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Вступительное слово 
 

Предметы социально-гуманитарного цикла  являются сегодня  одними из наиболее 

подверженных изменению предметов в современной школе. Идет время, меняется социальная, 

политическая ситуация, и возникают новые подходы к известным событиям, потребность 

осмыслить и осветить их заново. Видные педагоги и психологи отмечают, что у современного 

поколения сложился своеобразный способ освоения мира и жизни, с которым невозможно не 

считаться. Для жизнепроявления человека нового поколения характерно развитие 

практического сознания и чувство ценности жизни, связывающее его с коллективом и 

обществом. Именно с энергией практического действия и желанием подтверждения 

собственных возможностей приходят сегодня ученики в школу.  

Перед школой стоит важная педагогическая задача - обновить образовательный 

процесс, приобщив его к задачам, которые ставит перед ним новый ученик, используя 

возможности, предоставляемый образовательным учреждениям «Законом об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС нового поколения. Наши учителя истории, обществознания 

и права стараются сегодня максимально вносить в образовательное пространство требуемую  

обращѐнность к реальным жизненным тенденциям. Использование современных 

педагогических технологий, форм проведения урока и внеклассных предметных мероприятий 

в ходе декадников и реализация программы Республиканского инновационного проекта 

«Историческое образование как условие формирования гражданской идентичности 

обучающихся» позволяют добиваться позитивного решения стоящих перед нами проблем. 

Наиболее востребованными в нашей образовательной практике являются: групповая  работа, 

проектная деятельность, дискуссия, ролевая игра, применение ИКТ и материалов школьного 

Музея Славы родственников учащихся.  

В последнее время педагоги стали успешно использовать упражнения на составление 

синквейна по изученному вопросу. Это позволяет  учителю увидеть не только уровень 

усвоения материала учащимися в целом, но также отследить присутствие оценочных 

ассоциаций, передающих их личностное восприятие. Достаточно результативным, на наш 

взгляд, является и применение «рассказов с ошибками». Учителем или же самими учениками 

составляются предложения или целые рассказы, содержащие исторические ошибки. 

Исправляя их, ребята получают возможность максимально развивать свое мышление, 

аналитические умения, внимание и наблюдательность. 

Целенаправленная деятельность педагогов кафедры социально-гуманитарных наук под 

научным руководством к.и.н., доцента кафедры всеобщей истории и культурного наследия 

БГПУ имени М.Акмуллы Антонова В.М. дает хорошие результаты, сопровождающиеся 

положительными изменениями в знаниях учеников и повышением уровня их познавательной 

мотивации. По мнению наших старшеклассников, уроки предметов социально-гуманитарного 

цикла успешно формируют необходимые им сегодня компетентности: коммуникативные, 

гражданские и информационно-технологические. Кроме того, ребята получают важные для 

жизни практические навыки, развивается их личностное восприятие тех или иных социальных 

явлений. Опыт показывает, что именно приобретаемые учениками на этих занятиях знания и 

умения, в значительной мере способствуют формированию их гражданской идентичности, 

давая возможность практического освоения различных социальных ролей, связанных с 

исторической, политической и правовой информацией. 

Материалы предлагаемого вашему вниманию сборника отражают воплощение нового 

стиля педагогического мышления учителя, ориентирующегося на интенсивное и эффективное 

решение образовательно-воспитательных задач в контексте темы инновационного проекта, 

разрабатываемого кафедрой социально-гуманитарных наук гимназии совместно с Институтом 

исторического и правового образования БГПУ имени М.Акмуллы. 

 

Киекбаева И.П., директор МБОУ «Гимназия № 39», 

почетный работник общего образования РФ. 
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ЧАСТЬ I.  Статьи 
 

Школьное историческое образование и формирование гражданской идентичности  

в свете ФГОС общего образования 

 

Антонов В.М., к.п.н., доцент кафедры всеобщей истории 

 и культурного наследия БГПУ им. М.Акмуллы,  

научный руководитель кафедры социально- 

гуманитарных наук МБОУ «Гимназия № 39».  

 

В условиях современной России проблема формирования гражданской идентичности 

молодых россиян является одной из наиболее актуальных для общества и государства. В своей 

программной статье «Россия: национальный вопрос» В.В.Путин подчеркнул: «Нам 

необходима стратегия национальной политики, основанная на гражданском патриотизме. 

Любой человек, живущий в нашей стране,  не должен забывать о своей вере и этнической 

принадлежности. Но он должен прежде всего быть гражданином России и гордиться этим… В 

нашей стране, где у многих в головах еще не закончилась гражданская война, где прошлое 

крайне политизировано …необходима тонкая культурная политика. Культурная политика, 

которая на всех уровнях – от школьных пособий до исторической документалистики – 

формировала бы такое понимание единства исторического процесса, в котором представитель 

каждого этноса,  так же как и потомок «красного командира» или «белого офицера», видел бы 

свое место. Ощущал бы себя наследником «одной для всех» - противоречивой, трагической, 

но великой истории России» [1].  

Проблема формирования гражданской идентичности стала актуальной и для педагогов-

историков. «Гражданская идентичность – это связь со страной, большой и малой Родиной, 

которую часто отождествляют с патриотизмом» [2].  

С понятием «российская гражданская идентичность» коррелируется понятие 

«патриотизм». Патриотизм – ценностное отношение человека к своему Отечеству, 

преданность и любовь к Родине, своему народу; приверженность национальным традициям, 

культуре, языку и вере своего народа; гордость за достижения родной страны, сопереживание 

ее неудачам и бедам, уважение к историческому прошлому, к народной памяти, культуре. 

Сознательный патриотизм – объективная оценка успехов и трудностей Отечества, а 

также уважительное отношение к другим народам, иной культуре. Как никогда актуально 

звучат слова великого русского историка Н.М.Карамзина, которые могут служить 

лейтмотивом современного преподавания истории: «Историк должен ликовать и горевать со 

своим народом. Он не должен, руководимый пристрастием, искажать факты, преувеличивать 

счастье и умолять в своем повествовании бедствия; он должен быть, прежде всего, правдив; 

но может, даже должен все неприятное, все позорное в истории своего народа передавать с 

грустью, а о том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии, говорить с радостью и 

энтузиазмом. Только таким образом может он сделаться национальным бытописателем, чем, 

прежде всего, должен быть историк». 

В «фундаментальном ядре содержания общего образования» гражданственность 

трактуется более расширено и в несколько ином ключе: «правовое государство, гражданское 

общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания» [3].  

Близкое к этому пониманию определение гражданственности мы найдем в 

Педагогическом энциклопедическом словаре под редакцией Б.М.Бим-Бада. 

Гражданственность в нем определяется как интегративное качество личности, позволяющее 

человеку ощущать себя юридически, нравственно, политически дееспособным. Среди 

основных элементов выделяется «нравственная и правовая культура, выражающаяся в чувстве 

собственного достоинства, внутренней свободе личности, дисциплинированности, в уважении 

и доверии к другим гражданам и к государственной власти, способности выполнять свои 
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обязанности, гармоничного сочетания патриотических, национальных и интернациональных 

чувств».  И проявляться гражданственность может в ряде направлений: 

- в умении реализовать свои права и свободы, не нарушая прав и свобод других граждан; 

- в способности к диалогу с властными структурами, с другими гражданами и их 

объединениями; 

- в наличие ответственности за свои поступки и свой выбор, понимании юридических и 

моральных обязанностей перед обществом и государством; 

- в критическом и преобразующем отношении к социальной действительности. 
 

КОМПОНЕНТЫ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

 

Гражданская позиция                                Гражданская информированность                    

    (мировоззрение,                                       (знания, разнообразие источников) 

   самоопределение, 

     идентичность)  

Гражданственность 

 

 

Гражданская активность                                                 Гражданские умения 

       (мотивация,                                                                   (взаимодействие, 

творческий подход)                                                                 рефлексия) 

 

В демократических государствах ценности не навязываются, существует возможность 

высказать свое несогласие и занять индивидуальную позицию, нет манипулирования и 

индоктринации. Навязывание даже демократических ценностей авторитарными методами 

дискредитирует гражданское образование и в конечном итоге, превращает его в формальный 

процесс, снижая результативность и эффективность, формируя практику двойных стандартов  

в воспитании  гражданской позиции [5].  

Это особенно важно в условиях современной России. По словам обозревателя научно-

методического журнала «История» Анатолия Берштейна: в нашем обществе существует не 

только реальный плюрализм мнений,  но и наблюдается высокий уровень нетерпимости к 

чужой точке зрения. Часто бывает, что противников нужно разводить по разным углам ринга. 

Или, наоборот, приучать к простой истине: люди имеют разные мнения, но это не повод 

ненавидеть друг друга, тем боле воевать между собой. Эти простые истины вновь стали 

актуальными.  

Как пишет известный методист-историк Е.Е.Вяземский, «в государственной политике 

столкнулись две противоположные концепции, две тенденции и две модели общества. Первая 

тенденция и соответствующая модель, сформированная в конце 1980-х и ставшая популярной 

в 1990-х – это модернизация, гуманизация и либерализация общества. Вторая тенденция, 

идущая с 2000-х – неотрадиционализм и ресоветизация. 

При осмыслении стратегии развития системы образования надо учитывать, что 

большинство российского общества разделяет консервативные, антимодернизационные и 

антизападные ценности. Вместе с тем понятно, что если мы хотим конкурировать с развитыми 

странами, то нам нужны образованные и свободные граждане, а государство должно 

строиться на принципе уважения личности» [6]. 

Кроме того, по словам того же Е.Е.Вяземского, «к сожалению, в обществе нет 

мотивированного запроса на формирование исторического мышления, использование 

исследовательских методов в обучении, вариативность исторического образования как 

инструмента развития критического мышления. Значительная часть общества ориентирована 

на модель исторического образования, которая предполагает воспроизводство стабильных 

знаний, доступной информации. Эту позицию разделяет большинство родителей» [7].  

Формирование активной, самостоятельной, гражданско-ответственной личности 

невозможно без формирования исторического мышления, в том числе критического. 
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Информационное общество предъявляет новые требования к образованию: выпускники 

школы должны быть способны ориентироваться в потоке социальной информации, видеть и 

творчески решать возникающие проблемы, активно применять в жизни полученные в школе 

знания, продуктивно взаимодействовать с другими людьми в полиэтнической, 

поликультурной среде [8].  

Историческое мышление – это способность рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, умение выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории 

(ФГОС по истории: старшая школа, 2004 г.). Историческое мышление может проявляться на 

различных уровнях: 

1. Я знаю, это было так, как описано: история, книги по истории воспринимаются учеником 

как нечто совершенно объективное и свободное от какого-либо субъективного 

воздействия. 

2. Я знаю, это было так, потому что … (реконструкция причинно-следственных связей). 

3. Я знаю, это было так, потому что … но могло быть иначе …(уровень  альтернативной 

истории). 

Ученик может выделить объективные и субъективные элементы дискурса, определить 

позицию политиков (историков/исторических персонажей). 

4. Я не могу знать, как это было/история дана мне в текстах), но я могу построить 

собственную версию исторических событий (создать свой текст), отличающуюся от иных 

версий.  

Критическое мышление – это способность критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей действительности. Критическое мышление – один из способов 

интеллектуальной деятельности, связанный с умениями: 

 определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам; 

 выявлять предвзятые отношения, мнения и суждения; 

 уметь отличить факт, который всегда можно проверить, от предположения и личного 

мнения; 

 подвергать сомнению логическую непоследовательность устной и письменной речи; 

 отделять главное от несущественного в тексте или речи и уметь акцентироваться на 

первом; 

 определять суть проблемы и альтернативные пути еѐ творческого решения; 

 выявлять эмоционально окрашенные слова, которые могут вызвать конфликт или «подлить 

масло в огонь»; 

 признавать наличие пропагандистских слов в любом предложении или высказывании; 

 уметь делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные 

установки отражают текст или  говорящий человек; 

 быть честным в своих рассуждениях [9]. 

Е.Е.Вяземский в одной из последних публикаций делает вывод, что в российской 

системе общего исторического образования действуют две модели, две тенденции 

формирования целей и развития содержания исторического образования в мировом контексте. 

Первая тенденция – теснее связать обучение истории с развитием личности, 

формированием критического мышления как инструмента познания. Вторая – нацеленность 

на приоритет «государственнических» традиций, патриотических ценностей, формирование 

российской гражданской идентичности. В России преобладает вторая тенденция, но есть 

признаки первого подхода [10]. 

Попутно заметим, что первая тенденция в большей степени проявляется в ФГОС 

общего образования, а вторая – в историко-культурном стандарте по отечественной истории. 

Чем старше школьники, тем в большей степени должна учитываться первая тенденция. Если 
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гражданственность понимать в узком смысле слова, то мы должны опираться на второй 

подход, если – в широком   смысле, то опора должна быть на оба подхода. 

Формирование российской гражданской идентичности тесно связано с понятием 

«историческая память». Историческая память – коллективные исторические представления и 

образы отечественной истории. В них отражается память о самых важных событиях и 

деятелях отечественной истории, борьбе за независимость отечества, временах процветания и 

бедствий.  

В контексте политики памяти употребляется понятие «места памяти». К местам памяти 

относят историко-культурные памятники, музеи, памятные знаки и символы, мемориалы, 

исторические заповедники, а также образы событий и исторических персонажей, 

воссозданные в искусстве и литературе. 

В России в 2000-е годы явственно проявляется тенденция к усилению внимания 

государства к вопросам исторической памяти. Об этом свидетельствует объявление 2012 года 

– годом российской истории в связи с тремя историческими юбилеями: 1150-летие 

зарождения российской государственности, 200-летие победы России в Отечественной войне 

1812 г., 150-летие со дня рождения П.А.Столыпина. Победа в Великой Отечественной Войне 

стала стержневым элементом патриотического ядра. 

С формированием гражданской идентичности связана проблема фальсификации и 

мифологизации истории. Фальсификация истории – сознательное искажение исторических 

фактов, их тенденциозная  трактовка, выборочное цитирование и манипуляция с источниками 

с целью создания искаженного образа исторической реальности. 

Наиболее часто объектами фальсификации истории России становятся темы, связанные 

со Второй мировой и Великой Отечественной войнами: обвинения нашей страны в «со-

виновности» с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, умаление роли 

СССР в достижении победы стран антигитлеровской коалиции над государствами 

фашистского блока. В учебниках стран Балтии утверждается, что виновниками начала Второй 

мировой войны в равной степени являются Германия и Советский Союз. С проблемой 

фальсификации истории связаны войны учебников истории, войны памятников, войны музеев 

памяти. Главная цель искаженных трактовок событий в новейшей истории России – 

формирование негативного образа нашей страны. 

К фальсификации истории в широком смысле может отнесено историческое 

мифотворчество, в первую очередь деструктивные мифы, которые нужно отличать от 

позитивных. Под мифом в положительном значении обычно понимаются героизированные 

образы прошлого, которые воспринимаются как моральные ориентиры, модели восприятия и 

поведения, основа для формирования исторической памяти. В качестве позитивных можно 

назвать мифы об Александре Невском, 28 героях – панфиловцах и др. 

О.Ю.Стрелова в одной из своих статей отмечает, что полезные с точки зрения 

патриотического и гражданского воспитания  мифы укореняются, «ремифологизируются», не 

смотря на контраргументы современных историков, альтернативные источники и 

открывшиеся новые обстоятельства «давно минувших дней». Мифы, как и любой другой 

исторически источник, должны подвергаться критике: нужно выявить достоверность 

изложения событий в мифе, сопоставить мифологическую версию с версиями других 

источников. Примеры заданий подобного рода немногочисленны, но их можно найти в 

современных учебниках. 

Представим в обобщенном виде основные направления формирования гражданской 

идентичности в школьном историческом образовании [11].  

Основные направления формирования гражданкой идентичности в обучении истории 

формирование 

Личностной культуры Семейной культуры Социальной культуры 

Формирование и развитие системы 

духовно нравственных ценностей 

личности, гуманистического 

мировоззрения 

Развитие интереса к 

истории семьи как части 

истории России 

Развитие исторического сознания 

и формирование понятия об 

исторической памяти 
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Формирование понимания ценности 

каждой человеческой жизни, 

активного неприятия любых форм 

человеконенавистничества 

Сохранение или создание 

семейного архива, 

летописи истории семьи, 

сбор документов, аудио и 

видео-свидетельств об 

истории семьи 

Формирование понимания 

характера российской 

цивилизации и науки  как 

многонациональной 

Приобщение к богатству культуры 

народов России, мира 

 Формирование представлений о 

культуре России и культуре 

народов России как 

историческом наследии, о 

культурном достоянии 

человечества 

Развитие мотивации к 

аргументированному отстаиванию 

своего мнения, собственной 

позиции 

 Передача знаний о России как 

одной из ведущих держав мира, 

ее участии в мировой истории 

(наполеоновские войны, Первая 

и Вторая мировые войны, 

современные международные 

отношения) 

Формирование способности к 

позитивному творческому 

сотрудничеству в любом 

коллективе 

 Формирование уважения к 

защитникам российской 

государственности, 

созидательному труду 

предшествующих поколений 

  Воспитание стремления 

сохранять историко-культурное 

наследие, воссоздавать 

утраченные культурно-

исторические традиции 

  Формирование понимания 

ценности гражданственности и 

патриотизма, сплочѐнности и 

солидарности граждан России, 

воспитание социальной 

ответственности  

  Воспитание уважения к другим 

народам, культурам, различиям 

  Формирование готовности к 

позитивному межкультурному 

диалогу, межнациональному 

взаимодействию 

  Формирование неприятия 

пропаганды войны и насилия как 

способов решения ксенофобии 

  Формирование активного 

неприятия любых попыток 

умаления значения истории 

Отечества, принижения 

цивилизационных достижений 

российского народа и российской 

культуры, оскорбления 

достоинства народов России 
 

Каковы же конкретные механизмы формирования гражданской идентичности в обучении 

истории?  
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1.  Важнейший педагогический инструмент в формировании гражданской идентичности – 

это содержательные линии, которые представляют собой смысловые доминанты 

содержания образования и создают ценностный каркас учебного процесса [12]. 

С воспитательной и ценностной точки зрения наиболее важными являются так 

называемые «сквозные содержательные линии», пронизывающие и связывающие все 

содержания исторического образования, например, «Человек в истории», «История  и 

память», «Образ России в ХХ веке» и др. В ценностно-смысловом плане сквозные 

содержательные линии: 

 актуализируют оценочное отношение современников и потомков к событиям и 

личностям, оставившим свой  вклад в истории; 

 раскрывают механизмы формирования национального самосознания и национальной 

идентичности, коллективной исторической памяти; 

 пробуждают интерес к изучению различных памятников и источников, приобщают к 

«ремеслу историка», содействуют развитию научного и критического мышления; 

 значительно усиливают культурный компонент учебного исторического содержания, 

способствуют воспитанию уважения к историко-культурному наследию малой Родины, 

страны и мира, привлекают к созданию школьных музеев и семейных архивов, к участию 

в охране памятников истории и культуры; 

 вносят значительный вклад в развитии эмпатии, эмоционально-ценностного отношения 

школьников к прошлому и современности. 
 

Содержание                 Содержательная/ые           Базовая/ые                       Ценностно-целевые 

учебного                      линия/линии                      национальная/ые             установки учебного 

материала                                                                 ценность/ценности          предмета/курса/темы 
 

Приведем пример из курса истории России 20-начала 21 века. Учебник О.В. Волобуева 

и С.В. Кулешова.История России ХХ- начала ХХI в. 11 класс, Мнемозина. 

§§1-2. Российское общество в начале ХХ века. Фрагмент: 

Взгляд на предпринимательство как общественно-полезную деятельность 

подпитывался религиозно-нравственными устоями православия, особенно старообрядчества, к 

которому принадлежали многие известные купеческие семьи – Рябушинские, Коноваловы, 

Четвериковы и другие. Дело свое они рассматривали как миссию, возложенную на них Богом 

и судьбой и способствующую росту благосостояния Отечества. А потому считалось, что 

уважением в обществе должны пользоваться не самые богатые, а самые достойные, чьи 

богатство имело известное и честное происхождение. Людей разбогатевших внезапно или 

неизвестно каким образом, сторонились. Почитали тех, кто занимался производством, а не 

ростовщичеством и, главное, сочетал предпринимательскую активность с 

благотворительностью, помощью ближним, активной общественной  деятельностью. 

Содержательные линии: 3.1. Эволюция хозяйственной деятельности. 4. Человек в 

истории. Этот фрагмент основного текста представляет собой аксиологический акцент. 

Главная ценностно-смысловая составляющая: предпринимательство рассматривается 

как общественно-полезная деятельность. Возникает вопрос: условия в России в начале ХХ  и 

начале ХХI в. разные, имеет ли эта ценностная ориентация московских предпринимателей  

начала ХХ в. актуальное значение сегодня? Если вы в будущем станете предпринимателем, 

взяли бы вы для себя в качестве примера деятельность российских предпринимателей начала 

ХХ в.? 

Другой пример. Смута в России в начале ХVII века. Содержательные линии: 3.3. 

Государственность, взаимоотношение власти и общества. 4. Человек в истории. 

Дополнительная содержательная линия «История и память». 

