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Диссеминация педагогического опыта учителя истории и обществознания 

Высочиной Ольги Владимировны. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющие современное качество содержания образования. 

Компетентность – это способность человека действовать в условиях 

современногбщества. 

Коммуникативная компетентность – это способность человека вступать в 

общение с целью быть понятым. 

Проблема формирования и развития коммуникативной культуры 

обучающихся – одна из ключевых проблем анализа результативности работы 

учителя и школы. 

Сегодня ни для кого не секрет, что школа уделяет большое внимание 

развитию умений учащихся в рамках подготовки к различным экзаменам в виде 

письменного тестирования, неоправданно мало времени отводится на развитие 

устной речи своих воспитанников. Часто одним из способов накопляемости 

оценок обучающихся являются письменные работы. Да и сама технология 

традиционного обучения практически не формирует навыки совместной 

деятельности. 

Как изменить ситуацию? Как сделать так, чтобы на уроке предпочтение 

отдавалось активной речи обучающихся, а учитель в большей степени были 

дирижером этого процесса? 

Интенсификация коммуникативного обучения – это возможный путь, 

который поможет и учителю, и ученикам ощутить удовлетворенность и успех 

на уроке. 

Работа по формированию коммуникативной компетентности требует 

теоретического осмысления этого процесса. 
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Прежде всего, коммуникативная направленность характеризуется тем, 

что на первый план в качестве важнейшей цели обучения выдвигается 

формирование умений и навыков речевого общения или коммуникации. 

Реализация коммуникативной цели обучения предполагает, что речевая 

деятельность формируется во всех ее видах: чтении, говорении, письме. 

Коммуникативная компетентность включает в себя знания основных 

понятий, описание, повествование, рассуждение, умения и навыки анализа, 

умения и навыки речевого общения в разных сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная культура – это сложное многоплановое и 

многогранное образование, характеризующее общение, главными 

компонентами которого являются: культура говорения и эмоциональная 

культура. 

Принцип коммуникативности предполагает изменение характера 

деятельности и обучающихся, и учителя. Важное значение приобретает 

общение ученика и учителя, речевая активность обучаемых на уроке. В 

контакте с обучающимися учитель сообщает им новую информацию, ученик, 

общаясь с учителем и друг с другом усваивают ее, овладевая речевой 

деятельностью. 

Важными средствами создания возможностей общения на уроке 

являются: 

• коммуникативные целевые установки, т.е. вербальные (словесные) 

действия учителя, которые организуют деятельность обучающихся; 

• специальная система ситуативных упражнений; 

• использование текста в качестве дидактической единицы учебного 

материала; 

• использование учебных ситуаций общения; 

• обучение школьников рациональным приемам работы с книгой; 

• формирование умений систематизировать материал; 

• умение работать в команде, группе и др. 
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Способствовать этому может продуманная концепция развития школьной 

коммуникации, которая может иметь следующие этапы: 

1 этап 

На первом этапе обучающиеся под руководством учителя отрабатывают 

в себе следующие умения: 

• готовность обучающихся участвовать в урочном общении; 

• отвечать на вопросы, давая при этом исчерпывающий ответ; 

• задавать вопросы, следя за содержанием работы над проблемой или 

темой; 

• комментировать вопросы и ответы; 

• делать сообщения; 

• рассказывать логично и последовательно. 

2 этап 

На втором этапе обучающиеся приобретают следующие умения: 

• четкость речевого высказывания; 

• отработка умения сделать свое высказывание понятным каждому 

человеку; 

• умение высказывать свою мысль образно, ярко и кратко; 

• умение использовать примеры, подтверждающие высказывание; 

• умение использовать риторические вопросы; 

• умение вступать в контакт с партнером и собеседником; 

• умение регулировать громкость и скорость речевого высказывания. 

3 этап 

На третьем этапе отрабатываются умения коммуникативного 

сотрудничества обучающихся: 

• умение вести беседу в паре, группе; 

• умение поддерживать беседу; 

• умение вести конструктивный диалог, дебаты; 
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• умение построить дискуссию и вести ее; 

Таким образом, мы видим, что возможности урока, способствующие 

развитию коммуникативной культуры ученика огромны.  

Выбор учителем темы «Формирование коммуникативной 

компетентности обучающихся на уроках истории и обществознания» 

обоснован новыми требованиями к системе образования. 

Одним из направлений модернизации российского образования является 

его деятельностный характер, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой 

деятельности. 

Данная проблема актуальна, так как анализ исследования показывает, что 

обучающиеся 5-11 классов испытывают серьезные затруднения в вопросах 

коммуникативной культуры. 

Эти факты в полной мере свидетельствуют о том, что обучающиеся 

испытывают определенный дискомфорт на учебных занятиях, который 

напрямую связан с их интерактивной компетенцией. 

При активных методах обучения процент усвоения материала 

значительно выше, чем при пассивных. 

Таким образом, учитель должен помочь ученику овладеть 

определенными умениями в области коммуникации. 

Поэтому основными задачами своей педагогической деятельности учитель 

счтает: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, нравственных 

качеств личности; 

• создание и поддержание познавательной и самостоятельной 

умственной активности обучающихся; 

• формирование коммуникативных умений; 



7 
 

• создание условий для раскрытия способностей обучающихся; 

• реализация принципа сотрудничества на уроке; 

• сочетание традиционных, интерактивных методов и современных 

педагогических технологий обучения и воспитания. 

В основе педагогического опыта Высочиной Ольги Владимировны лежат 

идеи теорий активизации учебной деятельности Т.И. Шамовой и активизации 

познавательной деятельности Т.И. Щукиной, методики проблемного обучения 

И.Я. Лернера, элементы организационно-методической системы В.Ф. 

Шаталова. 

В работе над данной темой учителем использована литература по 

современным педагогическим технологиям, по психологии общения. 

Ведущее место в практике учителя занимают такие методы, как: 

частично-поисковый, исследовательский, проблемный, реже объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный. 

