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Предметная неделя истории, обществознания и МХК  
«Люблю тебя, моя Россия!» 

Люблю тебя, моя Россия, 
За ясный свет твоих очей,  
За ум, за подвиги святые, 
За голос звонкий, как ручей. 

                             С.А. Васильев 
Патриотическое воспитание является одной из самых актуальных тем в сфере духовно-

нравственной жизни современного общества. Основными параметрами патриотизма выступает 
чувство любви к своей Родине, своей школе, своей семье, сохранение, изучение  и преумножение 
национальных традиций. Для нас важна деятельность по сохранению потенциала нашей страны во 
всех областях, в первую очередь - в духовной.  

Патриотическое сознание приобретает ценность тогда, когда оно получает реализацию в 
реальной жизни, в конкретных действиях и поступках. 
Цель Предметной недели: формирование патриотизма,  чувства любви к славной истории 
Отечества и национальной гордости обучающихся Газпром школы. 
Задачи:  

 повышение мотивации обучающихся к изучению истории Отечества; 
 актуализация  знаний обучающихся по истории России, по памятным событиям и датам 

истории Отечества, по изучению биографий людей, прославивших Россию; 
 вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность; 
 стимулирование интереса обучающихся к активной поисковой научной деятельности;  
 использование приёмов  музейной педагогики с целью повышения мотивации обучающихся к 

изучению истории Отечества;  
 совершенствование профессионального мастерства педагогов при организации внеклассных 

мероприятий; 
 развитие взаимодействия между школьниками и их родителями, между школьниками и 

учителями, между учащимися из разных классов школы; 
 развитие  толерантности к многонациональной и многоконфессиональной России; 
 воспитание чувства гордости за историю своего Отчества, своего  народа; 
 воспитание чувства ответственности за свою семью, за школу, за будущее своей страны. 

 
План мероприятий Предметной недели истории, обществознания и МХК 

4-9 декабря 2017г. 
 

Время Место Мероприятие 
 

Ответственный 

4 декабря, понедельник  
08.30 
 

Холл 1 этажа, 
корпуса В 

Открытие Предметной Недели 
«Люблю тебя, моя Россия» 

МО учителей истории, 
обществознания, МХК 



7 урок Конференц-
зал 
библиотеки 

Игра по станциям "Чудеса России", 
6 классы 

Кудленок Е.О. 

5 декабря, вторник  
1-2 уроки 446 В Интеллектуальная настольная игра 

"Историческое лото",  10 классы 
Аксёнова В.В. 

3 урок Конференц-
зал 
библиотеки 

Интеллектуальная викторина 
"Бунташный век", 8 классы 

Колосова Т.В., Шабанов 
П.Е., Схвитаридзе М.Б. 

4-5 уроки 446 В Интеллектуальная настольная игра 
"Эрудит",  9 классы 

Аксёнова В.В. 

5 урок 403 Н Интеллектуальная игра "Имя 
России", 7Г класс 

Кудленок Е.О.. 

7 урок Музей школы "Новости олимпиады "Музеи. 
Парки. Усадьбы", 1-8 классы 

Схвитаридзе М.Б. 

6 декабря, среда 
3 урок 406 Н Викторина "Этот год в истории", 

5В класс 
Кудленок Е.О. 

7 урок Конференц-
зал 
библиотеки  

Интеллектуальная игра "Имя 
России", 7 классы 

Шабанов П.Е., Кудленок 
Е.О. 

В течение дня 407 Н Подведение итогов конкурса 
«Шедевры русской живописи». 

Саландо Л.Р. 

7 декабря, четверг 
1, 3 уроки 109 А Викторина "Этот год в истории", 5 

классы 
Колосова Т.В. 

8 декабря, пятница  
7 урок Музей школы Сценическое чтение 

патриотических текстов 
Франковская О.Н. 

9 декабря, суббота  
4-5 уроки 446 В Интеллектуальная настольная игра 

"Историческое лото",  10 классы 
Аксёнова В.В. 

5 урок 403 Н Интеллектуальная игра "Имя 
России", 7Б класс 

Шабанов П.Е. 



          Патриотическое воспитание является одной из самых актуальных тем в сфере духовно-
нравственной жизни современного общества. Основными параметрами патриотизма выступает 
чувство любви к своей Родине, своей школе, своей семье, сохранение, изучение  и преумножение 
национальных традиций. В настоящее время очень важна деятельность по сохранению потенциала 
нашей страны во всех областях, и в первую очередь - в духовной. Патриотическое сознание 
приобретает ценность тогда, когда оно получает реализацию в реальной жизни, в конкретных 
действиях и поступках. Именно формирование патриотизма,  чувства любви к славной истории 
Отечества и национальной гордости обучающихся Газпром школы и стало целью Предметной 
недели истории обществознания и МХК, прошедшей с 3 по 9 декабря 2017 года. Все мероприятия 
Предметной недели прошли под общим девизом "Люблю тебя, моя Россия" и были нацелены на 
воспитание чувства гордости за историю своего Отчества, своего  народа, воспитание чувства 
ответственности за свою семью, за школу, за будущее своей страны. 

Открытие Предметной недели подготовили ученики 8 классов, участники образовательного 
проекта "Школа экскурсоводов". Они предложили все мероприятия заканчивать посланиями к 
ученикам "Газпром школы" 2067 года, в которых можно было бы выразить свою любовь к Родине, 
гордость за ее достижения и поделиться размышлениями об оценке важных исторических событий, 
изучаемых на уроках. 

В течение недели в 5 классах прошла 
викторина "Этот год в истории". Ребята вспомнили основные вехи освоения космоса, узнали имена 
ученых, открывших человечеству дорогу во вселенную, первых космонавтов (как животных, так и 
людей), ответили на вопросы занимательной викторины. Тема освоения космоса была выбрана 
нашими учителями (Т.В. Колосовой и Е.О. Кудленок) не только потому, что в этом году весь мир 
отмечал 60- летие космической эры человечества, но и в связи с тем, что именно из космоса видна 
хрупкость нашей планеты, и это еще один повод вспомнить о проблемах экологии. Не случайно в 
своих посланиях будущим поколениям пятиклассники писали о том, что гордятся как открытиями, 
совершенными в России, так и ее просторами, лесами и полями. 

В 6 классах прошла игра по станциям "Чудеса России". Ее проводили ученики 8А класса под 
руководством своего учителя Е.О. Кудленок. Ребята приготовили 
интересные задания, решая которые, шестиклассники познакомились с 
разными рейтингами чудес России, выявили наиболее популярные из 
них, поделились своими знаниями, продемонстрировав домашнее 
задание - плакат об одной из достопримечательностей нашей страны. 
Итогом этого мероприятия стало создание синквейнов о России. Вот 
некоторые из них. 
Россия! 
Родная, любимая. 
Восхищает, радует, защищает. 



Россия - родная наша матушка. 
Отчизна! 
 
Россия 
Великая, свободная 
Побеждает, освобождает, вдохновляет. 
Велика правдивая кормилица Россия. 
Лучше всех! 

 
 
Россия 
Красивая, могучая! 
Любить, уважать, верить! 
Красоту России не описать! 
Родина. 
     
 

Ученики 7 классов приняли участие в интеллектуальной игре "Имя России". Под 
руководством своих учителей П.Е. Шабанова и Е.О. Кудленок ребята вспомнили главных 
исторических деятелей России, изученных ими в 6 классе. Для этого им пришлось и соотнести 
портреты с историческими текстами, и восстановить крылатые выражения знаменитых людей 
России, и проанализировать роль личности в истории. Выбирая имя России для учеников "Газпром 
школы" 2067 года, наши семиклассники вспомнили не только выдающихся людей прошлого, но и 
наших современников. 

