестных соотечественников.  

(начисляется столько баллов, сколько названо имен за одну минуту) 

№11 Почему сегодня в поездах одни остановки объявляются мужскими, а другие 

женскими голосами?  

Ответ: Дикторы чередуются в метро не случайно - мужским голосом объявляются станции при 

движении к центру города, а женским - при движении от центра. На Кольцевой линии во время 

движения по часовой стрелке звучит мужской голос, во время движения против часовой - женский. 

Сделано это было специально для удобства ориентирования слепых и слабовидящих пассажиров. 

 Конкурс машинистов- капитанов команд. 

№12 

Конкурс машинистов поезда. 
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Перечислите по порядку как можно больше станций метро вашей ветки.  
(капитан сначала смотрит на схему метро 10 секунд, затем отворачивается и по памяти 

перечисляет по порядку станции своей ветки, как это делает машинист поезда, если капитан 

перепутает последовательность станций, то конкурс закончен, насчитывается столько баллов, 

сколько правильно названо станций) 

Рефлексия 

Лучшего места посидеть и отдохнуть, чем на станции «Новокузнецкая» в московском метро не 

найти. Следом за ней можно назвать станции «Фрунзенская», «Бауманская» и другие. Можно 

выбрать мраморный  диван («Арбатская»), лавочки-каре («Кантемировская») или просто лавочку 

(«Электрозаводская»). С них можно разглядеть элементы внешнего оформления, которые не замечал 

в транспортной суете. И пока жюри подводит итоги игры, мы с удовольствием вслушаемся в стихи 

вашей одноклассницы - Ольги Карповой. (Оля читает свои стихи) 

Изобретениями славен прошлый век 

Не так давно, ну в общем-то недавно, 

Метро изобрести смог человек 

И получилось то творенье славным. 

Метро сейчас везде и всюду 

И в городах, в любой стране, 

Но только утверждать я буду 

Что наше боле любо мне.  

Мозаика стены украшает  

На Киевской приятно удивляя глаз 

И в восхищении иностранец замирает, 

Не пожалел о том, что навестил нас. 

Москва на "М" на "М" метро, 

Не даром это так совпало, 

Одним из символов оно, 

Как 80 лет уж стало. 

А схема словно паучок  

И станций-то на ней как много, 

В метро бы каждый новичок 

Уж заблудился бы немного. 

И всё московское метро  

Мы с юбилеем поздравляем,  

Пускай еще растет оно, 

Мы вместе искренне желаем! 

Посмотрите на схему метро 2100года, давайте внесем свой вклад в будущее московского метро, 

на своей ветке после минутного обсуждения предложите место и название новой станции метро, 

объясните почему вы так решили. 

(капитаны команд высказывают предложения от команд и приклеивают названия станций на 

большую схему - "Айвазовская", "Площадь Путина", "Областная", "Качаловская") 

Хотите узнать еще больше о метро? Я приглашаю вас в музей метро на станциях "Спортиная" и 

"Выставочная". 

Итоги игры. До новых встреч.
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Историческое лото «Москва героическая» 

Для учащихся 7-8 классов 

 

И врагу никогда не добиться,  

Чтоб склонилась твоя голова,  

Дорогая моя столица,  

Золотая моя Москва! 

Лисянский М. 

Цели: 

обучающая:  
-знать основные события  истории  Москвы  (познавательные универсальные учебные действия); 

-уметь работать с разнообразными  справочными материалами  (познавательные универсальные 

учебные действия); 

-уметь применять полученные знания при выполнении заданий викторины (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающая:  
-развивать умение сравнивать и соотносить исторические факты, связанные с конкретными 

историческими событиями (познавательные универсальные учебные действия); 

-развивать речь, обогащать словарный запас историческими терминами (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

-развивать коммуникативные умения при работе в группе (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

воспитывающая: 
-воспитывать ценностное отношение к истории и событиям, связанным с героическим прошлым 

родины (личностные универсальные учебные действия); 

-воспитывать стремление к изучению истории своей страны для выработки собственной позиции 

(личностные универсальные  учебные действия); 

Участники: жюри, ведущие (2 человека), команды (3-5 человек), болельщики; 

Форма проведения: интеллектуальная игра. 