При проведении учебных занятий учитель использует следующие формы 

организации познавательной деятельности: фронтальную, индивидуальную, 

парную, групповую, коллективную, при этом предпочтение отдаю активным 

формам работы (практикум, игра, дискуссия, семинар и др.). 

Использование описанных в данном сборнике приемов и способов 

формирования коммуникативной компетентности позволяет учителю создать 

новый тип обучения и обеспечить переход от «урока – монолога» к «уроку 

живого диалога» (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-учитель). При этом 

на уроке происходит не только обмен информацией, но установление 

взаимопонимания, взаимодействия между всеми субъектами процесса 

обучения, обмен знаниями, мнениями, действиями, оценками деятельности.  

Данный сборник представляет собой обмен опытом с педагогической 

общественностью, направлен на обогащение знаний о развитии 

коммуникативных компетенций обучающихся на уроках истории и 

обществознания, способствует пробуждению в детях интереса к обучению. 
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 Материалы сборника могут быть использованы педагогами на уроках 

истории и обществознания, методистами, а также студентами, обучающимися 

по педагогическим направлениям.  
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1. Актуальные вопросы преподавания истории и 

обществознания. 

«Формирование коммуникативной компетентности обучающихся на 

уроках истории и обществознания» 

Компетенция – это круг вопросов, в которых кто-либо хорошо 

осведомлен, обладает познанием, опытом. 

Коммуникативная компетентность  это готовность получать в диалоге 

необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою 

точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе признания 

разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям (религиозным, 

этническим, профессиональным, личностным и т.п.) других людей, - позволяет 

использовать ресурс коммуникации для решения задач. 

Главной задачей современной российской школы является формирование 

личности, способной адаптироваться к различным социальным условиям, 

обладающей высокой внутренней культурой и развитыми коммуникативными 

способностями. Ведущая роль в формировании коммуникативных 

компетенций должна отводиться изучению родного языка и умению общаться 

на нем. Эта важная задача должна решаться не только на уроках русского языка 

и литературы но и на уроках истории и обществознания. Речь идет о 

формировании у обучающихся следующих общепредметных 

коммуникативных компетенций: вдумчивого чтения, что необходимо для 

успешного усвоения предметов гуманитарного цикла.  

Учитель должен постоянно уделять внимание развитию у школьников 

читательских интересов и навыков чтения, анализу текста, поиску нужной 

информации в справочной, научной и художественной литературе, 

составлению плана ответа по тексту, собственных вопросов к нему;  устного 

диалога: задавать вопросы собеседнику, конструировать ответы на вопросы, 

свободно участвовать в беседе. 
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Развитию диалогической речи учащихся способствуют такие виды 

учебной деятельности, как ролевая или деловая игра, инсценирование 

отдельных эпизодов и сцен, защита проектных работ и презентаций и др.;  

• групповая работа на уроках требует от ученика умения участвовать 

в дискуссии: спорить, отстаивая свою точку на различные вопросы, 

затронутые в дискуссии; 

• монологическая речь: умение давать развернутый ответ на вопрос, 

составлять словесное описание какого-либо события, 

исторического лица, рассуждение по заданной теме, выступление с 

устным сообщением, докладом, презентация проектной работы, 

проведение экскурсии в музее и т. д.;  

• грамотное письмо. Развитию письменной речи способствуют такие 

формы деятельности, как обучение конспектированию текста, 

составление плана ответа или статьи, эссе или сочинения на 

злободневную тему, составление памяток, инструкций, заполнение 

таблиц и др.  

Значительную роль в формировании исторических знаний играют 

исторические источники: документы, научная литература и др. Использование 

их на уроках позволяет сделать изложение материала наглядным, учит детей 

мыслить, рассуждать, анализировать информацию. В современных учебных 

пособиях и дополнительной учебной литературе содержится много текстовых 

документов, помогающих школьникам легче усвоить учебный материал. В ходе 

беседы по этим документам учитель должен добиваться от них 

аргументированных, развёрнутых рассуждений и логичных выводов.  Работа по 

анализу текста на уроке способствует формированию у учеников важнейших 

коммуникативных умений: самостоятельно создавать устный и письменный 

текст, отражающий зрелую авторскую позицию, новизну суждений, высокий 

уровень языковой культуры. К текстам желательно прилагать разноуровневые 

задания (пример: летописи, рабочая карта урока с текстом и заданиями к нему) 
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Для развития коммуникативных способностей учащихся целесообразно 

строить учебные занятия в форме проблемного диалога, задавать проблемные 

вопросы, активно использовать групповые формы работы, как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности. На уроках целесообразно использовать такие 

формы работы как «Исторические суды», исторические задачи, героями 

которых являются исторические персонажи.  

Ученики с желанием участвуют в проектной деятельности, выполняют 

творческие задания, входят в творческие группы по подготовке и проведению 

нестандартных уроков и внеклассных мероприятий. Проектно-

исследовательские технологии позволяют развивать коммуникативные навыки 

и обеспечивают познавательную активность, самостоятельность ученика. 

Живой обмен идеями, мнениями, взглядами дает учащимся возможность 

познакомиться с различными точками зрения, учит внимательно слушать 

товарищей, аргументировано отстаивать свою позицию, оттачивать речь.  

Формирование их коммуникативной компетенции способствует 

разностороннему развитию языковой личности ребенка, а также предполагает 

необходимость гармоничного сочетания учебной деятельности с 

деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков 

учащихся, их познавательной активности, творческого мышления, способности 

самостоятельно решать различные коммуникативные задачи. 

    Эффективность проделанной учителем работы по развитию 

коммуникативных навыков школьников на уроках истории и обществознания 

выражается в следующих результатах:  

-  в росте качества знаний по истории и обществознанию;  

-  в росте количества творческих и исследовательских работ, участия во 

внеклассных мероприятиях;  

-  в развитии коммуникативной компетенции обучающихся; 

-  в росте количества призеров олимпиад, конкурсов;  
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2. Конспекты уроков в помощь учителю истории и 

обществознания. 