Ценностно-смысловая установка темы: единение прогрессивных сил общества для 

спасения Отечества, гражданский подвиг К.Минина и Д. Пожарского. Здесь важно провести 

параллель между Отечественной войной 1812 г. и Смутой начала ХVII в.: вскоре после 

освобождения России от наполеоновских захватчиков, в 1818 году, на Красной площади был 
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установлен памятник героям 1612 года, на цоколе которого начертаны слова «Гражданину 

Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Лето 1818 г.». Это был в истории России 

первый памятник, созданный на народные пожертвования. Автор памятника – известный 

тогда скульптор Иван Петрович Мартос, который фактически также совершил гражданский 

подвиг. «… один сын ваятеля доблестно сражался в рядах русской армии, а другой – 

пенсионер Академии художеств был застигнут войной во Франции и там погиб. На алтарь 

Отечества Мартос принес и свой патриотический труд и своих сыновей. Это нашло отражение 

в барельефе монумента на переднем фасаде цоколя, где Мартос изображен в образе 

нижегородца, который привел в нижегородское ополчение двух сыновей [14]. Интересная 

деталь: памятник в начале из Петербурга был доставлен на родину Минина, только потом – в 

Москву. Нижегородцы встретили памятник с необыкновенным воодушевлением, многие 

плакали, целовали бронзовое изваяние. 

 Приведенный материал поможет реализовать содержательную линию «История и 

память». Школьники по заданию учителя сами смогут найти этот материал. 

Учащимся для обсуждения могут быть предложены задания: Какую связь можно 

обнаружить между датами: 1818 год и 1612 год? О чем говорит тот факт, что памятник 

Пушкину и Пожарскому впервые в истории России был создан на народные пожертвования? 

Какая главная идея выражена в надписи на цоколе памятника? 

Во многих темах можно найти содержательные линии, выходящие на формирование 

гражданской идентичности. Тема «Промышленность, торговля, городская жизнь – в первой 

половине XIX в.» содержит ряд таких моментов. Но на практике учитель часто не обращает на 

них внимание. Факт: строительство железной дороги между Петербургом и Москвой. Одним 

из руководителей ее строительства был инженер П.П. Мельников, ставший при Александре II 

первым министром путей сообщения. Петербургско-Московская дорога, пущенная ценою 

тяжких страданий и жизней десятков тысяч простых русских людей,  девять лет работавших 

на ее строительстве, осталась памятником отечественного инженерного искусства. Открытая 

для общественного пользования 1 ноября 1851 г., магистраль Петербург-Москва была в то 

время величайшей в мире двухколейной железной дорогой (более 650 км). Длиннее к тому 

времени была лишь одна американская дорога, но одноколейная. «Петербургско-Московская 

дорога не уступала высшим достижениям зарубежного железнодорожного дела. Кроме того, 

ни в одной стране дорога не строилась в таких северных широтах…» [15]. 

«На протяжении дороги были построены отменные, с точки зрения инженерного 

искусства, мосты, прочностью и красотой отмечались станционные здания, сохранившиеся по 

сей день» [16]. 

Подобный материал позволяет формировать чувство гордости за русский народ, 

инженеров, построивших в крепостной России такую великолепную железную дорогу, не 

уступавшую, а даже в чем-то превосходившую зарубежные аналоги. 

Интересна новая дополнительная содержательная линия «Образ России - СССР в XX 

веке»: 

 какой отклик события внутри страны и еѐ внешняя политика получили в зарубежной 

прессе, политических кругах других государств, а также в среде критически настроенных 

граждан («оппозиции», «диссидентов», «инакомыслящих» и пр.); 

 сведения о разных версиях и оценках одного и того же исторического события внутри 

страны и за рубежом, которые старшеклассники с помощью специальных заданий могут 

составлять и попытаться объяснить причины различий.  

           Например, сопоставить оценки советского общества и советского человека 1930-х 

годов,  данные лучшими  друзьями  СССР Андре Жидом  и Лионом Фейхтвагнером [17]. Чем 

различаются эти оценки? Кто из них более объективно подошел к оценке советской 

действительности и почему? Что нового о советском обществе 1930-х годов вы узнали из книг 

виднейших представителей прогрессивной западной интеллигенции? 
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2. Внедрение в образовательную практику индивидуально-ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию через разработку и использование в 

учебных занятиях личностно-ориентированных заданий, включая проектные, применение 

активных форм и приемов: персонификация, стилизация, драматизация, 

интервьюирование, Пресс-конференции, дискуссии, диспуты, ретроспективные и деловые 

игры, уроки-исследования, практикумы. 

3. Усиление интеллектуального и познавательного характера внеучебной работы при 

взаимодействии различных видов деятельности. 

4. Опора на личный опыт школьников, их практическую деятельность: участие в работе 

школьных музеев, во Всероссийских акциях («Бессмертный полк»), сбор материалов, 

поисковая работа. 

Приведем примеры проектов и личностно-ориентированных заданий по темам «Вторая 

мировая война», «Великая Отечественная война», разработанных О.Ю. Стреловой [18]. По 

дополнительным источникам подготовьте карту «Мемориальные места 

Европы/Азии/Африки/Америки/мира, посвященные героям и событиям Второй мировой 

войны». 

Расскажите о наиболее интересных, с вашей точки зрения, памятниках и мемориалах. В 

каком состоянии они находятся сейчас? Кто и как их охраняет или, наоборот, грозит 

уничтожить? 

Какие даты и события в связи с историей Второй мировой войны празднуют 

современное человечество (страны Западной Европы и Восточной Европы, Азии, Северной 

Африки, США)? Есть ли в календарях народов мира дни, объединяющие их в памяти граждан 

о жертвах Второй мировой войны? 

Подготовьте тематическую карту «Города-герои», укажите на ней города и населенные 

пункты, отмеченные почетными званиями «Город-герой», «Город воинской славы» и др. В 

легенде карты дайте краткую справку о том, когда и за какие заслуги города получили эти 

звания. Подумайте, почему список таких городов продолжает увеличиваться. 

Каким образом в современном российском обществе сохраняется память о Великой 

Отечественной войне? Почему она является важным фактором укрепления российской 

идентичности, национального самосознания и консолидации нашего общества? 

«9 мая 1945 г. День который помнят все» (интервью ветеранов и очевидцев Великой 

Победы). 

«Великая Отечественная война в судьбах моей семьи», «Семейный архив», «Войны 

памятников в современном мире», «Методы фальсификации Второй мировой войны», «Имена 

на обелиске». 

О чем, на ваш взгляд, свидетельствовал тот факт, что в докладе,  посвященном 10-

летию Победы, на торжественном заседании руководителей партии и Советского государства 

имя Сталина прозвучало только один раз, и то после подчеркивания заслуг действующих 

руководителей (Н.С.Хрущева, К.Е. Ворошилова, Л.М.Когановича). 

При Л.И.Брежневе официальное отношение к памяти о Победе приобрело 

принципиально иную окраску, статус праздника изменился до неузнаваемости. В честь 20-

летия Победы была выпущена юбилейная монета, утверждено почетное звание «Город-герой», 

у Кремлевской стены сооружен мемориал и заложен Вечный огонь на могиле Неизвестного 

солдата, на Красной площади 9 мая состоялся Парад Победы, по всей стране началось 

активное сооружение мемориальных комплексов в память о погибших в Великой 

Отечественной войне. 

Как вы думаете, почему официальная «политика памяти» в эти годы существенно 

изменилась? 

В заключении,  приведем мысли Е.Е.Вяземского и О.Ю.Стреловой о роли разных 

социальных институтов в формировании исторического сознания школьников. 

«До настоящего времени было широко распространено представление, что 

историческое сознание молодежи, школьников формируется с помощью педагогических 
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инструментов. К ним обычно относят учебники истории, учебные программы, методические 

рекомендации, образовательные стандарты; специальные проекты -  например, «Уроки 

мужества» и др. Однако постепенно приходит понимание, что определяющими факторами 

формирования исторического сознания, исторической памяти, гражданской идентичности 

молодѐжи являются не дидактические средства, а  общественные условия, средства массовой 

информации, Интернет. Педагогам России еще предстоит осмыслить эти относительно новые 

факторы и условия информационного века, вызовы глобализации» [19]. 

Таким образом, в российской педагогике только начинаются вырабатываться общие 

подходы к формированию гражданской идентичности. Опубликованы первые пособия для 

педагогов, в которых рассматриваются эти вопросы. Это, прежде всего, работы 

Е.Е.Вяземского, О.Ю.Стреловой, Е.А.Крючковой. 
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Интерактивные педагогические технологии - эффективный способ переведения ученика 

в активно-инициативную позицию  

 

Галиуллина Р.Р., учитель истории и обществознания. 

 

В последнее время получил распространение термин «интерактивное обучение». Он 

означает обучение, основанное на активном взаимодействии с субъектом обучения 

(учителем). Интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной обратной 

связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информации между ними. 

Интерактивная модель образования своей целью ставит организацию комфортных 

условий обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют, не только между 

собой, но и с учителем. Организация интерактивного обучения предполагает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании 

анализа обстоятельств и ситуации. Самой общей задачей учителя в интерактивной технологии 

является фасилитация (поддержка, облегчение) − направление и помощь процессу обмена 

информацией: 

– выявление многообразия точек зрения; 

– обращение к личному опыту участников; 

– поддержка активности участников; 

– соединение теории и практики; 

– взаимообогащение опыта участников; 

– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников; 

– поощрение творчества участников 

Учителями кафедры социально-гуманитарных наук нашей гимназии активно 

используются все интерактивные технологии и методики: 

1) Работа в малых группах − в парах, ротационных тройках, ―два, четыре, вместе‖; 

Например, при работе с источником (картой или документом), урок-повторение и 

закрепления материала и другие. Данная технология помогает выявить, помимо 

интеллектуальной и академической еще и социальную одаренность. Социальная одаренность 

выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких областях. Она предполагает 

способности понимать, сопереживать, ладить с другими. Таким образом, понятие социальной 

одаренности охватывает широкую область проявлений, связанных с легкостью установлений 

и высоким качеством межличностных отношений. Эти особенности позволяют быть лидером, 

то есть проявлять лидерскую одаренность, которую можно рассматривать как одно из 

проявлений социальной одаренности.  

Работа в малых группах – наиболее эффективна во внеурочной деятельности, в 

частности, при работе с одаренными детьми. Например, поисково-исследовательская работа, 

связанная с деятельностью Музея Славы родственников учащихся гимназии: поиск и 

систематизация архивных данных. Работа в школьном архиве - это очень кропотливый труд 

учащихся, который способствуют выявлению и раскрытию исследовательских способностей  

учащихся. В работе курсов на базе кафедры планомерно применяется эта технология тоже.  

Именно малая группа, становится представителем нашей гимназии на различных 

мероприятиях (брейн-ринги, конкурсы, турниры).  

2) Лекции с проблемным изложением. 

Такой метод обучения используется в старших классах. На нашей кафедре на уроках 

истории его активно реализует к.и.н., доцент Антонов Владимир Михайлович. В самом начале 

лекции участникам предлагается в течение нескольких минут (2-3 минуты) подумать и 

записать вопрос, ответ на который хотели бы получить в ходе лекции. В процессе лекции 

слушатели делают необходимые записи. В конце необходимо подвести итоги, то есть 

соотнести полученный в лекции материал с поставленным в самом начале вопросом. 
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Этот метод обучения, помогает учащимся исследовать происходящее, что способствует 

дальнейшей самореализации. В свою очередь, самореализация имеет очень большое значение 

для одаренных детей. 

Продуктивным является сотрудничество с преподавателями из БГПУ и института права 

БашГУ, которые проводят лекции для старшеклассников. Мы также активно практикуем 

сотрудничество с родителями и выпускниками. Два года назад, заметив, острую 

необходимость в расширении практико-ориентированной направленности обучения. Началась 

активная работа по привлечению специалистов-практиков. 

  В настоящее время основы гражданского и трудового права нам помогает постигать 

Захарьина Елена Сергеевна (генеральный директор юридической фирмы), гражданский и 

арбитражный процесс – Азаматова Ленара Ленисовна (старший преподаватель кафедры 

гражданского права БашГУ), которые являются мамами наших учеников.  

Эффективным является взаимодействие с нашими выпускниками - студентами ведущих 

ВУЗов страны, победителями и призерами олимпиад разного уровня. Одаренные выпускники 

гимназии, проводят лекции на курсах дополнительного образования, которые дети с 

удовольствием посещают, даже во время школьных каникул.  

3) Эвристическая беседа - вопросно-ответная форма обучения, когда учитель вместо 

сообщения ученикам готовых знаний заставляет их прийти к новым понятиям и выводам. 

Осуществляется это путем правильно поставленных вопросов со стороны учителя и 

задействования учениками своего опыта, имеющихся знаний и наблюдений.  

Данный метод является основой проблемно-диалогического обучения, и активно 

применяется всеми учителями нашей кафедры. Эвристическая беседа помогает раскрыть и 

развить различные виды одаренности учащихся, как академическую и интеллектуальную, так 

и социальную и даже креативную. Что непременно приводит к развитию критического 

мышления учащихся, к способности самостоятельно добывать новые знания и применять их 

на практике.  

1) Уроки семинары (в форме дискуссий,  дебатов) – еще один из важнейших методов 

интерактивного обучения, когда сам урок превращается в дискуссию или дебаты по той или 

иной проблеме. Такой формат урока активно применяется на уроках обществознания, права 

и истории. Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем.  

На семинаре-дискуссии учащиеся учатся точно выражать свои мысли в докладах и 

выступлениях, слушать и принимать позицию оппонента, аргументировано возражать, 

опровергать ошибочную позицию одноклассника. В такой работе учащийся получает возмож-

ность построения собственной деятельности, что и обусловливает высокий уровень его 

интеллектуальной и личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Важный моментом при организации такого занятия мы считаем тот факт, что в дискуссии и 

дебатах сразу можно выявить лидера (то есть человека, который активно проявил свою 

социальную одаренность). Дискуссия, при ее правильной сценарной постановке, дает 

возможность обнаружить и раскрыть интеллектуальную одаренность. 

5) Конференция, как интерактивная форма обучения, прежде всего, нацелена на:  

 стимулирование учебно-познавательной мотивации, 

 развитие самостоятельности и активности, 

 воспитание аналитического и критического мышления, 

 формирования коммуникативных навыков, 

 cаморазвитие учащихся. 

Как ассоциированная школа ЮНЕСКО, мы активно участвуем во многих мероприятиях 

международного масштаба. Очень часто мероприятия проходят в формате конференции или 

форума. В октябре 2015 года прошел форум в Башкирском институте социальных технологий, 

в рамках VI Съезда философов России. И нас – учителей переполняла гордость, когда мы 

наблюдали, как наши ребята свободно и уверенно рассуждали на серьезные заданные темы…  
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6) Проектная деятельность. Необходимо отметить, что проектная деятельность, с точки 

зрения учащегося, − это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или 

самому, максимально используя, при этом, свои индивидуальные способности и возможности. 

Очень важно также не забывать, что именно проектная деятельность способствует раскрытию 

всех видов одаренности. Так как работа над проектом, требует и взаимодействия учащихся 

друг с другом и учителем, требует знаний, и креативности, для реализации идеи. Проектная 

деятельность помогает детям проявить свою творческую, духовную и академическую 

одаренности. 

Яркими примерами проектной деятельности на нашей кафедре являются, такие 

проекты как: Гражданско-патриотический проект Всероссийского масштаба - «Бессмертный 

полк», ведь уже 2 года подряд наша гимназия участвует в этом мероприятии. И это хорошая 

традиция, которая способствует гражданско-патриотическому воспитанию детей; ежегодная 

«Вахта Памяти», через которую проходят все поколения гимназистов…  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что только при использовании интерактивных 

технологий в комплексе, можно говорить об их высокой результативности. А наши ребята из-

года в год успешно выступают на ВсОШ по обществознанию и праву (победители и призеры 

заключительного этапа): победителями и призерами престижных вузовских олимпиад: МГУ 

«Ломоносов», «Покори Воробьевы горы», «Государственный аудит», МГИМО, СПбГУ, 

МГЮА им.Кутафина и ГУ ВШЭ; в Республиканской олимпиаде по истории «Я – помню. Я - 

горжусь», в Республиканском юридическом брейн-ринг среди школьников 9-11 классов 

(призеры 2 года подряд), городском конкурсе «Турнир знатоков права» (победители); 

побеждают в конкурсах научно-исследовательских работ различного уровня с проектами по 

истории. Особой гордостью гимназии является тот факт, что с 2014 года мы входим в ТОП-

100 школ России, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по социально-

экономическому и социально-гуманитарному профилям. 

 

История – это и есть учитель, помогающий понимать действительность  

и становиться гражданином 

 

Хухрина В.В., учитель истории высшей категории. 

 

До начала девяностых годов учебные дисциплины историко-экономического цикла 

занимали в учебных планах, а соответственно и в подходе к их изучению, ведущее место. 

Посредством этих предметов осуществлялось идеологическое воздействие на воспитание 

нашей молодежи. 

В связи с глобальными переменами в обществе в 90-х годах и введением появились 

другие цели в области образования и воспитания. Конкретная задача деидеологизации привела 

к тому, что история, политология, обществознание уступили ведущее место точным наукам. 

Преподаватели общественных дисциплин переживали сложный период переориентации, 

усугубляющейся беспощадной критикой всего прошлого, начиная со специальной литературы 

– от Д.Волкогонова до В.Суворова, - заканчивая периодикой. Это был период ломки 

установившихся педагогических традиций и методов подхода к практике обучения. Среди 

множества инноваций далеко не всѐ предлагаемое было, как показал опыт, столь оправданно, 

эффективно и полезно. Потребовалось время, чтобы разобраться в исторической 

факторологии, оценках, не увлечься методической подражательностью, не допустить 

новомодных штампов, а напротив, осмыслить и опробовать подходы и методы преподавания, 

предложенные новыми учеными. 

Вступив в новое столетие, наше общество почувствовало необходимость собственной 

гуманизации. Следовательно, задача гуманизации образования становится одной из главных и 

позволяет несколько иначе определить роль и место исторических дисциплин, памятуя об их 

гуманитарной направленности. Эти же проблемы решают и Федеральные государственные 

стандарты нового поколения.  
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Требования ФГОС нового поколения и понимание необходимости идти в ногу с жизнью 

привели нас к некоторым соображениям в практике образования, которыми целесообразно 

поделиться. 

Два года назад в 5Б классе были введены факультативные занятия по предметам  

«Культура России» и «Этикет». Не взирая на факультативную форму, был достигнут 

стопроцентный охват учащихся. Доказательством серьезного отношения к данному 

эксперименту по решению задачи формирования гражданской идентичности личности 

явилась разработка авторской программы по культуре России. Программа построена не 

тематически, а хронологически, охватывая период с древнейших времен по XVII 

включительно. Это позволило более полно изучить историю Отечества, воссоздавая колорит 

каждой эпохи, что способствовало заинтересованности учащихся. На этих уроках 

воспитывалось чувство гражданственности, истиной красоты и понимание гармонии в 

окружающем нас мире. 

Сравнительный анализ знаний по истории говорит в пользу нашего эксперимента. У 

учащихся этого класса по историческим дисциплинам преобладают отличные знания и ни у 

кого нет оценки «удовлетворительно», то есть качество обучения составляет 100%. 

Было бы не полным остановиться только на проблемах новых методических подходов. 

Следует упомянуть, что изучение истории и культуры России осуществлялось в тесной 

взаимосвязи с познанием классической русской литературы, музыки, живописи, театра и на 

уроках, и во внеклассной работе. Позитивную роль играло сочетание в одном лице учителя 

истории, культуры, этики и классного руководителя. Понимание поставленной цели помогло 

определять содержание и формы внеклассной работы. Это экскурсии в музеи и на выставки. 

Запомнилась выставка древнерусского искусства. Беседа об увиденном была продолжением 

уроков культуры России. Ходили в театр и учились понимать искусство балета и оперы. 

Всякий раз проводились беседы предваряющие посещение спектаклей, и составление 

рецензий их после просмотров с выражением личностного отношения. Так накапливаются 

знания, и формируется вкус, а также решается вопрос о воспитании культурного, 

гармоничного развитого и достойного гражданина своей страны. 

Сегодня мы стремимся на уроке формировать у учащихся понимание того, что через 

личность история говорит, действует, а в конечном итоге – воспитывает. Сегодняшнему 

поколению, как любому другому, нужен идеал. И надежной основой для выработки идеала 

является история. Каков он – сегодняшний идеал? Для нас однозначно одно – прежде всего 

это должен быть гражданин. 

Мы хорошо понимаем, что задача современного учителя – помочь ребенку раскрыться, 

освободиться от мешающих ему комплексов, поверить в себя, обрести гражданскую зрелость. 

Ребенок должен мыслить самостоятельно, пусть даже эти мысли и расходятся с 

общепринятыми позициями. 

Практика подтверждает, что в вопросах воспитания гражданской идентичности 

личности уроки истории играют важную, если не главную роль, особенно темы связанные с 

Великой Отечественной войной. Беседуя с ветеранами, беря в руки старые фотографии, лица 

ребят становятся другими и в этих лицах можно увидеть и вопрос, и гордость, и изумление от 

только что открытого. Такая работа учит детей доброте, вниманию, уважению и любви к 

самому дорогому, что их окружает. 

Вот и получается, что история – это и есть учитель, учитель помогающий понимать 

действительность, искать достойные примеры не только в прошлом, но и в настоящем, 

учитель, обогащающий душу и насыщающий окружающий мир, учитель помогающий 

воспитать не просто гражданина, а настоящего патриота своей Родины. 
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ЧАСТЬ II.  Методические разработки уроков 
 
 
 

Л.С. Иванова, заведующая Музеем Славы 

родственников учащихся гимназии, 

заслуженный учитель Республики Башкортостан, 

победитель ПНП «Образование» 2006 года  

 

Предмет  «История Башкортостана ХХ век» , 9класс 

Тема:  «Революция 1905-1907гг. в Башкортостане» 

 План-схема мультимедийного урока с применением материалов школьного музея. 

