
 Международный конкурс методических разработок «Уроки Победы» 

Номинация «Лучший урок истории» 

 «Истребительная авиация СССР в годы Великой Отечественной войны» 

для обучающихся 9 - 11 классов 

Цель: увековечение памяти о подвигах лётчиков истребительной авиации СССР в годы 

Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

 воспитание у обучающихся благодарной памяти о героях, рисковавших жизнью ради 

защиты Отечества в годы Великой Отечественной войны; 

 развитие исследовательских навыков, умения извлекать информацию из исторических 

источников разных видов для восстановления картины исторических событий Великой 

Отечественной войны, умения аргументировано высказывать свою точку зрения; 

 воспитание у обучающихся чувства патриотизма и ответственности; 

 формирование гуманистических качеств личности. 
 

Слайд Комментарий для учителя 

Актуализация знаний (тест в формате ЕГЭ) (5 мин) 

 

Обучающиеся выполняют задания теста «Великая 

Отечественная война», чтобы восстановить после-

довательность событий войны, в рамках которых бу-

дет развиваться фабула данного сценария. Задания 

теста вложены в отдельный файл. 

Целеполагание (3 мин) 

 

Звучит «Марш авиаторов», который внезапно преры-

вается звуками ревущих моторов самолетов.  Учитель 

предлагает ученикам предположить, о чём пойдет 

речь на уроке. Должны прозвучать предположения, 

связанные с авиацией и Великой Отечественной вой-

ной.  

Марш авиаторов 

Звуки бомбежки 

Постановка цели и задач урока (4 мин) 

https://drive.google.com/file/d/1UUzH1G8x9L9qASSg1kxb4iBrjK0szNvA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1wjdGLQHacCRibOJqJWvDwIaFiEcux1g4


 

Задание. Прочитайте отрывок из представления на 

награждение одного из лётчиков 826-го истребитель-

ного авиационного полка Шкурупия Алексея Тарасо-

вича и выполните задания. 

1. С помощью онлайн-словаря дайте определение по-

нятия «таран». 

2. Предположите, возможно ли лётчику выйти живым 

из тарана. Какие качества нужно иметь для этого? 

 

Отрывок из представления: «В воздушных боях над 

пунктом ПВО Лиски товарищ Шкурупий один вре-

зался в строй Хе - III, расстроил их боевой порядок, 

тем самым сорвал замыслы врага по бомбардировке 

объектов и по израсходованию боеприпасов, таранил 

один Хе - III на самолёте И-16, на котором он нор-

мально произвел посадку на аэродроме и затем на нём 

произвел четыре перебазирования».  

 

Слово учителя: «А теперь давайте подумаем, какова 

же цена такого подвига и как вообще возможно жи-

вым выйти из тарана! Проявления каких качеств по-

требовал от лётчика этот подвиг?» 

 

Далее в ходе обсуждения можно вывести обучаю-

щихся на две главные идеи. Лётчику требовалось 

иметь: 1) тактическое мастерство и умение дейст-

вовать в рамках построенной военной стратегии 

авиационного полка; 2) ощущение своего морально-

психологического превосходства над противником, 

которое, безусловно, было у всех советских воинов. 

22 июня 1941 г. для советской авиации, задание - аналог формата международных исследований 

PISA (7 мин) 

 
Козлов Николай Александрович, командир 

907-го ИАП 

Слово учителя: «У нас сложился чёткий стереотип, 

что 22 июня 1941 г. ознаменовалось безоговорочным 

поражением ВВС СССР: 60 аэродромов было унич-

тожено, 1200 самолётов так и не смогли подняться в 

воздух. Но так ли это? Прочитайте отрывок из воспо-

минаний Н. А. Козлова, в дальнейшем командира 

907-го истребительного авиаполка, и выполните зада-

ния, чтобы найти ответ на этот вопрос». 

 

Обучающиеся выполняют задание, изложенное в ра-

бочем листе. 

 

Комментарий и ответы для учителя. 

1. Суждение В.  

2. В источнике говорится об активных действиях со-

ветской авиации 22 июня 1941 г., что идёт в разрез с 

мнением о гибели большей части самолётов на при-

граничных аэродромах. Моральный дух лётчиков был 

высок, также им удалось сохранить технику, на кото-

рой они и вылетали, вступая в противостояние с 

Люфтваффе. 3. Лётчикам необходимо было пройти 

обучение, чтобы совершать вылеты на новых самолё-

тах, которые только поступали в авиационные полки. 



 
Советские приграничные аэродромы 22 июня 

1941 г. 

Многие лётчики признавались, что чувствовали от 

этого сильную досаду: им хотелось громить врага, 

защищать Родину. Но умом они понимали, что долж-

ны получить опыт, чтобы достойно противостоять 

немцам в воздухе. 