Оборудование: Презентация с вопросами (Приложение 5),  бочонки с цифрами на торцевых гранях, 

мешок для бочонков  из непрозрачного материала, карточки с несколькими  рядами цифр,  жетоны 

(несколько видов), предназначенные для закрывания цифр на карточках, задания для болельщиков, 

дипломы победителям, таймер. 

Правила игры: В мешок загружают бочонки, пронумерованные от 1 до 90. Ведущий достает 

бочонки по одному и называет их номера. Каждому номеру соответствует  вопрос на знание дат, 

имен, событий, закономерностей (Приложение 2). Участники игры (команда), первыми нашедшие 

ответ, закрывают жетонами этот номер  на своих картах (Приложение 3). Выигрывают те билеты, 

в которых раньше других закроются все числа в любой горизонтальной строке или все числа. 

Подведение итогов. 

Награждение команды победительницы.  

Рефлексия. Синквейн (Приложение 4). 

Приложение 1. 

Источники: 
Беловинский Л.В. С русским воином через века: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1992. 

Битвы мировой истории. Словарь. М., 1993. 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945. Энциклопедия. М., 1985. 

Гиляровский В. Москва и москвичи. // Гиляровский В.А. Собрание сочинений. В 3 т. – М., 1989.  

Забелин И. История города Москвы. – М., 1905. (репринтное переиздание М., 1990 и 2004) 

Зверев Б.И. Страницы военно-морской летописи России: Книга для учащихся средних и старших 

классов. – М.: Просвещение, 1992 

Иконников А. Каменная летопись Москвы. – М., 1978, 

Кондратьев И. Седая старина Москвы. – М., 1996. 

Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. – М.: Дрофа, 2003. 
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 Интернет-ресурсы: 
http://bookz.ru/ Электронная библиотека 

http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/21281-trudy-po-istorii-moskvy.html Труды по истории Москвы 

http://history.milportal.ru/ Военно-исторический журнал 

http://moscow.photobase.ru/history.htm  История города 

http://planengo.ru/collections/191 Военно-исторические музеи Москвы 

http://progulkipomoskve.ru/index/dom_i_ulicy_moskvy/0-4 История улиц и домов Москвы 

http://referati.me/rossii-istoriya-uchebniki/moskovskaya-bitva-tragicheskie-geroicheskie.html Московская 

битва 

http://tochka.gerodot.ru/rus-orda/glava13.htm История о великом князе Московском Иване III 

Васильевиче. 1462-1481 гг 

http://www.kuluar.ru/Moscow/moscow.htm Альманах Кулуар 

http://www.moscow.org/ Сайт о Москве 

http://www.moscowchronology.ru/ История Москвы. Хронология жизни города 

http://www.moshistori.ru/  История Московского царства в лицах и биографиях 

http://клуб-героев.рф/ Клуб героев г. Москвы 

https://ru.wikipedia.org Википедия 

Приложение 2. Содержание игры. 

Основные сюжеты для ИСТОРИЧЕСКОГО ЛОТО: 

1.Монгольские ханы и Москва.   2.Литовцы и Москва. 

3.Крымско-Ногайские набеги.     4. Польская оккупация. 

5. Отечественная война 1812 года.  6.Московская битва 1941-1942. 
Век Дата Событие Персоны Детали Память 

XIII 15-20 

января 

1238 

Оборона 

Москвы  

Западный поход 

монголов  

Упорное 

сопротивление 

москвичей 

Владимир 

Юрьевич – 

московский князь 

Филипп Нянка – 

воевода (убит) 

Хан  Батый 

(прозвище Саид-

Шах) 

Монгольские 

царевичи  

Окружили город 

Монголы вырубали лес 

Строили дороги 

Использовали 

метательные орудия 

5 дней обороны 

Лед на Москве-реке 

Пленение Владимира 

Юрьевича 

Сожжение Москвы 

 

