Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия
(Урока мужества) «Города воинской славы»
для обучающихся 8-11 классов
Цель: формирование ценностного отношения к событиям Великой
Отечественной войны, осмысление обучающимися опыта героической защиты
Родины.
Задачи:

воспитание у обучающихся благодарной памяти о людях, победивших
фашизм; чувства гордости за свою страну;

формирование личностного отношения обучающихся к проявлениям
героизма и самопожертвования во имя Родины;


формирование гуманистических качеств личности;


развитие умения аргументированно высказывать свою точку зрения,
анализировать информацию, представленную в различных знаковых системах.
Методический материал носит рекомендательный характер. Учитель,
принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать
задания, их количество, менять этапы урока.

Слайд

Комментарий для учителя
Город воинской славы - почётное звание
Российской Федерации, присваиваемое отдельным
городам «за мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками города в борьбе
за свободу и независимость Отечества».
- Как вы думаете, о чем пойдет речь на
сегодняшнем занятии?
- Сформулируйте вопросы, ответы на которые
вы хотели бы получить в ходе занятия.

Положение об условиях и порядке присвоения
почётного звания Российской Федерации «Город
воинской славы» утверждено Указом Президента
Российской Федерации от 1 декабря 2006 года №
1340.
Задание 1 (рабочий лист)

7 мая 2007 года состоялась первая церемония
вручения грамот о присвоении почётного звания
«Город воинской славы». Грамоты получили главы
администраций Белгорода, Курска, Орла.
- Какое историческое событие связывает эти
города? Что вы можете рассказать об этом событии?
Задание2 (рабочий лист)
В 2010 году после реставрации был открыт
мемориальный архитектурный ансамбль «Могила
Неизвестного Солдата» в Александровском саду у
Московского Кремля. В составе мемориального
комплекса
появилась
стела,
содержащая
наименования всех городов воинской славы России.
Задание 3 (рабочий лист)
Ответы:1 - нет, 2 - нет, 3 - да, 4 - да, 5 - нет, 6
- да.
С 2011 года Банк России начал выпуск серии
монет «Города воинской славы». Монеты
изготовлены из стали с латунным гальваническим
покрытием.
Задание 4 (рабочий лист)
Ответы: 1 - Б, 2 - С, 3 - А, 4 - В

Сегодня в России звания «Город воинской
славы» удостоены 45 российских городов. Список
этих городов представлен на слайде.
Задание 5 (рабочий лист)
Ответы: 2
- Как вы думаете, можно ли считать присвоение
почётного звания «Город воинской славы»
продолжением традиции присвоения городам звания
«Город-герой», заложенной в советское время, когда
с 1965 года высшей степенью отличия были
отмечены 12 городов-героев СССР и крепость-герой
Брест?
- Как вы считаете, что значит для человека быть
жителем города героя или города воинской славы?

