
 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ  

истории, обществознания и искусства 

 

ОЧУ «ГАЗПРОМ ШКОЛА» 

2021 г. 



  

Оглавление 
 

План проведения Предметной недели истории, обществознания и искусства ................ 3 

Предметная неделя истории, обществознания и искусства «Наука побеждать!» ............ 5 

Исторический квест «Путь Победы» в 5 классе  ................................................................. 9 

Учителя: Схвитаридзе М.Б., Аксёнова В.В.  

Урок мужества «Герои Московской битвы» в 7 классе .................................................... 29 

Учитель Колосова Т.В.  

Деловая игра в 10 классе «Наука побеждать!»  

к 80-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой .......................................... 31 

Учителя: Шабанов П.Е., Саландо Л.Р., Кудленок Е.О.  

Урок мужества в 6 классе «Рецепт Победы под Москвой» .............................................. 39 

Учитель Шабанов П.Е.  

Историческая познавательная игра «За нами Москва!» в 9 классе ................................. 46 

Учитель Кудленок Е.О.  

Задания конкурса «Знаток истории» ................................................................................... 49 

Учителя: Шабанов П.Е., Франковская О.Н.  

Отчет о предметной неделе «Наука побеждать!» .............................................................. 52 

 

 

 



План проведения Предметной недели истории, обществознания и искусства 

 

Дата Название мероприятия Классы Ответственные 

06.12 

ПН 

 

Старт конкурса 

«Знаток истории» 

 

5-10 Шабанов П.Е. 

06.12 

ПН 

 

Урок мужества «Московская битва 

 в лицах» 
7М Франковская О.Н. 

06.12 

ПН 

 

Исторический квест «Путь Победы» 5А, Г 
Схвитаридзе М.Б. 

Аксёнова В.В. 

06.12 

ПН 

 

Онлайн-викторина  

«80 лет Битве за Москву» 
11Б Саландо Л.Р. 

06.12 

ПН 

 

Онлайн-викторина 

 «80 лет Битве за Москву» 
11В Кудленок Е.О. 

06.12 

ПН 

 

Урок мужества 

 «Герои Московской битвы» 
8В Франковская О.Н. 

06.12 

ПН 

Деловая игра  

«Наука побеждать!» 
10Б Шабанов П.Е. 

06.12 

ПН 

 

Онлайн-викторина 

 «80 лет Битве за Москву» 
11Г Аксёнова В.В. 

06.12 

ПН 

 

Урок мужества  

«Герои Московской битвы» 
8Б Франковская О.Н. 

06.12 

ПН 

 

Онлайн-викторина 

 «80 лет Битве за Москву» 
11А Саландо Л.Р. 

06.12 

ПН 

 

Урок мужества «Московская битва  

в лицах» 
7В Франковская О.Н. 

06.12 

ПН 

 

Урок мужества 

 «Герои Московской битвы» 
8М Франковская О.Н. 

06.12 

ПН 

Деловая игра 

 «Наука побеждать!» 
10А Саландо Л.Р. 

07.12 

ВТ 

Урок мужества  

«Рецепт Победы» 

6Б  

 

 

Шабанов П.Е. 

 

07.12 

ВТ 

Урок мужества 

 «Рецепт победы» 

6Г 

 

Шабанов П.Е. 

 

07.12 

ВТ 

Урок мужества 

 «Герои Московской битвы» 
8Г Франковская О.Н. 

07.12 

ВТ 

Историческая познавательная игра  

«За нами Москва!» 
9Б Колосова Т.В. 

08.12 

СР 

Деловая игра  

«Наука побеждать!» 
10В Кудленок Е.О. 

08.12 

СР 

Урок мужества  

«Рецепт Победы» 

6В 

 

 

Шабанов П.Е. 



08.12 

СР 

Деловая игра  

«Наука побеждать!» 
10Г Кудленок Е.О. 

08.12 

СР 

Историческая познавательная игра 

 «За нами Москва!» 
9Г Колосова Т.В. 

08.12 

СР 

Историческая познавательная игра  

«За нами Москва!» 
9В, М 

Кудленок Е.О 

Шабанов П.Е. 

09.12 

ЧТ 

Урок мужества «Московская битва  

в лицах» 
7А Колосова Т.В. 

09.12 

ЧТ 

Урок мужества  

«Герои Московской битвы» 
8А Франковская О.Н. 

09.12 

ЧТ 

Урок мужества  

«Рецепт Победы» 

 

6А  

 

 

Шабанов П.Е. 

 

09.12 

ЧТ 

Урок мужества «Московская битва 

 в лицах» 
7Г Колосова Т.В. 

09.12 

ЧТ 

Урок памяти 

 «Битва за Москву» 
8 Г,Б Франковская О.Н. 

10.12 

ПТ 

Урок мужества «Московская битва  

в лицах» 

7Б 

 

 

Шабанов П.Е. 

10.12 

ПТ 

Урок мужества 

 «Рецепт Победы» 

6Д  

 

 

Шабанов П.Е. 

10.12 

ПТ 
Исторический квест «Путь Победы» 5 Б,В 

Аксёнова В.В. 

Схвитаридзе М.Б. 

10.12 

ПТ 

Историческая познавательная игра 

 «За нами Москва!» 
9А Колосова Т.В. 

 

  



Предметная неделя истории, обществознания и искусства 

«Наука побеждать!» 

 

К 80-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой 

 и 125-летию маршалов Победы – Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского 

 

 
 

06-10 декабря 2021 г. 

 

  «Память – основа совести и нравственности, память 

– основа культуры. Хранить память, беречь память – 

это наш нравственный долг перед самими собой и перед 

потомками. Память – наше богатство».  

 

Академик Лихачев Дмитрий Сергеевич  

«Письма о добром и прекрасном» 

 

В истории всех народов и государств есть такие выдающиеся события, которые навсегда 

сохраняются в исторической памяти народа и становятся достоянием родной истории. Именно к таким 

событиям относится грандиозная по своим масштабам и значению оборона Москвы и Битва за Москву, 

развернувшаяся осенью и в первые месяцы зимы 1941 года на дальних и ближних подступах к 

советской столице. 



 

80 лет назад шло ожесточённое сражение за столицу нашей Родины, в котором, без 

преувеличения, решалась судьба всей страны. Москву защищали 7 месяцев. 203 дня и ночи. В 

сражении участвовали более 7 миллионов человек. Красная Армия сумела остановить мощную 

вражескую группировку буквально у стен Москвы: 5−6 декабря советские войска перешли в 

контрнаступление, в результате которого враг был отброшен на 150−200 километров от столицы. 

Ни одна столица мира не дала такого мощного отпора гитлеровцам. Битва за Москву стала 

первым стратегическим поражением фашистской Германии во Второй мировой войне. Она развеяла 

миф о непобедимости германской нацистской военной машины. 

 

 
 

Великая война с Германией 1941-1945 гг. закалила в русском народе великих военачальников, 

слава которых стала поистине бессмертной в нашей истории. Таковыми были маршалы – Георгий 

Константинович Жуков и Константин Константинович Рокоссовский. В судьбе полководцев было 

много общего, их жизни прочно переплелись в служении Родине. Оба были воинами по призванию, 

оба прошли путь от фронтового солдата до маршала. 

Самые знаменитые советские военачальники Второй мировой войны родились в один год – в 

декабре 1896 года с разницей в 20 дней. Жуков 1-го, Рокоссовский 21-го декабря.  

Рокоссовский и Жуков - два всадника, один из которых командовал легендарным Парадом 

Победы 24 июня 1945 года, а второй принимал Парад. В декабре 2021 года отмечается 125-летие 

легендарных маршалов Победы. И покой они обрели тоже вместе, будучи похороненными на Красной 

площади непокорённой Москвы. 

 

 



 
 

Подвиг советских солдат неоценим, благодарность им мы через века пронесём в наших сердцах. 

Важно также помнить тех, кто не был на передовой боевых действий, однако внёс огромный вклад в 

то, чтобы приблизить Победу, трудясь в тылу, не жалея сил, не зная усталости. Это были старики, 

женщины и дети. 

 

 
Каждая семья хранит свою историю, свою память.  И это очень важно, ведь с памятью мы из 

поколения в поколение передаём любовь и уважение к истории нашей страны.  



 
 

Именно этому – исторической памяти – и будет посвящена Предметная неделя истории, 

обществознания, искусства.  

Мы будем говорить о событиях, людях и смыслах… 

 

 
 

С уважением, ваши учителя истории, обществознания, искусства 

 
  



Исторический квест «Путь Победы» в 5 классе 

Учителя: Схвитаридзе М.Б., Аксёнова В.В. 

 

Класс / Предмет 5АБВГ / ИСТОРИЯ 

Дата 7-10.12.2021 

Тема  80 лет Московской битве 

Единица содержания Способ в команде комплексно применять знания, умения и навыки, осуществлять 

их перенос в новые условия в рамках игры 

Цели мероприятия: 

Образовательный 

аспект 

Знать основные научные положения, теоретические знания: соответствующие 

понятия, теоретические положения темы; 

Развивающий аспект Развивать умения выделять главное, систематизировать, решать поставленную 

проблему; 

Развивать умение самостоятельно планировать решение учебной задачи, 

оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений;  

Развивать умение корректировать учебную деятельность, осуществлять 

самоконтроль;  

Развивать умение доказать, обобщать;  

Развивать умение отстаивать свои мысли, доказательства, выводы, умение 

интерпретировать;  

Развивать искусство устного и письменного изложения, темы, вопроса;  

Воспитательный 

аспект 

Воспитывать познавательный интерес к науке учебного предмета и к методам 

исследования;  

Воспитывать осознанное, критическое отношение к окружающей 

действительности; 

Воспитывать чувство гражданственности и патриотизма; 

Воспитывать культуру ведения дискуссии, терпимость, уважение к мнениям 

окружающих; 

Тип мероприятия Комплексное применение умений и навыков 

Форма урока ИГРА/КВЕСТ 

№ Название этапа Действия учителя Действия учащихся Методы                                        Формы                                           
I Подготовка к 

активной УПД 

Задача: 

актуализация 

знаний и умений, 

обеспечение 

мотивации, 

принятия цели, 

готовности к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности. 

Организует 

подготовку к 

проведению игры: 

Приложение №1 

Приложение№2 

Приложение№3 

Приложение №4 

 

Участвуют в подготовке к 

игре: 

1. Делятся на команды 

"Мотострелки", "Пехота", 

"Авиация", "Танкисты".  

2. Выбирают лидера, который 

получает маршрутный лист 

команды и пилотку капитана. 

3. Участвуют в обсуждении 

правил игры. 

4. Обсуждают регламент игры. 

 

Репродуктив

ные, 

продуктивн

ые 

Группов

ая, 

фронтал

ьная, 

коллекти

вная 

 

II Применение 

знаний и 

способов 

деятельности 

Задача: 

обеспечить 

самостоятельное 

выполнение 

заданий,  

усвоения новых 

знаний и 

Организует 

проведение игры: 

Приложение №1 

Приложение №5 

Приложение№6 

Приложение№7 

Приложение №8 

Приложение №9 

Участвуют в игре: 

На каждой станции совместно 

выполняют задания, получают 

звездочки-баллы, оформляют 

ими маршрутный лист. 

Репродуктив

ные, 

продуктивн

ые 

Индивид

уальная, 

группова

я 



способов 

действий на 

уровне 

применения в 

измененной 

ситуации. 
III Итог игры на 

рефлексивной 

основе 

Задача: 

обеспечить 

анализ, оценку 

собственной 

деятельности 

каждым 

обучающимся с 

учетом 

поставленных в 

начале урока 

целей, получение 

обучающимися 

информации о 

реальных 

образовательных 

результатах, 

определение 

личной 

комфортности 

обучающихся на 

уроке, 

выражение 

степени 

удовлетворенност

и 

индивидуальной 

и совместной 

учебной 

деятельностью и 

мотивация к ее 

дальнейшему 

продолжению. 

Организует 

подведение итогов 

игры 

1. Рефлексия: 

заключительная речь 

учителя о подвиге 

воинов, защищавших 

Москву, о вкладе 

гражданского 

населения (в том 

числе и детей) в 

оборону Москвы. 