"Уважаемые ученики "Газпром школы", вы должны помнить имя Александра Невского, так 
как он совершил подвиг во имя России и впоследствии был причислен к лику святых." Амин Х., 7 
класс "А" 

"Уважаемые ученики "Газпром школы" 2067 года, вы должны хорошо знать и помнить имя 
Петра Великого, потому что он навсегда изменил ход нашей истории." Мария В., 7 класс "А" 

"Дорогие ученики "Газпром школы" 2067 года, вы должны хорошо помнить тех, кто умер в 
1941-1945 годах, кто отдал свои жизни за Родину."Алексей С., 7 класс "В" 

Для учеников 8 классов учителя  (П.Е. Шабанов, Т.В. Колосова, М.Б. Схвитаридзе) 
подготовили интеллектуальную викторину "Бунташный век", благодаря чему ребята вспомнили 
знания, полученные на уроках истории прошлого года. События XVII века помогли ребятам ответить 
на главные вопросы викторины: 
1. Чему учит нас история России XVII века? 
2. Свидетелем каких событий русской истории XVII века я бы хотел быть?  
3. Зачем нужно учить историю своей страны? 

"В истории России XVII века присутствует много войн и бунтов. Народ восстает, а 
правительство борется за власть. Все эти события учат нас тому, что нужно всегда помнить об 
опасностях, о том. Что мы один народ и что нам нужно быть всегда вместе". Кристина Г, 8 класс 
"Е". 
 "Я бы хотела стать свидетелем прихода к власти Михаила Федоровича Романова, потому 
что это было важное и волнительное событие для всей страны". Стефания Б., 8 класс "Д". 



"Нужно изучать историю своей страны, чтобы не допускать ошибок наших предков, 
вдохновляться их подвигами, не забывать героев и чувствовать себя в полной мере образованным 
человеком." Александра Г., 8 класс "Д". 

 В 9 и 10 классах под руководством учителя В.В. Аксеновой прошли интеллектуальные 
настольные игры "Историческое лото" и "Эрудит". Организаторами и ведущими этих мероприятий 
стали десятиклассники. За основу они взяли популярные игры "Кто я?", "Крокодил", "Монополия" и 

предложили ребятам узнавать исторических лиц. Были тщательно продуманы правила и уровни игр, 
отобраны ключевые персоналии истории человечества.  

В течение всей недели проходила акция "Этот день в истории", которую подготовили ученики 
Л.Р. Саландо. Они подобрали наиболее интересные и важные события, когда-либо происходившие 5-
9 декабря. Ежедневно дежурный 9 класс "В" встречал учеников нашей школы, вручая им листовки с 
этими событиями. 

Для учеников 4-7 классов проводился конкурс "Шедевры русской живописи" (учителя - Л.Р. 
Саландо, М.Б. Схвитаридзе). На одну неделю наша школа стала выставочным пространством, на 
котором были представлены репродукции лучших картин отечественных художников. По QR- кодам 
можно было определить их авторов, названия и даты создания. Активными в конкурсе были ученики 
начальной школы. Для них это был первый опыт участия в предметных неделях средней и старшей 

школы. 
5 декабря в Школьном музее прошла встреча участников Московской городской олимпиады 

"Музеи. Парки. Усадьбы". Представители 10 команд нашей школы поделились своим опытом 
посещения музеев и парков Москвы, порекомендовали наиболее интересные, показали фотографии, 
сделанные в ходе участия в олимпиаде. Приятно, что некоторые команду уже набрали баллы, 
необходимые для того, чтобы стать призерами и победителями олимпиады. 



Великолепным завершением Предметной недели истории, обществознание и МХК было 
ставшее уже традиционные сценическое чтение патриотических текстов. Ученики 8 - 11 классов под 
руководством учителя О.Н. Франковской подготовили очень глубокое и проникновенное 
мероприятие, название которого отразило его главную тему - "Кантата революции". Стихи русских 
поэтов XIX - XX вв., фрагменты текстов очевидцев событий Великой русской революции стали 
основой сценария. В сочетании с яркой презентацией и эмоционально выразительной музыкой 
сценическое чтение превратилось в настоящий спектакль, где голосами учеников нашей школы 
заговорили Николай II, И.А. Ильин, Л.Н. Андреев, А.А. Блок, В.В. Шульгин и другие свидетели тех 
трагических и славных страниц нашей истории. 

Итогом встречи стало размышление каждого о том, являются ли "революции локомотивом 
истории" и какая из представленных на чтении речей показалась ее зрителям и участникам наиболее 
важной и актуальной в наши дни. Ответы оказались очень честными и многие из них - это начало 
нового, не менее глубокого разговора о современности. 

"Революция - стихийное 
бедствие; беспощадное и 
неуправляемое". 

"Да, революции - 
локомотивы истории, потому 
что именно благодаря ошибкам, 
которые мы совершаем, мы 
учимся чему-то новому, то же и 
с революциями". 

"Нет, локомотив 
движется вперед, а стихия 

революции тянет назад, не к созиданию, а к разрухе". 
"Да, это "локомотив" развития общества. Безжалостный, железный, страшный, 

губительный. Конечно, лучше без этого локомотива. Эволюция... Политическая элита должна это 
понимать". 

Многим участникам этого мероприятия понравились речи Ф.Э. Дзержинского о честности 
(Андрей С., 11 класс) и выступление Артема Е. (11 класс), представлявшего речь Л.Д. Троцкого. 

В 7-9 классах прошли музейные встречи, посвященные обороне Москвы, которые дополнили 
мозаику мероприятий Предметной недели истории, обществознания и МХК. 

Руководитель методического объединения 
 учителей истории, обществознания и  

мировой художественной культуры 
Манана Бегиевна Схвитаридзе  

 
 



Сценарий открытия Предметной недели истории, обществознания и МХК  
Учителя:  М.Б. Схвитаридзе, П.Е. Шабанов 

 
Цель:  
- настроить на участие в предметной неделе обучающихся "Газпром школы"; 
- представить тему предметной недели "Я люблю тебя, моя Россия"; 
- дать эмоциональный заряд на предметную неделю. 

Заставка программы "Время" (отв. - И.С. Климентьев), звучит музыка, под которую из зала 
выходят ведущие. 

Ведущий на экране читает новости: 
Жители российских регионов в день годовщины Октябрьской революции 1917 года извлекли 

капсулы с посланиями потомкам, заложенные во второй половине прошлого столетия. В письмах 
содержатся наказы будущим поколениям беречь страну, гордиться подвигами предков и воплотить в 
жизнь мечты молодежи XX века. 
Ведущий 1: Вот это да! Какая замечательная идея - капсула времени! 
Ведущий 2: Ребята, а может, и нам заложить такую капсулу для будущих поколений? 
Ведущий 3: Мысль, конечно, интересная, но что мы можем написать? Что мы можем завещать? Ведь 
мы еще только учимся... 
Ведущий 4: Мы же еще ничем не прославились! Разве нам есть. Чему учить будущие поколения? 
Ведущий 1: А мне кажется, что есть. Да, мы еще не стали учеными, готовыми прославить нашу 
страну... 
Ведущий 2: ... но мы знаем о них! 
Ведущий 1: Мы еще не создали произведений искусства... 
Ведущий 2: ... но мы их создадим! 
Ведущий 3: мы даже не можем похвастаться тем, что готовы к экзамену по истории... 
Ведущий 4: а ведь нам его всем сдавать! 
Ведущий 1: Но, ребята, мы очень любим нашу Родину и постараемся прославить ее?! 
Ведущий 2: Мы будем служить ей, чтобы она процветала! 
Ведущий 3: Но как об этом написать? Как все это в капсулу поместить? 
Ведущий 4: А давайте как есть, так и напишем! 
Ведущий 1: 
Моя любовь, душа моя, Россия! 
Мне в этом мире нет тебя милей, 
Твоих небес с божественною синью,  
Озёр и рек, лесов твоих, полей! 
  