XIV 1368 

1370 

Литовско-

Московская 

война 

Московский князь 

Дмитрий 

Иванович 

Литовский князь 

Ольгерд 

Воевода Дмитрий 

Минин 

Осада 

Переговоры 

Династический брак 

Ольгерд  изображен на памятнике 

Тысячелетия Руси 

Памятник Ольгерду установлен в 

Витебске 

XIV 11 

август

а 1378 

Битва на реке 

Вожа 

Московский князь 

Дмитрий 

Иванович Донской 

Окольничий 

Тимофей 

Вельяминов 

Мурза Бегич  

Хан Мамай  

Москвичи перекрыли 

брод 

Разгромили монгол 

Преследовали 

В  Глебово-Городище -  памятник 

(воткнутые в землю пики с 

установленными на них с трёх 

сторон щитами, гербы 

Рязанского, Московского и 

Пронского княжеств); 

Ежегодный  праздник «Битва на 

реке Вожа» ( реконструкция 

битвы);  

Фестиваль исторических клубов 

«Вожская битва»; 

Успенские  храмы:  на месте 

сражения среди валов Глебова-

Городища и в Коломне; 

 

XIV 8 

сентяб

ря 

1380 

Куликовская 

битва 

Мамаево 

побоище 

Донское побоище 

Московский князь 

Дмитрий Донской 

Дмитрий Боброк 

Андрей 

Ольгердович 

Под черно-красным 

знаменем 

Дмитрий Донской 

переоделся  

Воевал как ратный 

21 сентября – День воинской 

славы России 

Картины: 

«Куликовская битва»  А. Ивон 

«Дмитрий Донской на Куликовом 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feknigi.org%2Fgumanitarnye_nauki%2F21281-trudy-po-istorii-moskvy.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6WQh_esB8FeQMdpIxBP78O2ZfjQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fhistory.milportal.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAVyA-XppGKz4l4ow99uA2cwYdsA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmoscow.photobase.ru%2Fhistory.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-h0uOavG-0oAuG-pbperF5PYeLQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplanengo.ru%2Fcollections%2F191&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEmloy4dFLgyHkYrnf9gR7TH92H6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprogulkipomoskve.ru%2Findex%2Fdom_i_ulicy_moskvy%2F0-4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpFUIA8LnCt7gScei-vRvOWdFDmg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freferati.me%2Frossii-istoriya-uchebniki%2Fmoskovskaya-bitva-tragicheskie-geroicheskie.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESYYXqyqSYmlENnlkSHxPQ7oIlcg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftochka.gerodot.ru%2Frus-orda%2Fglava13.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkduX1Dh2c80zri_aqBQ--gLsoBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kuluar.ru%2FMoscow%2Fmoscow.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHmgXRM3J0q36endAIHhIX0LgHlQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moscow.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNvmY-3202XfZKsOraG18ivVZgtg
http://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2014/10/26/rabochaya-programma-kursa-dopolnitelnogo-obrazovaniya
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQCs9r76Wvapyw_dbZY7dv4xsb3A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Владимир 

Ольгердович 

Хан  (беклярбек) 

Мамай 

человек 

С 11.00 до 14.00 

Мамай бежит 

Дискуссия: где 

захоронения, где 

проходила битва, 

потери, битва 

Пересвета  и Челубея, 

ставка Мамая  и т.д. 

поле»  В.Сазонов 

«Битва Пересвета с Челубеем» В. 

Васнецов 

«Преподобный Сергий 

благословляет Дмитрия  на 

борьбу с Мамаем» 

 А. Новоскольцев 

Миниатюры, марки 

Задонщина. 

Сказание о Мамаевом побоище. 

А.Блок  На поле Куликовом. 

М.Рапов  Зори над Русью.  

С. Бородин  Дмитрий Донской. 

Д.Балашов  Святая Русь. 

Шахмагонов Ф. Ф. Ликуя и 

скорбя. 

Возовиков В. С. Поле Куликово. 

Шмелёв И. С. Куликово поле. 