Конспект урока истории в 5 классе 

«Императоры Диоклетиан и Константин» 

Цели и задачи урока: 

    Образовательная – познакомить учащихся с деятельностью императора 

Константина, рассказать об изменении в положении христиан и признании 

христианства господствующей религией. 

   Развивающая – способствовать формированию хронологических, образных 

способностей школьников, проявлению и развитию их индивидуальных, 

творческих особенностей, самостоятельной поисковой деятельности; развитие 

мышления и умения анализировать.  

План изучения нового материала: 

1. Деятельность императора Диоклетиана.  

2. Деятельность императора Константина 

3. Реформы Диоклетиана и Константина. 

4. Победа христианства. 

5. «Основание нового РИМА» 

Ход урока: 

1) Орг.момент 

2) Проверка дом.задания 

• Пересказ пунктов параграфа «Христианство» 

• Письменные работы для учащихся. 

• Работа с текстом (вставить пропущенные слова)  

Ученики Иисуса утверждали, что отцом Иисуса был ____________, которому 

поклонялись евреи, а матерью — __________, бедная жительница 

палестинского города Назарета. Когда Марии пришло время родить, она 
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находилась не дома, а в городе __________. В момент рождения Иисуса на небе 

зажглась __________. По этой ____________ мудрецы из далеких стран и 

простые пастухи пришли поклониться божественному младенцу. 

Когда Иисус вырос, он не остался в Назарете. Иисус собрал вокруг себя 

учеников и ходил с ними по Палестине, творя чудеса: ___________ больных и 

увечных, ___________ мертвых, насытил тысячи людей пятью хлебами. Иисус 

говорил: близится конец мира, погрязшего во зле и несправедливости. Скоро 

наступит день __________ суда над всеми людьми. Это будет Страшный суд: 

солнце померкнет, луна не даст света, и звезды упадут с неба. Все, кто не 

раскаялся в своих дурных поступках, все поклоняющиеся ложным богам, все 

злодеи будут наказаны. Но для тех, кто уверовал в Иисуса, кто страдал и был 

унижен, наступит ___________________ на земле — царство добра и 

справедливости. 

• Дать определение терминам: 

«Тридцать серебряников» 

«Поцелуй Иуды» 

 Христианство 

 Христос 

 Церковь 

• Доклады о деяниях Христа 

• Укажи неверное утверждение (обведи его кружочком) 

Из Нагорной проповеди ИИСУСА ХРИСТА 

13. Никогда не мирись с соперником твоим. 

16. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто 

захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. 

17. Просящему у тебя ничего не давай и от хотящего занять у тебя 

отворачивайся. 
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18. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. 

19. Когда творишь милостыню, помощь другим людям, обязательно сделай 

так, чтобы все знали об этом. 

22. Прощайте людям согрешения их, тогда и Отец ваш простит вам 

согрешения ваши. 

26. Не судите, да не судимы будите; ибо каким судом судите, таким будите 

судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. 

27. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку 

из глаза брата твоего. 

29. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. 

30. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними. 

31. Совершайте добрые дела и поступки только в определённые дни. 

3) Переход к формулировке темы и задач урока. 

Фронтальный опрос. 

• Какой император получил прозвание «Восстановитель империи» 

(Аврелиан) 

• Но возможно ли объединить страну только силами одного человека? 

• Что необходимо провести в государстве, ради того, что укрепить его 

прочность? (реформы) 

• Кому в государстве будет под силу провести эти реформы 

(императорам) 

• Как будет звучать тема нашего урока? 

• Какие вопросы нам необходимо решить, чтобы рассмотреть ее? 

• Какие личные качества каждого из Вас помогут Вам сегодня в решении 

этого вопроса? 
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4) Изучение нового материала.  

1) Изучение личностей Диоклетиана и Константина  мы проведем в 

привычной для вас форме «Историческое сочинение» (самостоятельное 

изучение п.1,2) 

1 вариант «Диоклетиан. Мой рассказ о себе». 

2 вариант «Константин. Как я пришел к власти» (не более 7-8 предложений). 

«Сильная группа» обучающихся выполняют задание: «Сравните власть 

Диоклетиана и Константина. Сделайте вывод по проведенной работе». 

Проверка.  

- Какой была главная цель правления Диоклетиана и Константина? (продлить 

жизнь империи) 

- Можно ли было при состоянии, в котором находилась империя вести 

завоевательные войны с целью обогащения? (нет) 

- Но деньги жизненно необходимы, как их будут искать императоры? 

(реформы внутри государства в налоговой системе) 

Какие реформы были проведены, и к чему они привели в итоге, узнаем, 

изучив п. 3 и заполнив таблицу. 

Диоклетиан Константин 

Суть налоговой 

реформы 

К чему в итоге 

привела реформа 

Суть налоговой 

реформы 

К чему в итоге 

привела реформа 

 

 

   

 

Вывод: 

• На что направлены реформы? 

• К чему они привели? 
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Если хочешь навести порядок в своем государстве, нужно, чтобы реформы 

касались не только налогов, войска, но еще и религии. 

• Как вы думаете, каким населением проще управлять: тем, в котором 

каждый верит в разных богов, или тем, которое верует в одного бога и 

единую религию? 

• Какую религию мог бы избрать себе император, желавший 

восстановить империю? (Христианство) 

Рассказ учителя о выборе религии Константином. 

Вопрос: Как вы думаете, почему Константин изменил отношение к 

христианству? 

В Риме происходило множество изменений, одним из них стало потеря Римом 

статуса столицы государства. 

• Какой город пришел ему на смену и по какой причине? 

Узнаем, изучив п. 5. 

Вопрос: Почему город Византий был выбран в качестве места для новой 

столицы Римской империи? 

5) Подведение итогов урока. 

Вопросы: 

• С каким императорами мы сегодня познакомились? 

