
Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия «Имена героев на карте Москвы. Улица Николая 

Химушина» для обучающихся 8-10 классов 

Цель: воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, чувства долга, и уважения к историческому наследию 

России. 

Задачи: 

• формирование у обучающихся качеств личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов своей страны; 

• формирование личностного отношения обучающихся к проявлениям героизма и самопожертвования во имя 

Родины; 

• развитие умения анализировать информацию, представленную в различных знаковых системах, аргументированно 

высказывать свою точку зрения. 

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, принимая во внимание особенности каждого 

класса, может варьировать вопросы, их количество, менять этапы занятия. 

Слайд Комментарии для учителя 

 
 

6 мая 1965 года на карте Москвы появилась улица Николая Химушина в память о лётчике-

истребителе, Герое Советского Союза. 

 

Вопросы. 

Как вы думаете, в чем смысл присвоения улицам городов имен героев? 

К какому событию было приурочено присвоение улице имени героя? 

 



 

Задание.  

Прочитайте статьи на сайте «Узнай Москву» и в газете «Московская правда» и ответьте на 

вопросы. 

https://um.mos.ru/contests/dogm/works/41481/ 

http://a.mospravda.ru/life/article/nikolay_khimushin_gordost_metrogorodka/ 

 

В каком районе Москвы расположена улица Николая Химушина? 

Почему улица именно этого района Москвы была названа в честь отважного лётчика? 

На каких самолетах летал Николай Химушин? 

Сколько боевых вылетов совершил Н. Химушин и сколько самолетов противника сбил в 

воздушных боях? 

 

Выполните интерактивное задание. 

 

 

Задание. 

Прочитайте заключительную часть Наградного листа Николая Химушина, опубликованного 

на сайте «Память народа». 

 

Как был охарактеризован Николай Химушин в Наградном листе на присвоение звания Героя 

Советского Союза? Какие из перечисленных качеств героя вы хотели бы развить в себе и 

почему? 

Обратите внимание на другие награды героя. Какими наградами лётчик был награжден при 

жизни? 

 

Выполните интерактивное задание. 

 

https://um.mos.ru/contests/dogm/works/41481/
http://a.mospravda.ru/life/article/nikolay_khimushin_gordost_metrogorodka/
https://um.mos.ru/contests/dogm/works/41481/
http://a.mospravda.ru/life/article/nikolay_khimushin_gordost_metrogorodka/
https://learningapps.org/watch?v=pny1xuwfa20
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150034854/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%26first_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%26middle_name%3D%26date_birth%3D%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150034854/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%26first_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%26middle_name%3D%26date_birth%3D%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%26page%3D1
https://learningapps.org/watch?v=p5h4cra8k20


 
 

Задание. 

Прочитайте текст, выполните задание. 

 Последний бой Николай Химушин провёл 27 июля 1943 года. Лётчик вылетел на боевое 

задание... И вдруг заметил эскадрилью немецких бомбардировщиков в сопровождении 

истребителей. Их он пропустил, а затем с ходу атаковал и сбил один из бомбардировщиков. 

Прежде чем фашисты поняли в чем дело, Химушин сделал второй заход и поджёг еще один 

бомбардировщик. Завязался неравный бой, в котором нашему лётчику-асу удалось сбить 

еще один, уже третий бомбардировщик и один из истребителей. Но нападавших было 

слишком много. Прошитый пулями самолет Николая Химушина загорелся и рухнул на 

землю. Выжить в том бою у старшего летчика 814-го истребительного авиационного полка 

207-й истребительной авиационной дивизии шансов практически не было. Так он геройски 

погиб. 4 февраля 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, 

ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Воспользуйтесь поисково-информационной службой Яндекс.Карты и определите город, 

близ которого погиб Николай Химушин и где был похоронен. 

Координаты города: 49°41'58.3"N 37°36'06.1"E  

 

Как связаны с именем Николая Химушина места и объекты, имеющие следующие 

координаты: 

54°54'51"N 36°54'50"E 

55°49'28.3"N 37°46'34.3"E 

 

Как вы думаете, какие чувства испытывают москвичи, проживающие на улице Николая 

Химушина? 

 

Дополнительную информацию об этих и других объектах вы можете найти на 

интерактивной карте «Мой район в годы войны». 

 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.923533%2C55.703778&z=14
https://moiraion.moscow/map


 
 

 