Лебедев В.А. Искупление 

Храм Рождества Пресвятой  

Богородицы  в Старом Симонове 

(захоронения); 

Церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы на Сенях (могила 

Пересвета и Челубея); 

Памятник-колонна  на Куликовом 

поле. А. Брюллов; 

Церковь всех святых на 

Кулишках; 

Георгиевская церковь в 

Коломенском (могилы); 

Памятник ставке Мамая на 

Красном Холме  

XIV 1382 Нашествие 

Тохтамыша на 

Москву 

(Осада Москвы) 

Московский князь 

Дмитрий 

Иванович Донской  

Хан Тохтамыш 

Внезапность нападения 

Люди бежали за белые 

стены Кремля 

Распри в городе 

Сожгли все посады 

Никого не выпускали 

Заготовили много 

смолы, дегтя, горячей 

воды и камней 

Осада, хитрость 

Доверчивые москвичи 

открыли ворота 

Погибли 50% 

населения  

Рабство 

Богатая добыча хана 

Картины 

 «Народное вече» 

«Оборона Москвы» 

XIV 1408 Осада Москвы  Московский князь 

Василий 

Дмитриевич 

Дядя князя 

Владимир 

Храбрый  

Монгольский 

Темник Едигей 

3 недели осада города 

Белокаменный  город 

Неожиданность 

4 монгольских 

царевича 

Фильм А.Тарковского «Андрей 

Рублев»  

(Едигей) 

XV 1480 Стояние на реке 

Угра 

Московский князь 

Иван III 

Васильевич 

Хан Ахмат 

Союзники: Крымское 

ханство, Тверское и 

Вологодское 

княжества; 

 

Памятник «Стояние» (Калужская 

земля); 

Храм Зачатия Святой Анны  

Часовня Федора Студита (у 

Никитских ворот) 

XV- 

XVI 

1439-

1591 

Крымско-

Ногайские набеги 

Федор Иванович  

Борис Годунов  

5-9 осад 

1571 – сожжение 

Донской монастырь (победа над 

Газы Гиреем) – фрески про 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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на Москву Федор 

Мстиславович 

Хан Улу-

Мухаммед 

Хан Мазовши 

Хан Мехмет I 

Гирей 

Хан Девлет  I 

Гирей 

Хан Газы II Гирей 

 

 

Москвы 

Набеговое хозяйство 

Икона Донская божья 

мать 

С.Воробьево 

(Воробьевы Горы) 

Бориса Годунова 

Собор Донского монастыря 

Надвратная церковь Симонова 

монастыря 

Сретенский монастырь (победа 

над  ханом Тимуром) 

Крестовоздвиженская обитель 

(победа над ханом Мехметом)-

снесена 

Храм Пресвятой Богородицы во 

Влахерне  

В Успенском соборе придел 

Похвалы Пресвятой Богородицы  

XVII 1605-

1612 

Польско-

Литовская 

оккупация 

Оккупация 

поляками 

Москвы  

Лжедмитрий I 

Лжедмитрий II  

Василий Шуйский 

Михаил Скопин-

Шуйский 

Лжедмитрий II  

Василий Шуйский 

Михаил Скопин-

Шуйский 

Станислав 

Жолкович 

Прокопий  

Ляпунов 

Иван Заруцкий 

Дмитрий 

Трубецкой 

Кузьма Минин  

 

 

Венчание с Мариной 

Мнишек 

Восстание 

Гибель самозванца 

(пушка, пепел) 

Тушино 

Воренок 

Шведские наемники 

Ополчение I  - Рязань 

Ополчение II- Нижний 

Новгород 

Икона Казанской 

божьей матери 

Девичье Поле  

Романовы 

4 ноября – День народного 

единства 

Казанский собор (Красная 

Площадь) 

Памятник Минину и Пожарскому 

(Красная Площадь) 

Памятник патриарху  Гермогену 

(Александровский сад) 

Церковь Покрова в Рубцове 

XIX 1812 Отечественная 

война 

Александр I 

Наполеон 

Бонапарт 

Мюрат 

М.И. Кутузов 

 Растопчин Ф.В. 

Ней 

Даву 

Богарне 

Барклай де Толли 

М.Б. 

Тормасов А.П. 

Чичагов  П.В. 