 

Цели урока: 

1. Образовательные:    изучить  основные этапы   развития   революции1905-1907гг  

                                   на территории Башкирии;  

                                   выяснить еѐ  общие и отличительные черты  с революцией в России; 

                                   познакомить учащихся  с деятельностью  лидеров  революционного 

                                   движения в Уфе и  Башкирии  начала ХХ века, в том числе  

                                   родственников учащихся гимназии. 

2. Воспитательные: способствовать  формированию уважительного отношения  

                                  к бескорыстному стремлению  деятелей революционного движения   

                                  разных национальностей в Башкирии  изменить эксплуататорские 

                                  условия жизни и труда простых людей.                                   . 

3. Развивающие: формировать навыки критического мышления учащихся при оценке  

                              событий  1905-1907гг.; 

                              отработка навыков анализа и сравнения  фрагментов  учебного материала, 

                              самостоятельной работы с текстом.   

Оборудование и наглядность: мультимедийное оборудование, презентация.  

                               

Ход урока. 

Учитель: Ребята! Проходя по улицам  нашего города, вы, наверное, не всегда  можете 

рассказать о людях, имена которых они носят: улица Зенцова, Ивана Якутова, братьев 

Кадомцевых, Клавдии Абрамовой. Некоторые улицы названы именами людей, чьи заслуги  

перед городом очень велики. В их числе и участники революционных событий 1905-1907гг. -   

родственников наших учащихся. Главная задача нашего  рока выяснить общие и 

отличительные черты революции 1905-1907гг. в России и Башкирии, участие в этих событиях 

родственников учащихся. 

Задание № 1. Вспомнить в хронологическом порядке основные события  революции,   

охарактеризовать  их значение, заполнить в тетрадях левую часть таблицы №1.  

(на ЭКРАН последовательно выводятся слайды с изображением основных событий 

революции без обозначения  названия и дат события и табл. №1.  

После  озвученного ответа ученика на слайде проявляется правильное название и дата). 

В итоге выполненное  задание  приобретает  следующий вид. 

            Табл. №1. Основные события революции 1905-1907гг. 

в России в Башкортостане 

9 января 1905-расстрел мирного шествия рабочих 

Петербурга. Начало революции. 
 

май-июнь 1905г.-стачка в Иваново- Вознесенске. 

Образование первого Совета рабочих депутатов. 
 

Июнь 1905гг-восстание на броненосце «Потѐмкин». 

Первое  выступление  в царской армии. 
 

 



 18 

Осень 1905г.-Всероссийская политическая   стачка. 

«Долой самодержавие!»  
 

Декабрь 1905г.-вооружѐнное восстание в Москве  

Задание № 2. 

Определить  по  материалам  домашнего задания 

      В чѐм   особенности проявления  главных причин революции в  Башкортостане? 

(на экран выводится схема    «Главные причины революции в России») 

1. Царизм                    политическое  бесправие народа. 

2. Сохранение феодальных пережитков в деревне, малоземелье крестьян. 

3. Царизм                   национальные окраины. 

 Примерные ответы учащихся: 

1. Назначение губернаторов императором, подбор исправников из местного русского 

дворянства, старшин и старост из имущих слоѐв  башкир, татар, чувашей. 

2. Неравномерное распределение земли (11% богатых хозяйств имели 38% крестьянских 

посевов, из 9,7 млн. дес. земли - более 3 млн. принадлежало дворянам, казне, удельному 

ведомству, старшины и старосты распоряжались общинными угодьями), расхищение 

башкирских земель. 

3. Политическое бесправие, экономическое неравенство, национальный и религиозный гнѐт,  

отсутствие национально-культурной автономии.  

  Далее по заданию учителя учащиеся кратко характеризуют основные сведения об 

экономическом положении Башкортостана, о главных промышленных предприятиях 

 г. Уфы, о  многонациональном  составе рабочего класса.  

(На экран выводятся фотоматериалы, иллюстрирующие данные сведения). 

Задание №3. 

Методом сообщений учащихся  рассматривается  фактический материал об основных  

событиях революции в хронологическом порядке  в Башкортостане  

(На экран выводятся данные и иллюстрации.  

Учащиеся по ходу урока заполняют правую часть таблицы № 1). 

Сообщения учащихся: 

1. Отклики в Башкортостане на события  кровавого воскресенья 9 января 1905г. (События  

зимы 1905г.). 

2.  События весны- лета 1905г. 

3.  Участие трудящихся Башкортостана во Всероссийской политической стачке. 

4.   Попытка вооружѐнного выступления  в Уфе в декабре 1905г. 

5.   И.С. Якутов- первый председатель Уфимского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

6. Родственники учащихся - участники событий 1905-1907гг. (И.С.Кадомцева, 

Д.А.Асадуллина) 

Обобщение учителя, оценка сообщений, проверка заполнения учащимися таблицы 

Задание№ 4 (работа в группах). 

На основе текста учебника  выяснить (1 группе) основные тенденции в национальном 

движении в Башкортостане и особенности крестьянского движения (2 группе). После 

выполнения задания  на экран выводятся основные факты по названным вопросам. 

Учитель делает обобщение по проблеме, поставленной в начале урока, объявляет оценки.   

 

Приложение (мультимедийная презентация). 
 
                            

   

 
 
 
 
 

МОУ гимназия №39 городского округа г.Уфа
Республика Башкортостан.

Кафедра истории и обществознания

«РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907гг.

В БАШКОРТОСТАНЕ»

Л.С. ИВАНОВА

Материалы музея славы

родственников учащихся гимназии

на уроках истории Башкортостана в 9 классе. 

Урок №2

г. Уфа. 2007г.  

Задание №1

Определить даты и историческое

значение главных событий революции

1905-1907гг.в России.

 
9 января 1905г. Расстрел мирного шествия

рабочих Петербурга. «Кровавое воскресенье»  
Май-июнь 1905 г. Стачка в Иваново- Вознесенске. 

Образование первого Совета рабочих депутатов.  

Июнь 1905г.Восстание на броненосце «Потѐмкин»

 

Октябрь 1905г. Всероссийская политическая стачка.  Декабрь 1905г- Вооружѐнное восстание в Москве.  

Основные события революции 1905-1907гг.

Декабрь 1905г.-вооружѐнное
восстание в Москве

Осень 1905г.-Всероссийская
политическая стачка. «Долой
самодержавие!»

Июнь 1905гг-восстание на
броненосце «Потѐмкин». Первое
выступление в царской армии.

май-июнь 1905г.-стачка в
Иваново- Вознесенске. 
Образование первого Совета
рабочих депутатов

9 января 1905-расстрел мирного
шествия рабочих Петербурга. 
Начало революции.

в Башкортостанев России

 

Задание №2

Определить:

в чѐм особенности проявления

главных причин революции

в Башкортостане.

 

Основные социально –экономические противоречия в

России в начале ХХ века и особенности их проявления

в Башкирии

Политическое бесправие, 

экономическое неравенство, 

национальный и религиозный

гнѐт,  отсутствие национально-

культурной автономии. 

Царизм национальные

окраины

Неравномерное распределение

земли(11% богат.хоз-в имели 38% 

крест-х посевов,из 9,7 млн .дес. 

Земли более 3 млн. принадлежало

дворянам .казне, удельному

ведомству.)

Сохранение феодальных

пережитков в деревне

малоземелье крестьян

Назначение губернаторов

императором, подбор исправников из

местного русского дворянства, 

старшин и старост из имущих слоѐв

башкир, татар,чувашей.

Царизм политическое

бесправие народа.

БашкирияРоссия
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 Ахметова  А.Х. ,  

учитель истории и обществознания высшей категории  

 

Предмет  «Всеобщая история», 8 класс 

Тема:  « Индия под властью англичан» 

  
 

 

Цель урока: 

  Средствами проблемно-диалогических  технологий добиться понимания учащимися 

степени влияния британского владычества на развитии Индии 

г.Уфа в 1903  году.

 Дворянское собрание  Верхнеторговая площадь  

Земская управа

 

Основные события революции в
Башкортостане
(зима 1905г.)

12 января 1905г- митинг интеллигенции и учащихся

в Сибирской гостинице, участвует 200.чел. 

19 января - митинг в ж\ д мастерских, участвует 2000 чел.

Прокламация «К мусульманам!»

13 февраля - политическая стачка на мельнице Костерина

листовки «Какая политическая свобода нужна

русскому народу», «Канун революции»

 

Весна- лето 1905г

13 марта 1905г.- забастовка в Затоне.

5-7 июля забастовка в Уфе( участ. 2200чел)

1 августа забастовка на прииске

«Искандеровский»

18 июля волнения в Мокшанском полку

Август волнения в 750-м запасном полку  
Демонстрация рабочих Тирлянского завода

 

Место первых маѐвок уфимских рабочих

На крутом берегу р.Уфы (ныне район санатория «Зелѐная роща») 

в 1905году рабочие ж\ д мастерских, депо провели первую

маѐвку.

Открытие памятного обелиска в

обелиска в

1969г.

 

Октябрь-ноябрь 1905г

7 октября - забастовка рабочих ж\д мастерских, депо,ряда

предприятий города. Бастуют телеграфисты,  

ремесленники, приказчики магазинов, служащие

банков, городской управы, учителя и учащиеся. 

19 октября- митинг рабочих ,учащейся молодѐжи,  

интеллигенции в Ушаковском парке

.

18-20 октября- митинги в разных концах города, создание

рабочей милиции, затем боевых дружин .

16 ноября- введение явочным порядком 8-час. рабочего дня

в Уфимских ж\ д мастерских.

 Октябрь 1905г. Стачечный поезд из Самары в Уфе.  

Политическая демонстрация трудящихся Белорецка в 1905г.  

г. Уфа.Ушаковский парк-место митингов в

годы революции.

 

Иван Леонтьевич

Мавринский

Рабочий ж\ д

мастерских -

начальник

рабочей милиции.

  

Братья Кадомцевы-организаторы боевых дружин.

Михаил Эразм Иван

 

Декабрь 1905г.

7-9 декабря- забастовка рабочих ж \д

мастерских,  попытка перевести еѐ

в вооружѐнное выступление.

 

Иван Степанович Якутов-

слесарь Уфимских

ж \д мастерских- первый

председатель

Уфимского Совета

рабочих и солдатских

депутатов.

 

В этом доме жил Иван Степанович Якутов в

годы своей революционной деятельности.

 
Обращение Уфимского Комитета РСДРП в связи с

вооружѐнной расправой солдат и казаков с рабочими

ж\д мастерских.   

Национальное движение в революции 1905-1907гг.

1. Создание «культурных обществ мусульман».Требования:

* открытие школ с обучением на родном языке,

*прекращение захвата башкирских земель,

*свобода вероисповедания.

2. 22-25 июня 1905г- губернское совещание мусульман, петиция

с требованием

* реорганизации системы национального образования ,

* решения земельного вопроса.

3 .Август 1905г.-Образование «Союза мусульман»,требование:

*обеспечить всем мусульманам равные права с

«господствующей нацией».

4. Январь-апрель 1907г.   Газета «Урал»,редактор Х. Ямашев-

распространение социалистических идей среди

рабочих-мусульман.  

Хусаин Ямашев

(1882-1912гг)-

один из

организаторов

группы татарских и

башкирских социал-

демократов в Уфе в

1906 г.  и газеты

«Урал»,издававшейся

в Оренбурге. 

 

Газета «Урал»

 
Организаторы восстания рабочих Симского завода

в Уфимской тюрьме.  
Революция 1905-1907гг. потерпела поражение, но

сыграла большую роль в подъѐме общественно-

политической активности населения. Она

способствовала пробуждению ранее угнетѐнных наций,  

их будущему сплочению в борьбе за самоопределение.  

Родственники учащихся- участники

революции 1905-1907гг.

Инна Самуиловна Кадомцева

Дора Аминовна Асадуллина

 

Кадомцева Инна Самуиловна (1878г- 1919г)

• (1878г.-1919г.

После окончания Казанской фельдшерской
школы работает в в вокзальном приѐмном
покое ж/д больницы ,в которой под видом
больных принимала революционеров, 
нелегально приезжавших в Уфу, сообщала
им явочные адреса, принимала
информацию.С 1900г. Активно
содействовала распространению «Искры» в
Уфимской губернии. В 1905 г. участвовала в
вооружѐнном отпоре ,который оказали
рабочие Уфимских ж\д мастерских солдатам
и казакам. Спасаясь от преследований, 
вместе с мужем переезжает в с. 

Петропавловку ,на Украину.

Ей удаѐтся избежать приговора военно-
полевого суда. Погибла Инна Самуиловна в
1919 году: белые, ворвавшиеся в село, 
расстреляли еѐ за отказ выдать тяжело
раненную жену красного комиссара, которой
она оказывала помощь. В память об Инне
Самуиловне одной из улиц села присвоено
еѐ имя.  

Встреча В, И.Ленина с уфимскими социал-демократами летом

1900г.

Слева направо: 

И.С.Кадомцева,Н.К.Крупская,В.И.Ленин,Э.С.Кадомцев,рабочий

Малышев.                                    С картины художника Герасимова.   Семья Кадомцевых  

Анна Фѐдоровна Кадомцева с сыновьями.  Ул.Пушкина,53.Вначале ХХ века здесь проживала семья

Кадомцевых и находилась явочная квартира революционеров.  

Н.А Щербацкая-дочь

И.С.Кадомцевой

Владимир
Алексей

Внуки И.С.Кадомцевой-

выпускники школы № 39

 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЩЕРБАЦКИЙ

ОкончилОкончил школушколу сс серебрянойсеребряной медальюмедалью вв 19651965гг

ГенеральныйГенеральный директордиректор производственныхпроизводственных

предприятийпредприятий ««РадугаРадуга»»..

ГенеральныйГенеральный спонсорспонсор ДетскогоДетского фондафонда РБРБ,,

ДетскойДетской спортивнойспортивной школышколы №№12 12 гг. . УфыУфы ии

БашкирскойБашкирской ассоциацииассоциации детейдетей--инвалидовинвалидов..

НаграждѐнНаграждѐн ВВ 20012001гг. . орденоморденом ««ЗаЗа деладела

милосердиямилосердия»»,,учреждѐннымучреждѐнным РоссийскимРоссийским детскимдетским

ФондомФондом ии ПатриархомПатриархом всеявсея РусиРуси АлексиемАлексием IIII..

вв 20022002гг..--ПочѐтнойПочѐтной грамотойграмотой УфимскогоУфимского

городскогогородского СоветаСовета,,

ВВ 20032003гг--избранизбран депутатомдепутатом КурултаяКурултая--

ГосударственногоГосударственного СобранияСобрания РБРБ,,

СС 20052005гг. . ЯвляетсяЯвляется обладателемобладателем общественнойобщественной

наградынаграды--почѐтногопочѐтного золотогозолотого знаказнака

««ПредпринимательПредприниматель годагода»»ии дипломадиплома вв номинацииноминации

««ПатриархПатриарх бизнесабизнеса»»заза большойбольшой личныйличный вкладвклад вв

сфересфере развитияразвития ии поддержкиподдержки

предпринимательскойпредпринимательской деятельностидеятельности вв

РеспубликеРеспублике БашкортостанБашкортостан..
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Задачи  урока по линиям развития (ЛР) средствами предмета «История»: 

Линии 1-2. Картина мира в фактах и понятиях. 

  На основе фактов составить представление о развитии Индии в XIX веке. Выявить 

особенности индийской модернизации.   

Линия 3. Историческое мышление. 

 Определить положительные т отрицательные стороны британской колонизации   Индии. 

Линия 4-5. Нравственное и гражданско-патриотическое самоопределение. 

      Дать возможность осознать неизбежность влияния модернизационных процессов на 

сознание людей. 

     Обязательный минимум (новые информационные единицы, вводимые на этом уроке). 

Превращение Индии в колонию Британской империи (причины и последствия) 

 

 Образовательные технологии и формы работы: 

– Технология проблемного диалога (структура параграфов) 

– Технология оценивания (правило самооценивания) 

– Технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом) 

– Групповая форма работы (задания для групповой работы) 

 

Тип урока:   Урок применения знаний и умений 

Оборудование: компьютер,  проектор, материал с первоисточниками 

   

Структура урока: 

1. Создание проблемной ситуации 

2. Актуализация знаний 

3. Создание проблемной ситуации 

4. Формулирование проблемы  

5. Открытие нового знания 

6. Вывод по проблеме 

7. Оценка работы на уроке. Рефлексия     

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Деятельность  

учителя (методы, 

приемы и формы 

обучения) 

Деятельность  

ученика/задания для 

достижения 

планируемых 

результатов 

Планируемые 

результаты 

(формируемые УУД) 

Оценка 

результатов 

деятельност

и ученика 

Наглядность, 

дидакти-

ческий 

материал 

Этап «создание проблемной ситуации» 
-Организация работы 

по группам. 

Вступительное слово.  

- Сегодня я предлагаю 

сделать выездное 

заседание офис группы 

по подготовке 

будущего заседания 

ШОС-БРИКС с 

приглашением  

специалистов из 

разных организаций.  

 

Сегодня с вашей 

помощью, уважаемые   

специалисты, 

рассмотрим историю 

 Отвечают на 

поставленный   вопрос 

по группам: 

 Группа  №1 – 

представители прессы 

Группа №2 – 

представители 

Института 

Востоковедения  

Группа №3 – 

представители  ИНК 

Группа №4 – 

представители рабочей 

группы БРИКС,  

Группа №5 – 

представители  

министерства 

Отвечать на вопросы 

учителя. Уметь 

систематизировать 

информацию, 

формулировать вывод. 

Обобщать, подытоживать 

информацию. 

Целенаправ

ленное 

наблюдение 

Слайд 1 

Эмблемы 

ШОС-

БРИКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2 –  

название  

темы урока  
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Индии XIX века. экономики 

Великобритании 

Этап «актуализация знаний» 
 -Перед вами – две 

карты: рассмотрим 

Южную и Юго-

Восточную Азию:   

Насколько  

значительны были 

владения европейцев 

на этих территориях к 

началу 19 века? 

-Какие изменения 

произошли к 1880-м 

годам?  

-Таким образом, 

страны этого региона 

вызывали большой 

интерес 

колонизаторов. Но 

больше всех других 

стран европейцев 

манила Индия.  

Работа с имеющимися 

знаниями. Вспомним, 

что мы знаем об этой 

стране к началу 19 

века. По какому плану 

мы всегда изучаем 

жизнь страны или 

общества? 

 Для этого наши знания 

распределим по 

сферам жизни 

общества. 

  Отвечают на 

поставленный   вопрос 

 

 

Подводят итог 

колониальной политике 

в Азии 

 

 

Делят все общество на 4 

сферы 

 

Распределяют знания по 

сферам общества. 

 Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другую.  

Анализировать и 

обобщать факты и 

явления. Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи. 

Использовать карту как 

исторический источник. 

 

 

 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

 

 

Целенаправ

ленное 

наблюдение

. 

Самоконтро

ль. 

Взаимоконт

роль. 

  

 

Слайд  3 – 

карты мира 

  

 

 

 

 

 

 

Слайд 4 – 

пустая 

сфера 

общества 

Этап «Создание проблемой ситуации»  
Организация  чтения 

документа. 

Такой была Индия в 

начале 19 века. Что же 

изменилось к концу 

века? Для этого мы 

ознако-мимся с  двумя 

историческими 

документами. 

  О ком идет речь в 

первом документе? Кто 

такие сипаи? Судя по 

этому документу, 

британское 

владычество в Индии 

имело положительные 

или отрицательные 

стороны? 

О чем идет речь во 

втором документе? 

Британское 

 

 

Читают документ 1.  

Отвечают на  вопрос. 

 

Читают документ 2. 

Отвечают на   вопрос 

Смысловое чтение. 

Извлекать необходимую 

информацию из 

источника. 

Формулировать 

аргументированный ответ 

на вопрос с выводом. 

Определять главную 

мысль в тексте. 

Сравнивать выводы 

разных источников. 

 

Формулировать свои 

версии на основе 

прочитанного дома 

параграфа. Учиться 

высказывать свое 

предположение. Умение 

выдвигать гипотезы, 

подтвержденные 

фактами. 

Целенаправ

ленное 

наблюдение

. 
Самоконтро

ль. 

Взаимоконт

роль 

Слайд 5  -  

заполненная 

сфера 

общества 

 

 

Слайд 6 – 

текст 

документа 

№1 

 

Слайд 7 – 

текст 

документа 

№2 
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владычество в Индии 

имело положительные 

или отрицательные 

стороны? 

Этап «Формулирование проблемы» 
- Сравнивания эти два 

документа, какое мы 

видим противоречие? 

  

Выдвижение   главного 

вопроса урока с 

помощью вопросов и 

заданий  

Умение выдвигать 

гипотезы, 

подтвержденные 

фактами. Выдвигать 

версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из предло-

женных и искать самос-

тоятельно средства 

достижения цели. 

Целенаправ

ленное 

наблюдение 

Слайд 8 – 

проблема 

урока 

Выдвижение гипотезы 

Какие у вас есть 

предположения по 

поводу решения 

проблемы - 

Выдвигают свои 

версии 

Умение выдвигать 

гипотезы 

Целенапра

вленное 

наб-

людение 

 

Этап «Открытие нового знания» 
-  Наш вопрос 

включает две части. 

