
Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия 

«Моя «Героика»  

для обучающихся 7-10 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 

 
 

Классный час «Моя «Героика» посвящен 

образовательно-просветительскому проекту 

Городского методического центра Департамента 

образования и науки города Москвы. Проект 

представляет собой информационно-справочный 

интерактивный ресурс. Практическим результатом 

занятия могут стать предложения обучающихся для 

разработчиков проекта с целью повышения его 

эффективности и адаптации к запросам детской 

аудитории. 

 

Вопрос. Какие ресурсы интернета, посвященные 

Великой Отечественной войне, вы знаете? 

 

Задание. Ознакомьтесь с роликом на портале 

«ИСТОРИЯ.РФ» (Российское военно-историческое 

общество) по ссылке и ответьте на вопросы теста на 

странице просмотра. 

https://histrf.ru/lyuboznatelnim/ege/quiz-17


Для учителя. «История.РФ» – федеральный 

информационный портал, посвященный истории 

России. Но он не единственный, где можно найти 

полезную и интересную информацию. В год, 

посвященный 75-летию Великой Победы, Городским 

методическим центром Департамента образования и 

науки города Москвы запущен интерактивный 

образовательный проект «Героика», с которым 

предлагаем познакомиться. 

 

Выполните задание и ответьте на вопросы. 

Ознакомьтесь с проектом «Героика». 

Сформулируйте идею, заложенную в названии 

проекта. 

 

Прочитайте статью «О проекте». 

 
 

– В чем основная цель проекта? 

– Какие объекты представлены на карте?  

– Что отражает легенда карты? 

– Какие технические возможности есть у карты? 

 

Для учителя. На слайдах 4 и 5 презентации 

содержатся пояснения по навигации и содержанию 

проекта. 

 

 

Пример работы с содержанием проекта. 

Выполните задания. 

Вспомните, когда и на каком основании городам 

присваивалось звание «Город-Герой» и звание «Город 

воинской славы»? 

Найдите на карте проекта «Героика» Москву. 

Каким маркером отмечена столица России? 

Назовите города-герои и города воинской славы, 

расположенные в радиусе 200 км от столицы, которые 

защищали подступы к Москве в первый период 

Великой Отечественной войны. 

Прочитайте тексты о городах - участниках 

Московской битвы (на выбор), выполните тесты. При 

желании поделитесь результатом в социальных сетях. 

http://geroika.mosmetod.ru/
http://geroika.mosmetod.ru/about
http://geroika.ru/
http://geroika.ru/
http://geroika.ru/
http://geroika.ru/
http://geroika.mosmetod.ru/


 

Выполните задания. 

Рассмотрите эмблему (логотип) проекта 

«Героика». Что, по вашему мнению, она 

символизирует? 

Какой эпиграф (слоган) можно подобрать для 

проекта «Героика» из представленных материалов? 

Выберите или предложите свой вариант. 

 

Вы можете внести предложения по развитию 

проекта (каждому участнику опроса будет выслан 

сертификат участника проекта «Героика»). 

 

https://drive.google.com/file/d/1u3wUe5E6LrfFC4NHOSSZZuX8-ssdVfni/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdabiCNywktS47v3qbl1ob_EmfQy76WRu0ecKJxpvvldJHUlA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdabiCNywktS47v3qbl1ob_EmfQy76WRu0ecKJxpvvldJHUlA/viewform