14 сентября-19 октября 

Дорогомиловская 

слобода 

Кремль 

Петровский дворец 

Пожары 

Фили 

Старая Калужская 

дорога 

 

 

Картины: 

«Горящий Кремль» Смирнов А. 

«Бесчинства французов в 

Москве» 

«Битва за Москву» Лежен 

«Наполеон в горящей Москве» 

Адам 

«В 1812 году»  Руковишников 

«Наполеон и генерал Лоринсон» 

Верещагин 

«Расстрел предполагаемых 

поджигателей Москвы 

французами» Верещагин 

«Военный совет в Филях» 

«Отход французов из Москвы» 

Суходольский 

«Отступление  наполеоновской  

армии из Москвы» Аткинсон 

«Отступление Наполеона из 

Москвы» Нортен 

Байрон «Дон Жуан» 

Л.Толстой «Война и мир»Храм 

Христа Спасителя (имена 

погибши) 

Мост Багратиона 

Музей Отечественной войны 

1812 года 

Бородинская панорама 

XX 1941-

1942 

Великая 

Отечественная 

война 

Московская 

С.В.Сталин 

Б.М.Шапошников 

А.М.Василевский 

И.С.Конев 

Октябрь 1941 – 

эвакуация 

7 ноября - парад 

30 сентября-4 декабря – 

5 декабря – День воинской славы 

России 

Парк Победы (Поклонная Гора) 

Монумент Победы 
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битва С.М.Буденный 

Г.К.Жуков 

А.И.Еременко 

А.А.Власов 

Я.Т. Черевиченко 

З. 

Космодемьянская 

В.Талалихин 

Т.Лаврищев 

В. Клочков 

оборона 

4 декабря-7 января – 

контрнаступление 

7 января – 20 апреля – 

общее наступление 

«Тайфун» 

Канал Москвы 

(шлюзы) 

 

 

Храм Св.Вел Григория 

Мемориальная мечеть  

Могила Неизвестного солдата 

Памятник Г.К.Жукову 

Музеи: 

«Танк Т-34» 

Медаль «Оборона Москвы» 

Марки 

Монеты 

Книги Памяти 

 

 

Приложение 3. 

Игровая карта. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЛОТО 

Событие Время Стороны 

конфликта 

Причины 

конфликта 

Персоны Ход Последствия 

Значение 

Память 

 11 21 31 41 51 61 71 

2 12  32 42 52 62 72 

3 13 23 33  53 63 73 

4 14 24  44 54 64 74 

5 15 25 35 45 55  75 

Приложение 4. 

Синквейн (Алгоритм в презентации). 

Рефлексия. Синквейн. 

8 «А» 

Москва 

Доблестная и непобедимая 

Побеждает, оживает, живет 

Как  долог исторический путь Кремля 

Вечность 

8 «В» 

Москва 

Стойкая и непобедимая 

Геройствует, побеждает, спасает 

Москва это наша гордость 

Героиня 

8 «Б» 

Москва 

Прекрасная и могучая 

Увлекает, вдохновляет, поражает 

Самое прекрасное,  что есть на свете 

Кремль 

8 «Г» 

Столица 

Победоносная и мощная 

Побеждает, лидирует, вдохновляет 

Лучший город на Земле 

Москва 

 

Приложение 5. 

Презентация. 

Приложение 6. 

Буклет.
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Игра-викторина по станциям для 5-х классов "Символы Москвы" 

Учитель: Схвитаридзе М.Б. 
 

 

Цель: познакомить учащихся школы с главными достопримечательностями столицы. 

Задачи (этапы): 

- собрать инициативную группу среди учащихся 8-х классов для организации и проведения 

мероприятия; 

- организовать работу по отбору и анализу материалов по самым известным культурным объектам 

города Москвы; 

- совместно с учащимися подготовить интересные задания для учащихся 5-х классов; 

- обеспечить техническую подготовку проведения мероприятия; 

- провести мероприятие и получить обратную связь по участию в финальном творческом задании. 