• Какие цели в своем правлении они ставили перед собой? 

• Что в Римской империи изменилось, а что осталось прежним для 

римлян? 

• Почему Константина называют Великим? 

6) Рефлексия. Выставление оценок. 

Домашнее задание (п. 54 пересказ, подготовить доклад о Византии, 

творческая группа готовит доклад о Великом переселении народов) 
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Конспект урока истории в 5 классе 

«Земельный закон братьев Гракхи» 

 Цели: Формирование активной гражданской позиции. Воспитывать 

уважительное отношение к   точке зрения товарища. 

Повторить основные понятия по истории древнего мира. Убедить в 

необходимости изменения земельных отношений в Риме через беседу, 

реконструкцию, самостоятельную работу. Объяснить смысл закона Тиберия 

Гракха. 

 Развивать умение, отстаивать свою точку зрения, спорить, работать в 

группах. 

Оборудование: рисунки (знатный, землевладелец обыватель) карточки 

гражданин 2 шт. обыватель, настоящий Югер. Дерево мудрости, вопросы 

земельные участки (доска, карточки), задание для групп, клей, скотч, ножницы, 

маркеры. 

Ход урока: 

I.Орг момент. 

II. Проверка домашнего задания, вводное повторение. 

1. Да или Нет. (Фронтально) 

Переселенцев в Риме называли патрициями. 

На закон в сенате мог наложить запрет (вето) консул. 

Консул затем становился трибуном. 

Римское войско называлось фаланга. 

В римское войско в основном входили земледельцы. 

2. Работа по картинам. (в парах) 

3. Собери фразу (в парах) 
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III. Формулирование темы и целей урока. 

• Слово гражданин имеет два значения. 

• Какое значение вы знаете? (Варианты) 

• В каком значении это слово употребляется в сочинении. 

Ученик читает сочинение - вопрос. 

«У каждого есть своя мечта: кто-то хочет стать миллионером, а кто-то 

предпринимателем. Папа мне говорит, что я должен стать, когда вырасту, 

настоящим гражданином. Зачем? Разве за это платят деньги? Обсуждение. 

Задание: Я назову несколько исторических деятелей. Вы должны доказать, 

что они являются настоящими гражданами. 

1.Солон -законодатель 

2.Фемистокл - стратег 

3.Перикл - стратег, избиравшийся на эту должность 14 раз подряд 

Главный вопрос урока: Все ли граждане Рима являлись гражданами на самом 

деле?  

IV. Объяснение учителя с элементами беседы. 

Вопросы: 

• Какие территории завоевала Римская республика? 

• Земледельцы оставались довольны так, как в Италии получали свою 

долю земель.  

• Но что же видел воин – земледелец, возвратившийся из дальнего 

похода. 

Мини-сочинение 

«Возвращение римского легионера домой»      

Проверка. 

Общий вопрос:  
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• Чем так опасно было для Рима разорение крестьян? 

• Как вы думаете, кто мог защитить обедневших крестьян? (Трибуны) 

Рассказ учителя: 

Однажды юноша из плебейского рода проезжал по Италии. Он был поражен 

тем, что увидел, на полях работают только рабы, пастухи – рабы, пахари – рабы, 

на одного свободного земледельца. Этим юношей был Тиберий Гракх, 

которому удалось в дальнейшем изменить судьбу земледельцев. Вернувшись 

он не остался безучастным. Он выступал на собраниях граждан, произносил 

такие речи: Почему римских воинов называли владыками мира? Почему они 

воюют и умирают за чужое богатство? Тиберия выбрали трибуном. Просили 

произвести передел земли. (Работа со схемой). Были государственные земли. 

Земли земледельцев и богатых. Но богатые захватили государственные земли. 

Справедливо? Нужно было менять, принимать закон. 

• Какое задание вы будете сейчас выполнять? (Изучать принятие закона 

Тиберия Гракха) 

Проверка. 

Работа со схемой у доски. 

Вопрос:  

• С какими трудностями столкнулся Тиберий Гракх, когда пытался 

провести закон? 

• Можем ли мы назвать Тиберия Гракха гражданином? Почему? 

• Чьи интересы защищал Октавий, братья Гракхи, почему? 

• Кого  в истории принятия этого закона мы не можем назвать этим 

высоким словом «гражданин»? 

Физминутка. 

После гибели Тиберия Гракха передел земли перкратился. Только через 9 лет 

его брат Гай Гракх выдвинул свою кандидатуру в народные трибуны. 
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Вопрос: он видел судьбу своего брата, зачем решил повторить его борьбу? 

Задача: изучить борьбу Гая Гракха. 

Работа в парах. 

Вопрос: 

• Как вы оцениваете действия Гая Гракха? Почему он потерпел неудачу? 

• Почему римские аристократы братья Гракхи озаботились положение 

римских крестьян? 

• Могла ли мать братьев Гракхи Корнелия гордиться своими сыновьями? 

V. Решение главного вопроса урока. 

Каждого ли гражданина в Риме можно было назвать «гражданин»? (версии) 

VI. Закрепление. 

Работа в парах. 

«Да или Нет» 

Римские легионеры, возвращались домой после войны и получали хорошие 

участки земли в благодарность за службу (нет) 

Большая часть земли в Риме принадлежала земледельцам (нет) 

Обнищание крестьян представляло угрозу для римской армии (да) 

Братья Гракхи – народные трибуны пытались своими законами облегчить 

жизнь земледельцев (да) 

Братьев Гракхи можно с уверенностью назвать истинными гражданами Рима 

(да) 

VII. Рефлексия. 

Оценки за урок, До 

 

машнее задание. 
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Конспект урока истории в 6 классе 

«В центре ойкумены. Второй Рим». 

Цели урока:  

Обучающая: изучить особенности зарождения средневековой цивилизации 

под влиянием античной и варварской культур. 

Развивающая: формирование навыков самостоятельной работы с текстом, 

умения работать в парах, осуществлять самоконтроль. 

