
Тематическое занятие (Урок мужества) 

«Жизнь, посвященная авиации и небу» 

Рабочий лист  

Задание № 1 

Прочитайте текст и выполните задание. 

«Воздух имеет свои законы борьбы. Орел делает крутые повороты правого и 

левого крыла, когда нападает. Он безукоризненно режет крыльями воздух на 

вертикалях и делает полет по кругу, защищая себя спереди и сзади. 

Александр Покрышкин до мельчайших подробностей изучил законы воздуха. 

Он работает в небе почти инстинктивно. Этот человек — орел, не в пышном, 

аллегорическом значении этого, слова, а обыкновенном, будничном, 

деловом». 

http://militera.lib.ru/docs/press/1944/12.html 

1.Какую оценку дали авторы очерка «Хозяин неба — Александр 

Покрышкин», Андрей Малышко и Александр Верхолетов, личности летчика-

аса А.И.Покрышкина? 

2.Приведите примеры применения фразы «Этот человек –орел» в разных 

жизненных ситуациях: в пышном, аллегорическом значении и в 

обыкновенном, будничном, деловом. 

3. Сформулируйте цель и задачи нашего занятия.  

Аргументируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание № 2 

 Рассмотрите изображение на слайде, просмотрите фильм, выполните 

задание. 

https://drive.google.com/a/mosmetod.ru/file/d/1GTH70vRl7dy3FRf1Up1znLgPV2

CFxMx7/view?usp=drive_web 

 

http://militera.lib.ru/docs/press/1944/12.html
https://drive.google.com/a/mosmetod.ru/file/d/1GTH70vRl7dy3FRf1Up1znLgPV2CFxMx7/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/a/mosmetod.ru/file/d/1GTH70vRl7dy3FRf1Up1znLgPV2CFxMx7/view?usp=drive_web


1.Какие качества личности сформировались у А.Покрышкина до начала 

Великой Отечественной войны? 

2.Какие фрагменты фильма говорят о лидерских качествах А.Покрышкина и 

умении героя добиваться своих целей? 

Прокомментируйте свой ответ.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание № 3 

Прочитайте представленные факты на слайде, выполните задание. 

 

 



1.Проанализируйте представленные факты, сделайте выводы из 

прочитанного. 

Аргументируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Задание № 4 

 Рассмотрите изображения на слайде, прочитайте текст, выполните задание.  

«Весной 1943 года произошло кубанское воздушное сражение — одно из 

крупнейших в минувшей войне. Боя в небе шли над землей с рассвета до 

темна. В воздухе порой было тесно от самолетов. 

Геринг послал на Кубань отборные авиационные части. 

Их встретили в кубанском небе советские летчики, закаленные в огне войны. 

Они расправлялись с самыми известными асами. Один только Александр 

Покрышкин в отдельные дни «сваливал» с неба по три-четыре вражеских 

машины. 

Участвовали в боях и бомбардировщики авиации дальнего действия. 

В самый разгар боев я вел тяжелый бомбардировщик во вражеский тыл. 

Недалеко от Краснодара радист крикнул мне по внутреннему телефону: 

— Покрышкина сбили! 

— Что? Откуда ты это взял? 

— Сам слышал, немцы по радио хвастаются. 

— Врут, наверное, мерзавцы! 

Только мы вернулись на свою базу, я побежал в штаб, узнать, что слышно о 

Покрышкине. 

— Ничего, — ответили мне, — летает, «клюет» немцев. 

— Но ведь мой радист сам слышал! 

— Мы тоже слышали, — засмеялся один из офицеров. — Могу повторить 

даже: «Ахтунг, ахтунг, Покрышкин ин дер люфт». Это значит: «Внимание, 

внимание! Покрышкин в воздухе!» Так радионаводчик предупреждал своих 

летчиков, чтобы они улепетывали. Пусть ваш радист немецкий выучит...» 

(М.В. Водопьянов «Небо начинается с земли» — М.: «Современник», 1976.) 

1. Проанализируйте фразу, произносимую немецкими летчиками: «Ахтунг, 

ахтунг! В небе Покрышкин!». Почему она вызывала панику и ужас у пилотов 

противника? В чем была ее сила и мощь? 

Аргументируйте свой ответ. 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 5  

Прочитайте текст, рассмотрите изображения на слайде, выполните задание. 