"Горький хлеб 

победы": ребятам 

предлагается 

попробовать кусочек 

ржаного хлеба, съесть 

его, вспоминая своих 

близких, 

участвовавших в 

событиях Великой 

Отечественной войны, 

прикоснуться к их 

подвигу. 

2. Награждение 

победителей 

грамотами. 

 

Участвуют в подведении 

итогов игры: 

1. Делятся впечатлением от 

игры, называют самые 

интересные задания. 

2. Слушают заключительное 

слово учителя, вспоминают 

своих родных. 

3. Знакомятся с результатами 

игры, поздравляют 

победителей и получают 

поздравления от других. 

 

Репродуктив

ные, 

продуктивн

ые 

Индивид

уальная, 

группова

я, 

фронтал

ьная, 

коллекти

вная 

 

 

Приложение №1. Презентация «КВЕСТ ПОБЕДЫ» 

Приложение №2. Правила игры «КВЕСТ ПОБЕДЫ» 

Участники: ученики 5-х классов; 

Форма: Игра по станциям; 

Организация:  
создаем несколько пунктов (станций) на этаже школы. На каждом этапе есть человек, который будет 

давать задания и отмечать результаты в маршрутном листе. Формируются несколько команд. У 

каждой команды - свой маршрут, своя последовательность.   Условие - пройти должны все члены 

команды. У каждой команды в путевом листе отмечаются результаты. Подведение итогов- по 

окончанию. Обычно на последнем этапе все команды собираются в одной точке. В одном месте. 

Подготовка: 

Для мероприятия необходимо придумать конкурсы-этапы, которые можно провести в школьных 

кабинетах. 



Количество конкурсов должно быть равно количеству отрядов плюс один (не менее). Все этапы 

раскиданы по территории этажа школы.  На каждом этапе стоит один учитель (воспитатель, 

старшеклассник), чётко знающий правила данного конкурса. 

Для всех групп готовится маршрутный лист (красиво оформленный). 

На нём указаны этапы пути, старт и последовательность прохождения. Для каждой группы старт 

сдвигается на один этап, чтобы, по возможности, избежать скопления нескольких групп в одном 

месте. 

Проведение игры: 

Все группы собираются к назначенному времени в определенном месте. Детям рассказывается 

предыстория (презентация). 

После передачи карт командирам групп и после объявления старта все пускаются в путь. Дети 

передвигаются вместе (один сопровождающий?).   На каждом этапе ребят ждёт ведущий, который 

проводит конкурс, следит за правильностью выполнения задания и оценивает результат. Оценка 

(звездочка?) ставится (приклеивается?)  прямо в маршрутный лист. 

Смысл соревнований прост – какая группа быстрее пройдёт маршрут и наберёт большее количество 

баллов (звездочек?), тот и победил. 

После игры подводятся итоги, объявляется и награждается группа -победитель. 

Это мероприятие проводится по элементарной и универсальной схеме: кто быстрее и лучше пройдёт 

все конкурсы-этапы. 

Группы учеников получают маршрутные листы с названиями станций 
Приложение №3. Маршрутный лист 

Приложение №4. ГРАМОТЫ победителям и участникам игры (текст и бланки) 

Приложение №5. Станция КВЕСТА «АРХИВ ПОБЕДЫ» (задания, оформление);  

Приложение №6. Станция КВЕСТА «ФРОНТОВАЯ РЕДАКЦИЯ» (задания, оформление);  

Приложение №7. Станция КВЕСТА «КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ШТАБ» (задания, оформление);  

Приложение №8. Станция КВЕСТА «ФРОНТОВАЯ ПОЧТА» (задания, оформление);  

Приложение №9. Станция КВЕСТА «КОНЦЕРТ В ГОСПИТАЛЕ» (задания, оформление);  

Приложение №10.Материалы для рефлексии; 

Приложение №11. Фронтовой хлеб 

Приложение №12.  

 

 



 

 

Приложение 

Москва! Ты в солдатской шинели  

Прошла, не склонив головы!  

И сколько б мы песен ни пели  

Их мало для нашей Москвы.  

Михаил Светлов 

***  

Штыки от стужи побелели,  

Снега мерцали синевой.  

Мы, в первый раз надев шинели,  

Сурово бились под Москвой.  

Безусые, почти что дети,  

Мы знали в яростный тот год,  

Что вместо нас никто на свете  

За этот город не умрет.  

Игорь Иванов 

***  

Не надо фраз про доблесть и отвагу.  

Слова — всего лишь навсего слова.  

Мы здесь стояли. И назад — ни шагу.  

Мы здесь лежим. Зато стоит Москва.  

Владимир Карпенко 

***  

Мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы,  

Зарю Победы ощутив едва.  

И умирали, зная — будем живы,  

Была б жива священная Москва.  

А. Ржавский 

***  

Когда у стен твоих гремят мечи,  

Мы все в такую пору москвичи,  

Мы все — твои бойцы — богатыри,  

Все наши силы, Родина, бери!  

Кималь Маликов 

***  

Мы свою победу выстрадали честно,  

Преданы святому кровному родству.  

В каждом новом доме, в каждой новой песне  

Помните ушедших в битву за Москву!  

Николай Добронравов 

Москва 1941 год 

Стрижиный взлёт ракет сигнальных  

И вой сирен – недобрый знак.  

За сутки десять генеральных  

И пять психических атак.  

 

Но, остановленные нами  

На поле боя и судьбы,  

Перед окопами и рвами  

Встают их танки на дыбы.  

 

Фон Бок сбивается со счета,  

 

В какой уже не помнит раз,  

Полмира взявшая пехота  

Не может выполнить приказ.  

 

Её позёмкою заносит  

В глазах оледенел закат.  

Но живы всюду двадцать восемь  

Бессмертью вверенных солдат.  

И генерал – майор Панфилов  

Ложится сам за пулемет  

И в штабе писарю чернила  

Уже легенда подает.  

Яков Козловский 

***  

Здесь у разъезда под Москвой,  

Сумели наши двадцать восемь  

Встать против силы броневой  

Что мяла сосны как колосья  

Но двадцать восемь ни на пядь  

Не отступили, встав с гранатой,  

Клочков о танках мог сказать:  

“Их меньше, чем по два на брата!”  

Вошел в легенду мой ровесник,  

И Дубосеково давно  

Вошло в учебники и песни  

По праву, как Бородино!  

Николай Тихонов 

***  

В снега потрясенных равнин  

Разбег наступления вклинен  

С Ельцом перекликнулся Клин  

И наши вступают в Калинин.  

Жестокий и праздничай труд.  

Атаки почти непрерывны-  

Гвардейцы Верховье берут  

Идут на Ефремов и Ливны.  

Метельная даль декабря,  

Раскат орудийного гула.  

Во мгле полыхнула заря,  

Москва облегченно вздохнула.  

Яков Хелемский 

*** 

Москва, моя родная мать,  

Люблю тебя всем сердцем, свято.  

Тебя иду я защищать  

По долгу сына и солдата.  

Честь и красу твою храня,  

Тебя спасу я от огня.  

Г. Акопян 



 

 

Группа 1 

Слова для выбора: живы, доблесть, штыки, назад, солдатской, город, огонь 

Группа 2 

Слова для выбора: двадцать восемь, ушедших, Бородино, богатыри, победу, легенду 

Группа 3 

Слова для выбора: полмира, штабе, атак, поле, сирен, бессмертью 

Группа 4 

Слова для выбора: сердцем, богатыри, праздничный, спасу, раскат, наступления 

 

Задание для группы 1 

***  

Москва! Ты в _________________ шинели  

Прошла, не склонив головы!  

И сколько б мы песен ни пели  

Их мало для нашей Москвы.  

Михаил Светлов  

 

***  

_____________ от стужи побелели,  

Снега мерцали синевой.  

Мы, в первый раз надев шинели,  

Сурово бились под Москвой.  

Безусые, почти что дети,  

Мы знали в яростный тот год,  

Что вместо нас никто на свете  

За этот ____________ не умрет.  

Игорь Иванов  

 

***  

Не надо фраз про _______________ и отвагу.  

Слова — всего лишь навсего слова.  

Мы здесь стояли. И ______________ — ни шагу.  

Мы здесь лежим. Зато стоит Москва.  

Владимир Карпенко  

 

***  

Мы шли в атаку сквозь ____________ и взрывы,  

Зарю Победы ощутив едва.  

И умирали, зная — будем,  

Была б жива священная Москва.  

А. Ржавский  

Задание для группы 2 

***  

Когда у стен твоих гремят мечи,  

Мы все в такую пору москвичи,  

Мы все — твои бойцы — _______________,  

Все наши силы, Родина, бери!  

Кималь Маликов  

 

***  

Мы свою ____________ выстрадали честно,  

Преданы святому кровному родству.  



 

 

В каждом новом доме, в каждой новой песне  

Помните _______________ в битву за Москву!  

Николай Добронравов   

 

***  

Здесь у разъезда под Москвой,  

Сумели наши _________________________ 

Встать против силы броневой  

Что мяла сосны как колосья  

Но двадцать восемь ни на пядь  

Не отступили, встав с гранатой,  

Клочков о танках мог сказать:  

“Их меньше, чем по два на брата!”  

Вошел в _____________ мой ровесник,  

И Дубосеково давно  

Вошло в учебники и песни  

По праву, как ___________________!  

Николай Тихонов 

 

Задание для группы 3 

Москва 1941 год  

Стрижиный взлёт ракет сигнальных  

И вой ___________ – недобрый знак.  

За сутки десять генеральных  

И пять психических __________.  

 

Но, остановленные нами  

На ____________ боя и судьбы,  

Перед окопами и рвами  

Встают их танки на дыбы.  

 

Фон Бок сбивается со счета,  

В какой уже не помнит раз,  

______________ взявшая пехота  

Не может выполнить приказ.  

 

Её позёмкою заносит  

В глазах оледенел закат.  

Но живы всюду двадцать восемь  

________________ вверенных солдат.  

 

И генерал – майор Панфилов  

Ложится сам за пулемет  

И в ______________ писарю чернила  

Уже легенда подает.  

Яков Козловский  

 

 Задание для группы 4 

***  

В снега потрясенных равнин  

Разбег _______________ вклинен  

С Ельцом перекликнулся Клин  



 

 

И наши вступают в Калинин.  

Жестокий и __________________ труд.  

Атаки почти непрерывны-  

Гвардейцы Верховье берут  

Идут на Ефремов и Ливны.  

Метельная даль декабря,  

______________ орудийного гула.  

Во мгле полыхнула заря,  

Москва облегченно вздохнула.  

Яков Хелемский  

 

*** 

Москва, моя родная мать,  

Люблю тебя всем ______________, свято.  

Тебя иду я защищать  

По долгу сына и солдата.  

Честь и красу твою храня,  

Тебя __________ я от огня.  

Г. Акопян  

 

***  

Когда у стен твоих гремят мечи,  

Мы все в такую пору москвичи,  

Мы все — твои бойцы — _______________,  

Все наши силы, Родина, бери!  

Кималь Маликов 

 

Можайск 

Бои под Можайском проходили в рамках Московской оборонительной операции Великой 

Отечественной войны (ВОВ). Главной задачей была защита столицы от захвата гитлеровцами. Здесь 

велось сооружение Можайской линии обороны. К моменту наступления фашистской армии на город 

линия обороны оказалась готовой лишь наполовину. 

С 12 по 18 октября 1941 года под Можайском проходили тяжелые бои, закончившиеся 

прорывом обороны города. Тогда советские войска с трех сторон зажали вражеские формирования, и 

20 февраля 1942 года фашисты отступили от Можайска. 

Город получил почетное звание в 2012 году. Стела «Город Можайск – город воинской славы» 

открыта в 2015 году в парке на Чертановских высота 

 



 

 

Наро-Фоминск 

При наступлении немецких войск на Москву основной удар обрушился на Наро-Фоминск. 17 

октября вражеские войска захватили западную часть города – к 1 декабря он оказался в окружении 

врага. Наступление фашистов остановили резервные части 5-й и 33-й армий. А уже 6 декабря немецкие 

войска отбросили на исходный рубеж – за реку Нара. 