Воспитательная: воспитание активности и самостоятельности при 

выполнении определенных заданий. 

Тип урока: комбинированный. 

Методы обучения: эвристическая беседа, лекция, иллюстрация, работа 

учащихся с учебником. 

Структура урока:  

I. Организационный момент. 

II. Беседа с учащимися об основных моментах истории Древнего мира, в.ч. 

раскол и падение Римской империи. 

III. Изучение нового материала: 

Новая столица 

Запад и Восток 

Христианская империя 

Власть императора. 

IV. Закрепление изученного материала. 

V. Рефлексия. Подведение итогов урока. 

VI. Домашнее задание. 
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ХОД УРОКА 

I. Организационный момент. 

Учитель объявляет тему урока, цели и задачи урока. Слайд № 1, 2 

(Приложение 1). 

Работа в тетрадях: запись темы и плана урока. 

II. Беседа с учащимися об основных моментах истории Древнего мира, в.ч. 

раскол и падение Римской империи. 

III. Изучение нового материала. 

В 395 году император Феодосий разделил свою империю на Западную и 

Восточную. 

Вспомните, зачем он сделал это? 

Через некоторое время мы увидим, что западная империя так и не оправилась 

от удара, нанесенного варварами, зато Восточная империя расширялась и 

крепла день ото дня, более того, у этой империи всего за четыре года возникла 

столица, красоте которой мог позавидовать сам Рим. 

Константинополь – второй Рим. 

Как вы думаете, почему он получил такое название? 

Какие вопросы могут нас заинтересовать при знакомстве с этим городом? 

Давайте узнаем, для чего Константину понадобился новый город, как 

происходило строительство второго Рима, который стоит до сих пор, правда 

уже под другим названием Стамбул. 

Самостоятельная работа с п. 1. 

Вопросы: 

• С какой целью Константин решил возвести Второй Рим? 

• Что общего было у Рима и Константинополя? 

• Рассмотрите монету, прочитайте надпись, ответьте на вопрос. 

http://festival.1september.ru/articles/508090/pril1.ppt
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• Как вы думаете, почему Константинополь  стал центром ойкумены? 

• Восточная империя процветала, а что случилось с Западной? Можно ли 

было возродить ее? 

(версии) 

Прочитаем п. 2. , заполняем таблицу, делаем вывод. 

 Западная Римская 

империя 

Восточная Римская 

империя 

Безопасность   

Армия   

Население   

Торговля   

Культура   

Отношение к 

христианству 

  

 

Вывод: Западная империя была обречена. 

• Как относились к христианам в Восточной Римской империи? 

• Вспомните постулаты христианства. Как вы думаете, много ли 

появилось приверженцев этой религии? 

• Где охотнее будут селиться христиане? 

Какой была жизнь христиан в Константинополе, узнаем изучив п. 

«Христианская империя» 

Работа в парах. Задания – дать определение терминам. 

Приход - это 

Глава прихода -  

Составить схему церковной иерархии (сильная группа) 
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Общие вопросы: 

• Зачем Константин собирал церковные соборы? 

• Почему государство и церковь действовали в тесном союзе? 

• Кажется ли вам мудрой такая политика императора в отношении церкви 

и своих граждан? 

• Дает ли нам этот вопрос полное представление о том, как правил 

император Константинополя? 

Комментированное чтение «Власть императора», выводы формулируют 

ученики: 

Воля императора-закон 

Народ и армия выбирает лучшего императора и может свергнуть его 

Император советуется с церковью. 

Зачитываем исторические документы в конце параграфа, отвечаем на 

вопросы к ним. Подходим к формулировке вывода о характере власти 

императора. 

Вопрос: 

• Сделайте вывод, какой по характеру была власть императора в 

Константинополе. (Вспомнить случай с каменотесами на коронации) 

IV. Закрепление изученного материала.  

• Для чего Феодосий разделил Римскую и империю на две части? 

• Почему Восточная империя оказалась в более выгодном положении? 

• Назовите столицу ВРИ, дату ее основания, ее основателя. 

• Какими были отношения христианской церкви и императора? 

• Дайте характеристику власти императора. 

V. Рефлексия. VI. Домашнее задание. Пересказ параграфа, подготовить 

проверочную работу на 3 мин. по датам, терминам и персоналиям параграфа 

(сильная группа). 
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Конспект урока истории в 6 классе 

«В стране Сипанго». 

Цель урока: 

• Изучить географическое положение Японии 

• Установить,  под чьим влиянием формировалась культура 

средневековой Японии 

• Рассмотреть политику первых правителей Японии, проследить по 

характеру их власти влияние на внутреннюю и внешнюю политику 

страны. 

• Изучить составляющие культуры средневековой Японии, ее роль на 

мировую культуру в Средние века и в наше время. 

Задачи: 

• Образовательные: изучить культуру, политику Средневековой Японии. 

• Воспитательные: познакомиться с историей и культурой великой 

страны, оставившей великий след в мировой истории, с достижениями, 

которыми  пользуется  мировое сообщество. 

Ход урока: 

1) Орг.момент 

2) Актуализация знаний. 

(Разно уровневое тестирование) 

3) Постановка целей и задач.  

- географическое положение 

- управление страной 

- культура Японии 

- религия Японии 

- значение  и влияние Японии для Средневековья и современного  мира 
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4) Изучение новой темы. 

Составление кластера «Географическое положение Японии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление страной. 

Основная масса класса выписывает определения и их значения в тетради. 

Сильная группа обучающихся составляет вопросы в форме «Да или Нет», 

потом проводят проверку класса. 

Вопрос: почему в Японии правители не боялись быть свергнутыми 

собственным народом, как это повлияло на их политику? 

Культура Японии. 

Вопрос: Япония -   стана с величайшей культурой, но как формировалась эта 

культура, кто или что формирует культуру страны, ваше мнение? (на нее 

влияют в т.ч. и другие страны, завоеватели, правители, сам народ этой страны). 