Оборудование: 

- фотографии объектов на 5-ти станциях; 

- стенд с фотографиями достопримечательностей Москвы; 

- магнитофон; 

- дипломы победителям и номинантам. 

Ход игры 

4 класса - 4 команды. Игра по станциям проходит по маршрутным листам.  

1. Вступительное слово учителя: обоснование темы игры и объяснение организационных 

моментов. 

2. Структура игры на станции: рассказ экскурсоводов - выполнение задания - получение 

баллов 

Станции и ответственные: 

1. Красная площадь (Зимина Полина, Говердовская Валерия (8 "А") - собрать пазл и назвать объекты 

Красной площади, изображенные на нем; 

2. Московский Кремль (Грязнова Валерия, Морева Анастасия (8"Д") - определить название собора, 

сравнив схему и фотографии; 

3. Большой театр (Кудрина Екатерина, Седых Полина (8 "А") - разгадать кроссворд; 

4. ВДНХ (Лопатин Дмитрий, Владимиров Александр (8 "Б") - соотнести изображение девушки из 

композиции фонтана "Дружба народов" и ее национальность, объяснить свой выбор; 

5. Поклонная гора (Андросов Андрей (8 "Д") - соотнести названия памятников, находящихся на 

Поклонной горе, и их изображения. 

3. Итоговое творческое задание: оформить коллаж "Моя Москва", используя информацию и 

материалы, полученные на станциях. 

4. Подведение итогов игры: награждение победителей и поощрение организаторов. 

Приложение 

Примерный текст выступления на станции "Красная площадь" 

Полина: Кра сная пло щадь образовалась в конце XV в., а со 2-й половины XVII в. она 

называется Красной (красивой).  Первоначальноэто была торговая площадь; с XVI в. на ней 

происходили торжественные церемонии. Вся история России нашла свое отражение в зданиях и 

памятниках, расположенных на Красной площади, а потому ее уникальный архитектурный ансамбль 

состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия. 

Лера: В Спасской башне расположены главные ворота Кремля — Спасские, а в шатре башни 

установлены знаменитые часы — куранты. Эта башня  была сооружена в 1491 году итальянским 

архитектором Пьетро Антонио Солари. В середине XVII века на главную башню Кремля водрузили 

двуглавого орла, являвшегося гербом Российского государства. Спасские ворота являлись главными 

из всех Кремлёвских и всегда почитались святыми. Через них нельзя было проезжать верхом, а 

проходящие через них мужчины должны были снимать головные уборы.  

 Полина: Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву или Собор Василия Блаженного - 

главная достопримечательность Москвы. Он был построен в 1561 году по приказу Ивана Грозного в 

память о взятии Казани и победе над Казанским ханством, которые случились именно в день 
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Покрова Пресвятой Богородицы.  Считается, что строили этот храм зодчие Барма и Постник. 

Согласно легенде, они были ослеплены по приказу Ивана Грозного, чтобы больше не построить 

подобного храма. Однако есть свидетельства о том, что в течение нескольких лет после 

строительства собора Постник участвовал в создании Казанского кремля. 

 Лера: Па мятник Минину и Пожа рскому  расположен перед Собором Василия Блаженного и 

создан скульптором Иваном Мартосом. Во все времена этот памятник был символом единения и 

свободы русского народа. Еще один символ - мавзолей Ленина, в траурном зале которого установлен 

саркофаг с бальзамированным телом В.И. Ленина. Автор этого проекта - выдающийся 

отечественный архитектор А.В. Щусев. Это здание выполнено в традициях архитектурных 

традициях Древнего Египта и Междуречья, где было принято хоронить великих вождей (правителей) 

в пирамидах-усыпальницах.   

Полина: В октябре 1930 г. строительство каменного мавзолея было закончено. Сооружение 

стало композиционным центром архитектурного ансамбля Красной площади.  

Примерный текст выступления на станции "Московский Кремль" 

История Царь-пушки и Царь-колокола 

Царь-пушка – один из самых известных памятников литейного искусства и военной техники, 

который находится в Москве рядом со зданием, построенным для Оружейной палаты в семнадцатом 

веке. Вы можете посмотреть на него своими глазами, если прогуляются по Ивановской площади, 

одной из древнейших площадей Москвы. 

