
Методические рекомендации к тематическому занятию  

«Военный парад 7 ноября 1941 года в Москве» 

для обучающихся 6-9 классов 

 

Цель: формирование ценностного отношения к истории страны, её 

героическому прошлому в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

уважительного отношения к ветеранам войны и труженикам тыла. 

Задачи: 

 ознакомление обучающихся со славными страницами истории 

Российской армии; 

 расширение представления обучающихся об истории создания 

отечественного вооружения; 

 воспитание у обучающихся патриотизма и чувства гражданской 

ответственности на примере изучения истории Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.; 

 развитие умения анализировать информацию, представленную в 

различных знаковых системах, источниках информации; 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. 

 

Слайды Комментарий для учителя 

 

7 ноября 1941 года во время Московской битвы, 

когда линия фронта проходила всего в нескольких 

десятках километров от города, на Красной площади 

в Москве было проведено мероприятие, которое по 

силе воздействия на ход событий приравнивается к 

важнейшей военной операции. Это событие имело 

огромное значение по поднятию морального духа 

армии и всей страны, показав всему миру, что 

Москва не сдаётся и боевой дух армии не сломлен. 

 

Как вы думаете, о каком мероприятии пойдет 

речь на сегодняшнем занятии? 



 

Подготовка к параду и сам военный парад в честь 

24-й годовщины Октябрьской революции был 

проведен в то время, когда линия фронта проходила 

всего в нескольких десятках километров от Москвы.  

Источник информации – портал История.РФ. 

 

Выполните задание 1 рабочего листа. 

 

Посмотрите фрагмент фильма.  

 

Выполните интерактивное задание 2, 

перейдя по ссылке или активируя QR-

код. 

 

Непосредственно парадом командовал 

командующий Московским военным округом 

генерал Павел Артемьев, а принимал его Маршал 

Советского Союза Семен Буденный. 

Торжественный марш открыли курсанты 

минометного училища и училища имени 

Верховного Совета. 

 

Выполните задание 3 рабочего листа. 

Ответ: б) 

 

После прохождения пехотных подразделений 

прошли кавалерия, артиллерия, танки. Из-за плохой 

погоды воздушная часть парада была отменена. 

 

Выполните задание 4 рабочего листа. 

Ответ: в параде участвовали 28,5 тыс. человек, 

140 арт. орудий, 160 танков и 232 автомашины. 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/parad-voisk-moskovskogho-gharnizona-na-krasnoi-ploshchadi-v-moskvie
https://drive.google.com/open?id=1AsCYit9fTrZJHVkWRa9-0obAq9cfDsfM
https://learningapps.org/watch?v=p5eyd6unn20


 

Выполните интерактивное задание 5, 

перейдя по ссылке или активируя QR-

код. 

 

 

Военный парад получил широкий 

международный резонанс и вызвал восхищение и 

уважение к советскому народу и его армии, 

способствовал укреплению международного 

престижа СССР. О чем писали многие иностранные 

газеты. Для немцев же он стал полной 

неожиданностью и произвел деморализующее 

впечатление  

 

Выполните интерактивное задание 6, 

перейдя по ссылке или активируя QR-

код.  

 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 

года день 7 ноября установлен как День воинской 

славы России – День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 

год).  

С 2003 года в Москве на Красной площади 

ежегодно в честь исторического военного парада 

красноармейцев 7 ноября проводится 

торжественный марш с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, курсантов военных училищ, 

школьников, студентов и различных творческих и 

патриотических коллективов. 

 

Выполните интерактивное задание 7, 

перейдя по ссылке или активируя QR-

код.  
 

https://learningapps.org/watch?v=pwbdmnufk20
https://learningapps.org/watch?v=pwxgzy79a20
https://learningapps.org/watch?v=pt5a9xt1520

