
Методическая разработка 

учителя истории и обществознания Первомайского филиала ГБОУ СОШ им. Н. С. 

Доровского с. Подбельск 

Урок мужества. 

«БИТВА ЗА МОСКВУ» 

Цели проведения: 

воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну; прививать 

чувство любви к Родине; расширять представления учащихся о военных 

годах, героизме народа; воспитывать уважительное отношение к старшему 

поколению. 

Задачи: 

- формирование у учащихся чувства любви к Родине и гордости за свою 

страну, уважительного отношения к славному военно-историческому 

прошлому; 

- воспитание заботливого, бережного отношения к старшему поколению 

россиян, желание оказать ему необходимую помощь и поддержку; 

- формирование у молодого поколения готовности к защите Отечества и 

службе к российской армии; 

- доведение до детей боевых традиций Советской Армии, примеров мужества 

и героизма защитников Родины в годы ВОВ; 

- сохранение памяти о минувших годах и героизме советского народа. 

Оформление: 

            Компьютерная презентация: 

            репродукции картин, посвященных Московской  битве, карта 

            фотографии мест сражения, военной Москвы и героев, участников    

            сражений; 

Оборудование: 

           Оформление выставок, мультимедийная установка, экран, презентация 

«Битва за Москву». 



ХОД УРОКА: 

Учитель: 

«Москва… как много в этом звуке для сердца русского слилось. Как много в 

нём отозвалось».  (Слайд №1 фото Москвы) 

Страшный 1941год. Осень. Фашисты рвутся к Москве. Необходимо любой 

ценой остановить врага. 625256 солдат и офицеров отдали свои жизни, но 

отбросили противника на 150 км.  от Москвы. Так 5 декабря 1941 года 

началось легендарное контрнаступление советских войск под  Москвой.  

(фрагмент документального фильма) 

Среди крупнейших битв второй мировой войны Московская битва занимает 

особое место. Это сражение продолжалось 203 дня. Именно под Москвой 

был развеян миф о непобедимости германской армии.  

(слайд 2 таблица, распределение сил) 

. В живой силе и технике превосходство фашистов было неоспоримо. Что же 

касается героизма и мужества  советских людей, то в этом плане гитлеровцы 

превзойти нас не смогли. 

                                     Москва! Ты в солдатской шинели 

                                     Прошла, не склонив головы! 

                                    И сколько б мы песен ни пели 

                                    Их мало для нашей Москвы. 

                                           Михаил Светлов 

Видеоролик песни  «Мы - армия народа» Музыка: Г. Мовсесян Слова: Р. 

Рождественский 

 В Подмосковье, в основном женщины и дети, копали противотанковые рвы, 

траншеи, окопы, устанавливали проволочные заграждения. Станции 

московского метро стали надежными бомбоубежищами. 

                                       Здесь каждый дом стоит, как дот, 

                                       И тянутся во мгле 

Зенитки с крыши в небосвод,  как шпили на Кремле. 



Лишь упорное сопротивление советских воинов спасло столицу. Особо 

отличились   панфиловцы – воины 316 стрелковой дивизии, героически 

сражавшиеся под командованием генерал-майора Ивана Васильевича 

Панфилова. 28 героев-панфиловцев во главе с политруком В.Г. Клочковым 

16 ноября  1941 года в 4-х часовом бою около станции Дубосеково 

(восточнее Волоколамска) подбили 18 танков противника. Всю страну  

облетели слова Клочкова : «Велика Россия, а отступать некуда: позади 

Москва!»  И двадцать восемь героев не дрогнули, почти все погибли, но 

врага не пропустили. 

Исполнение учащимися песни «У деревни Крюково» муз. М. Фрадкин, стихи С. 

Остров 

Слайд  3 (подвиг панфиловцев) 

5 декабря 1941 года  когда наступательные возможности противника 

иссякли, но он еще не успел перейти к обороне, войска Калининского фронта 

Слайд 4 (командующий И.С.Конев),  

Слайд 5 фото Западного фронта(командующий Г.К.Жуков),   

Слайд 6 фото  правого крыла Юго-Западного фронта (командующий С.К. 

Тимошенко)  

Слайд7(Карта)  перешли в контрнаступление по всему фронту - от 

Калинина до Ельца.  Контрнаступление переросло в общее наступление на 

фронте в две тысячи километров и продолжалось до 20 апреля 1942 года. 

Забыв в дыму, в окопной глине 

Что сон бывает наяву 

Мы беспощадный путь к Берлину 

Открыли битвой за Москву. 

Победа под Москвой досталась нам дорогой ценой.  С 30 сентября по 5 

декабря потери советских войск составил   625256 человек. Среди них и 

наши односельчане. 

Не надо про доблесть и отвагу 

Слова – всего лишь навсего слова 

Мы здесь стояли и назад – ни шагу 



Мы здесь лежим – зато стоит Москва. 

Учащиеся с портретами погибших односельчан рассказывают об их подвиге. 

А впереди были еще Сталинград, Курская дуга, Днепр… До мая 1945 

оставалось долгих 3,5 года. 

Звучание метронома. Минута молчания. Слайд 8 (Вечный огонь) 

                                В сердцах наших жить будут вечно 

                               Герои минувшей войны. 

                               Нам память о них дорога бесконечно, 

                               И ею с тобой мы сильны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