Мне дороги твоей души объятья, 
Великих наших предков имена. 
Я без тебя не знал бы в жизни счастья, 
Моя Отчизна, Родина моя… 
 
Ведущий 4: 
Я - часть твоя, великая Россия, 
Истерзанная распрями страна! 
Пусть земли есть богаче и красивей, 
Но Родина бывает лишь одна. 
  
Горжусь твоей историей великой 
И силой духа русских бунтарей. 
Моя Россия, как ты многолика 
С времен Трояна и до наших дней! 
  
Нам не построить западного рая. 
Живем, молясь, бунтуя и греша. 
Ведь у России и судьба иная, 
Непостижима русская душа... 
 
Ведущий 3: 
Люблю тебя, моя Россия. 
Ты - нежность мамы, синь небес, 
Лесов громадные массивы, 
Могущество людских сердец. 
   
Ты - вера в истину, надежда 



Поэтов, странников, детей. 
Ты - первый снег в предзимний вечер 
И свежесть вспаханных полей. 
 
Ты - ангел, что крылом укроет. 
Ты - песня, что поёт дитя. 
Ты - главный памятник героям. 
Ты - сердце и любовь моя. 
 
Ведущий 2: 
Россия, Россия! Под небом под синим 
Найдёшь ли ещё где такой красоты? 
Я верю в Россию, я верю в Россию, 
Ведущий 1: 
Я верю в Россию.  
Все ведущие: Поверь в неё ты! 

 
Песня о России. 



Интеллектуальная игра «Имя России» 
Учитель Шабанов П.Е. 

 
Класс / дата 7 / 06.12 
№ и тема урока  Интеллектуальная игра «Имя России» 
Тип урока УКПЗ  
Единица содержания Анализ исторической личности 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ (триединые аспекты цели с позиции ученика): 
Обучающий  Знать   ключевых деятелей отечественной истории , понимать значение 

личности в истории,   уметь анализировать историческую личность по 
различным основаниям 

Развивающий Развивать внимание, память, монологическая речь, самоконтроль, 
мышление 

Воспитывающий Формировать нормы группового взаимодействия, культуру планово-
прогностической деятельности, правовую культуру, прилежание, 
экологическое мышление, культуру (этическую, религиозную, научно-
философскую, политическую, правовую,  экономическую, 
экологическую, эстетическую) 

№, название и задачи 
этапа  

 
Деятельность учащихся 

(приемы учебной деятельности) 
 

Дидактическое обеспечение 
(формы, методы, критерии) 

Подготовительный 
обеспечение мотивации и 
принятия учащимися цели 
учебно-познавательной 
деятельности, актуализация 
опорных знаний и умений. 

Понимают и принимают тему и 
форму мероприятия. Знакомятся с 
правилами участия в игре. 

Актуализация темы и формы 
организации мероприятия. 
Объясняет правила игры. 

Применение знаний 
 обеспечение восприятия, 
осмысления и первичного 
запоминания знаний и 
способов действий, связей 
и отношений в объекте 
изучения 
 

Прил. 1 г/п – оценивание по критериям 

Итог на рефлексивной 
основе 
дать анализ и оценку 
успешности достижения 
цели и наметить 
перспективу последующей 
работы 

Послание потомкам и/р – б/о 

Приложение 1 
№ 
описания 

Описания 

1.  Этому правителю приписывают изречение «Не в силе Бог, а в правде». По крайней мере, 
слова эти можно считать девизом его жизни. Когда силы были, он обрушивался на врага 
всей своей мощью. Когда их не было, он проявлял терпение, выдержку, смирял гордыню и 
ехал к врагу на поклон, чтобы тот не уничтожил Русь, притом, что у него не было никаких 
гарантий собственной безопасности, говоря современным языком. За подвиг терпения и 
выдержки он был причислен к лику святых. 

2.  В три года он потерял отца, а в семь лет остался круглым сиротой. Он рос в окружении 
коварных и властолюбивых кланов, беспощадно боровшихся друг с другом за сферы 
влияния и номенклатурные привилегии. Историк Ключевский писал, что в душу ребенка 
рано и глубоко врезалось чувство брошенности и одиночества. С младых лет он постигал 
премудрости плетения интриг и приемы безжалостных расправ, укореняясь в 
жестокосердии и недоверчивости. Безобразные сцены боярского своеволия и насилия 
развили в нем подозрительность и глубокое презрение к людям. 

3.  С именем этого князя связан один из самых героических периодов русской истории, когда 



деятели государственные и церковные, вожди народа и его духовные наставники 
действовали воедино, без взаимных распрей. Перед битвой князя благословил преподобный 
Сергий Радонежский. Сам князь был причислен к лику святых в 1988 г., в год тысячелетия 
крещения Руси. 

4.  О нем известно чрезвычайно мало. Вся его жизнь связана с двумя монастырями: Троице-
Сергиевым и Спасо-Андрониковым. Своей работой он выразил духовные идеалы 
православия. 

5.  Некоторые исторические фигуры прославляются парами. Их образы сплетаются в 
исторической памяти народа, размываются, становятся единым целым. Как невозможно 
представить Герцена без Огарева, Маркса без Энгельса или даже Немировича без Данченко 
и Салтыкова без Щедрина, так невозможно представить князя отдельно от земского 
старосты. Без этих людей немыслима история России, наполненная великими победами и 
свершениями 

6.  Его царствование пришлось на очень непростое время. Ему волею судьбы пришлось решать 
серьезные экономические и политические задачи: выводить страну из хаоса, поднимать и 
укреплять народное хозяйство, сохранять территории Отечества, разрываемого на части. 

Приложение 2 

Рабочий лист группы 
№ Этапы Баллы 
1 Разминка  
2 Галерея  
3 Слава  
4 Слово  
5 Буриме  
Итого: 
 
Рабочий лист группы 
№ Этапы Баллы 
1 Разминка  
2 Галерея  
3 Слава  
4 Слово  
5 Буриме  
Итого: 
 
Рабочий лист группы 
№ Этапы Баллы 
1 Разминка  
2 Галерея  
3 Слава  
4 Слово  
5 Буриме  
Итого: 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Разминка Галерея Слава Слово Буриме Итог 
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3       



Сценарий сценических чтений патриотических текстов «Кантата революции»  
Учитель Франковская О.Н. 

Цели:   
1.Формирование у учащихся целостной картины отечественной истории периода Великой 
российской революции.  
2. Формирование  личностной позиции в отношении  событий отечественной истории.  
3. Формирования патриотизма и гражданственности.  
Грошева А.:   
Настанет год, России черный год, Когда царей корона упадет; Забудет чернь к ним прежнюю 
любовь, И пища многих будет смерть и кровь; Когда детей, когда невинных жен Низвергнутый не 
защитит закон; Когда чума от смрадных, мертвых тел Начнет бродить среди печальных сел, Чтобы 
платком из хижин вызывать, И станет глад сей бедный край терзать; И зарево окрасит волны рек: В 
тот день явится мощный человек, И ты его узнаешь — и поймешь, Зачем в руке его булатный нож; И 
горе для тебя!- твой плач, твой стон Ему тогда покажется смешон; И будет все ужасно, мрачно в нем, 
Как плащ его с возвышенным челом.  
(М.Ю.Леромнотов   Предсказанье).  
  
Игнатян С.  
А. Блок  
Николай II, упрямый, но безвольный, нервный, но притупившийся ко всему, изверившийся в людях, 
задерганный и осторожный на словах, был уже «сам себе не хозяин.  
  Что будет и как это произойдет  судить сейчас трудно, но, во всяком случае, воинствующая 
оппозиционная общественность безусловно не ошибается в одном: события чрезвычайной важности 
и чреватые исключительными последствиями для русской государственности «не за горами.   
  