Какие? 

- Организация 

исследовательской 

работы  группам:  Три 

команды  ищут 

положительные 

признаки, фиксируя их 

в тетради по пунктам. 

Две команды   в 

тетради фиксируют 

отрицательное влияние 

(На задание дается 3 

минуты). 

 - начнем с 

положительных 

моментов. У какой 

команды наименьшее 

число пунктов? 

- у какой команды есть 

добавления?  

Таким образом, мы 

видим на экране черты 

модернизации, 

которые 

способствовали 

развитию Индии. 

  Отвечают на вопрос  

Работа в мини-группах: 

Ученики   в командах 

обсуждают, один из них  

ведет запись. 

 

- команда, написавшая 

наименьшее количество 

признаков,  перечисляет 

свои пункты 

- другие команды 

обсуждают добавления 

- команда, написавшая 

наименьшее количество 

признаков,  перечисляет 

свои пункты 

- другие команды 

обсуждают добавления 

Определять учебную 

задачу. Делать 

предварительный отбор 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике, добывать 

новые знания из 

источников, созданных в 

различных знаковых 

системах; выделять 

главное в тексте, уметь 

конкретизировать 

выделенные главные 

положения фактами.  

 

 

 

Отвечать на вопросы 

учителя. Высказывать 

свою точку зрения. 

Делать выводы по 

пройденной теме. Уметь 

систематизировать 

информацию, 

формулировать вывод. 

Обобщать, подытоживать 

информацию. 

 

Самоконтро

ль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конт-роль 

дейст-вия 

по 

воспроизвед

е-нию 

учебно-го 

материала  

на уровне 

понимания 

  

 

 

 

 

 

Слайд  

9 – плюсы 

британского 

влияния 

 

 

 

 

 

Слайд 10 – 

минусы 

британского 

влияния 
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-теперь рассмотрим 

отрицательное влияние 

британского 

владычества в Индии. 

У какой команды 

наименьшее число 

пунктов?  

Доносить свою позицию 

до других, владея 

приѐмами 

монологической речи.     

Вывод по проблеме 
 -Какой ответ на 

основной вопрос мы 

можем дать? 

Британское 

владычество 

положительно или 

отрицательно 

сказалось на развитии 

страны? 

Высказывают свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

(действия по описанию, 

объяснению и 

преобразованию 

объектов). 

Слушают выводы. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другую.  
Анализировать и 

обобщать факты и 

явления. Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и  

диалогической речи.   

Целенаправ

ленное 

наблюдение

, 

самоконтро

ль и 

взаимоконт

роль 

Слайд 11 – 

общая 

таблица с 

плюсами и 

минусами 

  

 

 

Оценка работы на уроке. Рефлексия.  
Что сегодня на уроке 

мы повторяли и 

обобщали? 

Какие знания при этом 

использовали?  

Подводит итоги 

активности учащихся, 

оценивает работу 

учеников по 5-бальной 

системе. 

Отвечают на вопрос. 

Слушают. 

Высказывают свое 

мнение. 

Оценивают свою работу 

на уроке. 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Самооценка 

и 

взаимооцен

ка 

Слайд 12 – 

вопрос – 

проблема 

урока 

 

 Слайд 12  - 

рефлексия 

(начало 

фраз) 

 

 

Предмет  «История России»,  8класс 

Тема:  «Направления внешней политики Александра 1» 

 

Цель урока: Средствами проблемно-диалогических  технологий добиться понимания 

учащимися  направления внешней политики Александра I и ее значения для России. 

Задачи  урока по линиям развития (ЛР) средствами предмета «История»: 

Линии 1-2. Картина мира в фактах и понятиях. На основании фактов истории сформировать 

представление о направлениях внешней политики Александра 1.  

Линия 3. Историческое мышление. Определить причины успехов России в начале XIX века в 

решении «восточного вопроса» и неудач на западном направлении.  

Линия 4-5. Нравственное и гражданско-патриотическое самоопределение. Дать возможность 

осознать значение мирных переговоров в развитии  международных отношений.  

Образовательные технологии и формы работы: 

– Технология проблемного диалога (структура параграфов) 

– Технология оценивания (правило самооценивания) 

– Технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом) 

– Групповая форма работы (задания для групповой работы) 

Тип урока:   Урок  получения нового знания 

Оборудование: компьютер,  проектор, материал с первоисточниками   

Структура урока: 

1. Создание проблемной ситуации  

2. Формулирование проблемы 
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3. Выдвижение гипотезы 

4. Актуализация знаний  

5. Открытие нового знания  

6. Вывод по проблеме  

7. Оценка работы на уроке. Рефлексия     

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Действия учителя Действия ученика слайд 

Создание проблемной ситуации 

- Я приглашаю вас на заседание лицеистского исторического 

общества. Нам с вами предстоит сегодня рассмотреть 

интерсную на мой взгляд тему. На предыдущих заседаниях вы 

начали изучать историю России 19 века. С каким 

государственным деятелем связан этот период? 

- Какие два направления включает в себя государственная 

политика? 

- Основные направления внутренней реформы вы рассмотрели 

на предыдущем уроке. Чтобы получилось полное предствление 

о данной эпохе, какое направление государствееной политики 

мы должны рассмотреть сегодня? 

 - итак, тема нашей встречи – Внешняя политика империи  в 

начале 19 века при Александре 1 

 

 

 

 

 

- Александр I 

 

- внутренняя и внешняя 

 

- внешняя политика 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- обратимся к историческим источникам на с .42. Прочитайте их 

и выполните задания, данные после каждого документа 

В первом о цели  

Александра I вести 

справедливую 

внеш.политику 

Во втором – Александр 

I представлен 

завоевателем, 

присоединяющим к 

России новые 

территории 

 

Формулирование проблемы 

-Сравните ответы на первый и второй вопросы. Какое 

наблюдается противоречие? 

 

 

-Какую проблему нам предстоит сегодня решить? 

-В первом  АлександрI 

выступает как 

миротворец, во втором – 

как завоеватель 

-Александр I – 

миротворец или 

завоеватель? 

2 

Выдвижение гипотезы-Какие у вас есть предположения по 

поводу решения проблемы? Можно ли однозначно ответить на 

данный вопрос? 

-Выдвигают разные 

предположения 
 

Актуализация знаний-Что вообще принято называть «внешней 

политикой»? - Посмотрите на карту России 19 века. С какими 

странами Россия активно взаимодействовала в начале 19 века? 

-отношение страны с 

другими государствами  

-называют страны 

3 

Открытие нового знания - предлагаю рассмотреть наиболее 

активные направления: Западное,  Южное (решение 

«восточного вопроса» Россией)  и Кавказ. Для этого  мы 

поработаем в группах  по 4 человека. 

-Итак, задание для первого, второго, третьего ряда: при помощи 

учебника рассмотрите, какие основные цели стремилась 

достигнуть Россия по всем трем направлениям. Какие действия 

и в какие годы они просходили. И подумайте, успешным или 

нет было данное направление? 

  (по ходу ответа открываются колонки таблицы)  

 Учитель  дополняет ответы учащихся: 

-работают четверками Слайд 5  -   

пустая 

таблица 

6 – запад 

7,8-доп. 

материал о 

поражении 

под 

Аустерлице

м 

9- юг 
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 Слайд 8 - участие России в антинаполеоновских 

коалициях, поражение под Аустерлицем 

 Слайд 9-  чтение отрывка из источника 

 Слайд 10- подписание Тильзитского мира  

10Кавказ 

11 – общая 

заполненная 

таблица 

Вывод по проблеме 

А теперь вернемся к той проблеме, которую мы озвучили в 

начале урока. Скажите, -Александр I – миротворец или 

завоеватель? 

 

 

-в основном 

захватническая, но 

частична его роль как 

миротворца врешении 

«восточного вопроса» 

12 

 

Запад Юг Кавказ 
Защита своих владений и по 

возможности их увеличение 

1. православного населения 

Османской империи 

 2.Контроль над 

черноморскими проливами 

1.Контроль над торговыми 

дорогами, идущими через Кавказ 

2.Защита христианских народов 

Кавказа от Турции и Ирана 

1801г.- мирные договоры с 

Англией и Францией 

1805г. – Россия вступает в 3-ю 

антифранцузскую коалицию.  

Разгром под Аустерлицем   

1806-1807гг.. – участие России 

в 4-й антифранцузской 

коалиции. 

1807г.-Тильзитский мир.  

Континентальная блокада 

Англии. 

1808-1809- Финляндия 

1806-1812гг. – 

Русско-турецкая война. 

Бухарестский договор 

1812г.- Россия получает 

молдавскую область 

Бессарабии 

1801г. – Грузия входит в состав 

России 

1804-1813гг. - Русско-иранская 

война. Иран признал вхождение 

Грузии в состав России 
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Хухрина В.В.,  

учитель истории и обществознания высшей категории.  

 

 

Предмет  «Всеобщая история»,  5 класс 

Тема:  «Искусство строителей пирамид» 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Тип: Урок изучения и первичного закрепления новых знаний.  

Форма: интегрированный урок. 

Тема урока: Искусство строителей пирамид. 

Цель:  

Линия 1-2.Картина мира в фактах и понятиях. Рассматривая памятники культуры Египта, научить объяснять 

особенности архитектуры и изобразительного искусства, связанные с религиозным представлением древних 

египтян. 

Линия 3. Историческое мышление. 

С помощью исторических фактов, понятий научить объяснять, почему достижения искусства Древнего 

Египта стали образцами для многих современных цивилизаций. 

Линия 4-5. Нравственное, культурное, гражданско-патриотическое самоопределение. 

Научить давать собственную оценку о должном и справедливом в отношении порядков египетского 

общества. 

Обязательный минимум содержания: божественное происхождение власти фараона Культурное наследие 

Древнего Египта: пирамида Хеопса. 

Этап урока 

Деятельность 

учителя 

(методы, 

приемы и 

формы 

обучения) 

Деятельность 

ученика/задани

я для 

достижения 

планируемых 

результатов  

Планируемые 

результаты 

(формируемые УУД) 

Оценка 

результатов 

деятельности 

ученика 

Информаци

онное 

сопровожде

ние  

I.Введение 

(учитель 

начальных 

классов) 

Вспоминает 

тему 

«Древний 

Египет» по 

окружающем

у миру, 

изучаемую в 

4 классе и 

показывает 

презентацию 

ученика. 

Вспоминают и 

отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: 

Владеть 

монологической речью, 

извлекать информацию. 

 

Целенаправлен

ное 

наблюдение. 

Презента

ция 

ученика 

II. Создание 

проблемной 

ситуации. 

Формулирован

ие проблемы 

(учитель 

истории) 

1.Работа с 

источниками, 

выявление 

противоречий

. 

2.Формулиро

вание 

проблемы. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

источника. 

Формулируют 

аргументирован

ный ответ на 

вопрос с 

выводом. 

Определяют 

главную мысль в 

тексте. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель - 

проблему. 

Извлекать, сопоставлять 

информацию. 

Познавательные УУД: 

Владеть смысловым 

чтением. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Анализировать, 

обобщать, делать 

Руководство 

созданием 

проблемной 

ситуации и 

постановкой 

учениками 

проблемного 

задания с 

помощью 

вопросов и 

заданий. 

Учебник 

«Всеобщ

ая 

история» 

стр.64 

Слайд 1-

2 
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выводы. 

 

III.Версии 

(учитель 

истории) 

Какие есть 

предположен

ия, версии 

решения 

проблемы? 

Фиксирует 

версии. 

Формулируют 

свои версии на 

основе 

прочитанного 

дома параграфа. 

Регулятивные УУД: 

Учиться высказывать 

свои предположения. 

Познавательные УУД: 

Выдвигать гипотезы, 

подтвержденные 

фактами. 

Личностные УУД: 

Самостоятельно давать 

и объяснять оценки 

событий. 

Целенаправлен

ное 

наблюдение. 

Слайд 3-

4 

IV.Актуализац

ия знаний 

(учитель 

истории). 

Вопросы 

перед 

параграфом, 

выделяем 

основные 

термины на 

стр.64(искусс

тво, 

культура). 

Определяют 

значение 

терминов. 

Отвечают на 

вопросы из 

рубрики 

«Вспоминаем то, 

что знаем». 

 

Регулятивные УУД:  

Планировать 

собственную 

деятельность. 

Познавательные УУД: 

Находить достоверную 

информацию. 

Взаимоконтрол

ь. 

Учебник  

«Всеобщ

ая 

история 

Слайд 5 

V.Планировани

е деятельности 

(учитель 

истории). 

Что нам 

нужно узнать 

для решения 

проблемы? 

Опорными 

словами 

фиксирует 

план. 

Определяют 

план действий 

по решению 

проблемы. 

Познавательные УУД: 

Предварительный отбор 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике, выделять 

главное в тексте. 

Регулятивные УУД: 

Планировать 

деятельность. 

Целенаправлен

ное 

наблюдение. 

Слайд 6 

VI.Поиск 

решения 

проблемы 

(учитель 

истории). 

Обсуждение 

первого  

пункта 

«фараон - 

живой бог». 

Почему 

гробницы со 

временем 

стали 

строится в 

виде 

пирамид? 

Какая 

пирамида 

считается 

самым 

грандиоз-ным 

сооруже-

нием? 

Работают в 

диалоге, 

высказывают 

свое мнение, 

слушают мнение 

других 

учащихся. 

Отделяют 

главное от 

второстепенного

, предлагают 

свои варианты 

ответов по 

учебной 

проблеме. 

Личностные УУД: 

Самостоятельно давать 

и объяснять оценки 

событий. 

Личностные УУД: 

Самостоятельно давать 

и объяснять оценки 

событий. 

Познавательные УУД: 

Находить ответы на 

вопросы  используя 

учебник, информацию, 

полученную на уроке.  

Целенаправлен

ное 

наблюдение. 

 

Слайд 7-

9 

VII.Выражение 

решения 

проблемы 

(учитель 

истории). 

Совместное 

формулирова

ние вывода. 

Дают ответ на 

проблемный 

вопрос. 

Учебно- 

интеллектуальные УУД: 

Уметь 

систематизировать 

информацию, 

формулировать выводы. 

Самоконтроль. Слайд 10 

VIII.Применен Насколько Высказывают Познавательные УУД:  Слайд 11 
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ие нового 

знания 

(учитель 

истории) 

справедливой 

считали 

египтяне 

повинность 

работать на 

строительстве 

пирамиды? 

 

свою точку 

зрения. 

Делают вывод 

по теме. 

Находить ответы на 

вопросы , используя 

учебник, информацию , 

полученную на уроке. 

Личностные УУД: 

Самостоятельно давать 

и объяснять оценки 

событий. 

IX.Рефлексия 

(учитель 

начальных 

классов). 

На 

«ладошках» 

укажите на 

большом 

пальце-что 

было самое 

основное на 

уроке, на 

указательном

- главный 

термин урока, 

средний-твое 

личное 

участие на 

уроке, 

безымянный- 

твои 

трудности, 

мизинец- что 

еще бы ты 

хотел узнать. 

Ученики 

записывают на 

«ладошках». 

Личностные УУД: 

Самостоятельно давать 

и объяснять оценки 

событий. 

 

 «ладош-

ки» 

X.Оценивание 

Домашнее 

задание. 

Оценивание 

учащихся; 

опережающее 

чтение – п.10 

Записывают в 

дневниках 

домашнее 

задание. 

  Учебник 

«Всеобщ

ая 

история 

 

  

 

  Кравцова Л.В., 

  учитель истории высшей категории  

 

Предмет  «История России»,   6 класс 

Тема:  «Московское княжество в XIV-XV вв.» 

 

 

 
 

Цели урока: Закрепить представление о Москве как центре собирания русских земель, о роли 

деятельности князей в этом вопросе. Выделить причины, основные события и итоги войны за 

великокняжеский престол между наследниками Дмитрия Донского. Создать условия для 

осознания , что лучшее решение проблем – за столом переговоров, Что война между князьями 

негативно влияет на развитие страны. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Этапы урока Действия учителя Действия учеников наглядность 
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Создание проблемной 

ситуации, 

формулирование 

проблемы. 

Как Москва возвысилась 

над другими 

княжествами? 

- Москва возвысилась 

благодаря деятельности 

Ивана Калиты и его 

потомков . Москва 

становится центром 

собирания русских земель. 

Тема урока. 

 Познакомимся с 

историческими 

документами  ( с.215). 

Знакомятся с документами, 

отвечают на вопросы к ним. 

1) Христианство- 

символ единения людей, 

символ уничтожения вражды 

и раздора 

2) Вражда между 

князьями, жестокое 

отношение друг к другу. 

 

 Какое наблюдается 

противоречие между 

справочными сведениями 

и отрывком из летописи? 

С одной стороны для 

русских людей – 

христианство являлось 

символом единения людей 

между собой, но, с другой 

стороны князья враждовали, 

жестоко относились друг к 

другу.  

 

 Какую проблему урока 

нам надо решить? 

Почему, несмотря на то, что 

христианская идея была 

символом уничтожения 

вражды и раздора, на деле 

князья жестоко поступали 

друг с другом? 

Проблема 

урока записана 

на доске. 

Гипотезы Какие у вас есть 

предположения, версии по 

решению проблемы? 

1) противоречие между 

порядком наследования 

великокняжеского престола 

2) сохранялась 

раздробленность 

3) средневековье - жестокие 

нравы 

Гипотезы 

записываются 

на доску 

Актуализация знаний Чтобы решить проблему 

необходимо вспомнить те 

знания, которые помогут 

это сделать. 

1) «обратный диктант» - 

назвать понятия по 

определениям (с.207) 

2)ответить на вопросы 

(с.207)  

  

 Мы видим, что при 

Дмитрии Донском, т. е. до 

1389г. причин для вражды 

у князей не было.   

Что изменилось в 

московском княжестве после 

Дмитрия Донского? 

 

Открытие нового 

знания (поиск 

решения) 

Дмитрий Донской передал 

великое княжение своему 

сыну Василию I без 

ханского ярлыка. И 

Василий I продолжает 

Присоединение земель на 

востоке - Муромское и 

Нижегородское княжества, 

на западе – Ржев, на севере -

Торжок. (работа по карте 
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укреплять позиции 

московского княжества. 

Обратимся к карте (с.209). 

с.209).  

Вывод - московское 

княжество по размерам 

самое большое. 

 На с.210, найдите еще 

факты, доказывающие 

усиление московского 

княжества. 

- самое большое войско 

- князь - самый 

могущественный на Руси. 

 

 Почему же сохранялась 

зависимость от Орды? 

Какую опасность для 

русских земель пред-

ставляло ордынское  иго? 

Русь оставалась 

раздробленной, Орда 

разоряла русские земли, 

жгла города, уводила в 

полон русских людей. 

 

 В конце XIVв. новая 

опасность - в лице 

Тамерлана, который 

разгромил ордынские 

войска и оказался у границ 

Руси. Как по преданию 

русские избежали 

погрома? 

Рассказ об иконе 

Владимирской божьей 

матери. 

 

 А теперь обратимся к 

родословной князей 

с.262.Между кем и кем 

начинается борьба за 

власть после смерти 

Дмитрия Донского? 

 Дмитрий  Донской завещает 

сыновьям править по 

старшинству, но завещание 

было нарушено. После 

смерти Василия на 

великокняжеский престол 

взошел не Юрий (младший 

сын Дмитрия Донского), а 

Василий II (сын Василия I). 

2завещания – 2претендента 

на власть. Начинается война 

между князьями. 

 

 Когда мы говорим о 

любой войне составляется 

план. Как он называется и 

из каких пунктов состоит? 

Стереотипный план: 

1. Причины войны 

2. Повод к началу войны 

3. Основные события 

4. Итог войны 

 

 с.210-213. кратко ответьте 

на каждый пункт плана. 

Основные события – 

составьте развернутый 

план.   

По итогам коллективной 

беседы делается вывод о 

том, что Василию II удалось 

отстоять свою власть в 

междоусобной войне. 

Победил вертикальный 

порядок престолонаследия.  

 

Применение нового 

знания. 

Какой ответ на проблему 

урока мы можем дать? Чьи 

версии подтвердились 

-Московские князья жестоко 

поступали друг с другом 

т.к.существовало 

противоречие в порядке 

наследования 

великокняжеского престола, 

сохранялась 

раздробленность и 

жестокость- характерная 

особенность средних веков. 

Все версии подтвердились. 
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 Остановила ли война за 

московский престол 

объединение русских 

земель? Как лучше всего 

решать споры, 

конфликты? 

-Война задержала, но не 

остановила объединение 

страны. 

- Споры нужно решать за 

столом переговоров. 

Выполняют задание с.215 

вопрос 2. 

 

Домашнее задание. Мы сегодня не раз 

вспоминали о Золотой 

Орде. Наступают времена 

заката империи, созданной 

Батыем в XIII в.      

  

 

 

  

 

Газизова Ф.Ф. 

учитель истории. 

 
Предмет  «История России»,   6 класс 

Тема:  «Расцвет Руси при Ярославе Мудром» 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

(формирование 

УУД) 

Планируемые 

результаты 

Оценка 

результатов 

деятельности 

ученика 

Нагляд-

ность, 

дидактичес

кий 

материал 

Тема урока: Расцвет Руси при Ярославе Мудром 

Целевая установка урока: 

1-2 линии развития личности: дать представление о личности Ярослава Мудрого, его заслугах 

перед Отечеством. Охарактеризовать внутреннюю и внешнюю политику Ярослава Мудрого, 

систему управления Древнерусским государством в период его расцвета. 