В 2009 году Наро-Фоминску присвоено звание Города воинской славы. Стелу воздвигли на 

площади Победы в 2010 году. 

 

 
 

Волоколамск 

В годы ВОВ Волоколамск также имел стратегическое значение в операции по обороне Москвы. 

Город прикрывал подступы к столице с северо-запада. Начиная с 16 октября 1941 года на 

Волоколамском направлении проходили тяжелые ожесточенные бои. Дорогу врагу к Москве у 

разъезда Дубосеково преградили герои-панфиловцы. 

С 27 октября по 20 декабря 1941 город находился в оккупации немецко-фашистскими 

захватчиками. В ходе контрнаступления Советской Армии его освободили войска под руководством 

генерала М. Е. Катукова. 

Звание присвоено Волоколамску в 2007 году. Стелу «Город Волоколамск – город воинской 

славы» установили в 2014 году на улице Сергачева. 

 



 

 

Дмитров 

В начале ноября 1941 вражеские войска подошли к Дмитрову и Яхроме. Ключевое событие – 

бой за мост через канал имени Москвы. Советские войска отстояли его, но ресурсов на развитие 

контратаки уже не оставалось. Было принято решение взорвать мост. 

Фашистские войска получили отпор, а Советская Армия 8 декабря 1941 отвоевала первый город 

– Яхрому. 

Почетное звание присвоено Дмитрову в 2008 году. Стела установлена в 2009 году на Советской 

улице. 

 

 
 

Солнечногорск 
Не встретив сильного сопротивления, армия фашистской Германии 23 ноября 1941 года 

прорвала оборону и оккупировала город. Выбить немецкие части из Солнечногорска удалось 

благодаря Клинско-Солнечногорской наступательной операции, которая прошла с 1 по 5 декабря. 

Таким образом войска противника лишились возможности обстреливать Москву из дальнобойной 

артиллерии. Полностью город был освобожден 12 декабря 1941 года. 

Дата присвоения звания: 01.05.2015 

 
 



 

 

 
 

Истра 
Особенно ожесточенные бои против немецко-фашистских захватчиков на Волоколамско-

Истринском направлении начались 27 октября 1941 года. Вермахт планировал прорвать оборону 

Западного фронта, чтобы выйти к Истринскому водохранилищу — питьевому источнику Москвы. 

В результате непродолжительной оккупации, которая длилась с 26 ноября по 10 декабря 1941, 

года Истру почти полностью сожгли и разрушили. Ново-Иерусалимский монастырь взорвали, 

превратив главное культурное достояние города в руины. 

Дата присвоения звания: 01.05.2015 

 
 

 

 



 

 

Кашира 
Кашира оказалась в зоне боевых действий в ноябре 1941 года, когда немецкие войска обходили 

Тулу. В результате прорыва обороны 24 ноября фашисты были в трех километрах от города. 

Последующие дни Каширу бомбили с воздуха. В начале декабря 1941 года в результате Тульской 

наступательной операции армия врага была отброшена от города. 

Дата присвоения звания: 01.05.2015 

 
Верея 

Верея — самый маленький город в Московской области. В 1941 году в четырех километрах от 

него проходила Можайская линия обороны. В ходе немецкой операции «Тайфун» 18 ноября в Верею 

вошли войска группы армий «Центр» — одного из сильнейших оперативно-стратегических 

объединений войск вермахта, созданное для нападения на СССР по плану «Барбаросса». 

Через некоторое время после захвата города произошло трагическое событие – расстрел 

пятерых молодогвардейцев. 17-летние школьники проявили героизм и освободили 50 юношей и 

девушек, которых нацисты держали в подвале местной церкви. Ребята выяснили, как работают 

часовые, подождали пока один из них уйдет и сбили замок с двери. Два месяца им удавалось 

скрываться, но в итоге школьников схватили. Три дня их пытали и допрашивали. 17 декабря ребят 

провели через весь город на расстрел. В этот день их видели в последний раз. 

Освободить Верею удалось 19 января 1942 года в ходе Ржевско-Вяземской наступательной 

операции под командованием генерала Михаила Ефремова. 

Дата присвоения звания: 30.04.2016 



 

 

 
 

Клин 
Наступление на Москву с севера началось 15 ноября 1941 года. После тяжелых боев 23 ноября 

гитлеровцы захватили Клин, а затем стали форсировать канал Москва-Волга — последнее крупное 

препятствие на пути к столице. Расстояние от немецких позиций до Кремля составляло менее 

35 километров. Однако мощная контратака Красной армии отбросила фашистов назад. В начале 

декабря началась наступательная Клинско-Солнечногорская операция. 

К вечеру 13 декабря Красна армия окружила фашистских захватчиков, а в ночь на 15 декабря 

части 30-й армии под командованием генерал-майора Дмитрия Лелюшенко вошли в Клин и 

освободили город. 

Дата присвоения звания: 30.04.2016 

 
 

Серпухов 
В октябре 1941 года линия фронта приблизилась вплотную к Серпухову. Оборону к западу от 

города держала 49-я армия под командованием генерал-лейтенанта Ивана Захаркина. Наступающего 

противника удалось остановить 29 октября в 14 километрах от Серпухова. 



 

 

Утром 17 декабря 1941 года советская армия перешла в контрнаступление с целью прорвать 

оборону врага по правому берегу реки Протва, где вражеские укрепления растянулись на восемь 

километров. Это удалось сделать благодаря поддержке с воздуха. В результате операции солдаты 

Красной армии нанесли вермахту крупные потери, спасли Серпухов от окружения и захвата, а также 

освободили семь населенных пунктов. 

Дата присвоения звания: 30.04.2016 

 
 

Звенигород 
В конце ноября 1941 года немецкие войска захватили Истру и вплотную подошли к 

Звенигороду. К этому времени в городе успели провести эвакуацию населения, а оставшиеся жители 

приступили к строительству оборонительных сооружений. 

Немцам удалось окружить Звенигород с запада, севера и востока, а также захватить несколько 

ближайших деревень. Однако прибывшее советское подкрепление помогло правофланговым 

дивизиям армии, защищавшим Звенигород, подготовиться к контрудару. 

Утром 3 декабря 1941 года войска Красной армии перешли в наступление. Понеся большие 

потери, противник на Звенигородском направлении прекратил атаковать и начал обороняться. С этого 

рубежа 11 декабря 1941 года части советской армии начали победное наступление на запад. 

Дата присвоения звания: 04.05.2017 



 

 

 
 

Лобня 
В ходе операции «Тайфун» к концу ноября немцы планировали захватить Лобненский 

железнодорожный переезд и саму станцию. Благодаря этому они могли получить доступ к 

Хлебниковскому мосту, который пролегает через Москву-реку. Но дальше деревни Катюшки нацисты 

пройти не смогли. Их самой близкой точкой к Москве на лобненской земле стал монастырский хутор 

Серафимовского подворья Никитского женского монастыря. 

Постоянные контратаки, которые начались 1 декабря 1941 года, не позволили захватить город. 

Победное наступление 20-й армии Западного фронта, начавшееся 5 декабря, заставило немцев 

отступить. 

Дата присвоения звания: 29.04.2018 

 
 

Дорохово (Рузский городской округ) 
Зная, что через Дорохово проходят три стратегически важных объекта — железная дорога, 

Минская автострада и Можайское шоссе — немцы не могли обойти поселок стороной. В ходе битвы 



 

 

за Москву здесь развернулись ожесточенные бои, а 26 октября 1941 года 5-я армия Западного фронта 

перешла в наступление и отбросила немцев от города. 

Дата присвоения звания: 30.04.2016 

 
 

Колюбакино (Рузский городской округ) 
Отсюда началось освобождение Рузского района в ходе битвы за Москву. Во время ликвидации 

врага в поселке, 12 декабря 1941 года погиб майор Алексеев, в честь которого названа центральная 

улица города Колюбакино. 

Дата присвоения звания: 04.05.2017 

 
 

Молоди (городской округ Чехов) 



 

 

Село Молоди получило почетное звание в первую очередь из-за знаменитой битвы русских и 

крымских войск, когда в 1572 году русскому войску под предводительством князя Михаила 

Воротынского удалось разгромить крымского хана. Это событие считается знаковым в отношениях 

Русского государства и Золотой Орды. В наши дни на месте боевой славы проводят реконструкцию 

того сражения. 

Дата присвоения звания: 30.04.2016 

 
 

Ярополец (Волоколамский городской округ) 
Через Ярополец проходила Можайская линия обороны Москвы. Село защищал полк 

Кремлевских курсантов, отступивших лишь по приказу об отводе войск на новый рубеж обороны. 

Немцы тут же захватили село, взорвали ГЭС, уничтожили более 100 километров линий 

электропередач и десятки трансформаторов. 

Оккупация села продолжалась с 30 октября 1941 года до 15 января 1942 года. 

Дата присвоения звания: 04.05.2017 

 

https://travel.riamo.ru/napravleniya/rizhskoe/selo-yaropolec


 

 

 

Осташево (Волоколамский городской округ) 
Село расположено в 20 километрах к югу от Волоколамска на берегу Рузского водохранилища. 

В ходе битвы за Москву в окрестностях Осташево шли жесточайшие бои. В результате обстрела 

артиллерией, многие постройки, в том числе известная усадьба, были разрушены. 

После захвата Осташево местные партизанские движения постоянно совершали диверсии, 

держали под контролем дороги, по которым передвигались немецкие войска и боролись с врагом 

вплоть до прихода Красной армии. 

Дата присвоения звания: 01.05.2019 

 
 

Спасс (Волоколамский городской округ) 
В годы Великой Отечественной войны в селе проходили ожесточенные бои против немецко-

фашистских захватчиков. Главное сражение за проход к Волоколамску развернулось 25 октября 1941 

года. Танки противника наступали двумя эшелонами из соседнего города Осташево. Их встречала 

советская артиллерия. Тяжелый и кровопролитный бой унес жизни многих солдат с обеих сторон, но 

немецким войскам все же удалось прорваться, и 27 октября они захватили Волоколамск. Однако из-за 

больших потерь гитлеровцы больше не могли вести наступление. 

Дата присвоения звания: 01.05.2019 

 
 



 

 

Каменское (Наро-Фоминский городской округ) 
Село Каменское не раз оказывалось в центре военных событий. Во время Отечественной войны 

1812 года защитники села не дали отступающей армии Наполеона разрушить старинный Никольский 

храм и само село. 

Больше сотни воинов отдали свои жизни, защищая Каменское и в годы Великой Отечественной 

войны. В селе и его окрестностях расположены многочисленные братские захоронения. 

Дата присвоения звания: 01.05.2019 

 
 

 

Нефедьево (городской округ Красногорск) 
В декабре 1941 года деревня Нефедьево стала последним рубежом, до которого смогли дойти 

немцы во время наступления на Москву. В результате многодневных боев село несколько раз 

переходило от одной стороны к другой, пока в ночь с 5 на 6 декабря советская армия окончательно не 

разгромила врага. В память о боях, в Нефедьево создан мемориал воинам 9-й гвардейской стрелковой 

дивизии. 

Дата присвоения звания: 30.04.2016 

 
 

 



 

 

Ленино (городской округ Истра) 
В конце ноября в ходе битвы за Москву танки фашистской Германии приблизились к 42-му 

километру Влоколамского шоссе. В ожесточенных боях 30 ноября 1941 года советские части 16-й 

армии во главе с Константином Рокоссовским удержали этот рубеж, а затем перешли в наступление. 

Дата присвоения звания: 04.05.2017 

 
 

Леоново (городской округ Чехов) 
Через Леоново в октябре 1941 года проходила линия фронта. 14 ноября советские артиллеристы 

обрушили всю свою огневую мощь на пехоту противника и заняли деревни Леоново и Тунаево. На 

следующий день гитлеровцы, дождавшись подкрепления с воздуха, вынудили войска Красной армии 

отойти на прежние оборонительные позиции. В боях на Стремиловском рубеже погибли и пропали без 

вести более 600 защитников, в их числе командир 26-й танковой бригады полковник Михаил Левский. 