Епишкова Е.  
Гуляет ветер, порхает снег.     Идут двенадцать человек.     Винтовок черные ремни, Кругом — огни, 
огни, огни...     Революцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг! Товарищ, винтовку 
держи, не трусь! Пальнем-ка пулей в Святую Русь —     В кондовую,     В избяную,     В толстозадую! 
А. Блок  
  
Пашин  Д.  
Василий Шульгин  
Гучков окончил. Государь ответил. После возвышенных слов Александра Ивановича  голос его 
звучал спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой – гвардейский:  
 - Я принял решение отречься от престола…  
  
Епишкова Е.   
И идут без имени святого Все двенадцать — вдаль.     Ко всему готовы,     Ничего не жаль...     Их 
винтовочки стальные     На незримого врага...     В переулочки глухие, Где одна пылит пурга... Да в 
сугробы пуховые —     Не утянешь сапога...     А.Блок  
  
Игнатян С.  
А Блок  
После отречения царь сказал только: «Мне стыдно будет увидеть иностранных послов в Ставке, и им 
неловко будет видеть меня». «Слабый, безвольный, но хороший  и чистый человек, - он погиб из-за 
императрицы, ее безумного увлечения Григорием, - Россия не могла простить этого.  
   
Черномырдин В.  
 Николай II  
«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три  
года поработить нашу Родину,  Господу Богу угодно было ниспослать  
России  новое тяжкое испытание.  Начавшиеся  внутренние  народные  
волнения  грозят  бедственно  отразиться  на  дальнейшем  ведении  
упорной войны.  Судьба России, честь геройской нашей армии, благо  
народа,  все будущее дорогого нашего Отечества  требуют доведения  
войны  во  что  бы то ни стало до победного конца. …  
В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное 
единение и  сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и  в согласии с 
Государственной думою признали мы за благо отречься от престола  государства Российского  и  
сложить  с  себя  верховную власть.    
 Да  поможет Господь Бог России.   
     Подписал: Николай  
г.Псков. 2 марта, 15 час. 1917 г.»  



  
Буравлева А.  
Не с теми я, кто бросил землю   
На растерзание врагам.   
Их грубой лести я не внемлю,   
Им песен я своих не дам.   
Но вечно жалок мне изгнанник,   
Как заключенный, как больной.  
Темна твоя дорога, странник,   
Полынью пахнет хлеб чужой.   
А здесь, в глухом чаду пожара   
Остаток юности губя,   
Мы ни единого удара   
Не отклонили от себя.   
И знаем, что в оценке поздней  
Оправдан будет каждый час...   
Но в мире нет людей бесслезней,   
Надменнее и проще нас.  
А.Ахматова  
  
Пашин Д.  
Василий Шульгин. «Дни»  
Я не знаю, как это случилось… Я не могу припомнить. Я помню уже то мгновение, когда черно-
серая гуща, прессуясь в дверях, непрерывным врывающимся потоком  
затопляла Думу…      Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди… Живым, вязким 
человеческим повидлом они залили растерянный Таврический дворец, залепили зал за залом, 
комнату за комнатой, помещение за помещением…      С первого же мгновения этого потопа 
отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня во всю длительность „великой“ 
русской революции.      Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросала в 
Думу все новые и новые лица… Но сколько их ни было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-
тупое или гнусно-дьявольски-злобное…      Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, 
я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство…      
Пулеметов!      Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов 
доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося 
на свободу страшного зверя…      Увы — этот зверь был… его величество русский народ…      То, 
чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели избежать, уже было фактом. Революция 
началась.  
  
Пашина Е.  
Золотятся ковровые нивы  
И чернеют на пашнях комли…  
Отчего же задумались ивы,  
Словно жаль им родимой земли?..  
Та же Русь без конца и без края,  
И над нею дымок голубой —  
Что жи я не пою, а рыдаю  
Над людьми, над собой, над судьбой?  
И мне мнится: в предутрии пламя  
Пред бедою затеплила даль  
И сгустила туман над полями  
Небывалая в мире печаль…  
Сергей Клычков. ПРЕДЧУВСТВИЕ  
  
Иванова А.  
З.Гипиус. Синяя книга.  
«Но ведь я все вижу.  
Время старое – я не забываю. Время страшное, я не забываю. И все-таки надо же хоть немного 
верить в Россию. Неужели она никогда не нащупает меры, не узнает своих времен?  
Бог спасет Россию.  
Николай был дан ей мудро, чтобы  она проснулась.  
Какая у него роковая судьба. Был ли он?  
Он, молчаливо, как всегда, проехал тенью в Царскосельский Дворец, где его и заперли.  
Россия освобождена – но не очищена. Она уже не в муках родов, - но она еще очень больна. Опасно 
больна»…  



  
Буравлева А.  
Когда в тоске самоубийства Народ гостей немецких ждал, И дух суровый византийства От русской 
церкви отлетал,  
Когда приневская столица, Забыв величие своё, Как опьяневшая блудница, Не знала, кто берёт ее,—  
Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: «Иди сюда, Оставь свой край, глухой и грешный, 
Оставь Россию навсегда.  
Я кровь от рук твоих отмою, Из сердца выну черный стыд, Я новым именем покрою Боль поражений 
и обид».  
Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух, Чтоб этой речью недостойной Не осквернился 
скорбный дух.  
«Когда в тоске самоубийства…» Анна Ахматова  
  
Репина Е.   
Л. Андреев   
«— Где моя Россия? Мне страшно. Я не могу жить без России. Отдайте мне мою Россию! Я на 
коленях молю вас, укравших Россию: отдайте мне мою Россию, верните, верните!  Ищу и не нахожу. 
Кричу и плачу в темноте. И мне страшно, о Господи! Где моя Россия? Сердце не хочет биться, кровь 
не хочет течь, жизнь не хочет жить. Отдайте Россию!»  
  
Грошева А.  
Не знали вы, Что я в сплошном дыму, В развороченном бурей быте С того и мучаюсь, что не пойму 
— Куда несет нас рок событий. Лицом к лицу Лица не увидать. Большое видится на расстоянье. 
Когда кипит морская гладь, Корабль в плачевном состоянье. Земля — корабль! Но кто-то вдруг За 
новой жизнью, новой славой В прямую гущу бурь и вьюг Ее направил величаво. Ну кто ж из нас на 
палубе большой Не падал, не блевал и не ругался? Их мало, с опытной душой, Кто крепким в качке 
оставался.  
(С.Есенин. Письмо женщине)  
  
Лаптев М.  
Максим Горький. «Несвоевременные мысли»  
«Ленин „вождь“ и — русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в 
небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, 
заранее обреченный на неудачу.      Измученный и разоренный войною народ уже заплатил за этот 
опыт тысячами жизней и принужден будет заплатить десятками тысяч, что надолго обезглавит его.   
     Эта неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы, и его приспешников — его рабов. 
Жизнь, во всей ее сложности, не ведома Ленину, он не знает народной массы, не жил с ней, но он — 
по книжкам — узнал, чем можно поднять эту массу на дыбы, чем — всего легче — разъярить ее 
инстинкты.  
     Он работает, как химик в лаборатории, с тою разницей, что химик пользуется мертвой материей, 
но его работа дает ценный для жизни результат, а Ленин работает над живым материалом и ведет к 
гибели революцию. Сознательные рабочие, идущие за Лениным, должны понять, что с русским 
рабочим классом проделывается безжалостный опыт, который уничтожит лучшие силы рабочих и 
надолго остановит нормальное развитие русской революции».  
  
Епишкова Е.  
Партия и Ленин —  
близнецы-братья —  
кто более  
матери-истории ценен?  
Мы говорим Ленин,  
подразумеваем —  
партия,  
мы говорим  
партия,  
подразумеваем —  
Ленин ...  
 В.В.Маяковский  
  
Горбенко А.  
В.И.Ленин  
Товарищи красноармейцы! Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. 
Они мстят Советской рабочей и крестьянской республике за то, что она свергла власть помещиков и 
капиталистов и дала тем пример для всех народов земли. Капиталисты Англии, Франции и Америки 



помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против Советской 
власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть 
помещиков, власть капиталистов. Нет. Этому не бывать. Красная Армия сплотилась, поднялась, 
прогнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти 
всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с 
врагом, и победа будет за нами. Красная Армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в 
бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за Советскую власть.  
 Революция близится, нарастает везде. На днях она победила в Венгрии. В Венгрии установлена 
Советская власть - рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи 
красноармейцы! Стойте крепко, стойко, дружно! Смело вперед против врага! За нами будет победа. 
Власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире!  
  