• Что в Японии было пришлым, а что своим? Найдите в параграфе пункт, 

который поможет вам дат ответ на этот вопрос. 

 

Работа в парах. 

Географическое 

положение 

Японии» 

Много гор 

и 

вулканов 

Но есть 

океан 

Плодородно

й почвы 

мало Расположена 

на островах 

Японцы-

мореходы 

6000 островов, 

только 600 

обитаемы; 

население живет 

на 4 островах 
Красивая 

природа 

Риск 

землетр

ясений 
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Заполните таблицу. Я предлагаю вам только форму, название колонок и их 

заполнение - Ваша задача. 

Проверка. 

- Одной из составляющих культуры Японии являются многочисленные 

церемонии, научиться которым было настоящим искусство – которым владели 

–гейши. (Доклад обучающегося) 

Сделайте вывод о формировании культуры Японии. 

Религия Японии. 

- Какие две религии мирно существовали  в Японии? (буддизм и синтоизм) 

- Но, было еще одно религиозное учение, которое получило распространение 

среди особой категории японцев – их называли самураи. 

- Кто такие самураи? 

- А знаете ли вы, что это за религия?  

- Почему новая религия получила распространение именно у самураев? 

(версии) 

- Что нужно сделать, чтобы дать ответ на этот вопрос? (самостоятельно  ищут 

ответ в пункте параграфа) 

При выполнении задания сильный учащийся в течении нескольких секунд 

говорит классу определения, на которые нужно дать ответ в тетради.  

Самостоятельно заполняют определение  

Самурай –  

Харакири -  

Дзен-буддизм - 

Подведение итогов. 

Вопросы задаются сильными учащимися с корректировкой учителя. 
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Вопрос: Наша последняя цель? 

(Выяснить значение и влияние Японии для Средневековья и современного  

мира). 

Делается вывод. 

Рефлексия. 

• Что я не знал о Японии до сегодняшнего урока? 

• Как я работал на этом уроке, все ли мне удалось? 

• Чувствую ли я, что сегодня получил больше знаний? 

Домашнее задание. (параграф 27, подготовить тесты по теме, сценка «Чайная 

церемония», заранее разделить учащихся на рабочие группы по народам 

Америки). 

Оценки за урок. 
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Маршрутный лист для урока обществознания в 7 классе по теме 

«Лидер». 

Уровень 3 

1. Кого принято считать лидером? 

2. Перечислите все качества, которыми по мнению социолога Э.Богардуса 

должен обладать лидер: 

3. Кто из ученых стремился доказать, что главное отличие лидера от 

остальных людей – наличие большего интеллекта, чем у других? 

4. Согласны ли вы с утверждением данного ученого? (ваше мнение) 

5. Почему каждой общественной группе, исторической эпохе нужны 

лидеры? 

6. Всегда ли важны  для лидера физическая сила и привлекательность? 

Были ли примеры в истории, когда лидером становился человек 

непривлекательный внешне, и не развитый физически сильнее остальных?  

7. Запишите шесть основных элементов лидерства, выделенные 

английским писателем Паркинсоном. Далее раскройте один из этих элементов, 

и докажите, что без него лидером стать невозможно. 

8. Сколько процентов способностей человека так и не раскрываются до 

конца его жизни по мнению антрополога Клакхона? 

Уровень 4 

9. Почему каждый лидер уверен в том, что ораторское искусство имеет 

большое значение в мирное время, а физическая сила на войне? 

10.  Можно ли научиться искусству общения, если оно отсутствует у тебя с 

рождения? Какие правила нужно соблюдать, чтобы научиться красиво 

говорить и добиваться внимания к своим словам у людей? 

11. Составьте перечень качеств личности, которые необходимы лидеру 

класса или школы 
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Уровень 5 

12. Напишите небольшое сообщение об известных вам лидерах (одного на 

выбор из политики, музыки, кино, спорта и т.д). Как они добились того, что 

стали лидерами (ваши предположения) 

13. Подумайте, какую роль играли лидеры в истории России. Приведите 2 

примера  лидера в истории России, опишите их роль  в судьбе страны, их 

влияния на Россию. 
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                       Конспект урока обществознания в 8 классе по теме 

«Общение» 

ЦЕЛИ: раскрыть сущность общения, рассмотреть его виды и формы, показать 

роль общения в жизни человека;  

• знакомство с элементами культуры общения людей;  

• изучение различных форм общения;  

• развитие умения работать в группе, актуализировать знания;  

• воспитание культуры общения, побуждение к самовоспитанию.  

ЗАДАЧИ:  

• Обучающая: способствовать углублению знаний учащихся о  способах 

и формах общения и его роли в жизни человека. 

• Развивающая: развивать коммуникативные УУД учащихся: умение 

слушать и слышать своих одноклассников, умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном обсуждении, умение точно выражать свои 

мысли. 

• Воспитывающая: воспитывать у учащихся уважительное отношение к 

позиции другого человека, культуре речи. 

ФОРМЫ РБОТЫ -  урок-практикум с применением информационных 

технологий  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: фронтальная,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

• информационные; 

• интерактивные; 

• сотрудничества. 

МЕТОДЫ: проблемно-поисковый и самоконтроля, практический, 

эвристический, эмоционального стимулирования 
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ХОД УРОКА 

Эпиграф: «Нет большей роскоши, чем роскошь человеческого общения». 

А. де Сент – Экзюпери                                        

I. ОРГ.МОМЕНТ 

Цель: Предварительная организация класса  

Проверка отсутствующих, внешнего состояния помещения, рабочих мест, 

наличия дежурных, рабочей позы и внешнего вида учащихся, организация 

внимания. 

    ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ 

Цель: психологический настрой учащихся.  

Ожидаемый результат: обеспечение нормальной обстановки на уроке. 