На самом деле, Царь-пушка – это не совсем пушка, а бомбарда. Это средневековое 

артиллерийского орудие было отлито из бронзы Андреем Чоховым, известным русским мастером в 

1586 году. 

Ранее бомбарды использовались для того, чтобы во время осады разбивать стены крепостей. 

Это оружие способно стрелять глыбами камней весом до 800 килограмм.  

Царь-пушка занесена в Книгу рекордов Гиннеса, ведь по калибру (а он составляет 890 

миллиметров) это самое большое орудие во всём мире. Вес оружия составляет 2400 пудов. В длину 

бомбарда более пяти метров. 

Сейчас Царь-пушка стоит на красивом декоративном лафете. Рядом с ней можно увидеть 

декоративные ядра. 

В ходе обследования выяснилось, что из неё стреляли, всё-таки, хотя бы один раз. 

Недалеко от Царь-пушки стоит Царь-колокол. К сожалению, никому не удалось услышать его 

звон, потому что огромный его кусок, весом более 11 тонн, откололся во время пожара. В наши дни 

его можно увидеть неподалёку от Колокольни Ивана Великого. 

Колокольня Ивана Великого – церковь-колокольня. Она расположена в Московском 

Кремле, на Соборной площади. Колокольня является образцом традиционно-итальянского 

строительства стоящих отдельно колокольных башен (кампанил). В 1600 году, при Борисе Годунове, 

башню надстроили до высоты в 81 метр, и она оставалась самым высоким зданием Москвы вплоть 

до 18 века. 

В основании колокольни расположена церковь преподобного Иоанна Лествичника. В 1600 

году, при Борисе Годунове, у колокольни достроили еще один – третий ярус. В таком виде 

колокольня и сохранилась до нашего времени. В те времена с колокольни читали царские указы – 

именно тогда возникло выражение «во всю Ивановскую». 

На колокольне Ивана Великого находится 34 колокола. Все они имеют имена. Самый 

большой из колоколов – Успенский. Далее следует Реут, Медведь, Татарин, Лебедь, Голодарь, 

Корсунский и другие. 

В наше время в колокольне Ивана Великого расположена экспозиция, посвященная истории 

архитектуры Московского Кремля. 

Пример маршрутного листа 

Маршрутный лист 5А класса 
№ Название станции Расположение Количество баллов 

1 Красная площадь   

2 Московский Кремль   

3 Большой театр   

4 ВДНХ   
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5 Поклонная гора   

Итого: ____________баллов 

Фотоотчет 
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Конкурс "Архитектурные памятники Москвы" 

Учитель: Схвитаридзе М.Б. 

 

Цель: познакомить учащихся школы с главными достопримечательностями столицы. 

Задачи (этапы): 

- собрать инициативную группу среди учащихся 9 - 11-х классов для организации и проведения 

мероприятия; 

- организовать работу по отбору и анализу материалов по самым известным культурным объектам 

города Москвы; 

- совместно с учащимися подготовить тексты и отобрать фотографии для учащихся 6 - 8-х классов; 

- обеспечить техническую подготовку проведения мероприятия; 

- провести мероприятие и получить обратную связь по участию и отзывам учащихся. 

 

Описание мероприятия 

Учащиеся 9 - 11-х классов подготовили 30 карточек с основными достопримечательностями 

Москвы (см. Приложение 1). Карточки разместили по всем корпусам Образовательного центра. 

Учащимся 6 - 8-х классов были предложены бланки участников конкурса (см. Приложение 2). В 

течение 4-х дней ученики искали карточки, выполняли задания, затем сдали бланки ответов для 

проверки в оргкомитет конкурса. Всю неделю карточки пользовались большим спросом не только у 

участников конкурса, но и у всех учащихся, педагогов и сотрудников Образовательного центра, так 

как были размещены в местах отдыха и массового скопления людей (у диванов. у столовой. у 

раздевалок. в видных местах рекреаций и на лестнице). 

 

Итоги 

Количество участников, сдавших бланки ответов: 23. 