Епишкова Е.   
Тебе, освистанная, осмеянная батареями, тебе, изъязвленная злословием штыков,  
восторженно возношу над руганью реемой оды торжественное «О»! О, звериная! О, детская! О, 
копеечная! О, великая! Каким названьем тебя ещё звали? Как обернешься ещё, двуликая? Стройной 
постройкой, грудой развалин? В.Маяковский  
Репина Е.   
Л.Андреев .Революция  
Революция еще не есть свобода, а только борьба за свободу. Революция есть "насильственное 
ниспровержение существующего строя" во имя строя лучшего... обратите внимание: 
"насильственное"! А где же и когда при наличии н а с и л и я существовала и может существовать 
свобода? Она придет потом, когда победит народ и кончится революция, во имя ее неоцененных для 
личности благ люди жертвуют собою, но пока революция свершается, о полной и истинной свободе 
могут говорить только мечтатели-утописты и благородные теоретики.  
  
Буравлева А.  
И кто-то, упав на карту, Не спит во сне. Повеяло Бонапартом В моей стране.  
Кому-то гремят раскаты: — Гряди, жених! Летит молодой диктатор, Как жаркий вихрь.  
Глаза над улыбкой шалой — Что ночь без звезд! Горит на мундире впалом — Солдатский крест[1].  
Народы призвал к покою, Смирил озноб — И дышит, зажав рукою Вселенский лоб.  
А.Ахматова  
  
Елисеев А.  
Л.Д.Троцкий  
Цезаризм, или его буржуазная форма, бонапартизм, выступает на сцену в те моменты истории, когда 
острая борьба двух лагерей как бы поднимает государственную власть над нацией и обеспечивает ей, 
на вид, полную независимость от классов, а на самом деле - лишь необходимую свободу для защиты 
привилегированных.  
Советская демократия не есть требование отвлеченной политики, еще менее - морали. Она стала 
вопросом жизни или смерти для страны.  
Как свидетельствует история, бонапартизм отлично уживается со всеобщим и даже тайным 
избирательным правом. Демократическим ритуалом бонапартизма является плебисцит. Время от 
времени гражданам ставится вопрос: за или против вождя?  
  
Грошева А.  
Теперь октябрь не тот,  
Не тот октябрь теперь.  
В стране, где свищет непогода,  
Ревел и выл  
Октябрь, как зверь,  
Октябрь семнадцатого года.  
Я помню жуткий  
Снежный день.  
Его я видел мутным взглядом.  
Железная витала тень  
«Над омрачённым Петроградом».  
Уже все чуяли грозу,  
И началось...  
Метнулись взоры,  
Войной гражданскою горя,  
И дымом пламенной «Авроры»  
Взошла железная заря.  
Свершилась участь роковая,  



И над страной под вопли «матов»  
Взметнулась надпись огневая:  
Совет Рабочих Депутатов».  
С.Есенин     1924  
  
Сычев А.  
Ф.Э.Дзержинский. (1925 год председатель ВСНХ)  
Чтобы государство не обанкротилось, необходимо разрешить проблему госаппаратов. Неудержимое 
раздутие штатов, чудовищная бюрократизация всякого дела — горы бумаг и сотни тысяч писак; 
захваты больших зданий и помещений; автомобильная эпидемия; миллионы излишеств. Это 
легальное    и пожирание госимущества этой саранчой. В придачу к этому неслыханное, бесстыдное 
взяточничество, хищения, нерадения, вопиющая бесхозяйственность, характеризующая наш так 
называемый «хозрасчёт», преступления, перекачивающие госимущество в частные карманы. Если вы 
посмотрите на весь наш аппарат, на всю нашу систему управления, если вы посмотрите на наш 
неслыханный бюрократизм, на нашу неслыханную возню со всевозможными согласованиями, то от 
всего этого я прихожу прямо в ужас.   
Вести экономическое строительство нужно под таким углом зрения, чтобы СССР из страны, 
ввозящей машины и оборудование, превратить в страну, производящую машины и оборудование… 
широко внедрить в производство достижения научно-технического прогресса. Если эта работа не 
будет вестись, нам угрожает закрытие наших заводов и рабство заграничному капиталу. Если мы 
теперь деревянная, лапотная Россия, то мы должны стать металлической Россией.  
Я не проповедаю, что мы должны изолироваться от заграницы. Это совершенный абсурд. Но мы 
обязаны создать благоприятный режим развития тех отраслей, которые жизненно необходимы и в 
которых мы можем конкурировать с ними.  За последнее время политика очень часто пахнет нефтью, 
а нефть - политикой. (1926 год)  
  
Пашина Е.  
Борцы-печальники, служившие народу,  
О мести вопиет на камнях ваша кровь…  
Мир праху вашему… Вы пали за свободу,  
За светлый мир, за правду, за любовь.  
Неся свой стяг — стяг вольной колыбели, —  
Вы шли, могучие, врагам на страх…  
Из тюрьм сырых вы шли к заветной цели  
С горящим факелом и светочем в сердцах.  
Томились вы в цепях лихой невзгоды,  
Под гнетом зла, расстрела и мечей,  
Но час пробил — час мести и свободы,  
И… пали вы от зверства палачей…  
Я.П.Бердников. Жертвам революции  
  
Мешек А.   
С Россией кончено… На последях Её мы прогалдели, проболтали, Пролузгали, пропили, проплевали, 
Замызгали на грязных площадях,  Распродали на улицах: не надо ль Кому земли, республик, да 
свобод, Гражданских прав? И родину народ Сам выволок на гноище, как падаль.  О, Господи, 
разверзни, расточи, Пошли на нас огнь, язвы и бичи, Германцев с запада, Монгол с востока,  Отдай 
нас в рабство вновь и навсегда, Чтоб искупить смиренно и глубоко Иудин грех до Страшного Суда!  
М.Волошин. Мир   
Жуков В.  
Иван Ильин  
Революция есть не просто свержение наличной власти, а разложение правосознания, политической и 
хозяйственной жизни, души, творчества. Это есть разрушение, сгнивание, разорение.  
  Революция есть воинствующий пафос пошлости, как единоспасительной, общечеловеческой 
панацеи. Во имя этой панацеи применяются все средства: убийство, страх, разрушение, разврат, 
пытка, предательство и нескрываемая, наглая, кощунственно улыбающаяся ложь. Ложь нужна для 
всего, но прежде всего для того, чтобы скрыть злокачественность цели и средств; ее главная 
функция: выдать зло за благо.          Для революции характерны бесстыдство и безоглядность, 
способность и даже жажда не считаться ни с нормами права, ни с голосом совести, ни с какими-
нибудь святынями и запретами. Революция есть нестыдящийся произвол, беззастенчиво 
разлагающий даже самую свою внешнюю, правовую форму.   
Иванова А.  
Революция — это ревы улиц, это топот толп, прочтенный вслух. Только в революцию можно стать 
под пули, грудью их отвеяв, словно пух.  
Революция — это праздник праздных, тем, кто не у дел был — даль привет:  



только в революцию за дело казни, за безделье ж казней нет!   
Николай Асеев.  Это революция  
 Солев Г.  
Бердяев Николай  
На всякой революции лежит печать несчастья, катастрофы или проклятий. Народ, попавший во 
власть революционной стихии, теряет духовную свободу, он подчиняется роковому закону, он 
переживает болезнь, имеющую своё неотвратимое течение, он делается одержимым. Не люди уже 
мыслят и действуют, а за них и в них кто-то и что-то мыслит и действует. Народу кажется, что 
свободен в революциях, это - страшный самообман. Он – раб темных стихий, он ведёт не 
человеческими элементарными духами. В стихии революции тёмные волны захлёстывают человека. 
В стихии революции нет места для личности, для индивидуальности, в ней всегда господствует 
начала безличные.  
Все большие революции имели своё неотвратимое течение, все были яростны, злобны и мстительны, 
во всех революциях побеждали самые крайние течения, во всех революциях отрицалось свобода и 
искажался образ человека.   
  