Учитель: Обратите внимание на наше одинокое дерево. У каждого из вас есть 

листочки разного цвета. Я попрошу вас взять один из них (любого цвета) и 

помочь нашему дереву покрыться разноцветной листвой. 

Тех, кто выбрал зеленый лист, ожидает успех на сегодняшнем занятии. 

Те, кто выбрал красный, — желают общаться. 

Желтый — проявят активность. 

Синий — будут настойчивы. 

Помните, что красота дерева зависит от вас, ваших стремлений и ожиданий. 

II. АКТУАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Работа с тестами по заданиям предыдущих тем. 

III. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 
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Цель: вызов устойчивого интереса к теме урока, развитие коммуникативных 

навыков, самостоятельное формулирование понятия «Общение». 

Ожидаемый результат: умение анализировать, самостоятельно добывать 

знания,  развитие умения делать общие выводы, готовность учащихся к 

активной учебно-познавательной деятельности на основе опорных знаний 

Педагогические приемы: работа с учебником,  фронтальная беседа . 

1. Создание мотивации. 

Учитель:  «Раз пошел богатырь к быстрой реченьке. А на берегу той реки – 

дракон лежит. И стал биться богатырь с драконом. День бился, два бился, три. 

Наконец, обессиленные, упали они и, чуть дыша, дракон спрашивает: 

 - Чего ж тебе было надобно, Иванушка? 

 - Да, водицы испить. 

 - Да, пил бы! Чего ж драться-то стал?» 

Так и в нашей жизни бывает: не разобравшись, порой, в чем дело и зачем, 

люди ссорятся, вступают в конфликты специально или неосознанно, тем самым 

усложняют свою жизнь и жизнь других. 

Вопросы классу: 

- Скажите,пожалуйста, что должен был сделать богатырь, прежде чем биться 

с драконом?                                      

- Как называется процесс, когда люди просят друг у друга что-то или 

разговаривают о чем либо?                           

Сегодня мы с вами поговорим об общении. Тема нашего урока  называется: 

«ОБЩЕНИЕ» 

Мы с вами живем среди людей. Наше время - время активных, 

предприимчивых деловых людей. Проблема общения является одной из самых  
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важных для достижения успеха в жизни. Сегодня на уроке мы с вами поговорим 

об общении и постараемся расширить свои знания по этой теме.   

2.Что такое общение. Необходимость общения для человека. 

Общение – это очень многоплановое понятие: 

Человек читает книгу – это общение, 

Смотрит спектакль … 

Говорит по телефону… 

Мы сегодня на уроке тоже будем с вами общаться. 

Ребята приведите свои примеры общения? 

Давайте с вами подумаем, что же такое общение. Выслушав детей, 

проводится запись определения в тетрадь: 

Общение- это социально- психологический процесс взаимодействия двух и 

более людей. 

Работа с текстом «Общение - лекарство от одиночества.» 

Е.А.Крашенинникова - современный российский психолог и писательница. 

Человеку общение нужнее еды, важнее бытового комфорта и богатства. Оно 

дает главное: полноту чувств, душевный комфорт, новые знания и чувство 

своей социальной полноценности. Нам так надо видеть свою значимость для 

людей и чувствовать обволакивающее тепло их внимания! Именно поэтому уже 

с детства надо понимать значение контактов и, главное, уметь выходить из 

одиночества, разрывать цепи своей замкнутости и изолированности. А для 

этого можно использовать разные приемы: помочь другому человеку в минуту 

затруднения, усадить усталого путника отдохнуть, предложить ему помыться, 

дать ему воды, угостить его обедом или просто разделить с ним свою трапезу. 

Всего важнее делать что-то для других и тем самым для себя. И одиночество 

растает, как сосулька в чашке горячего кофе… Общение – это лекарство от 

одиночества. Оно одинаково необходимо и юноше и старику. 
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Вопросы и задания:  

1.Как автор фрагмента оценивает значение общения в жизни человека? 

Согласны ли вы с подобной оценкой? Если да, то чем? Что можете возразить 

автору? 

2.Какие пути выхода из одиночества предлагает автор? 

3.Согласны ли вы с мнением, что общение – лекарство от одиночества? 

Против чего такое лекарство бессильно? Когда оно неэффективно? 

4.Кому общение нужнее: юноше или старику? Почему? 

Подводим итог. 

3.Виды общения 

Игра «Слепой, немой, глухой»  

Ученики получают таблички с обозначениями ролей и играют роли: 

«слепого», 

«немого», «глухого». Предлагается передать определённую информацию в 

разном порядке: немой- глухому и слепому; слепой – глухому и немому; глухой 

– слепому и немому. В конце игры вы должны ответить на вопрос, какие 

средства общения вы использовали? 

                                      Запись на доске и в тетради:  

Виды общения 

                    (В зависимости от средств передачи информации) 

    Речевое (вербальное)                            Неречевые  (невербальные) 

             (речь)                                (мимика, жесты, интонация, движения тела) 
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                            В науке выделяют такие виды общения: 

                                                      Общение 

 

 

 

 

Вербальное общение предполагает передачу мыслей при помощи слов. 

Известный физиолог И.П. Павлов заметил, что «слова – это самое эффективное 

средство воздействия». Слово- это мощное орудие, которым можно убить или 

воскресить человека.  

Задание: попробуйте доказать этот факт. Испытывали ли вы на себе мощное 

воздействие слова? 

(В рассказе К. Чапека описывается случай, когда молодой парень, услышав 

обидные слова о себе от крестьянина, бросил в него камень весом в 10 кг, 

который пролетел 21 метр и задел руку обидчика. На следственном 

эксперименте это не удалось повторить. Когда уехал следователь, крестьянин 

рассмеялся и вновь разозлил парня. Последний от его слов пришел в ярость и 

бросил камень на 30 метров) 

Интерактивное общение предполагает взаимодействие людей и 

приспособление их друг к другу в процессе совместной работы, учебы, отдыха. 

В процессе такого общения у людей возникают симпатия, взаимопонимание. 