Дата присвоения звания: 04.05.2017 

 
 



 

 

Степыгино (городской округ Домодедово) 
Степыгино — единственный населенный пункт в Московской области, который удостоился 

звания за проведение боевых действий в воздухе. В годы Великой Отечественной войны местная 

авиация защищала южный фланг Западного фронта. В ночь с 6 на 7 августа 1941 года в районе деревни 

упал самолет советского летчика Виктора Талалихина, который одним из первых в СССР совершил 

ночной воздушный таран немецкого самолета-бомбардировщика. В честь этого события здесь 

установлен монумент. 

Дата присвоения звания: 29.04.2018 

 
 

 



 

 

Урок мужества «Герои Московской битвы» в 7 классе 

Учитель Колосова Т.В. 

 

Единица содержания: Основные события и герои Битвы за Москву. 

Цель:  

           Обучающий аспект: способствовать формированию у учащихся представления о Московской 

битве, показать итоги, значение и влияние событий Московской битвы на весь дальнейший ход 

Великой Отечественной войны и II мировой войны в целом. 

Развивающий аспект: продолжить развитие умений и навыков работы с исторической картой, 

историческими источниками; продолжить работу по развитию критического и аналитического 

мышления учащихся; продолжать развивать коммуникативную культуру учащихся, умение работать 

в паре; 

Воспитывающий аспект: способствовать воспитанию чувства патриотизма и гордости 

героическим прошлым своей Родины. 

 

Ход урока  

 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 3 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока 

Методы: продуктивный                          Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Звучит фонограмма песни «Песня защитников 

Москвы».  

Организует работу с презентацией 

Учащиеся озвучивают тему урока. 

Записывают тему и ставят учебные задачи 

2. Информация о домашнем задании –  2 мин. 

Задача: фиксация содержания домашнего задания 

Методы: репродуктивный                                        Форма работы: фронтальная 

 Озвучивает  домашнее задание. 

Посмотреть фильм  «28 панфиловцев» и написать 

отзыв. 

Записывают домашнее задание. 

 

3. Усвоение новых знаний – 20 мин. 

Задача: обеспечение восприятия и осознания нового материала 

Методы: репродуктивный, продуктивный    

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная 

План урока: 

1. Начало Великой Отечественной войны. Работа с 

картой. Слайд 2 

Организует просмотр видеофрагмента  

22 июня(1).mp4 - Google Диск  

2. Битва за Москву.  

Организует просмотр видеофрагмента «Битвы и 

сражения: битва за Москву» - YouTube  

Приложение 2.  

3. Герои московской битвы. Задания для курса 

"Битва за Москву" (google.com)  

 

Анализируют карту 

 

Отвечают на вопросы 

Записывают основные даты. 

 

Работа в парах: Сафия — Катя  И.В. Иванов 

София — Лиза    Зоя Космодемьянская 

Маша-Ильгам  В.В. Талалихин 

Виолета — Роман  В.Г. Клочков 

Юля — Настя  Лев Доватор 

4.  Первичная проверка– 10 мин. 

Задача: проверка понимания 

Методы: продуктивный                                 Форма работы: индивидуальная 

Организует работу с тестом 

Blank Quiz (google.com)  

Выполняют тест 

Самопроверка 

5. Рефлексия– 5 мин. 

https://drive.google.com/file/d/1GMD94V6yzlJakzicelk3zaT0CK2DL9Dw/view
https://www.youtube.com/watch?v=Sk9Xaqh6rC8
https://www.youtube.com/watch?v=Sk9Xaqh6rC8
https://classroom.google.com/w/NDM5MTg5NTk3ODU3/t/all
https://classroom.google.com/w/NDM5MTg5NTk3ODU3/t/all
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP8sobesqEXy0Zw0utbZMD_fpnZpEv7KboXJNSmvrejqPXNw/viewform


 

 

Задача: проверка понимания 

Методы: продуктивный                                 Форма работы: индивидуальная 

Организует работу с приложением Menti 

Join a presentation (menti.com)  

Отвечают на вопрос «Что явилось важной 

частью победы, без чего она была бы 

невозможна?» 

Приложение 1 

Презентация (google.com)  

Приложение 2 

Задания для курса "Битва за Москву" (google.com)  

 

 

 

 

https://www.menti.com/
https://classroom.google.com/c/NDM5MTg5NTk3ODU3/m/NDMxMDc0OTk5NzEy/details
https://classroom.google.com/w/NDM5MTg5NTk3ODU3/t/all


 

 

Деловая игра в 10 классе «Наука побеждать!» 

 к 80-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой  

Учителя: Шабанов П.Е., Саландо Л.Р., Кудленок Е.О. 

 

Единица содержания: способ выделения составляющих военного успеха в сражении. 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать этапы, основные события и значение Московской битвы (познавательные УУД);  

 понимать многофакторность военного успеха Красной армии под Москвой зимой 1941-42 гг. 

(познавательные УУД); 

 уметь выделять составляющие военного успеха в сражении (познавательные УУД) 

развивающий аспект: 

 развивать наглядно-образное мышление при анализе видеоматериала (познавательные УУД); 

 развивать логическое мышление при выделении причинно-следственных связей 

(познавательные УУД); 

 развивать навыки оценивания своей учебной деятельности (регулятивные УУД 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать патриотизм (личностные УУД); 

 формировать умение проявляют эмпатию как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им несчастьям в условиях войны (личностные УУД). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 итог на рефлексивной основе, 

Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод:репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Стимулирует выработку первичного интереса 

учащихся к изучению темы посредством её 

личностно значимой проблематизации.  

Отвечая на вопрос, почему советский народ 

победил в битве за Москву, в Сталинградской 

битве или на Днепре, мы неизбежно будем 

повторяться, говоря о духе и 

самотверженности, полководческом таланте и 

русской смекалке, уникальном оружии и ресурсах.  

Вместе с тем, любая военная победа – это 

соединение множества факторов. Это сложная 

наука, предполагающая создание чего-либо 

принципиально нового, еще не известного врагу.  

Сегодня мы прикоснёмся к этой сложной науке, 

науке побеждать, попытаемся увидеть, что 

принципиально нового предложил советский 

народ врагу в битве под Москвой. 

Усваивают цель и задачи урока, формат деловой 

игры, критерии оценивания, задают уточняющие 

вопросы. 



 

 

Знакомит учащихся с критериями оценивания 

работы на уроке (прил. 1). 

Применение знаний и способов действий 
15 мин. 

Задача: обеспечить применение знаний и способов действий. 

Метод: репродуктивный, продуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Демонстрирует видеоролик о МБ, организует 

работы с ключевыми фактами. 

 

Организует объяснение способа выделения 

составляющих военного успеха в сражении. 

 

Организует групповую работу. 

 

 

Организует критериальное оценивание, проверку 

результата работы групп, сборку составляющих 

победы в единое целое. 

 

 

Фиксируют ключевые факты в тетрадь. 

 

Выполняют задание (прил. 2): 

1. Изучение материалов в группах 

2. Выделите все возможные составляющие 

военного успеха 

3. Обсудите и выделите наиболее значимую 

из них в условиях Московской битвы 

 

Оценивают правильность выполнения учебного 

задания (самооценивание). 

Презентуют результаты работы, собирают 

логическую схему составляющих победы. 

Итог на рефлексивной основе 

3мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организует рефлексию по составляющим 

победы, работы с листами самооценивание. 

 

Отвечают на вопросы: 

1) Что явилось важной частью победы, без чего 

она была бы невозможна?  

2) Какой исторический факт о Битве под 

Москвой тебе запомнился? 

 

Приложение 1 

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ 1 

 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1. Ознакомьтесь с приведенным ниже примером правильно выполненного задания 1.  

2. Проверьте выполнение своего задания 1 и определите успешность выполнения задания в баллах 0-

1-2, в соответствии со следующими критериями:  

 

0 баллов – не названы предметы теплой одежды 

1 балл – названо 4 предмета теплой одежды без обоснования 

2 балла – названо 4 предмета теплой одежды с обоснованием 

 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕННОГО ЗАДАНИЯ 1 

1. Назовите не менее 4 предметов немецких посылок. 1 балл 



 

 

Шубы, пальто, варежки, ушанки и т.д. 

2. Обоснуйте необходимость отправки именно этих предметов  

В ноябре-декабре в России начались морозы, и солдатам требовалась теплая одежда.  

 

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ 2 

 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1. Ознакомьтесь с приведенным ниже примером правильно выполненного задания 2.  

2. Проверьте выполнение своего задания 2 и определите успешность выполнения задания в баллах 0-

1-2, в соответствии со следующими критериями:  

 

0 баллов – аргумент неверный или не опровергает немецкой версии поражения, обозначенной в 1 

абзаце. 

1 балл – аргумент опровергает немецкую версию поражения, обозначенную в 1 абзаце, но 

представлен неполно 

2 балла – аргумент опровергает немецкую версию поражения, обозначенную в 1 абзаце, представлен 

полно 

 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕННОГО ЗАДАНИЯ 2 

 

Плакат показывает, что от морозов страдали не только немцы, но и красноармейцы, соответственно 

мороз не мог быть главной причиной поражения немцев под Москвой. 

 

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ 3 

 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1. Ознакомьтесь с приведенным ниже примером правильно выполненного задания 3.  

2. Проверьте выполнение своего задания 3 и определите успешность выполнения задания в баллах 0-

1-2, в соответствии со следующими критериями:  

 

0 баллов – приведены рассуждения общего характера, не соответствующие ни одному из примерных 

ответов 

1 балл – ответ частично соответствует одному из примерных ответов 

2 балла – ответ соответствует одному из примерных ответов 

 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕННОГО ЗАДАНИЯ 3 

1) Особенность российского человека достигать в определенных условиях наивысшего, не 

свойственного никакому другому народу напряжения физических и духовных сил.  

2) Советские люди, кладя на алтарь Отечества свои силы, глубоко осознавали цель войны — 

освобождение от фашистских захватчиков. Они понимали, что каждый новый автомат, каждый 

дополнительный снаряд, каждый руками по зернышку собранный килограмм хлеба приближал их 

победу. И эта вера помогала творить чудеса. 

3) Несмотря на диктаторство И. В. Сталина, экономический строй в Советском Союзе оказался 

значительно жизнеспособнее, чем в Германии.  

 

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ 4 

 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1. Ознакомьтесь с приведенным ниже примером правильно выполненного задания 4.  

2. Проверьте выполнение своего задания 4 и определите успешность выполнения задания в баллах 0-

1-2, в соответствии со следующими критериями:  

 

0 баллов – назван неверный объект 

1 балл – назван только верный объект 

2 балла – назван верный объект, представлено обоснование 



 

 

 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕННОГО ЗАДАНИЯ 4 

1.Что добавлено на фото?  

Стая ворон 

2. С какой целью?  

Вороны в народных представлениях нечистые и зловещие птицы. С воронами часто сравнивали 

фашистов. На фото одни «вороны» убиты, а другие улетают прочь в свои логова. 

 

 

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ 5 

 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1. Ознакомьтесь с приведенным ниже примером правильно выполненного задания 5.  

2. Проверьте выполнение своего задания 5 и определите успешность выполнения задания в баллах 0-

1-2, в соответствии со следующими критериями:  

 

0 баллов – ответ неверный 

1 балл – ответ верный, но сформулирован другими словами 

2 балла – дан верный ответ 

 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕННОГО ЗАДАНИЯ 5 

 Сталин обратился с призывом вступать в Народное ополчение, бойцы которого показаны на фото. 

 

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ 6 

 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  

1. Ознакомьтесь с приведенным ниже примером правильно выполненного задания 6.  

2. Проверьте выполнение своего задания 6 и определите успешность выполнения задания в баллах 0-

1-2, в соответствии со следующими критериями:  

 

0 баллов – неверный ответ 

1 балл – дан верный ответ только на один вопрос 

2 балла – даны верные ответы на два вопроса 

 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕННОГО ЗАДАНИЯ 6 

Сержант Велигура летал на аэростате. Кроме них для защиты московского неба использовались 

зенитные установки. 

 

Приложение 2 

Задание 1.  