Состав авиаполка ВВС СССР: интерактивное задание (5 мин) 

Задание выполняется в интерактивном модуле, 

созданном с помощью конструктора 

приложений Learning apps. 

 
 

Фотографии самолётов в интерактиве 

передвигаются и располагаются рядом с 

подписями. 

Задание. С помощью справочной информации распо-

ложите самолёты так, чтобы получилась структура 

советского авиационного времени ВОВ (состав одной 

эскадрильи и самолёты управления). Подсчитайте, 

сколько самолётов было в одном авиаполке с учётом 

наличия двух самолётов управления. 

 

Обучающие выполняют задание в приложении 

Состав авиаполка ВВС СССР 

 

Так будет выглядеть верно выполненное задание. 

 
Тактика советской истребительной авиации: групповая работа (10 мин) 

 
Виктор Васильевич Талалихин  

 

Демонстрируется видеофрагмент. 

Интервью с Виктором Талалихиным  

Слово учителя: «Задачей советского летчика стало 

быть выше, быстрее, сильнее, умнее противника. 

Только так можно было добиться победы в войне. Да-

вайте проанализируем, какие тактические приемы 

помогали нашим пилотам одолевать Люфтваффе». 

 

Обучающиеся делятся на две группы, участники каж-

дой из которых знакомятся с информацией в таблице 

относительно трех тактических приемов и заполняют 

последнюю графу, выписывая данные о и примене-

нии тактики на практике и подвиге летчика. Для по-

иска сведений о летчике необходимо ввести ФИО ге-

роя и наименование авиаполка (указаны в таблице), 

например, Кузнецов Николай Николаевич 907 ИАП. 

 

Сайт «Подвиг народа» 

Таблица для группы 1 

Таблица для группы 2 

Советская авиация под Курском в июне 1943 г. (7 мин) 

https://learningapps.org/display?v=prgktpyun19
https://drive.google.com/open?id=1tfqyyoa2VvG0x5ZGSE24kz1WFBmk4cBZ
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navPeople_search
https://drive.google.com/open?id=14X6yszDudtKrEQlbZ6xPZxNvRUQN0fob
https://drive.google.com/open?id=15-DDFe_LCfREud5SFEvwgBdIo_JcDdxQ


 
Советские бойцы осматривают сбитый Юн-

керс Ю-87, битва на Курской дуге. 

 

 
Налёт Люфтваффе на Курск 2 июня 1943 г. 

Слова учителя: «Роль советской авиации в Курской 

битве трудно переоценить. Но как было достигнуто 

преимущество в воздухе? Об этом вы узнаете, изучив 

данные о ВВС под Куском в июне 1943 г». 

 

Обучающиеся выполняют задание, изложенное в ра-

бочем листе. 

 

Комментарий для учителя (ответы на задания). 

 

1) Авиация ПВО охраняла наземные объекты от вра-

жеских налётов и бомбардировок, также самолёты 

могли вступать в бой с вражескими машинами, чтобы 

поддерживать преимущество советских ВВС в небе. 

2) Это было необходимо, чтобы понять масштаб по-

терь противника и задокументировать подвиги совет-

ских лётчиков. Для этого требовались показания оче-

видцев падения вражеского самолёта (колхозники) и 

подтверждение штаба авиационного соединения. 

3) В налётах на советские объекты принимало уча-

стие примерно 537 самолётов. 

4) И. Сталин остался недоволен тем, что немецкой 

авиации всё же удалось разрушить Курский железно-

дорожный узел. 

 

Боевой путь полка истребительной авиации (на примере 907-го истребительного авиаполка) – 

интерактивное задание (5 мин) 

Задание выполняется в интерактивном модуле, 

созданном с помощью конструктора 

приложений Learning apps.  

 
 

Необходимо установить соответствие между 

данными исторической карты, информацией 

источника о боевом пути полка и 

предложенными названиями городов. 

 

Справочная информация: боевой путь 907-го 

ИАП ПВО 

 

Задание 2. Выявите задачи, которые ставило 

командование перед 907-м истребительным 

авиационным полком ПВО. Предположите, 

почему полк не принимал участие в военных 

действиях в феврале 1944 – апреле 1945 гг. 

Задание 1. Используя справочную информацию, обо-

значьте на карте названия городов – пунктов базиро-

вания 907-го истребительного авиационного полка 

ПВО.  

Справочная информация: боевой путь 907-го ИАП 

ПВО 

 

Обучающие выполняют задание в приложении 

Боевой путь полка истребительной авиации 

ПВО  

Так будет выглядеть верно выполненное задание. 

 
Задание 2. Выявите задачи, которые ставило коман-

дование перед 907-м истребительным авиационным 

полком ПВО. Предположите, почему полк не прини-

мал участие в военных действиях в феврале 1944 – 

апреле 1945 гг. 