В очерке "Хозяин неба - Александр Покрышкин" фронтовые 

корреспонденты Малышко и Верхолетов писали: "Разве он стреляет? - 

говорят о нем друзья. - Он наваливается всем огнем, сжигает, как доменная 

печь". Все огневые точки на машине Покрышкина были переведены на 

одну гашетку. Вчетвером против 50, втроем против 23, в одиночку против 8 

вступал в бой Покрышкин. И никогда не знал поражений. Притом в каждой 

схватке он брал на себя самое опасное - атаку ведущего немецких групп». 

http://militera.lib.ru/docs/press/1944/12.html 

1.Как вы понимаете слова «Хозяин неба»?  

2.В чем заключались элементы успешного воздушного боя, проводимого 

А.Покрышкиным? 

Прокомментируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание № 6 

Прочитайте текст, рассмотрите изображения на слайде, выполните задание. 

«Воздушное сражение на Кубани весной 1943 г. вошло в боевую историю 

нашей авиации как сражение, в котором окончательно решился вопрос о том, 

в чьих руках будет господство в воздухе – советских или немецких летчиков. 

Именно в небе Кубани особенно ярко проявилось летное мастерство и 

тактическая зрелость летчика-истребителя Покрышкина. За время этих боев 

им было сбито 20 вражеских самолетов, а его самолет уже до самого конца 

войны не получил ни одной пробоины. Летчики части, в которой служил 

А. И. Покрышкин, в единоборстве с противником использовали различные 

приемы борьбы. Одним из эффективных боевых порядков, разработанных и 

примененных Покрышкиным со своими товарищами, была так называемая 

«этажерка» – ступенчатое эшелонированное в высоту и широкое по фронту 

http://militera.lib.ru/docs/press/1944/12.html


построение большой группы истребителей. Каждая ступенька «этажерки» 

выполняла свою, строго определенную роль, в целом же такое построение 

было очень грозным для противника».  

http://pokryshkin.ngonb.ru/jspui/handle/NGONB/22366 

1.Какие личностные качества помогали А.И.Покрышкину успешно 

реализовывать боевые задачи в годы Великой Отечественной войны? 

2.Приведите примеры эффективных приемов ведения воздушного боя 

советскими летчиками во главе с А.Покрышкиным в годы Великой 

Отечественной войны. 

3.Изучив схему, расставьте на ней в правильном порядке элементы приема 

ведения воздушного боя под названием «Кубанская этажерка». 

 

 

 

 

 

  

http://pokryshkin.ngonb.ru/jspui/handle/NGONB/22366


Элементы приема ведения воздушного боя под названием «Кубанская 

этажерка». 

-Вступив в бой с первой парой, немец пытается набрать высоту; (_________); 

-Три пары истребителей идут в разных эшелонах; (___________); 

-Он оказывается в невыгодном положении и попадает под огонь следующей 

пары. (_____________). 

Задание № 7 

Прочитайте текст, рассмотрите изображения на слайде, выполните задание.  

«Его подвиги и военный талант признали 39 государств мира. В 1944 году 

президент США Рузвельт официально объявил Покрышкина «лучшим 

летчиком-истребителем всех союзных армий». Ему пришлось быть во 

многих десятках стран. И в каждой принимали, встречали первые лица. 

Каждому из них хотелось увидеть, услышать человека с мировой славой. Ему 

вручены 19 наград других стран. Первая среди них –Соединенных Штатов 

Америки. Наш летчик–истребитель был первым удостоен американской 

высокой награды еще в 1943 году, когда война была в самом разгаре. К 

Покрышкину и его семье проявил живой интерес вице-президент США 

Джонстон, когда осенью 1944 года возвращался из Москвы, после встреч со 

Сталиным, другими руководителями СССР в свою страну и сделал остановку 

в Новосибирске для встречи с родственниками Покрышкина.  

Народы многих стран Европы, Азии, Кубы, признавая талант русского 

летчика, вручали высшие награды Александру Ивановичу. Покрышкин был 

удостоен двух орденов Румынии, двух –Польши, двух –Монголии, наград 

Германии, Чехословакии, Вьетнама, Франции, Сирии и других стран. Имя 

маршала авиации А.И. Покрышкина увековечено в названиях улиц и 

площадей, учебных заведений, в памятниках и мемориальных досках 

Москвы, Ржева, Калининграда, Краснодара, Новосибирска, Новокузнецка и 

других городов России и ближнего зарубежья. Его именем названа малая 

планета, остров на Дальнем Востоке, станция Новосибирского 

метрополитена».  

https://topwar.ru/71881-aleksandr-pokryshkin.html 

О чем говорят факты, представленные в тексте? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

https://topwar.ru/71881-aleksandr-pokryshkin.html


Задание № 8 

А.И. Покрышкин часто говорил: «А кто выше - тот и хозяин в воздухе».  

  Какой смысл вложил великий летчик в свое профессиональное правило? 

Аргументируйте свой ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