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

В сентябре-октябре 1941 в немецкой прессе публикуются многочисленные короткие заметки 

«Грампластинки для фронта». Многие немцы эти пластинки собирали и отправляли солдатам 

на Восточный фронт – как напоминание о мирной жизни. 

Поздней осенью сборы продолжались, только изменилось содержание этих посылок. Их 

отправляли на Восточный фронт целыми эшелонами, которые по сообщениям немецких газет, 

очень быстро доходили до армии. 

1. Ответьте на вопросы: 

3. Назовите не менее 4 предметов немецких посылок.  

4. Обоснуйте необходимость отправки именно этих предметов.  

2. Проверьте и оцените себя  

3. Сделайте вывод, ответив на вопрос словом или словосочетанием – Что оказалось новым для 

немца в России? 

 



 

 

Задание 2.  

Восемьдесят лет назад, 5 ноября 1941 года, началось контрнаступление советских войск под 

Москвой. Красная армия в тот момент уступала вермахту и по вооружению, и по подготовке, да и по 

численности не имела заметного преимущества. Однако советский удар переломил ход войны. 

Почему так произошло и стоит ли верить немцам, винившим в своем поражении русский мороз? 

Причины советского успеха 5 декабря 1941 года под Москвой были примерно те же, что и у 

немецких ударов в начале войны. Все тот же Жуков описывает последние так: «Немецкие 

командующие в тот период лучше и глубже думали, чем наши командующие». К декабрю 1941 года 

советские командующие впервые показали масштабную способность думать лучше и глубже 

противника. Этого оказалось достаточно, чтобы рядовые Красной армии начали учиться побеждать. 

1. С опорой на плакат, приведите контраргумент к немецкой версии поражения, обозначенной в 

1 абзаце. 

2. Проверьте и оцените себя 

3. Сделайте вывод, ответив на вопрос словом или словосочетанием – Что оказалось новым для 

советского командования зимой 1941 года? 

 
 

Задание 3. Война в кадре 

 Рассмотрите фото и ответьте на вопросы к нему. 



 

 

 
Убитые немецкие солдаты и брошенная немецкая артиллерия во время декабрьского 

контрнаступления Красной Армии под Москвой. Для дополнительного эффекта с помощью 

монтажа на фото добавлено….  

1. Ответьте на вопросы: 

1. Что добавлено на фото?  

2. С какой целью?  

2. Проверьте и оцените себя 

3. Сделайте вывод, ответив на вопрос словом или словосочетанием – Что стало новым в 

советской военной пропаганде? 

Задание 4. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Французский историк Н. Верт, рассматривая историю Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг., пишет: «В ноябре 1941 г. промышленное производство... упало до 52% от 

уровня ноября 1940 г. Однако по завершении второго этапа эвакуации промышленного 



 

 

потенциала (лето 1942 г.) обозначился явный рост экономических показателей... В конце 

1942 г. СССР значительно опередил Германию в выпуске боевой техники не только по 

количеству (2100 самолетов, 2000 танков ежемесячно), но часто и в качественном 

отношении...»  

 

1. Ответьте на вопрос: 

Как же, имея такую исходную точку отсчета, советская промышленность начиная с 1942 г. 

сумела выпускать военной продукции больше, чем Германия, промышленность которой не 

претерпела никаких эвакуаций и бомбардировок и на которую работала почти вся Европа? 

Ответ должен быть сформулирован развернуто. 

2. Проверьте и оцените себя  

3. Сделайте вывод, ответив на вопрос словом или словосочетанием – Что оказалось 

новым для немцев в России? 

Задание 5. 

«Начало Великой Отечественной войны совпало по времени с выпускными экзаменами в 

Московском государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина (МГПИ). В связи с 

этим процедура экзаменов была ускорена, и 1 июля всем выпускникам, в том числе и мне, были 

вручены дипломы об окончании института. А уже 3 июля 1941 г. в выступлении Сталина по 

радио прозвучал призыв. Студенты и преподаватели МГПИ с энтузиазмом откликнулись на 

этот призыв. Вспоминается атмосфера всеобщего подъема и непреклонной уверенности в том, 

что враг будет в кратчайший срок разгромлен на его же территории. Некоторые из нас, 

студентов, даже предполагали, что праздник 7 ноября мы будем отмечать уже в поверженном 

Берлине». Из воспоминаний Гордона А.Е. 

 

1. Используя текст и фото, назовите призыв, с которым обратился Сталин 3.07.1941 г. 

2. Проверьте и оцените себя 

3. Сделайте вывод, ответив на вопрос словом или словосочетанием – Что оказалось новым 

для немцев подступающим к Москве? 

 
 



 

 

Задание 6. 

В Битве за Москву массово использовались средства воздушной защиты, затрудняя немцам 

прицельное бомбометание. Огромные 35-метровые «рыбины» висели на высоте 3-4 

километров, серьезно осложняя работу немецкой авиации. 6 декабря 1941 года на одном из 

участков авиазаграждения случилось ЧП — у одной «рыбины» оборвался трос. Командир 

поста сержант Дмитрий Велигура схватился за трос, но удержать, конечно, не смог, 

слишком велика была подъемная сила. В течение часа сержант подтягивался на тросе при 

сильном ветре и морозе в 38 градусов, пока не добрался до предохранительного клапана. 

Это произошло, на высоте 1500 метров. Дмитрий Велигура приземлился в 110 километрах 

от поста. Когда его обнаружили, он был сильно обморожен и серьезно травмирован. 

Сержант был награжден за этот подвиг орденом Красного Знамени.  

 

1. На чем летал сержант Дмитрий Велигура? Какие еще средства воздушной защиты 

использовали в небе над Москвой? 

2. Проверьте и оцените себя 

3. Сделайте вывод, ответив на вопрос словом или словосочетанием – Какие качества 

защитников Москвы могли вызвать удивление врага? 

 

 



 

 

Урок мужества в 6 классе «Рецепт Победы под Москвой» 

Учитель Шабанов П.Е. 

 

Единица содержания: способ изучения исторических событий по воспоминаниям современников 

Цель 

обучающий аспект: 

 Знать хронологические рамки и значение битвы под Москвой; 

 уметь анализировать различные исторические источники, в том числе мемуары 

(познавательные универсальные действия); 

 уметь характеризовать составляющие победы в военных сражениях и воне в целом 

(познавательные универсальные действия) 

развивающий аспект: 

 развивать наглядно-образное мышление при анализе видеоматериала (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать аналитическое мышление при анализе исторических источников (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать навыки оценивания своей учебной деятельности (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать чувство патриотизма и уважения к подвигу всех участников ВОВ (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения и принятия коллективных решений при парной и групповой 

работе (коммуникативные универсальные учебные действия) 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний, 

 первичная проверка понимания, 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

5 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: фронтальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Стимулирует выработку первичного интереса 

учащихся к изучению темы посредством её 

проблематизации. Формулирует цель урока. 

Знакомит учащихся с критериями оценивания 

работы на уроке. Приложение 1. 

 

Усваивают цель и задачи урока, критерии 

оценивания, задают уточняющие вопросы 

Усвоение новых знаний и способов действий 
15мин. 

Задача: обеспечить усвоения новых знаний и способов действий. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 



 

 

Организует индивидуальную работу с 

видеоматериалом, постановку вопроса - Какой 

же это героизм – лечить раненых?! 

 

 

Организует групповую работу по анализу 

воспоминаний участников битвы под Москвой. 

Смотрят видео, записывают ответ на вопрос - 

Какой же это героизм – лечить раненых?! 

 

 

 

Анализируют текст, обсуждают и определяют 

составляющие победы. 

Первичная проверка понимания10 мин. 

Задача: обеспечить проверку усвоения новых знаний и способов действий. 

Метод: репродуктивный 

Форма работы: индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организует проверку усвоения составляющих 

Победы. 

Выполняют задание на рабочих листах (прил. 2). 

Итог на рефлексивной основе 

3мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 

Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организует рефлексию по содержанию учебного 

материала на уроке. 

Подводит итог урока. 

Учащиеся выбирают или формулируют 

личностно значимый результат своей 

деятельности на уроке. 

 

 

Приложение 1 

1 слайд. Как вы уже знаете, на этой неделе мы вспоминаем важнейшее сражение ВОВ – битву под 

Москвой.  

2 слайд. Целью нашего сегодняшнего урока будет определить составляющие Победы Красной армии 

под Москвой зимой 1941 года. Критерии оценивания: 2 задания по 2 балла, 1 балл за правильное 

выделение составляющих. 

3 слайд. Сегодняшнее мероприятие основано на воспоминаниях участников этих событий, и в первую 

очередь человека, с которым вы уже немного познакомились, выполняя задание конкурса Знаток 

истории. Это капитан медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор, человек 

проживший долгую жизнь - Hогаллер Александр Михайлович. 

 

4 слайд. Для начала нашего разговора прочитаю первый фрагмент его воспоминаний. 

 

«Как-то раз в канун праздника Дня Победы меня пригласили в одну из рязанских школ поделиться 

воспоминаниями о войне.  

Я был, естественно, при всех орденах и медалях. Один мальчик спросил меня, за что я получил свои 

ордена.  

Я ответил: орден Красной Звезды – за боевую операцию по освобождению столицы Польши - 

Варшавы, орден Отечественной войны II степени – за взятие Берлина.  

«А что именно Вы сделали?» – поинтерeсовался мальчуган.  

Я ответил, что просто хорошо лечил раненых и больных в госпитале.  



 

 

Прошло уже много лет, но глубокое разочарование, отразившееся на лице моего маленького 

собеседника, я помню до сих пор. По его представлениям, сложившимся по кинофильмам и 

телепередачам, подвигом является какой-либо особый героический поступок. А тут пришедший 

ветеран из пушки не стрелял, бомбы с самолета не бросал, ни одного немца не убил, и все же был 

награжден орденами и медалями. Какой же это героизм – лечить раненых?!  

И все эти годы я невольно продолжаю разговор с тем мальчуганом и с тысячами его теперешних 

сверстников – не для собственного, конечно, возвеличивания, а чтобы передать им, в чем был 

каждодневный героизм военных медиков, вносивших свой вклад в нашу общую победу.» 

 

Знаем ли мы, что такое военная победа, из чего она складывается?  

5 слайд. Не спешите с ответом, не торопитесь, для начала посмотрите на экран (демонстрация ролика 

о военных медиках). 

 

6 слайд. Теперь предлагаю вам ответить на вопрос - Какой же это героизм – лечить раненых?! На 

работу 5минут. 

 

7 слайд. Какую первую составляющую Победы мы уже можем добавить в «Рецепт Победы»? 

 

8 слайд. Для того чтобы определить другие составляющие нашей победы, предлагаю поработать в 

группах с текстом воспоминаний Александра Михайловича Ногаллера и Козленко Логвина 

Степановича. Вам нужно 1) Прочитайте фрагмент воспоминаний Ногаллера А.М. 2) Подумайте и 

обсудите – о какой составляющей победы говорится в тексте? 3) Записать ответ в виде слова или 

словосочетания в Рецепт Победы. 4) Представить результат классу. На работу 7 минут. 

Итак, проверим результаты работы групп – какую составляющую победы определила каждая группа? 

9 слайд. Давайте поверим себя, посмотрим видео и определим верность наших выводов. 

В заключение, прошу, ответит на несколько вопросов. 

 

Приложение 2 

Рецепт Победы. 

К 80-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой 5.12.41-8.01.42 

 
Задание 1. Ответьте на вопрос: Какой же это героизм – лечить раненых?!  



 

 

 
Задание 2. 

1. Прочитайте фрагмент воспоминаний Ногаллера А.М. 

2. Подумайте и обсудите – о какой составляющей победы говорится в тексте? 

3. Запишите ответ в виде слова или словосочетания в Рецепт Победы 

«Под натиском превосходящих сил противника наши войска были вынуждены отступать в сторону 

столицы. Отступление шло с упорными боями. Орудия нашего полка били прямой наводкой по 

танкам, продвигавшимся вдоль шоссе. Противотанковых орудий и ПТР (противотанковое ружье) 

не хватало. Нередко пехотинцы поджигали наступавшие танки, бросая в них бутылки с 

зажигательной смесью. Не только в кино, но и в жизни было множество героических поступков, 

когда бойцы, имена которых часто остались и не известны потомкам, жертвовали своей жизнью, 

чтобы не пропустить врага к столице. Они бросались под танки со связками гранат в руке или 

обвязывали себя гранатами и погибали вместе с горящим танком. Несмотря на героическое 

сопротивление, немцы продолжали наступать. Наш полк постепенно в конце октября 1941 г. 