Победители:  

1 место – ученики 8 «Д» класса  Андросов Андрей и Бульба Екатерина (по 90 баллов - максимум); 

2 место – Матвеева Валерия (8 «Б») (87 баллов)  и Исмаилова Сафия (6 «Б») (82 балла); 

3 место – Сивачева Анна (6 «Д») (73 балла). 

Победители в номинации «Знатоки Москвы»:  

Гассан Алена (7 «В») (58 баллов), Татарковская Яна (7 «В») (57 баллов), Костышина Василина (7 

«Б») (46 баллов). 

 

Приложение 1 

№ Ответ Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Царицыно Алешина Саша (11 класс) Текст + фотографии 

2 ВДНХ Алешина Саша (11 класс) Текст + фотографии 

3 Фонтан "Дружба народов" Маркелов Денис (11 класс) Текст + фотографии 

4 Большой театр Маркелов Денис (11 класс) Текст + фотографии 

5 Мавзолей Золотарева Полина (9 "Д") Текст + фотографии 

6 Исторический музей Золотарева Полина (9 "Д") Текст + фотографии 

7 ГУМ Лопатина Софья (10 класс) Текст + фотографии 

8 Особняк Рябушинского Лопатина Софья (10 класс) Текст + фотографии 

9 Московские высотки Горбунов Андрей (10 класс) Текст + фотографии 

10 Храм Христа Спасителя Ежова Полина (9 "Д") Текст + фотографии 

11 Дом Мельникова Ежова Полина (9 "Д") Текст + фотографии 

12 Памятник Юрию 

Долгорукову 

Мубаракзянова Лена (10 

класс) 

Текст + фотографии 

13 Гостиница "Метрополь" Мубаракзянова Лена (10 

класс) 

Текст + фотографии 

14 ГМИИ им. Пушкина Некрасова Алена (9 "Д") Текст + фотографии 

15 ГТГ Некрасова Алена (9 "Д") Текст + фотографии 
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16 РАН Заикина Мария (10 класс) Текст + фотографии 

17 Биб-ка им. Ленина Заикина Мария (10 класс) Текст + фотографии 

18 Останкинская башня Шевченко Кирилл (10 класс) Текст + фотографии 

19 Ярославский вокзал Шевченко Кирилл (10 класс) Текст + фотографии 

20 Москва Сити Ботникова Мария (10 класс) Текст + фотографии 

21 Соборная площадь Кремля Матросова Евгения (10 класс) Текст + фотографии 

22 Царь-пушка, Царь-колокол Губанок Иван (9 "Г") Текст + фотографии 

23 Собор Василия Блаженного Иляхина Елизавета Текст + фотографии 

24 Новодевичий монастырь Смирнова Алина (9 "Г") Текст + фотографии 

25 Церковь Вознесения в 

Коломенском 

Иляхина Елизавета (10 класс) Текст + фотографии 

26 Дворец Алексея Михайловича Степанова Анна (9 "Г") Текст + фотографии 

27 Поклонная гора Андросов Андрей (9 "Д") Текст + фотографии 

28 Сухарева башня Кеда Виктория (11 класс) Текст + фотографии 

29 Чудов монастырь Матросова Евгения (10 класс) Текст + фотографии 

30 Вознесенский монастырь Горбунова Кристина (8 "Г") Текст + фотографии 

 

Приложение 2 

Дорогой друг! У тебя есть уникальная возможность принять участие в конкурсе "Архитектурные 

памятники Москвы", который проходит в нашей школе с 16 по 19 ноября в рамках недели истории, 

обществознания и МХК. Находи информационные листы о достопримечательностях Москвы, 

отвечай на вопросы (2 балла за ответ) или задавай свои по той информации, которую узнал (1 балл за 

вопрос). 3 балла можно получить, если выполнить оба задания. Этот бланк надо сдать 19 ноября в 

кабинет 405Н до 14.00. Желаем удачи! 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, класс) 

№ Ответ (2 балла) Вопрос (1 балл) 

1   

2   

3   

4   

5   

Спасибо за участие! 

 

 