3 линия историческое мышление: развитие аналитического мышления учащихся на материале 

сравнения результатов деятельности Ярослава Мудрого с результатами деятельности других 

князей 

4 линия нравственное развитие: давать разную оценку деятельности Ярослава Мудрого 

5 линия гражданско-патриотическое самоопределение: давать с гражданской позиции оценку 

деятельности Ярослава Мудрого 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Формулирова

ние темы 

урока 

1. Слово об 

истории имен 

русских князей. 

2. Работа с 

источниками 

(выявление 

противоречий): 

 «Из толкового 

словаря живого 

великорусского 

языка В.Даля» 

(XIX в.) 

 Что означает 

слово мудрый? 

  «Из правды 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

источника 

Формулировать 

аргументированн

ый ответ на 

вопрос с выводом 

Определять 

главную мысль в 

тексте 

Сравнивать 

выводы разных 

источников 

М/П: 

Информационн

о-

коммуникативн

ые: 

Владеть 

монологическо

й речью; 

формировать 

выводы 

Предметные: 

извлекать, 

сопоставлять 

информацию 

из разных 

Целенаправ-

ленное 

наблюдение 

Слайд 

1,2,3 

Историческ

ие 

источники 
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Ярослава 

Ярослава 

Мудрого» 

 Какое наказание по 

«Правде Ярослава»   

предполагает 

убийце за его 

преступление, если 

у убитого не было 

родственни-ка? 

Справедлива ли 

такая форма 

наказания? 

исторических 

источников, 

отвечать на 

вопросы 

учителя 

Формулирова

ние проблемы 

и гипотез 

урока 

Совместная 

постановка 

проблемного 

вопроса 

Формулировать 

свои версии на 

основе 

прочитанного 

дома параграфа 

Учебно-

информационн

ые: формул-

вать проблем-

ные вопросы 

М/П 

Регулятив-е: 

Учиться 

высказывать 

свое 

предположе-

ние 

Познавательны

е: умение 

выдвигать 

гипотезы, 

подтвержден-

ные фактами 

Руководство 

созданием 

проблемной 

ситуации и 

постановкой 

учениками 

проблемного 

задания с 

помощью 

вопросов и 

заданий 

Слайд4 

Запись 

версий 

учеников на 

доске 

Актуализация 

знаний 

1. Выполнение 

задания по 

установке 

соответствие 

князя и его 

действий. 

2. Работа с 

понятием 

междоусобица 

Определять 

событие в 

прошлом 

Отвечать на 

вопросы учителя 

Учебно-

организационн

ые: 

планировать 

собственную 

деятельность 

Познавательны

е:Находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Предметные: 

Хронологическ

ие: устанав-

ливать после-

довательность 

княжения 

Великих 

Киевских 

князей, и наи-

более важные 

факты их 

Самоконт-

роль по 

презентации 

Слайд 

5,6,7,8,9,10,

11 

Таблица на 

установлен

ие 

соответстви

я 
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деятельности 

Поиск 

решения 

Совместное 

открытие 

знаний 

1. Совместное 

составление 

плана урока 

2. Обсуждение 

усобиц сыновей 

Владимира 

Красное 

солнышко: 

 Причины 

(отрывок из 

«Повести 

временных лет», 

работа с 

контурной 

картой); 

 Методы борьбы; 

 Итог усобиц. 

3. Правление 

Ярослава 

Мудрого, 

составление 

кластера 

Преобразо-вывать 

информацию из 

одного вида в 

другой 

Отвечать на 

вопросы учителя 

Работать в группе, 

слушать мнение 

других учащихся, 

корректно 

обсуждать 

спорные идеи, 

уважительно 

относиться к 

точке зрения 

других ребят 

Отделять главное 

от 

второстепенного 

Ориентироваться 

в учебнике 

 

Учебно-

организационн

ые: определять 

учебную 

задачу 

Познаватель-

ные: 

Делать 

предварительн

ый отбор 

информации:   

добывать 

новые знания 

из источников, 

изданных в 

различных 

знаковых 

системах; 

выделять 

главное в 

тексте. 

  

Проверка: 

 Какое было 

задание? 

 Удалось 

выполнить 

задание? 

 Задание 

выполнено 

верно или 

не совсем? 

Слайд 

12,13,14,151

6 

Контурная 

карта 

Историческ

ий источник 

Слайд 

17,18,19,20 

Применение 

нового знания 

Анализ первого 

письменного свода 

законов с позиции 

современного 

человека. 

Отвечать на 

вопросы учителя 

Высказывать свою 

точку зрения 

Делать выводы по 

пройденной теме 

  Слайд 21,22 

Вывод – 

примерное 

решение 

проблемы 

Совместное 

формулирование 

вывода, ответ на 

проблемный вопрос 

урока 

 Учебно-

интеллек-

туальные: 

уметь 

систематизи-

ровать 

информацию, 

формулиро-

вать вывод. 

Обобщать 

информацию 

  

Рефлексия, 

самооценка 

деятельности 

учащимися 

Оцените свою 

работу на уроке 

Давать 

эмоциональную 

оценку своей 

деятельности 

М/П: Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку. 

Самооценка 

учащимися 

по принятым 

формам 

Слайд 23 
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Рахмангулова Л.Ф., 
учитель обществознания и права высшей категории 

 
Предмет  «Обществознание»,  10 класс 

Тема:  «Правовое регулирование в информационном обществе» 

 

 

Тип урока  Комбинированный 

Тема урока ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Форма 

урока 
Исследовательский интегрированный урок (обществознание + информатика) 

Образо-

ватель- 

ные  

ресур-сы 

 Презентация 1. Правовое регулирование в информационной сфере 

 Презентация 2. Основные правила создания  презентации к сообщению (реферату, 

докладу) 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ  «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ, раздел 28 

«Преступления в сфере компьютерной информации» ст.272-274  

Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных»  

Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ Часть IV Раздел 

VII  Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

План урока 

1. Информационные революции и информационное общество. 

2. Особенности формирования информационного общества в России. 

3. Проблема информационной безопасности личности, общества и государства.  

4. Правовое регулирование проблем, связанных с информацией и компьютерами. 

Цели урока 

Приобретение опыта проектной практической деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынках труда. 

Задачи 

Учащиеся должны знать  нормы информационной этики и права, 

характеризовать принципы обеспечения информационной безопасности, выделяя их 

существенные признаки. 

 Учащиеся должны выделять информационный аспект в деятельности человека, пользоваться 

справочными системами и другими источниками справочной информации, соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию. 

Воспитание чувства ответственности за результаты своего труда. 

Формирование установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, на недопустимость действий, нарушающих этические, правовые нормы работы с 

информацией. 

Методы и 

формы  

обучения 

Методы: практическая работа  

Формы: групповая работа 

Технологии 

Проектная технология; 

Технология критического мышления; 

Веб-квест технология 

Оборудован

ие 

Проектор; 

Персональные компьютеры (по числу групп) 
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Основные 

понятия  

Информационное общество 

Интеллектуальная собственность 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Этапы 

урока 

Деятельность 

учителя (методы, 

приемы и формы 

обучения) 

Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 

(формируемые УУД) 

Оценка 

результатов 

деятельност

и ученика 

Информаци

онное 

сопровожде

ние  

I. Мотива-

ция  

к учебной 

деятельнос

ти 

(организац

ионный 

этап) 

 

Создаѐт условия для 

возникновения у 

учеников внутренней 

потребности 

включения в учебную 

деятельность, уточняет 

тематические рамки. 

Организует 

формулировку темы и 

постановку цели урока 

учащимися  

Слушают и 

обсуждают 

тему урока, 

обсуждают 

цели урока и 

самостоятельн

о их 

формулируют 

Личностные: понимают 

необходимость учения, 

выраженного  

в преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулируют цели урока 

после предварительного 

обсуждения 

Фронтальная 

работа.  

Устный 

опрос 

 

 

II. 

Актуализа

ция 

знаний 

(проверка 

знаний и 

подго-

товка 

учащихся 

к актив-

ному 

сознательн

ому 

усвоению 

нового 

мате-

риала)  

 

У ч и т е л ь :  

 – Какие события и 

процессы определили 

4 информационные 

революции?  

– Что такое 

 « информационное 

общество»? 

– К каким изменениям 

в экономике 

государства и на 

рынке труда приводит 

форми-рование инфор-

мационного общества? 

- Каково настоящее 

состояние и пер-

спективы 

информационных и 

коммуникативных 

технологий? 

Отвечают на 

вопросы, 

высказывают 

свое мнение 

Коммуникативные: 

применяют правила 

делового сотрудничества. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

Фронталь-

ная работа.  

Устный 

опрос 

 

 

 

III. 

Изучение 

нового 

мате-риала 

(усвоение 

новых 

знаний)  

 

У ч и т е л ь    

1. Организует 

самостоятельную 

работу, нацеливает 

учащихся  

на анализ новой 

информации: 

а) познакомиться с 

новым материалом; 

б) составить таблицу « 

+ и – 

информационного 

1. Знакомятся 

с текстом 

учебника, 

делают записи 

в тетрадь, 

задают 

уточняющие 

вопросы. 

2. 

Самостоятельн

о знакомятся с 

текстом, 

Познавательные: 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

гражданском праве. 

Коммуникативные: 

оформляют 

диалогические 

Индивидуаль

ная работа. 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

 

Учебник по 

информатик

е для 10 кл. ( 

авторы 

И.Г.Семакин

,Е.К. 

Хеннер). 

Стр.108-

110,111-

112,115-

116,116-118. 

Презентация 
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общества ». 

2. Организует ра-боту, 

делит учащихся на 

группы. 

3. Создает условия для 

свободного выражения 

собственного мнения, 

организует дискуссию 

по вопросам к 

документу. 

4. Формулирует 

задания, проводит 

дискуссионную беседу 

по вопросам учебника 

заполняют 

соответствую

щие строки в 

таблице. 

 

3. Выполняют 

задания, 

отвечают на 

вопросы 

высказывания, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Личностные: 

мотивируют свои 

действия,  проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу 

1. Правовое 

регулирован

ие в 

информацио

нной сфере. 

Слайд 2. 

Таблица « + 

и – 

информацио

нного 

общества» 

IV. 

Первичное  

осмыслени

е и 

закреплен

ие 

изученног

о 

(закреплен

ие знаний) 

 

Учитель  ИКТ 

1. Показывает и 

комментирует слайды 

3-4 «Основные 

принципы 

«цивилизованного» 

использования 

информации из 

Интернета», отвечает  

на вопросы учащихся. 

 

2. Знакомит с 

правилами 

цитирования 

информации из 

Интернета. 

 

У ч и т е л ь    

3.Формулирует 

задание, нацеливает 

учащихся на работу с 

дополнительными 

информационными 

источниками, на 

самостоятельное 

изучение нового 

материала: 

а) познакомиться с 

новым материалом; 

б) составить 

презентацию. 

Учитель  ИКТ 

4. Организует 

самостоятельную 

работу по решению 

практической  задачи 

1. 

Просматриваю

т презентацию, 

делают записи 

в тетрадь, 

задают 

уточняющие 

вопросы. 

  

 

 

 

 

 

2.Создание 

презентации  

Личностные: развивают 

способность к 

самооценке. 

Регулятивные:  

планируют решение 

учебной задачи, 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала 

Познавательные: 

общеучебные – 

осуществляют поиск  

и выделение 

информации;  

логические – строят 

логическую цепочку 

рассуждений 

 

Фронтальная 

работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль

ная работа. 

 

 

Работа в 

парах 

 

Презентация 

2. Основные 

правила 

создания  

презентации 

к 

сообщению 

(реферату, 

докладу) 

 

Приложение

1. Ссылки. 

 

 

Презентация 

1. Правовое 

регулирован

ие в 

информацио

нной сфере. 

Слайд 5. 

Основные 

документы. 

Слайд 6. 

План работы 

групп. 
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V. Итоги 

урока. 

Рефлек-

сия 

Учитель  ИКТ 

Показывает и 

комментирует 

презентации учащихся 

У ч и т е л ь    

 – Зачем нужны 

законодательные акты 

в информа-ционной 

сфере? 

- Какой закон 

регламентирует права 

авторов программ и 

баз данных? 

- Какой закон 

регламентирует 

вопросы защиты 

информационных 

ресурсов? 

-На какой закон вы 

сошлетесь , если вам 

будет нанесен ущерб 

путем использования 

информации, 

касающейся вашей 

частной жизни? 

- Какие действия 

уголовный кодекс 

классифицирует как 

преступления в 

компьютерной 

информационной 

сфере? Появилось ли у 

вас желание заняться 

производст-вом  и 

распростра-нением 

компьютер-ных 

вирусов? 

 

 

 

 

Отвечают  

на вопросы. 

 Каждый 

учащийся 

заполняет 

Лист 

оценивания 

ставит  оценку 

группе по 5-

бальной шкале 

по указанным 

критериям, 

учитывая 

соблюдение 

заданного 

времени). 

Регламент: 3 

мин. на 

группу. 

Личностные: оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала 

Оценива-ние 

учащихся  

за работу на 

уроке 

 

Лист 

оценивания 

Домаш-

нее 

задание  

Учитель  ИКТ 

Конкретизирует 

домашнее задание 

Записывают  

домашнее  

задание 
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ЧАСТЬ II. Методические разработки внеклассных мероприятий 
 

 

         

Гарипова И.А.,  

учитель истории первой категории. 

 

                                          КВН  «СМУТНОЕ ВРЕМЯ»  
 

  

 Ведущий. С 4 ноября 2005 г. в России отмечается новый государственный праздник - День 

народного единства. 

        История нашей страны богата примерами, когда именно единение всего 

многонационального народа во имя благо и процветания России открывало путь к укреплению 

независимости государства, способствовало развитию общества и сохранению культурно-

исторического наследия. 

        День народного единства - праздник, который может сплотить  россиян. Ведь именно в 

ноябре  1612 г. два русских героя - земский староста из Нижнего Новгорода Кузьма Минин  и 

князь Дмитрий Пожарский - выгнали польских захватчиков из  Китай-города, тем самым, 

положив конец пятнадцатилетнему периоду нашей истории, который называют  Смутным 

временем.  

А началось это так: в 1598 г. в Москве умирает царь Федор-сын Ивана Грозного. С его 

смертью прекратилась династия Рюриковичей. Смутное время наступило... И сегодня наш 

КВН о Смуте. 4 команды 7 классов будут соревноваться за звание  лучшие знатоки Смутного 

времени. 

Часть 1.   а) название команды; 

                  б) эмблема;  

                  в) девиз команды/ 

Первая часть конкурса оценивается - 3 балла. 

Часть П.  Конкурс капитанов. Капитан команды дает характеристику Смуте - 5 баллов/ 

Часть Ш  Блиц-опрос: Каждый  правильный ответ оценивается по 1 баллу. 

     

1. Какой  русский царь был последним царем из Рюриковичей? 

        - Федор Иванович.  

2. В 1790 г. в «Письмах русского путешественника» историк Н.М. Карамзин писал: «У нас 

был свой Карл Великий - князь Владимир, свой Людовиг ХI - царь Иван Грозный...»     

А кто Карамзину, был нашим Кромвелем?  (Борис  Годунов)  

3. Этот «вчерашний раб, татарин, зять Малюты», вступая на престол, обещал: « Никто не 

будет в моем царстве нищ и беден» (Б.Годунов) 

4. Об этом  шла речь в указе о крестьянах и холопах, изданном правительством Б.Годунова. 

(Указ о пятилетнем сыске беглых крестьян и Указ о холопах.) 

5. Так появилось выражение «мелкая сошка? (в Древней Руси налоги взымали «с сохи», т.е. 

чем больше у человека земли, тем он был влиятельнее и наоборот. Поэтому о малоземельном 

чкловеке говорили «мелкая сошка») 

6. Этот воинский чин появился в нашей армии во времена Б.Годунова  (чин капитана) 

7. Его в 1591 г. осудили за государственное преступление, наказали битьем кнутом и сослали в 

Сибирь (церковный колокол, которым били в набат по случаю гибели царевича Дмитрия в 

Угличе). 

8. В этом произведении А.С.Пушкина об одном из героев говорится, что он имел «грудь 

широкую, одну руку короче другой, глаза голубые, волосы рыжие, на щеке бородавку, на лбу - 

другую»  (Григорий Отрепьев или Лжедмитрий). 
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9. Одна особа была женой двух людей, одинаково ложно носивших одно имя и под 

одинаковыми же именами  вошедших в историю. Кто она? (Марина Мнишек «умудрилась» 

стать женой и Лжедмитрия I и Лжедмитрия II). 

10. Его звали «тушинским вором». (Лжедмитрий II)  

11. Этот человек вошел в историю под именем царевича ПетраФедоровича - мифического 

внука Ивана Грозного. (Илейка Муромец, которого терские казаки избрали атаманом и 

объявили сыном царя Федора Ивановича.) 

12. В этом сказании говорится об осаде Троице-Сергиева моностыря польскими интервентами 

в 1608-1609г.г. («Сказание  об осаде Троице-Сергиева монастыря от поляков и Литвы и о 

бывших потом в России мятежах») 

13. Их в начале семнадцатого века называли лесовчиками (польских интервентов). 

14. Их правление называли семибоярщиной (правление семи крупных  бояр-изменников. Это 

правительство изменило родине, присягнуло польскому королевичу Владиславу и открыло 

ворота Москвы захватчикам.) 

15. Этому человеку принадлежат следующие слова в поэме К.Ф.Рылеева: 

            Предателя, мнили, во мне вы нашли: 

            Их нет и не будет на Русской земли!    

            В ней каждый отчизну с младенчества любит 

            И душу изменой свою не погубит... 

                                                                             (Иван Сусанин) 

16. Так можно объяснить тот  факт, что в знак благодарности за подвиг Ивана Сусанина царь 

наградил не единственную дочь Сусанина, а ее мужа (в то время женщины были 

бесправными, на имущества и земли имели права только мужчины). 

17. Это важное событие в истории нашей Родины произошло 26 октября 1612 г. (в этот день 

народное ополчение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, освободило 

Москву). 

19. Им поставлен памятник, считающийся первой монументальной скульптурой Москвы. 

(К.Минину и Д.Пожарскому   на Красной площади). 

 

Часть IV. Угадай историческую личность по портретам - 8 баллов. 

1. Василий Шуйский. 

2. Борис Годунов. 

3. Лжедмитрий 1. 

4. Федор Иоаннович. 

5. Кузьма Минин. 

6. Лжедмитрий П. 

7. Дмитрий Пожарский. 

8. М.В.Скопин - Шуйский. 
                       

Каждой команде  вручается  8 портретов. Каждый угаданный портрет оценивается  по 1 баллу. 
 

Часть  V. Работа  с историческими материалами - 10 баллов.  

Каждая команда получает по 2 документа и каждый документ оценивается по 5 баллов. 
 

Документ 1.Его наружность была самая привлекательная. Он был высок и строен. Лицо его 

было смугло; черные глаза, осененные темными бровями, глядели ласково. Короткая темная 

борода окаймляла правильный очерк лица, и на изящно выгнутых губах играла приветливая 

улыбка. Он подчинял себе людей столь же превосходством своего ума, сколько  

обходительностью. Был чуток к добру и злу, к правде и лжи; он не любил насильников и 

взяточников, как не любил пьяниц и развратников. Он отличался личной щедростью и  

«нищелюбием» и охотно приходил на помощь бедным и обездоленным.            (Борис 

Годунов) 

                                             



 40 

Документ 2.Он представитель  нижегородских дворян. Впервые полководческий талант 

проявился в битве при селе Высоком (35 км. от Коломны,1608 год), в результате которой 

поляки не смогли окружить Москву. В 1610 году  князь уже руководил обороной Зарайска от 

поляков, а в 1611 принял участие в анти-польском восстании в Москве. Там он получил 

серьезную рану и до конца года воздерживался от активной деятельности. Однако, когда в 

Нижнем Новгороде начало формироваться ополчение, он не мог оставаться в стороне. В 

начале 1612 года  возглавил поход в Москву.                    (Князь Д.Пожарский)                                  

Документ 3. Существуют разные мнения относительно его происхождения. Некоторые 

исследователи считают, что он происходил то ли из семьи московского священника церкви 

Успения близ Арбата, или же из служивых людей из Стародуба Веревкиных, и звали его 

Митька. По данным, его имя - Богдан. Весьма вероятно, что он происходил из социальных 

низов Восточной Белоруссии, был грамотен и добывал себе на пропитание, обучая грамоте 

детей при церквах в Шклове и Могилеве.         (Лжедмитрий П )                             

Документ 4. Он  начал службу еще при Борисе Годунове, однако  наибольшую славу 

приобрел в период правления своего дяди.... Молодой полководец разгромил Болотникова, а 

после окончательного подавления восстания обрушился на «Тушинского вора». Он помог 

осажденным монахам Троице-Сергиева монастыря снять осаду; затем князь успешными 

действиями снял  блокаду Москвы, осуществлявшуюся бандами тушинцев. В 1610 году 

молодой князь был наиболее популярным в народе человеком, которого многие хотели видеть 

на месте его дяди. Возможно,  в этом и кроется причина внезапной смерти полководца в 

разгар подготовки операции по снятию осады Смоленска      (князь М.В.Скопин-Шуйский).                          