Фролова Е.  
Прославим, братья, сумерки свободы, Великий сумеречный год! В кипящие ночные воды Опущен 
грузный лес тенет. Восходишь ты в глухие годы, — О, солнце, судия, народ.  
Прославим роковое бремя. Которое в слезах народный вождь берет. Прославим власти сумрачное 
бремя, Ее невыносимый гнет. В ком сердце есть — тот должен слышать, время, Как твой корабль ко 
дну идет.  
О. Мендельштам. Сумерки свободы  
  
Лаптев М.   
П.Сорокин  
Революция суть худший способ улучшения материальных и духовных условий жизни масс. На 
словах обещается реализация величайших ценностей, на деле же… достигаются совершенно иные 
результаты.           Революции скорее не социализируют людей, а биологизируют; не увеличивают, а 
сокращают все базовые свободы; не улучшают, а скорее ухудшают  
экономическое и культурное положение рабочего класса. Чего бы она ни добивалась, достигается это 
чудовищной и непропорционально великой ценой. Она представляет собой машину смерти, 
нарочито уничтожающую с обеих сторон самые здоровые и трудоспособные, самые выдающиеся, 
одаренные, волевые и умственно квалифицированные элементы населения». «Сначала одна сторона 
уничтожает лучшие элементы своих противников, потом другая: в итоге – страна лишается самых 
выдающихся лиц того и другого лагеря        Если таковы объективные результаты революций, то от 
лица людей, их прав, благополучия, свободы и во имя экономического и духовного прогресса 
трудящихся я не только имею право, но и обязан воздержаться от революционного 
идолопоклонничества.  
  
Репина Е.  
Л.Андреев . К любящему родину  
Страдает Россия, и долго еще будет страдать, омывая слезами и кровью грехи прошлого. Но да 
просветят ее страдания, да найдет она в слезах своих силу и мужество, окрылится великой 
честностью. Честность — вот единственное, что нужно России. Честные — вот единственные, кто 
спасет Россию. Сплотитесь, честные, и всею силою духа вашего восстаньте, прокляните и 
исторгните из тела народного всех бесчестных, всех своекорыстных, всех предателей. Бесчестные — 
вот кто враг единственный России и ее молодой свободы.  
  
Грошева А.  
Наши внуки будут удивляться, Перелистывая страницы учебника: «Четырнадцатый… 
семнадцатый… девятнадцатый… Как они жили!.. Бедные!.. Бедные!..» Дети нового века прочтут про 
битвы, Заучат имена вождей и ораторов, Цифры убитых И даты. Они не узнают, как сладко пахли на 
поле брани розы, Как меж голосами пушек стрекотали звонко стрижи, Как была прекрасна в те годы 
Жизнь.  
Илья Эренбург 
 



Викторина «Этот год в истории страны» 
Учитель Колосова Т.В. 

 
Класс / дата 5А, Б, / 07.12.2017 
Тема  Этот год в истории страны 
Тип занятия по САУ УКПЗ  
Единица содержания Анализ различных форм и видов информации 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ: 
Обучающий  Знать важные даты в истории России 

Развивающий Развивать внимание, память, монологическую речь, 
самоконтроль, мышление, развивать познавательный интерес к 
историческим событиям своей страны 

Воспитывающий Формировать нормы группового взаимодействия, культуру 
планово-прогностической деятельности, правовую культуру, 
прилежание, экологическое мышление,  

Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 
мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 
активной учебно-познавательной деятельности. 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: /фронтальная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

 
Заправлены в планшеты космические карты, 

И штурман уточняет в последний раз маршрут. 

Давайте-ка, ребята, споёмте перед стартом, 

У нас ещё в запасе четырнадцать минут. 

Я верю, друзья, караваны ракет, 

Помчат нас вперёд от звезды до звезды. 

На пыльных тропинках далёких планет 

Останутся наши следы… 

– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? 

 
 

Фамилия, имя Задание 
Максим 
Быков 
 
Миськов 
Никита 

Выучить 
стихотво
рение 
наизусть  

Усвоение новых знаний и способов действий 
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 
действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных действий 
обучающихся. 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: /фронтальная, групповая, парная, индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Что вы знаете о космосе, об изучении его человеком? 

Что вы знаете о космосе, об изучении его человеком? 

С давних времен звездное небо притягивало внимание людей, оно 
всегда манило своей красотой и недосягаемостью. Хотелось 

Фамилия, имя 
 

Шмыговский Б. 
 
 

Задание 
 

Сообщени
е о первом 
искусствен



заглянуть ввысь и узнать, как устроено небо, как далеко до звезд. 
И чего только не придумывали отважные смельчаки и 
изобретатели! 

Как вы понимаете слово «патриот»? 

(В.И. Даль: «Патриот – любитель Отечества, ревнитель о благе 
его, отечественник, отчизнолюб».) 

Вы уже знаете, что у нашей планеты есть естественный 
спутник. Как он называется? (Луна.) 

4 октября 1957 года на орбиту вышел первый в мире 
искусственный спутник Земли. Этот спутник создали и запустили 
в нашей стране. Весил он 83,6 килограмма. Спутник прошел через 
земную атмосферу и вынес в околоземное пространство радиопе-
редатчики и научные приборы. Так была получена первая научная 
информация об окружающем Землю космическом пространстве. 
Когда это произошло, радиостанции всего мира прервали свои 
передачи, чтобы сообщить самую главную новость. Русское слово 
«спутник» вошло во все языки мира. Сейчас в космосе постоянно 
находится много искусственных спутников. – Зачем же они 
нужны? 

(Спутники осуществляют связь, навигацию, телевидение, 
разведку и контроль природных ресурсов, наблюдение за погодой 
и другими природными явлениями, используются в военных целях.) 

Наши ученые пытались найти ответ на вопрос о том, 
может ли живое существо побывать в космосе и вернуться 

на Землю? 

 
Ивакин М. 

 
 

Чугунов П.  

ном 
спутнике  

Земли 

   
Первичная проверка усвоения 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 
уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: /фронтальная/. 

Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

Организует викторину ( Приложение 2) Выполняют 
викторину. 
Организуют 

взаимопроверку  

 

Закрепление  
мин. 

Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 
применения в знакомой ситуации. 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: /парная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
 

Организует работу в парах. 
Первый космический корабль с человеком на борту?  

( «Восток-1».) 

 Спутник Земли? (Луна). 

 Первый космонавт планеты? (Гагарин). 

 Под его руководством созданы ракеты, космические 
корабли? ( Королев). 

Фамилия, имя Задание 
  

Работа в парах.  



Человек, который испытывает космическую технику? 

 ( Космонавт). 

Космонавт, который первый вышел в открытый 
космос? (Леонов). 

 Как называется одежда космонавта? (Скафандр). 

 Какие животные побывали в космосе? (Собаки). 

 
 

Итог на рефлексивной основе 
мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 
поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 
образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 
выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 
мотивация к ее дальнейшему продолжению. 
Метод: /репродуктивный, продуктивный/. 
Форма работы: / индивидуальная/. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
 
Что нового Вы узнали об освоении космоса? 
Продолжите фразу: Я горжусь Россией потому что ... 
 

Записывают свои ответы на 
стикерах и размещают их на доске. 