отошел из района Дорохово под Можайском до станции Кубинка, от которой теперь электричка 

идет до Белорусского вокзала около 20 минут». 

 

 

Рецепт Победы. 

К 80-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой 5.12.41-8.01.42 

 
Задание 1. Ответьте на вопрос: Какой же это героизм – лечить раненых?!  



 

 

 
Задание 2. 

1. Прочитайте фрагмент воспоминаний Ногаллера А.М. 

2. Подумайте и обсудите – о какой составляющей победы говорится в тексте? 

3. Запишите ответ в виде слова или словосочетания в Рецепт Победы 

«Осень 1941 года была очень холодная, рано наступило резкое похолодание, уже в ноябре выпал 

снег. Вспоминается встреча со своим знакомым студентом 1-го медицинского института. Он 

учился на курс раньше меня и попал на фронт в первые же дни войны, оказался в окружении в 

районе Вязьмы. Он был в летней одежде, оборван, голоден. Я накормил его на полковой кухне, помог 

найти сборный пункт. Подобных одиночек и групп, выходивших из окружения, было в октябре-

ноябре 1941 г. немало. Постепенно положение на фронте стабилизировалось. При повторном 

поступлении немцев в ноябре им удалось лишь незначительно приблизиться к Москве. На фронт 

стали прибывать новые пехотные части с Урала и Сибири, танки, орудия, автоматы ППШ 

(пулемет-пистолет Шпагина). Кстати, с дочерью этого Шпагина я потом работал в одной 

больнице в Рязани. Активизировались действия нашей авиации и уменьшились вражеские 

бомбардировки наших позиций. На нашем участке фронта появились реактивные орудия - 

знаменитые "Катюши". Все говорило о подготовке к контрнаступлению». 

 

Рецепт Победы. 

К 80-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой 5.12.41-8.01.42 

 
Задание 1. Ответьте на вопрос: Какой же это героизм – лечить раненых?!  



 

 

 
Задание 2. 

1. Прочитайте фрагмент воспоминаний Ногаллера А.М. 

2. Подумайте и обсудите – о какой составляющей победы говорится в тексте? 

3. Запишите ответ в виде слова или словосочетания в Рецепт Победы 

 

К октябрю 1941 года фронт стремительно приближался к Москве. Вдоль ведущих к столице дорог 

строились противотанковые рвы и крестообразные металлические заграждения. Строило их 

преимущественно гражданское население во время или после работы. Непригодные к воинской 

службе по возрасту или по состоянию здоровья мужчины добровольно или по призыву партийной 

или комсомольской организаций записывались в ополчение. Их направляли на фронт, почти не 

вооруженных и не обученных для обороны столицы. Большая часть их погибла при наступлении 

фашистских войск или от бомбардировок. Лишь небольшая часть из уцелевших ополченцев была 

включена впоследствии в состав регулярной армии. 10 октября я пришел, как и в предыдущие дни, на 

занятия в мединститут, где нам сказали: "Молодые люди, кончайте заниматься чепухой, 

отправляйтесь на фронт". Уже на следующий день всем мужчинам вручили врачебные дипломы, без 

всяких госэкзаменов и комиссий.  

 

Рецепт Победы. 

К 80-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой 5.12.41-8.01.42 

 
Задание 1. Ответьте на вопрос: Какой же это героизм – лечить раненых?!  



 

 

 
Задание 2. 

1. Прочитайте фрагмент воспоминаний Козленко Л.С. 

2. Подумайте и обсудите – о какой составляющей победы говорится в тексте? 

3. Запишите ответ в виде слова или словосочетания в Рецепт Победы 

 

«Служить мне довелось в столице на Соколиной горе. Там, в небольшом лесочке, располагалась 

наша батарея. Через оптику я видел, на что способен знаменитый русский "генерал Мороз". 

Хваленая немецкая техника бездействовала. Пока "генерал Мороз" продолжал морозить немцев, 

другой генерал по фамилии Жуков прибыл на передовую. Я видел этого коренастого, сурового 

человека, когда он готовил армию к контрнаступлению. К нам уже прибывали свежие силы – 

хорошо, по-зимнему одетые сибирские части, вооруженные автоматами. Здорово тогда помогла 

кавалерия. Летучие кавалерийские отряды постоянно нападали на немецкие санные обозы, не давая 

возможности провезти снаряды и питание» 

 

 

 



 

 

Историческая познавательная игра «За нами Москва!» в 9 классе 

Учитель Кудленок Е.О. 

                                     

 «80-летие битвы под Москвой».   

 В эти декабрьские зимние дни    мы отмечаем 80- летие   битвы под Москвой.  

5 декарря 1941 года -  80 лет назад войска Красной Армии начали контрнаступление.  

                   Звучит Сводка Совинфорбюро.  Левитан «В последний час!» 30-40’. 
   Это была величайшая битва Великой Отечественной войны и самая масштабная во Второй мировой 

войне.  Она продолжалась в общей сложности 203 дня и ночи на огромном пространстве, равном 

примерно территории Франции. С обеих сторон в ней было задействовано около 7 млн. человек.  

Именно здесь, недалеко от столицы крупнейшего в мире государства, хваленая гитлеровская армия, 

впервые потерпела серьезное поражение.  Битва под Москвой стала началом значительного поворота 

в ходе войны. Окончательно был провален гитлеровский план «молниеносной войны» - блицкриг; 

впервые был развеян миф о «непобедимости» гитлеровской армии. 

Сегодня мы отдаем дань памяти нашим героям Битвы за Москву.   Их памяти посвящена наша 

интеллектуальная   историческая игра «За нами Москва!». 

     Регламент проведения нашей игры. В игре принимают команды 9-ых классов нашей школы. Всего 

в игре 8 вопросов. Каждый правильный ответ дает команде от 1 до 5 баллов.  Капитаны команд следят 

за очередностью прохождения этапов по маршрутному листу и за порядком.     Команды могут быть 

дисквалифицированы за попытки использования интернета.    

   Итак, мы начинаем…. 

 Команды отправляются по станциям.  

 Станция 1. Наука.  «Оружие Победы».    
В годы войны лучшие конструкторы, инженеры рабочие день и ночь трудились над созданием новых 

современных видов оружия, чтобы сломить сопротивление врага, на которого работала вся Европа.  

  Не забудьте написать название команды.  Назовите вид вооружения и конструктора. Мах -10 б.  

  Станция 2.  «Что это?». 
  Следующий конкурс на внимательность.  Внимание на экран.  Сейчас вы увидите некое инженерное 

сооружение, которое сейчас нигде не применяется, но в дни битвы под Москвой было просто 

необходимо. 

            Внимание, вопрос! 

 Как называются это сооружения? (1б) 

 Для чего их поднимали над Москвой? (2б) (Мах--3б)  

 Только с конца августа 1941 года до окончания битвы за Москву не менее 120 немецких самолётов 

были порезаны аэростатными тросами и таким образом сбиты. Ещё 35 самолётов были уничтожены 

подвешенными к аэростатам минами. 

               

 Но какая бы   боевая техника не   имелась у   Красной Армии в 1941 году, самое   главное – это люди.    

На защиту столицы поднялся весь народ: не только   солдаты и офицеры, но и женщины, старики, дети   

- каждый считал своим долгом остановить врага. Каждый старался сделать все, что может, но и еще 

больше, больше и больше.   Они не говорили о подвигах и героизме. Они просто делали   что должно- 

защищали Родину. 

                        Станция 3. Защитники Москвы».           
                      Пламя ударило в небо – 

                       Ты помнишь, Родина? 

                       Тихо сказала: 

                       «Вставайте на помощь…» - 

                        Родина. 

                        Славы у тебя никто не выпрашивал, 

                        Родина. 

                        Просто был выбор у каждого: 

                        Я или Родина. 



 

 

                        Самое лучшее и дорогое –  

                        Родина. 

                          Горе твое - это наше горе,  

                         Родина. 

 Вспомним их имена (Перед вами фотографии героев битвы за Москву.  Назовите их имена.      

 Какой подвиг совершил каждый из них (Слайды №№17-22 медленно прокручиваются.                                  

Мах-10б.             

Георгий Константинович Жуков, Зоя Анатольевна Космодемьянская, Виктор Васильевич Талалихин, 

Иван Дмитриевич Панфилов, Александр Матвеевич Матросов, Герои Советского Союза.          

 Станция 4. Москва в военной шинели.   

  Вглядитесь в эту фотографию, сделанную 18 октября 1941года. Вдумчивому исследователю она 

расскажет о многом.  

 Станция 5.  По ту сторону фронта. 

 Прочитайте документ и ответьте на вопросы.   (Мах 5 баллов) 

 

    Станция 6.  Из воспоминаний фронтовиков   
    «Это событие на Красной площади в Москве вселило в людей уверенность: все поняли, что если в 

такой тяжёлой обстановке, когда враг у стен Москвы, а в столице традиционно отмечают годовщину 

Октября, значит, врагу не взять город. «Он в два   дня всей стране сменил настроение…».  

 О каком событии идет речь? (назвали- не зазвали) (Мах 10 б) 

 

 Итак, у нас остался последний решающий конкурс.  

  Именно он выявит победителя в этой игре…  

   

   Станция 7.   Памятники    

  Сейчас помощники раздадут вам конверты с пазлами.  В течение 5 минут вам необходимо его собрать 

и дать ответы на вопросы. Будьте внимательны!  Вопросов много и каждый из них важен.   

         Сегодня мы вспомнили одну из самых важных страниц истории нашей страны- битву за Москву.  

    "Героями не рождаются" ими становятся, когда в час великих испытаний на вопрос "что ближе, 

дороже - ты сам или Родина" человек сам находит свой ответ. 

                            
Идя на подвиги,  

Не алчут орденов,  

Не бредят Благодарностью державы, 

Не узнают примерный вес чинов, 

Достойных стать 

Эквивалентом славы. 

Идя на подвиги, 

Не ведают о том, 

Насколько щедрость родины огромна, 

И называют чрезвычайно скромно… 

Все то, что станет подвигом потом…  

1дополнительный конкурс.  «Улицы Москвы». 

 Улицы Москвы, названные именами героев Московской битвы (всего в Москве  таких улиц  170 

улиц    

   ул. Гурьянова 

   ул.Талалихина 

   ул. Веры Волошиной  

  ул. Зои Космодемьянской  

  ул. Подольских курсантов 

  ул. Доватора 

  ул.  Лизы Чайкиной 



 

 

  Бульвар Рокоссовского 

  2 дополнительный конкурс.   «Назовите станцию!»  

 На экране - станции метро Маяковская в годы войны.  



 

 

Задания конкурса «Знаток истории» 

Учителя: Шабанов П.Е., Франковская О.Н. 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

Шестого декабря 1941 г. Совинформбюро сообщило о начале контрнаступления наших войск. 

По всей огромной линии фронта, но преимущественно с флангов, полуокружавших город, началась 

артиллерийская подготовка, усилились налеты нашей авиации на вражеские позиции, а затем вперед 

пошли пехотные части. Немцы вынуждены были отступать, хотя и очень медленно, после тяжелых 

боев. 

(Из воспоминаний капитана медицинской службы Hогаллера Александра Михайловича) 

 

Вопросы: 

1. Какую информацию об авторе позволяет узнать фрагмент текста? Укажите не менее 2 фактов.  