Документ 5. Этот рижегородец, земский староста, торговал мясом. В годы Смуты стал 

инициатором создания  второго ополчения. Учел опыт первого ополчения и начал со сбора 

денег, пожертвовав третью собственного состояния на благо родине. Принимал активное 

участие в сражениях под Москвой , позже вошел в состав земского правительства (1612-1613) 

и Боярской думы. Царь Михаил Федорович пожаловал ему дворянский титул и вотчину. 

                                                                                                    (Кузьма  Минич Минин) 

 Документ 6. Мелочный, лживый и подозрительный, скорее хитрый, нежели умный, он не 

внушал любви своим подданным. Сама его наружность отталкивала: худой, низкорослый, 

сгорбленный, с морщинистым лицом, длинным носом и редкими волосами. Царю было уже 

более 50 лет- возраст, по меркам средневековья, почтенный. Этот царь, вступая на трон 

торжественно  поцеловал крест и дал соответствующую «запись» в том, что никого не осудит 

и не предаст смерти без «истинного» суда со своими боярами, не станет преследовать и 

лишать имущества родственников и доносов и полагаться только на справедливое 

расследование. Такие гарантии давались только боярам, но и купцам и «черным  людям»   

(Василий Шуйский).                          

Документ  7. Он был росту малого, приземист и толстоват, телосложения слабого, склонен к 

водянке; нос у него ястребиный, поступь нетвердая от некоторой расслабленности в членах; 

он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается так, что почти смеется... Он прост и слабоумен, но 

весьма любезен и хорош в обращении, тих, милостив, не имеет склонности к войне, мало  

способен к делам политическим и до крайности суеверен.                 (Федор Иоаннович).                        

Документ  8. Он обладал блестящими способностями. Ежедневно присутствуя на заседаниях 

Боярской думы, он столь быстро решал государственные дела,  что тому дивились даже 

многоопытные дьяки. Однако в поведении нового царя стали подмечать слишком много 

такого, что не укладывалось в традиционные представления о русском государе. После обеда 

он не ложился спать, как полагалась, а отправлялся гулять по городу, заглядывал в лавки, 

мастерские. Даже в дворцовых покоях он двигался так быстро, что степенные бояре нередко 

теряли царя из виду и вынуждены были разыскивать его. Между тем царю полагалась 

выступать чинно, неспешно, опираясь на поддерживающих его князей и бояр так, чтобы 

создавалось впечатление, будто его несут. И  прежние русские государи любили охоту, но не 

принято было, чтобы  монарх при этом рисковал жизнью. Он же однажды в одиночку, верхом, 

напал на медведя и убил его.                       (Лжедмитрий  I). 
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Сценарий внеклассного мероприятия, посвященного  вхождению 

Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию. 

 

Урок  "Крым и Севастополь» для учащихся 5-11 классов 

 

 Ахметова А.Х., Хухрина В.В. 

 
1. Познакомить учащихся с историей, географическим расположением и основными 

достопримечательностями Крымского полуострова, произведениями русских поэтов о 

Крыме. Рассмотреть особенности исторического и культурного единства республики 

Крым и города Севастополя с Российской Федерацией. 
2. Развивать умение анализировать, делать выводы, способствовать развитию творческих 

способностей школьников. 
3. Воспитывать интерес к изучению  культурного прошлого своей Родины, чувство 

уважения к  истории России и гордости за свою страну и ее народ. 
  

Ход мероприятия 
Вступительное слово учителя 
События, произошедшие на Украине, не оставили равнодушными россиян. Раскол 

Украины внутренними политическими силами страны и его последствия остро отозвались в 

сердцах белгородцев, для которых понятие «братский народ» наполнен особым смыслом. 

Белгородская область является пограничной с украинской Харьковской областью. 

Исторически северо-восток современной Украины (Харьковская, Сумская, части 

Луганской,  Донецкой и Полтавской областей) и юго-запад Черноземья в России 

(Белгородская, южные, юго-западные районы Курской и Воронежской областей) 

составляют неформальный единый историко-географический регион Слобожанщина, тесно 

объединяющий населения перечисленных областей множественными связями, как 

деловыми, экономическими, культурными так и родственными.   
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о его правовом статусе. В 

голосовании приняло участие  более 82 % избирателей, более 96 % высказалось за 

воссоединение с Россией. 21 марта  2014 г. президентом РФ был подписан Федеральный 

конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 
Выступление лекторской группы «Знакомимся с географией и историей Крыма» 
Выступающий 1.  
Полуостров Крым расположен на юге Восточной Европы, занимает выгодное 

экономико-географическое и стратегическое положение. На севере полуостров соединен с 

материком узким (7 - 23 км) Перекопским перешейком. С запада и юга полуостров 

омывают Черное море, с востока — Керченский пролив, а с северо-востока - воды 

Азовского моря и его залива Сиваша. Современное название полуострова, по наиболее 

распространенной версии, происходит от тюркского слова «кырым» - вал, стена, ров. До 

XIII века полуостров носил название Таврика (по имени проживавших здесь древних 

племен тавров), с XIII века - Крымский улус. С XV века полуостров стали называть 

Таврией, а после его вхождения в состав России в 1783 г. - Тавридой. 
Выступающий 2.  
С VIII по IX вв. стали складываться экономические и культурные связи Крыма с 

русскими княжествами. Арабы называли Черное море Русским морем. 
В конце Х века в древнем Херсонесе принял крещение русский князь Владимир. 
Противостояние России с Крымским ханством и завоевание Крыма Екатериной II. 
По итогам войны 1768-1774 гг., был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный 

договор, по которому Крымское ханство получало независимость. В состав России вошли 

Керчь с крепостью Ени-Кале, крепости Азов и Кинбурн, русские торговые суда могли 
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свободно плавать по Черному морю. В 1783 году Крым вошел в состав России, что было 

ратифицировано Ясским мирным договором (1791 г.) между Россией и Османской 

империей. 
Выступающий 3.  
Крымская война. 
В сентябре 1854 г. соединенные армии Англии, Франции и Турции высадились 

севернее Севастополя и осадили город. 349 дней продолжалась оборона города под 

командованием вице-адмиралов В.А. Корнилова и П.С. Нахимова, контр-адмирала В.И. 

Истомина. Война разрушила город до основания, но и прославила его на весь мир. В эпоху 

«Великих реформ» XIX века население Крыма удвоилось. 
После Гражданской войны Крым вошел в состав Советского Союза (1922 г.) с 

образованием Крымской Автономной Советской Социалистической Республики в составе 

РСФСР. 

Выступающий 4. 
Оборона Севастополя во время Великой Отечественной войны вошла в историю 

героическая 250-дневная оборона Севастополя и бессмертный подвиг подземного 

гарнизона в керченских каменоломнях. Многие соединения и части Красной Армии 

получили почетные наименования «перекопских», «сивашских», «керченских», 

«феодосийских», «симферопольских», «севастопольских». За оборону Севастополя 126 

воинов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, тысячи награждены 

орденами и медалями. 
Выступающий 5.  
В 1954 году Крымская область была передана в состав УССР согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР без указания статуса Севастополя, являвшегося на 

тот момент городом республиканского подчинения РСФСР. В указе говорилось, что Крым 

является естественным продолжением южных степей Украины, и «из географических и 

экономических соображений передача Крымской области в состав братской Украинской 

республики целесообразна и отвечает общим интересам Советского государства». Таким 

образом, были нарушены Конституция РСФСР и законодательная процедура. 
Выступающий 5.  
20 января 1991 г. в Крыму состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской 

АССР как отдельного субъекта СССР, в котором приняли участие 1,4 млн. граждан (81,37% 

избирателей). За воссоздание автономной республики проголосовало 93,26%. 
4 сентября 1991 г. Верховный Совет Крыма принял Декларацию о государственном 

суверенитете республики. 26 февраля 1992 г. Крымская АССР была переименована в 

Республику 
Крым в составе Украины. В мае того же года принята конституция и введена 

должность президента. В марте 1995 г. решением Верховной Рады и президента Украины 

конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен. В декабре 1998 

г. вступила в действие новая конституция Крыма. Республика Крым была переименована в 

Автономную Республику Крым. При принятии этого решения не были учтены результаты 

референдума 1991 года. 
Выступающий 6.  
На фоне разрастающейся дестабилизации политической ситуации и повышения 

криминогенной обстановки в Украине, стремясь преодолеть кризис в рамках действующего 

законодательства, 11 марта 2014 г. Верховный Совет Автономной Республики Крым и 

Севастопольский городской совет приняли Декларацию о независимости Автономной 

Республики Крым и города Севастополя. 
16 марта 2014 года жителями Крыма было принято решение об отделении от 

Украины и проведение референдума о присоединении Крыма к Российской Федерации (96 

% «за» воссоединение с Россией). 
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Выступающий 7.  
17 марта 2014 г. была провозглашена Республика Крым, и в этот же день 

Севастопольский городской совет попросил российские власти включить город в состав 

Российской Федерации, как город федерального значения. 
18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан договор о 

вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации на 

правах новых субъектов. 
21 марта 2014 года был ратифицирован Федеральный Конституционный Закон «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя». 
  
Заочное путешествие по Крымскому полуострову. «Достопримечательности 

Крыма» 
Керчь 

Керчь – один из старейших городов мира, процветающий уже тогда, когда не было ни 

Киева, ни Москвы, ни Лондона, ни Парижа. Его возраст свыше 2600 лет, здесь множество 

памятников разных эпох. 

1.Руины древнегреческого рода Пантикапея 

2.Митридатская лестница, ведущая на вершину горы Митридат. 

3.Крепость Ени-Кале. 

4.Царский курган – усыпальница одного из боспорских царей, шедевр античного 

зодчества. 

5. Храм Иоанна Предтечи – уникальный памятник раннесредневекового зодчества. 

6.Обелиск Славы на горе Митридат возведен в честь воинов-освободителей, защищавших 

Керчь от немецко-фашистских захватчиков. 
Феодосия 
Один из древнейших городов Юго-Восточной Европы. Основана около 540-530 гг. 

до Р.Х. древними греками. В переводе название города – «дар богов», что являет 

неохватную щедрость. Если таким даром становится будущий город, то ему суждена 

вечность. Феодосия и есть – вечный город. Город менял свое название неоднократно. 

Генуэзцы его назвали Кафа. Османцы – Кефе или Кучук-Стамбул. Основные 

достопримечательности города: 
1. Национальная картинная галерея  художника-мариниста И.К. Айвазовского. 
2. Феодосийский музей древностей. 
3. Литературно- мемориальный музей Александра Грина. 
4. Памятники генуэзской эпохи. 
5. «Фонтан Айвазовского» 

        Ла́сточкино гнездо́  — памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 

40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посѐлке Гаспра. Строение напоминает 

средневековый рыцарский замок. Ласточкино гнездо стало своеобразной эмблемой Южного 

берега Крыма. Свой нынешний вид «Ласточкино гнездо» получило благодаря нефтяному 

промышленнику барону Штейнгелю, который любил отдыхать в Крыму. Штейнгель приобрѐл 

на Аврориной скале дачный участок и решил построить там романтический замок, который 

напоминает средневековые сооружения на берегах Рейна.   Оно не раз становилось объектом 

съемок множества кинофильмов.  В 1987 году на территории Ласточкиного гнезда 

проводились съѐмки известного советского триллера Станислава Говорухина по мотивам 

романа английской писательницы Агаты Кристи «Десять негритят».Ласточкино гнездо 

запечатлено во многих детских фильмах. 
 Ливади́йский дворе́ц  — бывшая южная резиденция российских императоров, 

расположенная на берегу Чѐрного моря в посѐлке Ливадия в Ялтинском регионе Крыма в 

3 км от Ялты. В 1834 году Ливадия (Ливадия с греческого — полянка, лужайка) была 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B9-%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIzlmNPoIyfvtZNvl3RXQbE4zJ7A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF32IMyyzipVHMcSDzI9tpfvU4c_w
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEQWlR_ekgcjvAoOwgvVG9bVjA_w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6e1nYYhxxYOKe4Yi80vr7eiaK7A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BD&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvtfQWyQl2CmOSeQgezhn7hiz5UA
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25BC&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFoFJLHohbjn5spOKVVCyZ7R-ZQ_A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFosvalr0eioJV7Wdv8ecUsx9nP7g
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
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куплена у командира греческого Балаклавского батальона Феодосия Ревелиотти 

графом Львом Севериновичем Потоцким. В имении Потоцкого, по проекту Ф. Эльсона был 

построен господский дом, оранжереи, а также заложен ландшафтный парк. 
В 1911 году по проекту ялтинского архитектора Николая Петровича Краснова для 

императора Николая II был построен новый Белый дворец. В 1925 году в бывшем царском 

дворце был открыт санаторий для крестьян, в 1931 году преобразованный в климатический 

лечебный комбинат. 
С 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце проходила Ялтинская 

конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании 

(И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль), а также проживала американская делегация во 

главе с президентом Ф. Д. Рузвельтом. 
В 1977 году Ливадийский дворец и парк были местом съѐмок музыкальной комедии 

«Собака на сене» (киностудия «Ленфильм»). В 1982 году внутренний двор Ливадийского 

дворца были местом съѐмок фрагмента фильма «Возвращение резидента» (киностудия им. 

М.Горького)
. 

 Воронцовский дворец является одним из украшений Крыма и главной 

достопримечательностью курортного города Алупка. Посетившие Воронцовский дворец 

никогда не забудут этого рукотворного чуда с его восхитительными башенками, зубцы 

которых словно повторяют контур царящей сверху горы Ай-Петри. Воронцовский дворец 

так вписался в алупкинский пейзаж, вечнозеленую растительность города и горную гряду, 

что кажется, будто все это родилось как единый ансамбль одновременно. 
Дворец был построен в период 1828—1848 гг. как крымская резиденция генерал-

губернатора Новороссийского края графа М.С.Воронцова. М.С.Воронцов, придававший 

Крыму исключительно важное значение, решил именно здесь построить свой 

представительский дворец. Автором проекта дворца был придворный архитектор английской 

королевы Виктории Эдвард Блор (1789—1879 гг.). 
Южный фасад дворца, обращенный к морю, выполнен в мавританском стиле, и чем-то 

напоминает знаменитый дворец Альгамбра арабских правителей Испании в Гренаде, 

построенный в конце 14 века. Перед фасадом дворца устроена «Львиная терраса», от которой 

спускается монументальная лестница с тремя парами львов белого мрамора. 
  Легендарный Севастополь 
Севастополь основан в 1783 году как база Черноморского флота Российской 

империи. Дважды, во время Крымской (1853-1856) и Второй мировой (1941-1945) войн, он 

был осажден неприятелем. Поэтому в городе множество военно-исторических памятников. 

В центре одноименной площади возвышается памятник адмиралу Нахимову – генералу 

Первой обороны Севастополя. 
Графская пристань – парадный причал города. Название связано с титулом графа 

Войновича, командующего Черноморским флотом в восьмидесятых годах 18 века. 
Памятник Затопленным кораблям у Приморского бульвара –своеобразный символ 

Севастополя. Воздвигнут в 1905 году. 
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 года» - выдающееся произведение 

батальонной живописи. 
Херсонес Таврический 

Херсонес Таврический - так назывался город, основанный древнегреческими колонистами 

более двух с половиной тысяч лет назад на юго-западной оконечности Крыма. Теперь его 

руины - одна из достопримечательностей Севастополя. 
Слово "херсонес" обычно переводят с греческого как "полуостров". Город действительно 

располагался на небольшом полуострове между двумя бухтами. Тавры - воинственное племя, 

населявшее соседние горные местности. Этому городу-государству суждена была долгая 

жизнь - почти две тысячи лет - и его история является частью истории Древней Греции, 

Древнего Рима и Византии. 

http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1911_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNET3157wHEbVC1kXAe3UawoKsaTzA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%2C_%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587_(%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580)&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsbmMYuybPner6SAtN2EemfoC1sg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9_II&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJu77EheqaCD267aF_ERJ3JzFv1g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1925_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkdnm1AIxK7QHstdzcMDeZQHPxxw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1931_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEM0FCsKsjueSsIQoRkbneYbw1-_g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEs2whbnNYb3FzmjgSQxvjTw-VW1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEs2whbnNYb3FzmjgSQxvjTw-VW1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEs2whbnNYb3FzmjgSQxvjTw-VW1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598._%25D0%2592._%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzB9XCmDlZVVvQiB50ZMi1Acendg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%2C_%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGzAt74P-uSxV9nZK0A8M47DEDBGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BB%25D1%258C%2C_%25D0%25A3%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_f3sYQ_cjQ_X2fIxG4MhVrE12gg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5_(%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC)&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEC7kCK5T3nJpGZDHdiLiNZ4bSKog
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5vG4elU93f9XYL4gwF5PQDiTpRg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-vASy901FltZDE2FgxaFkH97zlg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sevastopol.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcrTGiBs74sPdOVvp9OhcEo85YoQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chersonesos.org%2F%3Fp%3Dout_ant_taurus&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE6UkFDycRBaonLH0F8OZ5dDze1GA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chersonesos.org%2F%3Fp%3Dhistory&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFuoHBiVDV1BnEtAXF46HispbjYsw
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Жизнь жителей других древнегреческих колоний, целиком зависела от земледельческой 

округи - хоры, как они сами ее называли. Окрестности города населяли различные племена, 

мирные и враждебные, а в средние века, когда Херсонес становится христианской столицей 

полуострова, вокруг него возникает большое количество монастырей и скитов, а также 

знаменитые пещерные города. В конце XIV века набег кочевников положил конец 

существованию города. 
Только в 1827 году, спустя почти полвека после основания г. Севастополя, на этом месте 

начались раскопки, почти сразу же принесшие Херсонесу еще одно название - "Русская Троя". 

Год за годом из-под многовековых напластований появлялись дома и улицы, площади и 

храмы древнего города. 
 Ханский дворец в Бахчисарае — бывшая резиденция крымских ханов. В 

помещениях дворца располагаются музей истории и культуры крымских 

татар, художественный музей, выставка холодного и огнестрельного оружия. Дворец 

расположен на левом берегу реки Чурук-Су. 
Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архитектуры XVI—

XVII веков. Главная архитектурная идея — воплощение мусульманского представления о 

райском саде на земле. «Бахчисарай» переводится с крымскотатарского языка как «дворец-

сад. Внутри дворца много двориков с деревьями, цветами и фонтанами. Сооружения лѐгкие, 

украшены росписями, окна забраны ажурными решѐтками. 

 

 

 

 

 

Сценарий внеклассного мероприятия, посвященного 

 70-летию Нюрнбергского процесса 

 
                        Составители: А.Х.Ахметова, Л.С. Иванова,  В.В Хухрина  

  СЛАЙД  «ВИД ГОРОДА» 

Ведущий. 

Нюрнберг - 1000 лет истории, церкви, дворцы, крепость, фонтаны. Очень немногие города 

даже в старушке Европе могут похвастать таким обилием памятников седой старины. Но в 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chersonesos.org%2F%3Fp%3Dchora&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEfvxnEzjPM6CpB2nwOkazu7Vfdbg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chersonesos.org%2F%3Fp%3Dout&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkepC4cW2UFI_5ZJ1uG2EfRV7PbA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chersonesos.org%2F%3Fp%3Dexcav&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQragSglLlvhltTCE04Fonyyk2kw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXgOeXsIkMD4uqb4HErgvHkpm8Dw
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA-%25D0%25A1%25D1%2583&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGHKJY3YK-UAOIOq4oRpDbarVwhRg
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1vPqmK5Ir0pKiPcSHXT6rMMaZ7A
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/13/klassnyy-chas-rossiya-i-krym-my-vmeste
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современной истории волею судьбы название города связано с судебным процессом над 

главными нацистскими преступниками. 

  

  Ведущий.  

Впервые предложение о проведении суда над нацистами было выдвинуто Сталиным на 

встрече союзников в Тегеране и подтверждено  на Ялтинской конференции 

  

 СЛАЙД «ЯЛТИНСКАЯ КОНФ.» 

 

 Позже было принято решение о создании Международного Военного Трибунала и 

проведении процесса в Берлине,но в Берлине не оказалось ни одного уцелевшего здания. И 

тогда выбор пал на Нюрнберг, где оказался неразрушенным целый комплекс Дворца 

Правосудия на Фюртерштрассе с примыкающей к нему тюрьмой  

 

  СЛАЙД «ВИД ДВОРЦА ПРАВОСУДИЯ». 

 

  Ведущий 

 Заседания суда проходили в зале N 600 c 20 ноября 1945 года по 1-е ноября 1946 года. Сейчас 

здесь музей. В коридоре множество фотографий, посвящѐнных процессу. Главным 

организатором стал американский федеральный судья Роберт Х. Джексон. 

 СЛАЙД « ЗАЛ СУДА» 

 

  Ведущий Каждая из четырех держав: СССР, США, Великобритания и Франция назначила 

Судью и его заместителя, а также главного обвинителя. От СССР главным судьей был 

назначен Никитченко, его заместителем Волченков, обвинителем - Руденко. 

СЛАЙД РУДЕНКО 

 

  Ведущий. 18-го октября 1945 года состоялось первое заседание Международного Военного 

Трибунала     под председательством судьи Никитченко. Был представлен обвинительный акт 

против 24-х главных военных преступников, а также против "Преступных организаций" 

(корпуса политических руководителей НСДАП, правительства Рейха, Генерального штаба, 

тайной полиции - Гестапо и Службы безопасности) 

. СЛАЙД ОБВИНЯЕМЫЕ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ 

  

 Ведущий. Пункты обвинения: 

    1. Заговор против мира во всѐм мире. 

