
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

 

Задание 1 

Посмотрите изображения на слайде и обзорную панораму Храма Победы, 

выполните задание.  
 

1. О чем пойдет речь на классном часе? 

2. Сформулируйте цель и задачи нашего занятия. Сформулируйте 

вопросы к теме «Храм Победы», ответы на которые вы хотели бы получить в ходе 

занятия.  

Аргументируйте свой ответ. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Изучите изображение на слайде, прочитайте фрагмент текста, выполните 

задание.  

Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве 

и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом 

составит 95 метров. 

 

Заполните таблицу, приведя в соответствие названия фотографий и подписи 

к ним. 

Фотография Название (соответствующая буква) 

1. 

95 м. 

 

https://hram.mil.ru/


2.  

105 м 

 

3. 

101 м 

 

 

А. Храм Христа Спасителя  

Б. Храм Победы 

В. Исаакиевский собор 

 

1. 2. 3. 

   

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



Задание 3 

Изучите изображение и материалы, размещенные на слайде и в рабочем 

листе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дайте краткую характеристику храму Победы. 

2. Диаметр купола – 22,43 метра. В нем будет 8 окон. Какое 

историческое событие зашифровано в этих цифрах? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

Справка  

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке 

«Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. 

 

Прочитайте фрагмент текста, рассмотрите изображение на слайде, 

выполните задания.  



 

 

Архитектор К.А. Тон выработал в рамках русско-византийского стиля 

новый формальный язык русской церковной архитектуры, самый яркий пример 

которого – осуществлённый проект  храма Христа Спасителя в Москве. Выдвину-

тая Тоном композиционная формула включала в себя компактный симметричный 

план, «лексикон» фасадных декоративных форм (килевидные кокошники, 

аркатура и т. п.) и 5-главое завершение с маковками или шатрами.  

 

1. Покажите элементы композиционной формулы К.А.Тона на 

представленных изображениях храма Победы. 

2. Установите, что общего в представленных в рабочем листе храмах. 

 

 

Храм Победы 

https://bigenc.ru/fine_art/text/3522234
https://bigenc.ru/religious_studies/text/4670876


 

Церковь Святого Александра Невского в Потсдаме. 1826–29 гг. 

Архитектор К. Ф. Шинкель, по планам В. П. Стасова 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Рассмотрите изображение на слайде, выполните задания.  

Заполните таблицу, приведя в соответствие названия фотографий и подписи 

к ним. 

 



Фотография Название (соответствующая буква) 

1. 

 

Покровитель ВКС и ВДВ России 
 

 

2. 

 

Покровитель Военно-Морского Флота 
 

 

3. 

  

Покровительница РВСН  
 

 

4. 

  

Покровитель Сухопутных войск    
 

 



А. Св. Илия Пророк Б. Св. Варвара Великомученица 

 

 

 

В. Святой Александр Невский Г. Св. Апостол Андрей Первозванный 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 

    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Задание 6 

Прочитайте фрагмент текста, рассмотрите изображение на слайде, 

выполните задание.  

На территории комплекса будет создана галерея «Дорога памяти» длиною 

1418 шагов. 

https://hram.mil.ru/


 

 

 

 

1. Объясните, в память о чем заложена длина галереи «Дорога памяти»  

1418 шагов. 

2. На какой год Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. приходится 

день, обозначенный на слайде? 



3. Когда началась операция «Уран»? На какой день войны приходится 

начало этой военной операции? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 7 

Прочитайте фрагмент текста, рассмотрите изображение на слайде, 

выполните задания. 

 

Справка  

В галерее будут размещены данные о более чем 33-х миллионах участниках  

войны и их сохранившиеся фотографии. 

В галерее у Главного храма Вооруженных сил России не только 

прочитаем фамилии фронтовиков – мы увидим их лица. 

 

 

 



 

 

 

Изучите официальный сайт «Память народа», рассмотрите в галерее 

«Дорога памяти» фотографии героев Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

 

1. Опишите лица героев войны. 

2. Изучите материалы о своем герое Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. Хотите ли вы принять участие в данном проекте? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

https://foto.pamyat-naroda.ru/


Задание 8 

Прочитайте высказывание, рассмотрите изображения на слайде, выполните 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Считаю абсолютно правильным, оправданным появление такого храма в 

ознаменование этой Великой Победы. Хорошие дела нужно делать во имя или в 

ознаменование чего-то. В данном случае это 75 лет Победе. И такое сооружение 

давно надо было сделать. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 

 

1. Объясните, какой смысл вложил министр обороны в свое 

высказывание? 

2. В чем заключается историческая значимость возведения Главного 

храма Вооруженных сил Российской Федерации? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


