
Расписание на 8 мая для 5-11 классов. 

 
Урок Время Предмет  Тема урока Ресурс  

1 08.30-

09.00 
Единый 

классный час 

 

«Парад Победы 

в Москве в 1945 

году» 

 Видеоролик 

https://yandex.ru/video/search?text=

Единый%20классный%20час%20«

Парад%20Победы%20в%20Москв

е%20в%201945%20году»&path=wi

zard&parent- 

 

Парад на Красной площади Москвы 24 июня 1945 

года - исторический парад Победы, состоявшийся в 

Москве, на Красной площади... Штандарты и 

знамёна немцев у стен Кремля (1945). Фашистские 

знамёна брошены к мавзолею Ленина. 

Викторина ко Дню Победы 

1. Назовите дату начала и окончания Великой Отечественной войны. 

2. Что обозначают черный и оранжевый цвета на георгиевской ленточке? 

3. Какая пограничная крепость стала символом стойкости советского солдата?  

4. В каком сражении были задействованы более 1000 танков?  

5.Кто стоял во главе Советского государства? 

6. Кто стоял во главе фашистской Германии?  

7. Самый знаменитый советский танк Великой Отечественной войны.  

8. В каком городе находится знаменитый Мамаев курган и в ходе какой битвы ВОВ он 

стал известен всему миру? 

9. Каким женским именем ласково называли советские солдаты боевую машину 

реактивной артиллерии?  

10. Назовите имя героя войны, который сумел закрыть своим телом амбразуру 

вражеского дзота? 

11. Где расположен «Дом Павлова», чем он известен и почему так называется? 

12. За что вручали самую известную медаль ВОВ?  

13. Какой город был взят в блокадное кольцо, сколько дней длилась блокада?  

14. Какое название получил парад, состоявшийся на Красной площади в Москве после 

окончания ВОВ, 24 июня 1945 года. 

15. Какому полководцу народ присвоил почетное звание «Маршал Победы»?  

16. Какой город Советского Союза Гитлер хотел стереть с лица земли и создать на его 

месте озеро?  

 

https://yandex.ru/video/search?text=Единый%20классный%20час%20
https://yandex.ru/video/search?text=Единый%20классный%20час%20
https://yandex.ru/video/search?text=Единый%20классный%20час%20
https://yandex.ru/video/search?text=Единый%20классный%20час%20
https://yandex.ru/video/search?text=Единый%20классный%20час%20


 

2 09.20-

10.00 
Акция 

 
«Окна памяти» ДЕНЬ ПОБЕДЫ – это ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК, который отмечают в каждой семье. 

В каждой семье есть тот, имя, кого навсегда вписано в историю. 

В преддверии праздника мы предлагаем вам украсить окна своего дома, 

квартиры, подъезда праздничными поздравлениями и тематическими рисунками. 

Ведь в доме напротив может жить ветеран или труженик тыла. 

Вы также можете разместить портрет члена семьи на стекле, написав даты 

сражений, в которых он принимал участие, важную информацию о его жизни. 

Формат участия: 

•        Украсить окна своего дома/квартиры/подъезда тематическими изображениями, 

поздравлениями с Днем победы. Рекомендуется обратить внимание на брендбук 75 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне https://www.may9.ru/brandbook/ 

 (сайт https://www.may9.ru/) 

 

•        Разместить изображение члена своей семьи, принимавшего участие в Великой 

отечественной войне. Возможно использование фотографии для участия в акции 

«Бессмертный полк», указать важные факты из его биографии. 

Форма участия: 

 Индивидуальная (только в своем доме/квартире) 

Информацию о проведении акции можно выставлять в своей группе. 

Важно: учитывать, как будет выглядеть изображение с улицы: размер, «зеркальность». 

3 10.20-

10.50 
Акция 

 
«Бессмертный 

полк» 

В сети интернет  

1) загрузить фотографию и информацию на сайт https://2020.polkrf.ru/ 

2) Создается единая база фотографий  

3) 9 мая онлайн-трансляция фотографий на 200 медиаэкранах Москвы, онлайн-

кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертный полк» 

4 11.20-

11.40 
Виртуальная 

экскурсия 
«Мамаев 

Курган» 

Посмотрите экскурсию по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=n_YvHXrqWi4&feature=youtu.be 

https://www.may9.ru/brandbook/
https://www.may9.ru/
https://2020.polkrf.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=n_YvHXrqWi4&feature=youtu.be


5  11.50-

12.25 
Просмотр 

фильма о ВОВ 
«Вечный 

огонь» 

Телеканал Россия Культура. Музыка мира и войны. Фильм 3-й «Вечный огонь». Фильм 

о музыкальной культуре 1945 года – года Победы. 

 
 
 
 