 



Интеллектуальная игра «Угадай, кто ты?» для учащихся 9-10  классов 
Учитель Аксенова В.В. 

 
«Игра - путь детей к познанию мира, в котором 

                                                             они живут и, который, они призваны  изменить". 
                                                                                                               Максим Горький. 

Цели: 
обучающая:  
-знать основные события  истории  (познавательные универсальные учебные действия); 
-уметь работать с разнообразными  справочными материалами  (познавательные универсальные 
учебные действия); 
-уметь применять полученные знания при выполнении заданий игры  (познавательные 
универсальные учебные действия); 
развивающая:  
-развивать умение сравнивать и соотносить исторические факты, связанные с конкретными 
историческими личностями  (познавательные универсальные учебные действия); 
-развивать речь, обогащать словарный запас историческими терминами (коммуникативные 
универсальные учебные действия); 
-развивать коммуникативные умения при работе в группе (коммуникативные универсальные 
учебные действия); 
воспитывающая: 
-воспитывать ценностное отношение к историческим  событиям, персонам  (личностные 
универсальные учебные действия); 
-воспитывать стремление к изучению истории своей страны для выработки собственной позиции 
(личностные универсальные  учебные действия); 
Участники:  ведущие (2 человека), команды (3-5 человек); 
Форма проведения: интеллектуальная игра. 
Оборудование: Перечень имен исторических деятелей  (Приложение 1),  стикеры («тарантинки»), 
таблица учета баллов, правила игры,  дипломы победителям, таймер (песочные часы). 
Правила игры: Класс разбивается на команды по 6- 8 (в вашем случае человек). Ведущий пишет 8 
разных имен и фамилий на самоклеющихся стикерах,  они должны быть известными. Далее эти 
бумажки  наклеиваются на лоб каждого участника таким образом, чтобы он не мог видеть, что там 
написано, а все остальные могли. Задача человека -  как можно быстрее угадать, какое имя или герой 
написан у него на бумажке на лбу.  Первый человек по ОДНОМУ вопросу задает у каждого из 7 (в 
вашем случае) участников. Вопрос должен подразумевать наличие ответа «ДА» или «НЕТ», в 
крайнем случае, можно употреблять ответ «НЕ ЗНАЮ».  Далее игрок №2 задает свои  вопросы  
игрокам. И так до тех пор, пока кто-нибудь не угадает своего героя. Можно сделать, чтобы 
победителей было несколько,  то есть игра продолжается до тех пор, пока несколько  человек не 
угадают, что  у них на лбу написано. Можно выбирать сложность вопроса (легкий, средний, 
сложный). В зависимости от сложности личности, количество вопросов, заданных при угадывании 
личности умножается на коэффициент (1, 0,75, 0,5 соответственно). Количество вопросов считает 
наблюдатель (ведущий). Ответами на вопрос могут  считаться только «ДА» или «нет», за 
исключением особых случаев (в случае сомнения, игроки просят наблюдателей (ведущих) 
сформулировать ответ). Неправильная догадка о личности даёт 3 очка. Любая подсказка от игроков 
добавляет 10. Побеждает та команда, у которой меньше очков. 
Ход игры: 
Как только вы станете «сами-не-знаете-кем», вам нужно будет начать задавать вопросы на «да» или 
«нет» другим игрокам. У вас есть время, пока весь песок не пересыпется. 
Например: 
— Я москвич? 
— Да. 
— Великий Князь? 
— Нет. 
— Воин? 
— Да. 
— Участник Куликовской битвы? 
— Да. 
— Я …..? 
— Точно!  
Подведение итогов: 
Неофиц. - MVP (Most Valuable Player).  Офиц. – Лучший Игрок.  
Получает человек, набравший меньше всего баллов к концу игры 
Неофиц. – Жесткий. Офиц. – Знаток. 
Получает человек, набравший больше всего отгаданных личностей. 



Неофиц. – Флеш и ртуть (две разные). Офиц. – Самый Быстрый Игрок 
Получает игрок, угадавший личность с наименьшим количеством вопросов. 
Рефлексия. Письмо в капсулу времени. 
 
Приложение 1.Набор имен варьируется. 
 Рюрик, Владимир Красно Солнышко, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Юрий Долгорукий, 
Александр Невский, Иван Калита, Иван Грозный, Михаил Фёдорович Романов, Пётр Великий, 
Екатерина II, Александр I, Александр II, Николай II, В. И. Ленин, И. В. Сталин, М. С. Горбачёв, Д. М. 
Пожарский, Архимед, Евклид, Александр Македонский, Юлий Цезарь, Уинстон Черчилль, Отто фон 
Бисмарк, Наполеон I, Елизавета II, Ганнибал, Фидель Кастро, Попов А. С., М. В. Ломоносов, 
Карамзин Н.М., Чингисхан, Батый, Адольф Гитлер, Мао Цзэдун, Джордж Вашингтон, Леонардо Да 
Винчи, Альберт Эйнштейн, И. П. Павлов, Николай Коперник, Галилео Галилей, Христофор Колумб, 
Исаак Ньютон, Д. И. Менделеев, Юрий Гагарин, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий 
Жуков,  
Медиум: Рем, Ромул, Гиппократ, Сократ, Платон, Аристотель, Л. Д. Троцкий, Мамай, Л. И. Брежнев, 
Н. С. Хрущёв, Гарри Трумэн, Дмитрий Донской, Борис Годунов, Елизавета Петровна, Джон 
Кеннеди, Ганди Махатма, Людовик XIV, Франклин Рузвельт, Теодор Рузвельт, Нерон, Вещий Олег, 
Ольга Мудрая, Мстислав Великий, Святослав Храбрый, Николай I, Александр III, Павел II, Павел I, 
Роберт Гук, Муссолини Бенито, Василий Шуйский, Авраам Линкольн, Че Гевара, Пугачёв, 
Лжедмитрий, Мартин Лютер, Томас Эдисон, Никола Тесла, Маргарет Тетчер, Андрей Рублёв, 
Кирилл/Мефодий, Михаил Лазарев, Джеймс Кук, Герман Титов, Алексей Леонов, Валентина 
Терешкова, Нил Армстронг, Константин Рокоссовский, Ермак, Петр Багратион, Павел Нахимов 
Хард: Паскаль Блез, Оливер Кромвель, Марк Брут, Паттон Джордж, Понтий Пилат, Джузеппе 
Гарибальди, Всеволод Большое Гнездо, Карл IV Красивый, Франсиско Франко, Ричард I Львиное 
Сердце, Мартин Лютер Кинг, Ю. В. Андропов, К.У. Черненко, П.Н. Яблочков, Андре-Мари Ампер, 
Патриарх Никон, Симон Боливар, Андрей Боголюбский, Генри Модсли, Афанасий Никитин, Аттила, 
Фердинанд Фош, Америко Веспуччи, 
 
 
Источники: 
1.Короткова М.В.   Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории.  М., 2003 г. 
2.Борзунова Л.П.  Игры на уроках истории.  М., 2004 г. 
3.Субботина  М.А. Игры и занимательные задачи по истории.  Можайск,  2003 г. 
4.История. 5-11 классы. Технологии современного урока. Сост. Гукова В.В., Волгоград, Учитель, 
2009 
5.http://otvet.mail.ru/question/21683893 
 



Познавательная историческая игра «Чудеса России» 
Учитель Кудленок Е.О. 