2 балла 

2. О наступлении, чьих войск говориться в тексте? 1 балл 

3. Какой город, упоминаемый в тексте, находился в полуокруженном состоянии? 1 балл 

4. Предположите, почему немцы отступали медленно? Предположения должны отражать  

реальные исторические факты. 2 балла 

 

КОНКУРС ЗНАТОК ИСТОРИИ. 7-8 КЛАССЫ 

Прочитайте текст и выполните задания 

Стратегический план по захвату столицы носил у немцев название «Тайфун».  Немецкие 

генералы рассматривали в бинокли купола церквей Москвы, а к фронту подвозили орудия, которые 

могли расстреливать центр города. Захватить Москву немецкое командование планировало ко Дню 

Октябрьской революции, 7 ноября, который отмечался ежегодно в Советском Союзе. Но фашистам не 

удалось побывать в нашей столице.  

К декабрю 1941 года еще наступая на Москву фашисты стали выдыхаться. Измотанные 

беспрерывными боями, истощённые и обескровленные войска вермахта стали переходить к обороне. 

К тому же в ноябре в Подмосковье пришли морозы и выпал снег. 

К этому времени Верховному главному командованию Красной Армии удалось сосредоточить 

значительные силы и средства, достаточные для проведения контрнаступления. В соответствии с 

планами оно началось 5 декабря 1941 года. 

При поддержке авиации и артиллерии пошли в наступления части Западного фронта. Немцы не 

ожидали удара такой силы и бежали, бросая боевую технику и оружие. В тыл отступающим немецким 

частям командование Красной Армии забрасывало парашютистов, направляло отряды диверсантов, 

засылало в глубокие рейды конные корпуса. Они также наносили врагу существенный урон. Битва за 

Москву завершилась победой. 

В результате наступательных боёв части вермахта были отодвинуты от столицы на глубину до 

250 километров, десятки тысяч городов, сёл и деревень были освобождены от временной оккупации 

врагом. 

В результате контрнаступления советских войск под Москвой: 

- враг отступил от Москвы, была снята угроза её захвата; 

- фашистской Германии впервые с начала войны было нанесено крупнейшее поражение с 

потерей ею большого количества живой силы и техники; 

- победа имело огромное морально-психологическое значение для воинов Красной Армии, 

граждан Советского Союза, так как вызвала патриотический подъём и стремление к достижению 

окончательной победы над врагом; 

- после победы в битве за Москву начал складываться антигерманский союз. 

Победа в битве за Москву для нашего народа далась очень дорогой ценой. Почти 900 тысяч 

наших воинов погибли или пропали без вести. Вечная память павшим воинам Великой Отечественной 

войны. По материалам сайта Юнармии. 

Задания: 



 

 

1. Как назывался план захвата Москвы?  

Тайфун 

Цитадель 

Ураган 

Блицкриг 

  

2. Какие виды войск участвовали в битве за Москву? 

Артилерия 

Пехота 

Авиация 

Воздушный десант 

Военно-морской флот 

  

3. Назовите три итога контрнаступления Советской Армии под Москвой 

Снята угроза захвата Москвы 

Начала формироваться антигитлеровская коалиция 

Поражение Советской Армии 

Первое крупное поражение фашистской армии 

  

4. Контрнаступление Советской армии под Москвой началось 

30 сентября 1941 года 

5 декабря 1942 года 

7 ноября 1941 года 

5 декабря 1941 года 

  

5. Битва за Москву завершилась 

Победой Советской Армии 

Поражением Советской Армии 

Инициатива перешла Германии 

Не было явного победителя 

  

6. В битве за Москву Красная Армия понесла потери 

Около 900 тысяч человек 

Потери были незначительны 

Около 100 тысяч человек 

Около 400 тысяч человек 

 

7. Напишите рассказ об одном из выдающихся советских военачальников (Г.К. Жуков, К.К. 

Рокоссовский). Рассказ должен содержать не менее трёх исторических фактов и оценку деятельности 

военачальника в период Московской битвы. 

 

КОНКУРС ЗНАТОК ИСТОРИИ. 9 КЛАССЫ. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 1) Генерал Гудериан, командовавший одной из 

группировок, планировавших взятие Москвы, обустроил свою штаб-квартиру в 15 км к югу от Тулы, 

в Ясной Поляне — усадьбе, где когда-то жил и работал Лев Толстой. Именно здесь в ночь с 5 на 6 

декабря он принял решение отозвать передовые части своей танковой армии и перейти к обороне. 

"Холодное и никуда негодное жилье, недостаток обмундирования, большие потери в живой силе и 

технике, скудные поставки горючего — все это превращает боевые операции в пытку, меня все больше 

и больше гнетет тяжкий груз ответственности, который, несмотря ни на какие высокие слова, никто 

не может снять с моих плеч. 2) Г.К.Жуков: Взбешенный провалом наступления на Москву и срывом 

плана «молниеносной войны» Гитлер нашел «козлов отпущения» и в истерическом гневе отстранил 

от должностей командующего 2-й танковой армией генерала Гудериана, командующего группой 



 

 

армий «Центр» генерал-фельдмаршала Бока и многих других видных военачальников, которых он за 

полтора-два месяца до этого щедро награждал крестами. Гитлер объявил себя верховным 

главнокомандующим и главнокомандующим сухопутными войсками, видимо считая, что этот акт 

магически подействует на немецкий народ и армию. Тем временем советские войска, воодушевленные 

успехами, достигнутыми в оборонительных боях, перешли без какой-либо паузы в контрнаступление. 

Это было великое и радостное событие, взволновавшее не только весь советский народ, но и все 

прогрессивное человечество. 

Задания: 

1) Какие причины, не названные в тексте, вынудили Гудериана перейти к обороне? Назовите не 

менее 2-х причин. 2 балла 

2) Какие два значения победы в Московской битве упоминает Георгий Константинович Жуков? 

2 балла 

3) Какое историческое событие связывает воспоминания Гудериана и Жукова? 1 балл 

 

КОНКУРС ЗНАТОК ИСТОРИИ. 10-11 КЛАССЫ 

Онлайн-викторина «80 лет битве за Москву» 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3789 

 

Цели проведения викторины: повышение исторической грамотности обучающихся, 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

Данная категория викторины предназначена для обучающихся 10–11-х классов 

общеобразовательных организаций государственных, муниципальных и частных образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, находящихся на территории города Москвы, и лица, получающие образование 

вне образовательных организаций (в форме семейного образования и самообразования). 

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3789


 

 

Отчет о предметной неделе 

«Наука побеждать!» 

 

 
 

В Газпром школе с 6 по 10 декабря 2021 года состоялась Предметная неделя истории, 

обществознания, искусства, посвященная 80-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой и 

125-летию маршалов Победы – Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского. 

Эпиграфом Недели были выбраны слова академика Лихачева Дмитрия Сергеевича «Память – 

основа совести и нравственности, память – основа культуры.  

Тема Недели охватывала целый круг вопросов истории Великой Отечественной войны, истории 

Битвы за Москву.  

Ученикам рассказали о том, какова была обстановка для советских войск в самом начале 

исторического события – глубокое вторжение врага в пределы страны, подход к дальним подступам 

к Москве, подготовка крупной наступательной операции гитлеровцев под кодовым наименованием 

"Тайфун".  

Ученики узнали о начале контрнаступления 5 декабря 1941 года, в результате которого 

советские войска к началу января 1942 года отбросили противника на 100-250 километров, нанесли 

тяжёлый урон его дивизиям, освободили тысячи населённых пунктов. 

Мероприятия Предметной недели были ориентированы на изучении биографий известных 

героев, полководцев Великой Отечественной войны.  

Традиционным стал конкурс «Знаток истории» для учеников 5-10 классов, который включал 

историческое сочинение.  

Победителями конкурса стали: среди 5 классов – Никита Л., среди 6 классов – Андрей Р., среди 

7 классов – София Ш., среди 8 классов – Павел Г., среди 9 классов – Дарья Ц., среди 10 классов – 

Федор Т.  

Поздравляем победителей! 

Активная, эмоциональная реакция ребят на уроки Предметной недели – это свидетельство 

правильного выбора содержания и форм мероприятий. 

В течение несколько декабрьских дней ребята делились своими впечатлениями о 

мероприятиях, новых знаниях, открытиях. 

Давайте ещё раз пролистаем страницы Предметной недели. 

 

5 классы 

Исторический квест «Путь Победы 



 

 

 

 
 

В ходе урока ребята смогли познакомиться с пятью видами исторических источников, откуда 

мы можем получить достоверные данные о том, как ковалась Победа, увидеть и изучить исторические 

фотографии военных лет.   

 

 

 

 

 
 

Ребята познакомились и с несколькими видами родов войск времён ВОВ. 

 



 

 

  
 

  
                                                                 

                                                         6 классы 

Урок-викторина «Рецепт Победы» 

 

Особый акцент на мероприятии был сделан на важнейшую роль медиков в годы войны. Ребята 

узнали, что почти половина госпиталей и фармацевтических складов в первые же месяцы войны 

оказалась на оккупированной территории. Прифронтовая обстановка осенью и зимой 1941 – 1942 

годов угрожала невиданными эпидемиями тифа, дизентерии, холеры.  

Благодаря подвигу медиков были спасены стратегические силы советской армии, спасены 

сотни тысяч человеческих жизней. 

 



 

 

 
 

  
 

 «Победа в Битве под Москвой была бы невозможна без стойкости и храбрости русских людей». 

Саша К. 6б 

«Победа в Московской битве стала возможной благодаря духу советского народа, боевому настрою. 

Мне запомнилось то, как люди приспосабливались к любым обстоятельствам военного времени». 

Полина Л. 6г 

«В Битве под Москвой мне запомнилось, как военные медики не спали ночами, чтобы спасти 

раненных, они дарили им вторую жизнь. В метро рождались дети, там укрывались от немцев, 

солдаты, рискуя жизнью, шли на фронт». Серафима К. 6г. 

«Красная Армия победила благодаря отваге, смелости и сплоченности солдат». Лукшин Анатолий Л. 

6г 

«Без силы духа народа, помощи медиков, оружия и слаженности воинов победа была невозможна». 

Артем Б. 6г. 

«Если бы люди не проявили и не показали сильный дух нашей страны, свою силу воли и слаженность, 

то не было бы и нас! Солдаты проявляли отвагу, мужество и героизм. Мне запомнилось, как люди 

жили в метро, где был подземный город». Дарья Ф. 6г. 



 

 

«Мне запомнилось, когда женщина медик вышла на поле боя за раненым, она пела песню и никто в 

неё не стрелял». Дмитрий Я. 6г. 

«Победа стала возможна благодаря героизму, сплоченности и храбрости всего народа. Мне 

запомнился подвиг танкистов».  Ясмин М. 6в. 

«Я считаю, что без веры в победу в Битве под Москвой мы бы не смогли одержать победу, так как 

до Кремля оставалось совсем немного. Если бы мы сдались, немцы бы захватили Москву. Мне 

запомнилось, как полевые медики вылечили более половины всех раненых». Полина П. 6а 

«Мне кажется, что самый важный факт – всеобщее объединение народа. Мне запомнился Парад 7 

ноября, важный для поднятия духа». Святослав К. 6а 

«Самая важная часть Победы - это народный дух». Василий Т. 6а 

«Без отваги простых жителей города, без умения Жукова и Артемьева вести боевые действия, без 

проведенного парада, который поднял боевой дух, победы под Москвой не было бы. Мне запомнился 

факт о докторе Цвангер, которая 10 дней без отдыха оперировала солдат. Это гигантский подвиг, 

это какая должна быть сила духа и терпения! Доктор Цвангер – Герой». Сергей А. 6д 

«Важными составляющими Победы были настрой солдат, трудолюбие народа, разумные решения 

полководцев. Больше всего мне запомнилась санинструктор Мария Кухарская, которая проявила 

отвагу, вышла в полный рост из окопа, начала петь и пошла спасать раненного солдата, вытащила 

его с поля боя. Так же доктор Цвангер, которая работала практически без перерывов 10 суток, 

военный парад 7 ноября». Лера В. 6д 

«Без отваги, мужества и героизма наших солдат, лейтенантов, командиров, без героизма обычных 

жителей Москва была бы взята немецкими войсками. Мне запомнились слова Жукова Сталину, в 

которых он убедил его в том, что Москву отстоим». Алиса М. 6д. 

 

7-8 классы 

 

Урок мужества «Герои Московской битвы»   

 

На данном уроке семиклассники смогли глубже разобраться в роли отдельных людей для 

Победы над врагом.  