   2. Планирование, развязывание и проведение агрессивной (наступательной) войны. 

   3. Преступления и нарушение военного права. 

  4. Преступления против человечества. 

 Ведущий 
  Прошло 70 лет со дня Победы над фашистской Германией. Все люди мира проклинают 

фашизм.Сегодня  мы судим фашизм,судим преступниов мира 

. Ведущий 

Фашисты стремились к захватам, установлению господства, так называемых, ―высших‖ рас и 

истреблению ― низших‖ рас. Предполагалась в течение 30 лет выселить в Западную Сибирь 

около 31миллиона человек с территории Польши и западных районов СССР (80–85% 

польского населения, 65% населения Западной Украины, 75% населения Белоруссии, 

значительная часть населения Латвии, Литвы и Эстонии) и поселить на эти земли 10 миллион 

немцев. Оставшееся население подлежало онемечиванию. Ещѐ до начала выселения было 

задумано на оккупированных территориях уничтожить 5 – 6 миллионов евреев. 

Предполагалась истребить 30 миллионов русских. 
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 СЛАЙД Фашистские лагеря смерти, созданные на территории СССР в годы  Великой 

Отечественной войны 

Ведущий.Эти   страшные данные свидетельствуют   о намерениях фашистов  

Учитель кратко анализирует  таблицу 

 СЛАЙДЫ-ПАМЯТНИКИ  НА МЕСТАХ ЭТИХ ЛАГЕРЕЙ 

 

СЛАЙД  - Таблица « Концлагеря на территории  Германии» 

 Ведущий Придя к власти в1933году,  нацисты уничтожали  в этих лагерях своих 

соотечественников-идейных противников фашистов-коммунистов,  социал демократов, 

потом- «излишнюю часть» населения Восточной Европы и ,прежде всего славян-

поляков,чехов, словаков, русских 

 Ведущий  . 

Профессор анатомии Клермон-Ферранского университета (Франция) Анри Лимузен 

вспоминает: ―Нацисты очень часто производили над заключѐнными опыты, которые влекли за 

собой смерть или в лучшем случае увечья и инвалидность. 

– сотням заключѐнных делали прививки заразных болезней; 

– другие служили для опытов, насколько человеческий организм может выдерживать холод; 

 ;умерщвление людей в газовых камерах газом ―Циклон В‖.     

 ФРАГМЕНТЫ ФИЛЬМА О ЗВЕРСТВАХ ФАШИСТОВ В КОНЦЛАГЕРЯХ 

 Фрагмент песни «Бухенвальдский набат» 

Ведущий   Материалы нашего музея Славы родственников учащихся  свидетельствуют о том, 

что почти каждая семья имеет свой счѐт фашистам.  

Ляпин Кирилл 

 ФОТО ПРАДЕДА.11 июля 1941года мой прадед  командир взводаМиннуллин  Мухаммед был 

ранен в боях при отступлении и попал в плен. Десять дней он находился в Рижской 

тюрьме,затем вместе с   сотнями пленных советских солдат был отправлен в  Германию в 

концлагерь г. Хаммельбурга. В лагере на каждого оформлялась карточка военнопленного и   

всем  присваивали номера . Номер прадеда 3728 был вытутаирован  на левой руке. Прадед 

попал в рабочую команду занятую  в каменоломнях  и на строительстве  дорог.Весной 1942 

года  в этот же лагерь был доставлен  пленный генерал- лейтенант Дмитрий Михайлович 

Карбышев ФОТО   КАРБЫШЕВА.  Фашистское командование надеялось  заставить генерала 

перейти   на их сторону, но Карбышев мужественно выдержал все издевательства. Так ничего 

не добившись, фашисты казнили его страшной казнью: они обливали его ледяной водой, пока 

он окончательно не замѐрз 

 СЛАЙД _ПАМЯТНИК КАРБЫШЕВУ  

 Осенью  1942 года прадеда перебросили  в концлагерь Сталаг13С. Скудное питание, 

изнурительный труд,болезни привели к истощению. За попытку организации побега прадед 

был лишѐн статуса военнопленного и передан гестапо Нюрнберг- Форт, о чѐм в его лагерной 

карточке была сделана запись 

 СЛАЙД-    ЛАГЕРНАЯ   КАРТОЧКА  

 После допросов в гестапо  прадед был отправлен «на медленное уничтожение» в  концлагерь 

Мельке-  филиал самого страшного лагеря смерти Маутхаузена. Здесь прадед работал  на 

сооружении многокилометровых штолен для запуска межконтинентальных ракет. Работали в 

три смены, часто происходили обрушения, многие погибали под завалами За год погибло 

более 5000 человек. В апреле 1945года    часть узников, среди которых был и мой прадед,  

перевели  в лагерь Эбензее, построенный на болоте: через доски бараков здесь просачивалась 

вода Средняя продолжительность жизни в лагере составляла 4 недели, каждый день-150-350 

смертей. 

Ведущий ФОТО И.Е. ПЕРЕЛЬМАН 

 Неимоверные страдании пришлись на долю Ильи Ефимовича Перельмана, бывшего учителя 

английского языка нашей гимназии. в 1941оду в тяжѐлый период отступления наших войск19-

летним солдат попадает Илья в плен :пересыльный лагерь ,концлагерь в Запорожье, неудачная 
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попытка бегства, Бухенвальд, Кюстрин, снова попытка побега, тюрьма в Потсдаме, где он 

перенѐс страшные пытки, издевательства, концлагерь в г. Кицин , работа на элеваторе по 

заготовке зерна. Надсмотрщики, издеваясь, заставляли  таскать на третий этаж элеватра 

мешки по 75 кг, хотя работал подъѐмник 

  

 Выступление Маши Косаревой 

  Так  случилось, что оба моих прадедушки пережили ужасы  фашистских концлагерей.  24 

июня 1941года мой прадед Афанасий Николаевич  Мельников уже сражался на передовой 

линии фронта. А через два месяца во время  боя он  получил тяжѐлое ранение в голову , был 

контужен   и потерял сознание. 4 года он томился  в разных  фашистских концлагерях, 

перенося немыслимые тяготы. Дважды пытался  бежать. Афанасий Николаевич не  любил 

вспоминать и рассказывать об этом. Только шрамы на голове и теле прадедушки от  укусов 

немецких овчарок были для  13 апреля 1945 г американские воиска Семѐновича Косарева 22 

августа 1943г ранило в руку.. Санитар  едва успел перевязать, как их  накрыл новый залп огня. 

Санитар  уже не поднялся, а дедушка был контужен и потерял сознание. Очнулся от сильной 

боли. Из жестов немецких солдат понял, что ему хотят ампутировать руку. Но  русский голос 

возражал. Это был пленный русский хирург, он сохранил прадеду руку.  А потом были  

тюрьмы и лагеря, тюрьмы и лагеря. Освободили Василия Семѐновича  американские войска. 

Спустя много лет, когда у него были  уже внуки, ему вручили Орден Отечественной войны 1-й 

степени за мужество, проявленное в боях в августе 1943г 

Ведущий 

  На Нюрнбергском процессе в течение 218 дней  были  заслушаны 360  свидетелей, 

использовалось   200   тыс. заявлений,   рассмотрены многочисленные доказательства 

системного уничтожении фашистами  мирного населения  среди   этих документов   дневник 

Тани Савичевой  

 СЛАЙД «Дневник Тани Савичевой» 

 Учитель 

Просмотр и анализ таблицы «Массовые расправы  фашистских оккупантов над 

гражданским населением»   

Учитель 

  Город Керчь. ―Противотанковый ров. Здесь фашисты совершали массовое истребление 

советских людей. Целым партиями по нескольку сот человек привозили сюда мирных 

жителей города, расстреливали из пулеметов и автоматов. Семь тысяч граждан Керчи погибло 

в этом месте. В противотанковом рву были найдены трупы 245 детей. Пуховым платком 

закутала мать дочурку при расставании с жизнью. Харьков. На улицах и площадях трупы 

расстрелянных мирных жителей. Всюду следы ужасных злодеяний, совершенных 

гитлеровцами. Они сожгли госпиталь, переполненный тяжелоранеными красноармейцами. 

Здесь были обнаружены сотни трупов. Комиссия экспертов установила, что многих калек, 

безногих заживо сожгли. Киев в ноябре 1943 г. 

Трудно охватить одним взглядом бесконечные штабеля трупов, раскинувшиеся на огромной 

площади пустыря. Вот и Бабий Яр – место массовых казней. 

Ведущий    

           30 сентября и 1-го октября 1946г в Нюрнберге   были вынесены приговоры. 

  Организации и корпус политических руководителей НСДАП, СС, Гестапо и службы 

безопасности были объявлены преступными. 

 12 фашистских преступников были приговорены к смертной казни через повешение . 

  Казнь приговорѐнных к смерти состоялась ранним утром 16 октября 1946 года. в старом 

спортзале Нюрнбергской тюрьмы, снесѐнного в 1987 году при реконструкции. Трупы были 

сожжены в Мюнхенском крематории; пепел развеян в приток реки Изар. 

Остальные  преступники  к   пожизненному или длительным срокам заключения  

  СЛАЙД Последнее слово Риббентропа 

 Ведущий  
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27 млн жизней граждан нашей страны унесла война, домой ,в родной башкирский край не 

вернулось   400 тыс. из 700 тыс мобилизованных 

 ЧТЕНИЕ ДАННЫХ С  ЭКРАНА 

 

 Учитель   объявляет   МИНУТА МОЛЧАНИЯ 

 

СЛАЙД ВОЗЛОЖЕНИЕ ГИРЛЯНДЫ ПАМЯТИ  

  
 Заключение по материалам музея 

 Капитуляция фашистской Германии ещѐ не капитуляция фашизма. Общая ненависть к 

фашизму, которая заставила все народы плечом к плечу драться в этой войне, эта ненависть 

должна и сейчас сохраниться в арсенале людских чувств. Фашизм существует до сих пор, 

существует в разных формах, открытых и скрытых, и эта болезнь не из тех, которые 

излечиваются просто солнцем и свежим воздухом 

 

 

 

 

Интеллектуальный турнир в 11-х классах «Первая Мировая война» 
Кравцова Л.В., 

 учитель истории высшей категории  

 ЦелИ занятия:  

Образовательная: закрепить знания учащихся по вопросам: причины, ход, средства ведения, 

влияние на экономику I Мировой войны; углубить представления учащихся о положении 

человека на войне.  

Развивающая: расширить образовательные горизонты учащихся за счет использования 

проблемных, творческих и эвристических заданий; развивать навыки анализа различных 

источников, нахождения альтернативных вариантов решения поставленных проблем.  
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Воспитательная: воспитывать уважение к истории, непринятие войны как основного 

средства политики; вырабатывать умение учащихся работать в команде, правильно 

распределять время работы над заданиями.  

 

Тип урока:  урок - командная  игра. В игре  - 5 команд  по 4 человека из числа учащихся 11-х 

классов.  

Основные понятия и термины:  
 геополитические противоречия, военно-политические блоки; 

  колония, метрополия, экспансия;  

 мировая, империалистическая, позиционная война; 

 аннексия, репарация;   

Опережающее задание: команды заполняют таблицу «Внешняя политика ведущих стран 

Европы в начале ХХ века» и представляют информацию о союзниках, противниках и 

колониальных войнах страны-участницы I Мировой войны (Россия, Австро-Венгрия, 

Германия, Франция, Англия) до 1914г.  Творческий подход к выполнению задания 

оценивается выше.  

 Оборудование урока: компьютер и мультимедиа, атласы по Новейшей истории.  

Раздаточный материал:  

 для команд: таблицы «Внешняя политика ведущих стран Европы в начале ХХ века», 

«Основные события I Мировой войны»; дидактический материал: рабочие листы «На фронтах 

I Мировой»,  «Инструкция «Анализ исторического плаката времен I Мировой войны».  

 для жюри: ключи к заданиям турнира, счетная таблица.  

 

План турнира:  

1. Вводное слово учителя. Постановка проблемы.  

2. Раунд 1 «Предыстория мирового конфликта».  

3. Раунд  2 «Договоримся о терминах».  

4. Раунд 3 «На фронтах I Мировой»».  

5. Игра со зрителями «Оружие  I Мировой войны».   

6. Полуфинал. Одна команда выбывает из игры.  

7. Раунд 4. «Шершавым языком плаката».  

8. Раунд 5. Конкурс капитанов «Блеф-клуб».  

9. Подведение итогов игры.  

 
 Ход мероприятия 

(В назначенное время участники игры, члены жюри собираются в зале. Учитель 

приветствует всех).  

Дорогие ребята! Приветствуем вас на нашем интеллектуальном  турнире, в котором  вы 

можете показать всю свою эрудицию, стремление к победе, умение работать в команде! Наш 

турнир посвящен I Мировой войне.  

Оценивать ваше выступление будет строгое, но объективное жюри в составе…  

Поприветствуем его.  

 

   19 февраля 2010 г. скончался последний ветеран I Мировой войны, живущий в Канаде. 

Джону Бэбкону было 109лет. Осталось ТРИ живущих зарегистрированных ветерана.   

Ежегодно 11 ноября проводится День поминовения жертв I Мировой войны. В этот день люди 

покупают красные пластмассовые маки и возлагают их к подножью памятников героям и 

жертвам войны. Доходы от этой акции идут на благотворительные цели.   

Для  большинства жителей нашей страны  I Мировая война остается «белым пятном» в 

истории Отечества. Причин этому немало:  
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 это прерывистость исторической памяти (после революции 1917г. история Мировой войны 

была предана забвению из-за политической конъюнктуры, не создавались музеи, нет кладбищ 

участников войны,  разрушены памятники);  

 участники войны не оставили воспоминаний, поскольку им приходилось скрывать сам факт 

службы в царской армии;  

 удаленность во времени  (в 2009г. исполнилось 95 лет с начала войны, не осталось никого 

из живых свидетелей тех далеких лет);  

 II Мировая война  (1939-1945г.г.) «перекрыла» I Мировую по своим масштабам и 

последствиям.  

 

А между тем I Мировая война, как считают многие историки – это «ключ» ко всей 

дальнейшей истории ХХ века, водораздел между Новой и Новейшей историей.  

Каковы же характеристики I Мировой войны?  

1. Продолжительность -1554 дня;  

2. Число стран-участниц – 38;  

3. Состав коалиций: Англия, Франция, Россия, США и ещѐ 30 государств (в том числе 

Португалия, Сиам, Либерия, 14 латиноамериканских стран); Германия, Австро-Венгрия, 

Турция, Болгария (Четвертной союз);  

4. Число нейтральных государств – 17;  

5. Число государств, на территории которых происходили военные действия – 14;  

6. Численность населения стран-участниц войны – 50 млн. человек (62% населения 

планеты);  

7. Численность мобилизованных -74 млн. человек;  

8. Численность погибших -10 млн. человек – больше, чем во всех войнах, которые вели люди 

в предыдущие 1000 лет.  

 

Война, по сути, начала новую эпоху в истории человечества и воспринималась людьми как 

проявление кризиса европейской цивилизации, впервые поставившей вопрос о физическом 

уничтожении человечества. Еѐ вели массовые армии, которые использовали разрушительное 

оружие, созданное индустриальным обществом. Война стала тяжелой повседневной работой 

для миллионов. Начатая ради величия империй,  она через 4 года разрушила сами эти 

империи.  

Эпиграфом нашего турнира служат стихи поэта Серебряного века Сергея Городецкого. Как вы 

понимаете эти строки? (в них выражена готовность принять страдания войны, подобно 

Христу).   

Цель нашей игры – закрепить и углубить ваши знания по военной истории нашей страны. Вам 

предстоит работать в команде и участвовать в 5 раундах (раунды перечисляются.  Учитель 

также напоминает об ограниченности времени – на каждый раунд – строго определенное 

время  и дисциплине).  Желаю удачи!  

 

Раунд 1. «Предыстория мирового конфликта» 

Учитель: Ребята, вы получили опережающее задание – заполнить таблицу «Внешняя 

политика и участие ведущих держав Европы накануне Мировой войне», каждая команда – по 

своей стране. Условием конкурса был также   творческий подход к представлению «своей» 

страны.  Максимальный балл – 5. Слово - командам.  

После представления страны-участницы, пока жюри выставляет оценки, учитель представляет 

ключи к представлению команд (см. таблицу №1 «Представление») и демонстрирует  самые 

важные моменты, которые должны были присутствовать в ответах команд.  

(объявление результатов раунда 1.)  

Учитель: Вспомним о начале I Мировой войны.  
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28 июня 1914. Ф. Фердинанд  приехал  на маневры в  город Сараево в Сербии,  и был убит 

вместе с женой Софьей  членом террористической организации «Молодая Сербия»   Гаврилой 

Принципом. Эта акция была ответом на аннексию Боснии и Герцоговины националистов, и 

был использован как повод к войне. 23 июля Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум. 

Несмотря на попытки сербской дипломатии уладить конфликт дипломатическим путем, 

Сербия не приняла некоторые требования ультиматума, нарушающие еѐ суверенитет. 28 июля, 

через месяц после террористического акта, Австро-Венгрия начала войну против Сербии, 

обвинив еѐ в организации покушения. Еще через несколько дней война превратилась в 

мировую.   

Террорист был схвачен  и брошен в тюрьму, где умер в 1918г. Его труп тайно захоронили в 

тюремном дворе. Гаврила Принцип сознавал последствия террористического акта для себя 

лично, но «молодые боснийцы» не задумывались о последствиях этого акта для всей Европы и 

мира. Не случайно итальянский историк Альбертини писал: «Сербский террорист метил не 

только в грудь австрийского принца, он метил в самое сердце Европы».  

 

Хроника событий 1914г.:  

28 июня – убийство в Сараево членом террористической организации «Молодая Босния» Г. 

Принципом наследника австро-венгерского престола Ф. Фердинанда и его жены. 

 28 июля – Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. Начало I Мировой войны. 

1 августа  – Германия объявляет войну России;  

3 августа – Германия объявляет войну Франции;  

4 августа – Англия объявляет войну Германии;    

6 августа – Австро-Венгрия объявляет войну России  

 

Раунд 2. «Договоримся о терминах» 

Учитель: При изучении истории I Мировой войны необходимо знать и понимать множество 

исторических и обществоведческих терминов.  Наш раунд 2 посвящен именно терминам.  

Команды получают задание:    

«Объясните значение следующих терминов и поясните их конкретными примерами». Всего 4 

термина,  оценка – до 8 баллов максимально (до 4-х баллов по каждой графе). Время 

выполнения – 5 минут.  

После выполнения  задания учитель демонстрирует ответы на  задание раунда 2  

«Договоримся о терминах».  

Объявление результатов раунда 2.  

 

Раунд 3. «На фронтах I Мировой».  

Итак, началась мировая кровавая бойня.  

 

Учитель раздает рабочие листы и таблицу «Основные события  I  Мировой войны». 

Условия раунда: 

Заполнить рабочие листы с информацией  о событиях на фронте  

по годам, используя банк данных, приведенных после текста;  

Пользуемся таблицей «Основные события войны»;   

Максимальный балл – 11;  

Время выполнения – 10 минут;  

Внимание! Не забудьте поставить название своей команды.   

 

После  того, как команды сдали рабочие листы, учитель демонстрирует ответы на  

задание раунда 3 «На фронтах I Мировой»  

 

Игра со зрителями «Оружие I Мировой войны» 
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Учитель: I Мировая война стала знаковым явлением в военной истории  и жизни 

человечества в целом. Почему?  

Произошли серьезные изменения в средствах ведения войны:  

 Огромные масштабы и многокилометровые фронты;  

 Появление новых видов оружия массового уничтожения;  

 Впервые появилась ПОЗИЦИОННАЯ  война;  

 Появление и взаимодействие  новых видов войск;  

 Новая тактика и стратегия;  

 Огромные разрушения и гибель мирного населения  

Игра со зрителями посвящена оружию войны.  

Условия игры:  

 Отгадать, о каком средстве ведения войны идет речь;  

 Отвечать на вопросы, подняв руку выслушав до конца  характеристику средства;  

 10 вопросов;  

 По 1 баллу за каждый правильный ответ;  

 Свой балл можно подарить команде, за которую вы «болеете».   

 

Объект №1 Винтовкам Мосина  

  Еѐ конструктор С. И. Мосин создал еѐ в 1891г.;  

 Это стало основой вооружения русской армии;  

 Она имела калибр 7,62 мм  и превосходила подобное оружие других армий  

 Она верно служила русским солдатам и в I, и II Мировую войну;  

 Против немецких автоматов шмайссеров образца 1941г. она помогала плохо;  

 Еще еѐ называли трехлинейкой.    

Объект №2. Артиллерия  

 Этот вид вооружения использовались на войне  и раньше (например, в Отечественной 

войне 1812г, в Крымской войне 1853-1855г.г.);  

 Но как метод поддержки атаки впервые разработан в русской армии;  

 Французы быстро переняли его у русских и применили на практике;  

 Россия уступала Германии по этому виду  вооружения (у Германии – 9388, у России – 

7088 орудий)  

  Еѐ применение стало решающим фактором. 

 Объект №3 Автомобиль  

 Его впервые использовали французы в сражении на р. Марна при переброске  2-х 

дивизий;  

 Французская армия их имела 90 тыс.;  

 Под  Верденом они перевезли 190 тыс. солдат и 25 тыс. груза;  

 В русской армии их недостаток компенсировался гужевым транспортом.  