(Пока команды собираются в зале,  на экране слайд 1, негромко  звучит  
Первый  концерт  П.И. Чайковского, музыка постепенно затихает… ) 

 ( звучит сигнал   «Слушайте Все!») 
Ведущий: Здравствуйте! Сегодня в первый день недели истории и в нашей школе мы собрались 
здесь  для того,  чтобы  узнать много нового  и интересного    о нашей стране - России.   
В  России много чудес…  А что можно считать чудом?    В словаре В.И.Даля написано, что    чудо – 
это нечто поразительное, выдающееся, удивляющее своей необычностью. Но чудеса бывают не 
только (слайд 2) природные, и их на территории нашей страны очень много, но и рукотворные.  
Наши предки   создавали настоящие шедевры архитектуры (слайд 3),   возводили церкви без единого 
гвоздя (слайд 4). Строили  оборонительные сооружения на  границах страны (слайд 5, 6),  бились с 
ненавистным «ворогом не на жизнь,  а насмерть» и ставили великие памятники погибшим в боях за 
Родину (слайд 7).   
    Вы уже немного знаете о некоторых чудесах.   Каждый класса получил домашнее задание 
рассказать   об одном их них.  Старостам классов  прошу сдать задания (повесить их на доску).   Пока 
вы будете выполнять задания, жюри проверит их.    А  для того, чтобы  правильно  все  выполнить 
задания игры,    давайте познакомимся с видеофрагментами, рассказывающими о них. Смотрите 
внимательно, запоминайте  название и географическое положение. 
 (Просмотр видео всех чудес России). 
 Теперь начинаем игру.  (слайд 8). Каждая команда получает  маршрутный лист, где  даны   названия, 
    местоположение станций и время прохождения.  2 станции   находятся  на 4 этаже, 2 – в 
библиотеке. Последняя станция здесь – в конференц- зале.   Главное правило:  работать в команде 
помогать  друг другу соблюдать регламент. Старостам классов получить маршрутные листы.      ( 
слайд 8)  
 (команды уходят, возвращаются, сдают маршрутные листы)    
А теперь Финал.  Последнее задание составить  синквейн на тему «Россия» Правила составления  
синквейна  лежат на ваших столах.   Синквейн составляет каждый участник игры.  Староста класса 
отбирает из 12 синквейнов  6 лучших и сдает жюри. Время- 5 минут. 
 ( сдают и озвучивают лучшие работы??) 
Пока жюри подводит итоги… 
2 февраля 2018 года исполняется 75 лет со дня завершения  Сталинградской битвы (слайд 9) –  
самого кровопролитного сражения не только Великой Отечественной войны, но и в истории всего 
человечества.  (Слайд 10) Нельзя было дать прорваться  фашистам к Волге…   Победа   стала  
началом коренного перелома в ходе страшной войны. Фашистская Германия и ее союзники поняли 
что  войну  выиграть  невозможно, победить СССР- невозможно.  
Прошли годы… через 20 лет после войны,  когда  выросло уже новее поколение, не знавшее войны, в 
октябре 1967года  состоялось торжественное открытие памятника, ставшего одним из чудес России.  
(слайд 11) 
 (Просмотр видео 2  мин 57 с). 
 В Москве в музее Героев Советского Союза и России работает  выставка «Сталинград».  Жюри 
подводит итоги,  награждает победителей игры грамотами.   
 (Слайд 12,   дубль первого слайда,  музыка 1й концерт Чайковского)  



Интеллектуальная викторина «Бунташный век» в истории России» 
Учителя: Шабанов П.Е., Колосова Т.В., Схвитаридзе М.Б. 

 
Класс / дата 8 г,д,е / 05.12.2017 
Тема  «Бунташный век» в истории России 
Тип занятия по САУ УКПЗ  
Единица содержания Анализ различных форм и видов информации 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ (триединые аспекты цели с позиции ученика): 
Обучающий  Знать причины возникновения исторического понятия «бунташный 

век», ключевые факты, события, процессы и имена деятелей данного 
исторического периода, понимать влияние XVII века на последующую 
историю России,   уметь соотносить факты и события, имена 
исторических деятелей и мероприятия их политики, памятники культуры 
и их влияние на трансформацию общественного сознания. 

Развивающий Развивать внимание, память, монологическая речь, самоконтроль, 
мышление 

Воспитывающий Формировать нормы группового взаимодействия, культуру планово-
прогностической деятельности, правовую культуру, прилежание, 
экологическое мышление, культуру (этическую, религиозную, научно-
философскую, политическую, правовую,  экономическую, 
экологическую, эстетическую) 

Ход урока 
1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 3 мин.  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока 
Методы: репродуктивный                          Форма работы: фронтальная  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Озвучивает тему  урока. 
Организует понимание работы на уроке в 
группах, оценивание ответов. 
Вступительное слово о значении истории XVII 
века для изучения русской истории. 

Записывают тему урока. 
Вспоминают правила работы в группах. 
Слушают вступительное слово учителя. 
 

2. Применение знаний и способов действий – 32 мин. 
Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий,  усвоения новых знаний и способов 
действий на уровне применения в измененной ситуации. 
Методы: репродуктивный, продуктивный   Форма работы: фронтальная, парная, индивидуальная 
Организует применение нового 
материала в формате выполнения 
заданий в группах. 
1. "Лента времени": применение знаний 
по хронологии событий Смуты (1598 - 
1613 годы) 
рассказа и самостоятельной работы по 
заполнению таблицы в парах.  
 
 
 
2. "Новая династия": применение 
знаний по личностям русских царей 
XVII века династии Романовых. 
 
 
3. "Русская культура XVII века": 
применение знаний по русской 
культуре изучаемого периода. 
 

Выполняют задания в группах. 
 
 
1. Восстанавливают хронологию событий по 3 периодам 
Смутного времени, подбирая дату, характеристику 
события и иллюстрацию к нему. 
Вывешивают ленту времени на доске и озвучивают 
события. 
Оценивание: 
За каждую правильную позицию 1 балл. Максимум за 
конкурс - 9 баллов. 
2. По словесным описаниям выбирают 2-х царей и 
доказывают, что речь идет именно о них. 
Оценивание: 
За каждого правильно названного царя - 1 балл. 
Максимум 2 балла за конкурс. 
3. Работа с таблицей "Достижения русской науки и 
культуры XVII века": формулируют 3 аргумента в пользу 
того, что в XVII веке развитие русской культуры шло по 
пути обмирщения. 
Критерии: грамотность, правильность (соответствие 
заданию), разнообразие (названы разные области науки и 
культуры). 
Оценивание: по 1 баллу за каждый аргумент. Максимум 
- 3 балла. 
Выполняют задания теста. 



Оценивание: по 1 баллу за каждую верную позицию. 
Максимум - 8 баллов. 
Соотносят изображение церкви и ее название. 
Оценивание: по 1 баллу за каждую верную позицию. 
Максимум - 4 балла.  
Максимум за конкурс - 15 баллов. 

3. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 10 мин. 
Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных целей 
Методы: репродуктивный, продуктивный        Форма работы: фронтальная 
Организация рефлексии:  
Организует письменный ответ на один из вопросов 
рефлексии: 
1. Чему учит нас история России XVII века? 

2. Свидетелем каких событий русской истории 
XVII века я бы хотел быть? Почему? 

3. Зачем нужно учить историю своей страны? 

Организация оценивания: подведение итогов игры.  
Заключительное слово учителя.  

Письменно отвечают на вопрос, аргументируя 
свой ответ. 
Зачитывают ответ и оформляет им доску.  
Оценивание: за каждый ответ группа 
получает дополнительный балл. 
 
 
Итоговый подсчет баллов. Награждение 
победителей. 
 



Конкурс «Шедевры русской живописи» 
Учитель Саландо Л.Р. 

 
Дорогой друг!  

У тебя есть уникальная возможность принять участие в конкурсе "Шедевры русской 
живописи", который проходит в нашей школе с 4 по 7 декабря в рамках недели истории, 
обществознания и МХК. Находи информационные листы с репродукциями картин русских 
художников и заполняй лист ответов.  Этот бланк надо сдать 7 декабря в кабинет 407Н до 16.00.  

Желаем удачи! 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, класс) 

 
№ Художник Название Дата создания 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    

Спасибо за участие в конкурсе! 
 
 

 
 
 
 
 

 