 

https://drive.google.com/file/d/147RWc4QYOYJv5iaIX2ksj5WZ_NEUOi-r/view
https://drive.google.com/file/d/147RWc4QYOYJv5iaIX2ksj5WZ_NEUOi-r/view
https://drive.google.com/file/d/147RWc4QYOYJv5iaIX2ksj5WZ_NEUOi-r/view
https://drive.google.com/file/d/147RWc4QYOYJv5iaIX2ksj5WZ_NEUOi-r/view
https://learningapps.org/display?v=pk7sn50w219
https://learningapps.org/display?v=pk7sn50w219


Комментарий для учителя: Боевой путь 907 авиа-

полка ПВО начинается в 1943 г. Полк базировался 

под Воронежем и Курском, следовательно, принимал 

участие в битве на Курской Дуге, защищая военные 

объекты и подавляя действия вражеской авиации. В 

феврале 1944 г. лётчики авиаполка направляются на 

учёбу в Минск до апреля 1945 г. 

Ленд-лиз и советские ВВС: работа с видеофрагментами (9 мин) 

Обучающиеся смотрят видеофрагменты, в 

которых проводится анализ двух моделей 

истребителей. 

Ссылки на видеофрагменты. 

Английский истребитель Харрикейн Хоукер 

 

Советский истребитель ЛА-5 

 

 
 

Харрикейн Хоукер (фото) 

 

 
 

ЛА-5 (фото) 

Задание. 

1. Просмотрите два видеофрагмента и проведите 

сравнение технических характеристик двух моделей 

истребителей – английского Харрикейн Хоукер и со-

ветского ЛА-5, определите их достоинства и недос-

татки. 

2. Посмотрите на портале «Подвиг народа» информа-

цию о Журавлеве Александре Евсеевиче, майоре 826 

ИАП. Предположите, почему в наградном листе офи-

цера было отмечено, что он осуществил переподго-

товку летного состава на ЛА-5. 

3. Сделайте вывод о полезности поставок авиацион-

ной техники по ленд-лизу для СССР. 

 

Сайт «Подвиг народа»: 

 http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navPeople_search 

 

Комментарий для учителя. 

Харрикейн Хоукер 

Достоинства: удачный двигатель "Мерлин", годится 

для серийного производства, не требует высокого 

уровня подготовки лётчика. 

 

Недостатки: в мощности, уровне аэродинамики, ско-

рости и скороподъемности уступал немецким само-

лётам. 

 

ЛА – 5 

Достоинства: мощный и надёжный мотор, хорошая 

скороподъёмность, манёвренность, хороший обзор и 

защищённость кабины давала возможность совер-

шать таран. 

 

Недостатки: трудно было обучаться для работы на 

этой машине. 

 

2. Самолёт Харрикейн Хоукер серьезно устарел к 

1943 г., да и не подходил он к тактике советского лёт-

чика, не отвечал боевым задачам, которые тот перед 

ним ставил. Поэтому способность Журавлёва А. Е. не 

только самостоятельно осваивать современную тех-

нику, но и переучивать лётчиков (23 человека!) оце-

нили очень высоко. 

 

3. Поставки авиации по ленд-лизу уже не были столь 

эффективны, как на начальном этапе Великой Отече-

ственной войны. К 1943 г. произошёл коренной пере-

лом на советско-германском фронте. Это выражалось 

https://drive.google.com/file/d/1gR8w-csCkLKn7i3vnLZl8iN67tlROGIm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yByJanxQX7tjxeUCJszKY8RYtzwWn42K
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navPeople_search


не только в соотношении живой силы, но и в способ-

ности СССР самостоятельно обеспечить армию воен-

ной техникой и боеприпасами. 

 Первичная проверка понимания (тест в формате ЕГЭ) (5 мин) 

 

Обучающиеся выполняют задания теста «Советская 

авиация в годы Великой Отечественной войны», 

чтобы восстановить последовательность событий 

войны, в рамках которых будет развиваться фабула 

данного сценария. Задания теста вложены в от-

дельный файл. 

Рефлексия: анализ инфографики (3 мин) 

 

Задание. Проанализируйте инфографику и сделайте 

вывод об эффективности ВВС СССР в первый год 

Великой Отечественной войны, об особенностях так-

тики советских лётчиков в данный период, о возмож-

ных способах взаимодействия с другими родами 

войск на пути к Победе. 

 

Комментарий для учителя. 

Инфографика посвящена ситуации в небе в 1941 г. 

Это является своеобразной закольцовкой сценария. 

Важно понять, что, результаты, которые были дос-

тигнуты советской авиацией уже за первые две неде-

ли войны, были впечатляющими. Это можно объяс-

нить активной тактикой советских лётчиков, которые 

не боялись идти на таран, жертвовать жизнью. Побе-

да была достигнута и благодаря тесному взаимодей-

ствию между авиацией ПВО, зенитной артиллерией. 

Ссылка на размещение сценария в МЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/lesson_templates/1278510