Мероприятие не оставило равнодушными его участников, о чём свидетельствуют отзывы ребят. 

 

«7 ноября 1941 года был проведен Парад на Красной Площади. Он ободрил наши войска, которые 

смогли отбросить немцев от Москвы. Запомнилось, как сержант Велегура спас аэростат, который 

поднял его на высоту более тысячи метров». Иван М. 7б 

 

«Мне кажется, что самое важное в победе - это люди, которые уничтожили огромное количество 

немецкой военной техники, жертвуя собой ради своей страны». Валерий С. 7б 

«Крепкий дух москвичей, грамотная оборона Москвы Г.К. Жуковым, сибирские резервы, 

стотысячное ополчение сделали победу возможной». Иван К. 7б 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

  
 

 

«Победы не было бы без военных. Благодаря их смелости, стойкости, силе духа я сейчас живу, мы 

живем. Зимой 1941 началось контрнаступление советских войск». Тимофей В. 8а 

«Я считаю, что важной частью победы под Москвой были люди – военные и ополченцы. Мне 

запомнился факт о том, что метро было, как подземный город, где были родильные дома, больницы, 

парикмахерские». Анастасия Д. 8а 

«Я считаю, что важной частью победы под Москвой стали сила духа, любовь к своей Родине, 

мужество». Анастасия Б. 8а 

«Победа была бы невозможна без ополченцев, людей, которые никогда не держали в руках оружие, 

но пошли в бой, благодаря силе духа, они настоящие патриоты. Более ста тысяч ополченцев 

собралось за кратчайшие сроки для битвы с фашистской Германией». Егор Г. 8а 

«Мне запомнилось, как 18-летняя девушка Зоя выдержала пытки немецких солдат и погибла 

героической смертью». Владимир К. 8а 

«Мне кажется, что важную роль в победе сыграло то, что люди никогда не державшие в руках 

оружие (поэты, музыканты), шли защищать границы Москвы. Мне запомнилось, что герои 

подвергались пыткам, бросались под танки с гранатой ради своей Родины». Аиша М. 8а 

«Важной частью победы под Москвой стало то, что народ сплотился и был готов идти на верную 

смерть ради своей страны и товарищей. Как говорила Зоя Космодемьянская: «А за меня отомстят 

наши солдаты». Больше всего мне запомнился тот факт, что у нас были люди, которые жертвовали 

собой, врезались в вражеские самолеты и танки». Полина Я. 8а 

«Я считаю, что важной частью Победы под Москвой являлось то, что даже обычные люди выходили 

на фронт, помогали солдатам не боясь смерти. Мне запомнился факт о том, что наши люди ставили 

макеты многоэтажек возле Кремля, чтобы враг не мог обнаружить его». Полина Т. 8г 

«Важную роль сыграл героизм, отвага и преданность русских людей. Благодаря сплоченности народа 

битва под Москвой была выиграна. Мне очень запомнился подвиг Зои Космодемьянской, а также то, 

что ночью никто не включал свет, чтобы что бы враг не заметил город». Анастасия Б. 8г 

«Без воинского духа наших солдат и их мужества победа была бы невозможна. Народное ополчение, 

обычные люди выходили на защиту Родины, не имея для этого знаний и опыта». Елизавета М. 8г. 

«Самопожертвование и отвага людей, которые защищали свой дом и будущее своей страны 

приблизили победу». Федор С. 8г 

«Я не знал, что, оказывается, Красную площадь маскировали макетами многоэтажных зданий, 

чтобы её не разбомбили». Евгений Ф. 8г 

«Важным был героизм советских людей, готовых жертвовать всем ради победы, профессионализм 

главнокомандующих, готовность как военных, так и рабочих в тылу напрягать все силы для 

достижения победы. Запомнилось, что это одна из самых масштабных битв в истории войны, 

ставшая переломным моментом, показавшая, что немецкую армию можно победить». Артем М. 8м 



 

 

«Важной частью победы явилось мужество и боевой дух всех жителей и всего населения, желание и 

стремление каждого человека спасти Родину. Мне запомнился тот факт, что Московская битва 

длилась 203 дня и ночи». Евгения Р. 8м 

«Я считаю, что победа была бы невозможна без отважных, смелых, уверенных, готовых бороться 

за Родину героев. Больше всего мне запомнился подвиг Зои Космодемьянской и Дмитрия Лавриненко». 

Анфиса Я. 8б 

«Победа была бы невозможна, если бы не целеустремленный характер русского человека, который 

никогда просто так не сдастся, будет терпеть и стоять до последнего. Мне запомнилась фраза 

Дмитрия Лавриненко «Умирать не собираюсь». Полина К. 8б 

«Я считаю, что победа была бы невозможна без самоотверженности советского народа. 

Исторический факт, который мне больше всего запомнился – это то, что несмотря на близость 

нацистских войск к Москве, был проведен парад на Красной площади». Илья Н. 8б 

«Стойкость, отвага и вера в победу были решающими!» Василиса Ш. 8в 

«Я считаю, что важной составляющей победы является парад, проведенный в окруженной немцами 

Москве. Парад поднял многих людей на войну, укрепил русский дух. Героический подвиг Виктора 

Талалихина мне запомнился больше всего, так как он сыграл важное значение в воздушной оборе 

Москвы». Александр Я. 8в 

9 классы 

Историческая игра «Москва за нами!» 

 

 
 

Участники исторической игры - ученики 9 классов - познакомились с виртуальной 

реконструкцией эпизодов Битвы за Москву, формой и вооружением советской армии, узнали о 

подвигах, героях, о судьбах тех людей, которые ценой своей жизни отстояли сердце нашей Родины и 

дали врагу такой отпор, что изменили ход всей Великой Отечественной войны. Как простые москвичи: 

рабочие, служащие, женщины, подростки и дети сделали всё возможное, чтобы помочь нашей армии 

отстоять Москву. 

 

«Наш народ верил в Победу!» Дарья Ц., 9в 

 

 «Беспримерное мужество наших солдат – составляющая Победы»». Анна П., 9в 

 



 

 

 «Без солдат и веры, что мы справимся, было бы сложно одержать победу. Мне было очень 

интересно и познавательно». Антонина Ш. 9в 

 

«Наше стремление привело нас к Победе!» Глеб К. 9в 

 

«Русский народ победил благодаря силе духа и отваге!» София С. 9в 

 

«Мне было очень интересно участвовать в викторине». Таисия П. 9в   

 

  
 

«Важной частью Победы был боевой дух народа. Мне запомнилось, что начало парада на Красной 

площади было перенесено на час раньше». Сергей А. 9м    

 

«Победа была бы невозможна без товарища Жукова. Когда его Сталин спросил, удержим ли мы 

Москву, он ответил, что удержим Москву, и пошел готовить план обороны. Мне запомнилось, что 

Зоя Космодемьянская была такой   сильной женщиной! Я считаю, что такую выдержку и любовь к 

Родине надо обязательно иметь каждому гражданину любого государства.  Это невероятный 

подвиг» Александр Э. 9м 

 «Я считаю, что важной частью Победы была сила духа и мужество наших людей». Богдан Ш. 9м 

 «Мне запомнился факт об изменении содержимого посылок на фронт осенью-зимой 1941 г». 

Дмитрий К. 9м 

«Был сорван план быстрого захвата Москвы». Егор К. 9м 

 

 



 

 

 

 
 

10 классы 

Урок-викторина «Наука побеждать!» 

В рамках данного мероприятия учащиеся 10 классов подготовили сообщения о составляющих 

Победы.  

Вспомнили учение Суворова, ключевыми идеями которого были: 

 Солдат и в мирное время на войне. 

 Воевать не числом, а умением. 

 Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удары решают битву. 

 Кто испуган, тот побеждён на половину. У страха глаза велики, один за десятерых 

покажется. 

 Кто отважен и смело идёт прямо на неприятеля, тот одержал уже половину победы. 

 

 
«Победа невозможна без способности собрать все свои силы, поверить в неё и направить весь этот 

поток, на, казалось бы, немыслимую победу. Когда сила духа и надежда берут верх над страхом, 

тогда и только тогда можно верить в нашу общую цель. Удивительная история о том, как солдат 

спас огромный аэростат под страхом собственной смерти и смог спасти такую необходимую 

технику». Алина М. 10 

 

«Самая важная составляющая победы – это патриотизм. Именно это качество помогло одолеть 

врага. Подвиг Дмитрия Велигуры был поразительным».  Милена И.10 

 

 «Я считаю, что важной частью Победы (без чего она была невозможна) является стойкость и вера 

в Победу, ведь люди шли на войну за Родину, за свою семью и за будущее поколений».  Арина К. 10 



 

 

 

 «Победа была бы невозможна без стойкости и патриотизма. Мне запомнилось то, что, какими бы 

не были разными люди, они объединились и защитили столицу». Михаил Ч. 10 

 

 «Победа была бы невозможна без глубокого осмысления задач командирами, т.к. важно не только 

бежать в бой, но и продумывать стратегии, план действий».  Анна Ч. 10 

 

«Мне запомнился исторический факт о том, что немцы не ждали морозов». Екатерина С.10 

 

«Я считаю, что патриотизм людей является важной частью Победы, ведь если бы люди не любили 

Родину, они не встали бы на ее защиту. Больше всего мне запомнился исторический факт об 

открытии 200 военных госпиталей в Москве к концу 1941 года». Екатерина Д. 10 

 

«Важная часть Победы - это сплоченность народа. В Битве под Москвой участвовало 7 млн. человек, 

а ведь большая часть - это простое мирное население, которое несмотря на отсутствие военной 

подготовки, пошло воевать». Николай Г.  10 

  

  «Победа была бы невозможна без патриотизма, стойкости народа и умения офицеров грамотно 

вести войну». Ярослав К. 10  

 

«Важной частью Победы, как мне кажется, стал патриотизм и сильный дух русского народа. Ведь 

не только армия, но и народное ополчение отстаивало столицу совей Родины. Битва длилась 203 дня. 

Принимало участие 7 млн человек». София А. 10 

 

 «Важной частью Победы был русский характер, умение русских людей любить свою Родину и до 

конца ее защитить. Мы со времен образования нашей страны находились в окружении врагов, а 

потому воспитали в себе умение бороться и защищать Родину». Ярослав Щ. 10 

 

 «Составляющая Победы- любовь к Родине. Мне запомнился тот факт, что ни одна столица мира не 

дала такого отпора врагу, как Москва».  Анастасия З. 10 

 

«Важным фактором Победы стала отвага наших солдат и неготовность немецких войск к зиме. 

Московская Битва - переломный момент в войне». Даниил П. 10 

 

 «Я считаю, что важной частью Победы стало мужество советских солдат, стратегическое 

мышление командования, патриотизм. Мне запомнился тот факт, что под Москвой немцы 

потерпели первое свое поражение».  Мария А. 10 

 

«Важная часть Победы, без которой она была бы невозможна - это русский народ. Мне запомнился 

тот факт, что на Москву было сброшено 110 000 зажигательных бомб». Володя С. 10 

 

«Я считаю, что важной частью Победы стали патриотизм и любовь к Родине советских солдат, 

каждый боролся не щадя себя». София Б. 10. 

 

 



 

 

  
 

 

11 классы 

Онлайн-викторина «80 лет Битве за Москву» 

Для современных старшеклассников важно не только умение находить ответы на волнующие 

вопросы в книгах, но и уметь поделиться своим опытом со сверстниками, уметь защитить свою 

позицию. Исходя из этой потребности, ребятам был предложен необычный урок – онлайн-

викторина «80 лет Битве за Москву». 

В центре внимания старшеклассников были важные проблемы: гуманизма, патриотизма и 

генетической памяти народа. 

 

Вот такой запомнилась Предметная неделя истории, обществознания, искусства в Газпром 

школе. 

 

Материал подготовили:  

Срданович Е.В., заместитель директора, куратор предметной области «Общественные 

науки»; 

Шабанов П.Е., Колосова Т.В., Кудленок Е.О., Аксенова В.В., Саландо Л.Р., 

Франковская О.Н., Схвитаридзе М.Б, учителя истории, обществознания, искусства. 

 