Объект №4     Танк  

 Автор его проекта  - сын великого ученого Д. И. Менделеева;  

 В целях конспирации его называли баком или цистерной;  

 В августе 1914г. на машиностроительном заводе в г. Риге был создан  

первый его образец;  

 Правительство не поддержало подобных начинаний, и проект был передан для 

консультации англичанам;  

 Англичане первыми его и использовали в войне.   

  Объект №5 Самолет 

 К началу войны у России их было 224 штуки- 2-е место в Европе;  

 Построенный  в 1913г. назывался «Русский витязь» и имел 4 мотора;  

   Самый тяжелый из них назывался «Илья Муромец», и он мог сбрасывать бомбы;  

Объект №6 Дирижабль 

 Он был легче воздуха; 
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 Он взрывоопасен;  

 Его оболочка должна быть всегда натянута;  

 Самое большое количество их – у Германии;  

 Использовался при налетах на Англию.  

Объект №7 Миноносец  

 Предназначен для набеговых операций, борьбы с подводными лодками;  

 Первый выстрел из него сделан в 1914г. англичанами;  

 Участвовал  в Ютландском сражении;  

Объект №8 Подводные лодки 

 Самая первая из них в России называлась «Акула», а в Германии – «Лолиго»;  

 В России еѐ разработал конструктор И. Г. Бубнов в 1909г.;  

 У России их было – 8 боевых и 3 учебных;  

 Немецкие  наводили ужас в Атлантике в 1917г.  

Объект №9. Химическое оружие – газ иприт (горчичный газ)  

 Это оружие массового поражения;  

 Он синтезирован в Германии учеными Ниманом (1859) и (независимо) в Англии Ф. 

Гутни (1860);  

 Его использование запрещено Гаагской конвенцией (1899, 1907г.г.),  

но он все равно применялся и в I Мировую войну, и позже (например, во Вьетнаме в 1957-1975);  

 Впервые использовался немцами против англо-французских войск 12 июня 1917г.;  

Объект №10 Противогаз  

 Это средство изобрел в 1915г. русский химик Н. Д. Зелинский;  

 Принцип этого устройства лежит в основе всех ныне действующих;   

 Им стали пользоваться все армии, особенно после сражения на р. Ипр;  

Многим солдатам он спас жизнь и здоровье 

 

Подведение итогов полуфинала. 1 команда выбывает из игры.  

 

Раунд 4. «Шершавым языком плаката» (В. В. Маяковский)  

Учитель: У нас есть возможность взглянуть на историю I Мировой войны посредством 

плаката, т.е. цветного настенного рисунка с агитационным или рекламным текстом. Плакаты 

широко издавались в годы войны, и сохранились до нашего времени.  

Сейчас команды получат по одному плакату, который необходимо прокомментировать по 

прилагающейся инструкции. (раздать плакаты и инструкции «Анализ исторического плаката 

времен I Мировой войны» 

Время выполнения задания -5 минут, максимальное количество баллов – 15.  

Раунд 5. Конкурс капитанов «Блеф-клуб»  

 Приглашаются капитаны команд, которые поочередно должны быстро ответить на 6 вопросов 

или утверждение ведущего, начинающегося с заставки «Верите ли вы, что…»  «да» или «нет». 

За каждый правильный ответ – 2 балла, максимальное количество баллов – 12)   

 

1. Общественные деятели  задолго до войны предупреждали Николая II  о том, что война 

станет фатальной для России и давали точные прогнозы  революции и анархии в стране 

(да, это такие умнейшие реформаторы как С. Ю. Витте, П. А. Столыпин, бывший министр 

внутренних дел П. Н. Дурново- «русский Ностадамус»).   

2. Каждый день войны обходился казне в 50 млн. рублей (да).  

3. Чтобы покрыть гигантски возросшие расходы, правительство печатало все больше 

бумажных денег, и их количество к 1917г. возросло в 6 раз (да).  

4. В 1916г. в России произошло катастрофическое падение выпуска вооружении  (нет, объем 

промышленного производства увеличился на 21,5%). 

5. К концу 1914г. в стране была создана разветвленная система общественных организаций, 

ставящих своей целью объединение усилий для поддержки фронта и тыла (да, это такие 



 55 

организации, как  «Общество помощи жертвам войны», Союз Георгиевских кавалеров» и 

др.)  

6. В благодарность за оказанные в войне услуги  Николай II ввел представителей крупной 

буржуазии в правительство (нет, действовали отдельно особые учреждения с участием 

чиновников и представителей крупного капитала – Комитет по топливу, 

Продовольственный комитет и др. Все предложения по формированию «правительства 

народного доверия» отклонялись царем). 

7. 30% военных расходов удалось покрыть за счет внутренних займов (да, правительство 

прибегало к внутренним займам 6 раз, последняя подписка  на займ в 3млрд. рублей 

затянулась до Февральской революции )  

8. В годы войны действовал «сухой закон» (запрет на продажу алкогольных напитков) (да, и 

от этого казна недополучала огромные средства).  

9. В годы войны по предложению предпринимательских кругов шли хозяйственные реформы  

«в духе широкой общественной свободы (нет, такие предложения были, но они не 

встретили понимания со стороны власти).  

10. Кадеты и октябристы резко осудили правительство за начало военных действий против 

Германии (нет, либеральный лагерь тешил себя надеждой, что разгром Германии 

совместно с «западными демократиями» укрепит буржуазно-демократические институты в 

России).  

11. Авторитет монархии так низко пал за годы войны, что царь и его супруга стали объектом 

грязных сплетен (да, особенно в связи с близостью ко двору Г. Распутина).  

12. Лидер большевиков В. И. Ленин выдвинул лозунг поражения своего правительства в войне 

(да, он создал собственную антивоенную программу, суть которой кратко излагалась  в 

манифесте ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия»: превращение 

империалистической войны в гражданскую, борьба с патриотизмом, оборончеством и 

социал-шовинизмом). 

13. Позицию Ленина по отношению к войне поддерживал старейший русский марксист Г. В. 

Плеханов (нет, он считал главным защиту Отечества ).   

14. В Министерстве иностранных дел Германии существовал политический отдел, 

разрабатывающий планы революции в России (да, пропагандистская война Германии 

ставила своей целью свержение монархии и выход России из войны, поэтому Германия и 

поддерживала партию большевиков.)  

15. К 1917г. дезертирство на фронте стало массовым явлением. (да, по подсчету русского 

историка Н. Н. Головина, в 1917г. в стране насчитывалось 1,5-2 млн. млн. дезертиров).   

16. В связи с разразившимся продовольственным кризисом, отсутствием необходимых 

продуктов с 1916г. в стране был введен Закон об уголовной ответственности за повышение 

цен на продовольствие  (да, но он практически не работал, поскольку нужно было в суде 

доказывать, что повышение цен непомерно).  

17. В 1917г. в связи с массовым отступлением на фронте были созданы заградительные 

отряды, подобные сталинским в годы Великой Отечественной войны (нет, существовали 

только так называемые штурмовые «части смерти», формируемые из добровольцев и 

предназначенные для выполнения особо сложных операций).  

18. Событием, ставшим началом коренного перелома в годы Великой Отечественной войны 

стала Сталинградская битва, а в годы Первой мировой войны – Брусиловский прорыв (да, 

Брусиловский прорыв мог изменить весь ход войны, но в силу ряда причин это не 

произошло).  

19. Все годы войны Верховным Главнокомандующим был император Николай II (нет, в 

начальный период Верховным Главнокомандующим был великий князь Николай 

Николаевич, а  с 1915г. – Николай II). 

20. Николай II  в качестве Главнокомандующего имел воинское звание Генералиссимус (нет, 

звание полковника)  
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21. Императрица Александра Федоровна вместе с дочерьми Ольгой и Татьяной работали 

сестрами милосердия в санитарных поездах. (да. Они также активно занимались 

благотворительностью и помогали беженцам, больным и раненым) 

22. Органы Контрразведки были созданы в годы I Мировой войны (нет, во время русско-

японской войны. Правда, затем еѐ…упразднили, но в 1911г. было создано 

Контрразведывательное управление при Генеральном штабе). 

23. Такого противолодочного оружия, как караваны судов, сопровождающих грузы, в годы I 

Мировой войны еще не было (нет, уже были). 

24. Немецкий генерал-фельдмаршал  Х. Мольтке рекомендовал военнослужащим  посетить 

выставку русского художника В. В. Верещагина (нет, наоборот было запрещено, 

поскольку в его картинах показано страшное лицо войны.  Сам фельдмаршал Мольке 

считал, что «война – необходимый элемент в жизни общества. В войне проявляются 

добродетели человека, которые иначе дремлют и гаснут»). 

 

После раунда учитель демонстрирует вопросы блеф-клуба с ответами «да» и «нет».  

 

Пока жюри подсчитывает баллы (итоги не оглашаются!)  и подводит итоги турнира, учитель 

рассказывает вкратце об окончании войны.  

Выход стран мира из войны:  

 26 сентября 1918г. – последнее наступление союзников на фронте.  

 3 ноября 1918г. – капитуляция Австро-Венгрии. Распад страны.  

 3-9 ноября 1918г. – начало революции в Германии. Отречение и бегство в Голландию 

кайзера Вильгельма II. Свержение монархии.  

 11 ноября 1918г. – Компьенское перемирие, заключенное на 36 дней. Прекращение 

военных действий на фронтах;  

 18 января 1919г. – открытие Парижской конференции без представителей России. Жаркие 

споры о судьбе Германии;  

 28.06. 1919г. – Версальский мирный договор. Закрепил передел мира в пользу держав-

победительниц.  Германия потеряла 1/8 часть территории и 1/12 часть населения, отказалась 

от своих владений в Азии, обязалась сократить армию до 100 тыс. человек,  и выплатить 

союзникам к 1921г. 20 млрд. марок золотом.  

 10 сентября 1919г. Сен-Жерменский договор  стран Антанты с Австрией. Страна перестала 

существовать, и на еѐ обломках возникли новые независимые государства – Чехословакия, 

Югославия, Венгрия.   

 

Творцы Версальской системы хотели установить длительный мир в Европе под эгидой США, 

Великобритании и Франции, но история показала, что сделать это им так и не удалось. 

Тяжелые условия для побежденных стран сплотили их и вызвали ненависть в отношении 

победителей.  

С другой стороны, глубинные разногласия в стане победителей не позволили создать прочный 

заслон на пути немецкого реваншизма. В конечном итоге с миром произошло то, чего так 

опасались лучшие европейские мыслители: не прошло и 20 лет после торжественного 

подписания Версальского договора, как человечество оказалось втянуто в кровавую пучину 

второй, ещѐ более жестокой мировой войны.   

 

Инструкция 

«Анализ исторического плаката времен Первой Мировой войны» 

1. Как вы думаете, в какой период войны и с какой целью были нарисованы эти плакаты?  

2. Какова их главная идея? Кратко сформулируйте еѐ 1-2 предложениями.  

3. Какие символы использованы художниками для выражения главной идеи плакатов?  

4. Прокомментируйте надписи на плакатах. Какую роль они выполняют на изображениях: 

а) поясняют идею рисунка;   б) усиливают агитационный характер;   в)…? 
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5. Какому полюсу политических сил России: правому, левому или центру – созвучны идеи 

этих плакатов?  

 

После выполнения задания  по анализу плаката учитель в общих чертах характеризует 

плакаты I  Мировой войны:  

Группа 1. Плакаты, призывающие к патриотизму.  

 Плакаты созданы до февраля 1917г.  

 Цель – пробуждение патриотизма;  

 Идея – призыв на защиту Родины;  

 Символы России: богатыри, воины, армия, огонь; 

 Символы врага:  немецкий крест, танк, дракон;  

 Полюс сил: правый или центр.  

 

Группа 2. Плакаты, призывающие подписаться на военные займы.  

Плакаты созданы в период до октября 1917г.  

Цель – призвать население подписаться на займ;  

Идея -призыв к сознательности;  

Символы – герб, фронтовые сценки;  

Надписи – обещают скорую победу над врагом;  

Полюс сил – правый или центр.  

Группа 3. Плакаты, призывающие к благотворительности.  

 Плакаты созданы до октября 1917г.;  

 Цель – призыв к благотворительности;  

 Идея – помощь пострадавшим, раненым, беженцам и т.п.;  

 Символы: увечные бойцы, святые, бойцы фронта;  

 Полюс сил: правый или центр.  

  

Жюри подводит итоги раунда, но не сообщает о них (интрига сохраняется!).  

  

Выход России из войны (хроника событий)  

События 1917-1918г.г. 

 23 февраля -2 марта  1917г. – Февральская революция в Петрограде;  

 1 марта 1917г. – «Приказ №1 Петроградского Совета рабочих и  

солдатских депутатов о демократизации армии» - пагубный и развращающий армию 

документ;  

 25 октября 1917г. – Октябрьская революция;  

 26 октября  принят «Декрет о мире», провозглашающий  выход России из войны;  

 Ускорение разложения 8-миллионной армии;  

 9 ноября 1917г. – радиограмма В. И. Ленина о праве на переговоры о перемирии с 

неприятелем уполномоченных представителей солдат;  

 20 ноября 1917г. – перемирие с Германией;  

 3 марта 1918г. – унизительный сепаратный Брестский мир с Германией;  

 6 марта 1918г. – высадка английских и французских войск в Мурманске под предлогом 

помощи борьбы с Германией.  

 15 марта 1918г. – решение об интервенции в Россию стран Антанты и Японии;  

 Май 1918г. – расширение зоны оккупации Германии.    

 

Потери России от войны:  

 Общие военные потери вооруженных сил  -61% от общего численности армии (11,4 

млн. из 17,6 млн. человек);  

 Число погибших – от 2 млн. до 3,3 млн. человек;  

 В целом потери населения составляют ¼  часть населения;  
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 Территориальные потери: Польша, Финляндия, Прибалтика, Украина. 

 Потери ¼ обрабатываемых земель; ¾ угольной и металлургической промышленности  

 

Л. Аннинский: «Страшно подсчитывать миллионы убитых. Горько видеть слом государства. 

Обидна насмешка судьбы, «исключившей» в последний момент Россию из числа 

победительниц. Еще страшнее и обиднее,  глухая бесследность трагедии в нашей истории. Ни 

одна война не оказалась так затерта в сознании потомков, как эта. Он переросла в 

«гражданскую»  и как бы перестала существовать. Европа вся покрыта памятниками бойцам 

1914-1918г.г. – у нас их нет. Миллионы жертв первой мировой войны покрыты десятками 

миллионов жертв второй, Отечественной. Герои той, первой, скрывали свои награды от новой 

власти. Поколения,  угробленные в 1914-1918 годах, взывают к нам из безызвестности».  

 

Подводятся итоги турнира. Победители награждаются дипломами и призами.  

Учитель благодарит всех участников турнира и жюри за работу. Делаются фотоснимки на 

память.  

 

Литература для учителя:  
1. Головин Н. Н. Россия в Первой Мировой войне – М. – 2006.  

2. Васильев В. И. Словарь исторических и общественно-политических терминов – М – 2005.  

3. Волкова К. В. Сборник основных дат и событий школьного курса Отечественной и 

зарубежной истории – М – 2006.   

4. Драхлер А. Б. Вопросы к олимпиаде. Отечественная история с древнейших времен до 

наших дней – М. – 2001.  

5. Кириллов В. В. История России. 1800-2002. Поурочные и методические разработки и 

сценарии уроков. – Ростов-на-Дону – Феникс – 2002.  

6. Коваль Т. В. Конспекты уроков для учителя истории. История России. ХХ век – М. – 2002.  

7. Курукин И В.  и др. История. Универсальный справочник. – М – 2010.  

8. Стихотворения Саши Черного, Сергея Городецкого.  

9. Стрелова О. Ю., Вяземский Е. Е. Учебник истории: старт в новый век – М – 2006.  

10. Шацилло В. К. Новейшая история ХХ века. Книга для чтения. – М – 2003.  

11. Ресурсы Интернета: Свободная Энциклопедия Википедия // http//hu. Wikipedia.  

 

Литература для учащихся:  

1. Майсурян А. Россия в Первой Мировой войне. // Энциклопедия для детей: т.5, ч3. 

История России. ХХ век. – М – 1995.  

2. Ревякин А. Первая Мировая война // Энциклопедия для детей: т.1. Всемирная история – 

М – 1993.  

 

 

  

 Галиуллина Р.Р., 

учитель истории и обществознания 

 

 Внеклассное мероприятие по всеобщей истории – 

викторина «Древний Египет» 

 

   

Цели: 
1. повторить в игровой форме, ранее изученный материал; 
2. закрепить знания учащихся по истории Древнего Египта; 
3. развить у учащихся интерес к истории; 
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4. создать условия для проявления творческих возможностей учащихся и умения работать 

в группе; 
5. развить у учащихся умение кратко и четко отвечать на вопросы. 

Оформление: 
1. столы для команд – участников, стулья для зрителей, стол для жюри; 

2. выставка творческих работ  учащихся на тему «Древний мир»; 

«Существует только один бог – знания  и только один дьявол – невежество» (Сократ) 

«История – свидетельница веков, факел истины, душа памяти, наставница жизни» (Цицерон); 
Оборудование: 

1. проектор 

2. карточки для оргмомента; 

Требования: 

 команда из 6 человек от каждого класса (выбранный капитан) 

 название команды 

 девиз  

 эмблема 

 атрибуты Древнего Египта в одежде и аксессуарах 

Наличие девиза – 1 балл      Наличие эмблемы – 1 балл   Наличие атрибутов – 1 балл 

Ведущий: Добрый день ребята и учителя! Приглашаем Вас ребята в путешествие по 

«Древнему Египту»,по необычно интересной и богатой мифами и легендами стране. 

I тур- “Представление команд” 

Способствует развитию креативного мышления 

Конкурс включает в себя объявление названия команды, девиза, представление эмблемы. 

(5 минут.) 

II тур «Древний Египет» - 2 минуты на обсуждение каждого вопрос (10 минут) 

Способствует развитию внимания, скорости реакции, проявлению эрудиции. 

Условия конкурса: Из каждого раздела задается по одному вопросу каждой команде, ответы 

фиксируются командами на листочках. За каждый правильный ответ - 1 балл. 

Вопрос 1. 

В Древнем Египте было множество Богов и связанных с ними обычаев. 

Участники команд посмотрите, пожалуйста, на проектор, Вы видите изображение.  

Какой процесс изображен на картинке? Свой ответ запишите на листок. (Суд Осириса) 

Вопрос 2. 

Известно, что кошка считалась в Древнем Египте священным животным. Ученые считают, что 

одной из причин еѐ обожествления была способность кошачьих глаз светится в темноте; 

древних святящиеся кошачьи глаза олицетворяли Луну и Солнце. Какова, по Вашему мнению, 

истинная причина почитания кошки? 

(Кошки уничтожали грызунов, тем самым спасали урожай.) 

Вопрос 3.  

В начале египетской истории победные надписи сообщали о числе убитых врагов фараона. А 

через некоторое время в надписях появилась такая странная категория, как «живые убитые».  

Кого они так стали называть? (рабов) 

Вопрос 4. 

В IV тысячелетие до н.э. Египет был разделен на два царства: Верхний Египет (правители 

носили белую корону)и Нижний Египет (правители носили красную корону).Около 3000 г. до 

н.э. царь Верхнего Египта завоевал Нижний Египет. Какую корону носил правитель 

объеденного царства? (в белую корону была вставлена красная) 

Вопрос 5. 

Сколько лет назад началось строительство пирамиды Хеопса? Сколько это веков? Если 

известно, что пирамида была построена ок. 2600 г. до н.э., а сегодня 2014 г. н.э.»  (4614 лет (46 

веков) 
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Второй тур кроссворд 

Максимум 13 баллов. Время выполнения 7 минут. 

По горизонтали: 

1. Один из самых известных фараонов Древнего Египта (Тутанхомон) 

2. "Служитель" бога (жрец) 

3. Наука о движении небесных тел (астрономия) 

4. Небольшой "островок" с растительностью и водой в пустыне (оазис) 

5. Бог солнца в Древнем Египте (Амон) 

6. Мифическое животное с телом льва и головой человека (сфинкс) 

7. Бог царства мертвых в Древнем Египте (Анубис) 

По вертикали: 

1. Сплав меди и олова (бронза) 

2. Боевая повозка, запряженная конями (колесница) 

3. Правитель в Древнем Египте (фараон) 

4. Высокий тростник в долине реки Нил (папирус) 

5. Самая "главная" река в Египте (Нил) 

6. Царь, погубленным своим братом Сетом  (Осирис) 

 Игра со зрителями -  6 минут (доп. Вопросы) 

1) Как называется место, где Нил разветвляется на несколько рукавов? (дельта) 

2) Какой город был столицей Египта в III тыс. до н.э.? (Мемфис) 

3) Как назывался египетский Бог земли? (Геб) 

4) Какая пирамида была построена самой первой на территории Египта? (около 2650 г. до н.э. 

для царя Джосера) 

 

Конкурс капитанов, максимально количество баллов- 5. 

Капитаны по жеребью вытаскивают листок с тем или иным слоем общества который 

существовал в Древнем Египте. И от его имени описывают самый обычный день этого 

человека. 

Судить этот конкурс буду другие участники команды и свой единственный балл после всех 

выступлений они могут отдать только одному капитану, кроме своего. Таким образом 

максимальное количество баллов за этот конкурс 5. 

Капитаны в течении 5 минут думают и записывают свой рассказ. И представляют его за одну 

минуту. 

 

Подведение итогов, награждение, благодарность участникам и зрителям, жюри и классному 

руководителю. 