Такой вид общения включает в себя кооперацию, конкуренцию людей. 

Общаясь друг с другом, люди нередко вступают в конфликтные ситуации. 

Перцептивное общение – это умение чувствовать другого человека, 

улавливать его психическое состояние. В процессе такого общения 

учитываются мотивы поведения людей. 

 

Перцептивное 

(предполагающее умение 

чувствовать другого) 

Вербальное 

(словесное) 

Интерактивное 

(посредством 

взаимодействия 

людей, решающих 

определенную 

проблему 
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Подумайте:  

- можно ли считать общением экстрасенсорное воздействие психотерапевта 

на своего пациента? 

- можно ли считать общением тушение пожара людьми на соседней улице? 

- в каких формах осуществляется общение людей на уроках в школе? 

4.Формы общения. 

Работа с учебником /с.60-62/- работа в парах. 

Задание 1: Деловое/ служебное 

Задание  2:Повседневное/бытовое 

Задание 3.Убеждающее  

Задание 4. Ритуальное 

Каждая пара учащихся готовит одну форму общения. 

В ходе проверки заполняется таблица, где указываются характерны черты 

основных форм общения. 

Форма общения Характерны черты 

Деловое Осуществляется в форме приказов, советов, 

просьб. Люди воздействуют друг на друга с целью 

решения определенной проблемы. Пример: после 

окончания 9 класса ученик, желающий поступить в 

10 класс, пишет заявление на имя директора. 

Повседневное Осуществляется между родственниками, 

близкими людьми при решении семейных, бытовых 

проблем. Пример: общение между друзьями. 

Убеждающее Влияние друг на друга с целью изменения 

поведения людей. Пример: директор фирмы может 
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убедить сотрудников в необходимости изменить 

режим труда и т.д. 

Ритуальное  Представляет собой процесс соблюдения или 

выполнения предписанного поведения. Пример: 

мужчина при входе в дом пропускает даму вперед 

или при входе учителя в класс – школьники встают. 

 

3.Культура общения. 

 Чтение фрагмента из книги Д.Карнеги «Как завоевать друзей и оказывать 

влияние на людей». 

«Если вы хотите знать, как заставить людей избегать вас, смеяться над вами 

за глаза или даже презирать вас, то вот вам на этот случай рецепт: никогда 

никого долго не слушайте. Например, говорите о себе самом. Если у вас 

появляется какая- то мысль в тот момент, когда говорит ваш собеседник, не 

ждите, пока он кончит. Он не так умен, как вы. Зачем тратить время, 

выслушивать его пустую болтовню. Сразу же вмешивайтесь и прервите его на 

середине фразы. 

   Человек, который говорит только о себе, - только о себе и думает. 

 А «человек, который думает только о себе, - говорит президент 

Колумбийского университета доктор Батлер,- безнадежно некультурен». 

  Если вы хотите понравиться людям, соблюдайте правило: будьте хорошим 

слушателем. Поощряйте других людей говорить о себе» 

Вопросы и задания: 

1.Согласны ли вы с мнением Д.Карнеги? Почему ваше мнение таково? 

2.Как, по вашему мнению, связаны между собой культура общения и общая 

культура? 

3.Какими чертами должен обладать человек, стремящийся к полноценному 

общению? 
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Что необходимо для того, чтобы оно было в радость?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Культура общения! Под этим понятием подразумевается целый комплекс 

умений уважительного, понимающего отношения к партнеру. 

Древние заповеди общения гласят, что тому, кто хочет получать удовольствие 

от общения необходимо: 

Доверие к тому, с кем общаешься, вера в то, что человек с которым вы 

общаетесь, хороший, что он расположен к вам, готов с вами общаться; 

Уважение к тому, с кем общаешься, признание того, что человек высшая 

ценность, и общаться с ним надо бережно и вежливо; 

Уступчивость.                                                                                         

Иногда общение сравнивают с танцем. Для его успешного выполнения важно 

вовремя отступить, пропустить партнёра. Сделать это с желанием и тактом. 

В общение следует вступать без предвзятости, т.е. заранее принятого 

отрицательного отношения. 

Как никто лучше о предвзятости сказал М. Горький. 

 «Никогда не подходите к человеку, думая, что в нём больше  плохого, чем 

хорошего»  

Культура общения предполагает, что человек не навязывает  своих вкусов, 

привычек, предпочтений другому.       

М.М. Рощин: 

«Попробуйте не наступать, а уступать.   

Не захватить, а отдать. 

Не кулак показать, а протянуть ладонь. 

Не спрятать, а поделиться. 

Не орать, а выслушать.  
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Не разорвать, а склеить. 

А теперь мы с вами проведём творческий конкурс 

Составим 2 букета «Законов общения»,  

1 букет «Сложности общения» т.е., что нам мешает в полноценном общении. 

2 букет «Радости общения», какие качества человека делают наше общение 

полноценным. 

(Ребятам выдаются цветы темного цвета, на них ребята пишут те качества 

человека, которые мешают общению; а затем цветы красного или оранжевого 

цвета, на которых ученики пишут качества человека, которые помогают 

полноценному общению. К магнитной доске прикрепляются ответы учащихся. 

Если у учащихся возникли затруднения, они могут воспользоваться вариантами 

ответов, которые записаны на рабочем листе.  

Что помогает общению: 

Выслушай мнение другого с пониманием. 

Не обвиняй людей, а попытайся их понять. 

Искренне цените и хвалите достоинства людей. 

Доброжелательность. 

Любовь к людям. 

Сопереживание – это очень важно. 

Творить добро. 

Честность 

Чувство юмора. 

Вежливость 

Терпимость толерантность, и др. 

Что мешает общению: 
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Зависть 

Недисциплинированность, 

Злобность. 

Жестокость. 

Неуважение собеседника 

Национализм. 

Хамство. 

Замкнутость. 

Эгоизм (себялюбие) Конфликтность. 

Вывод: Да заповеди общения актуальны и сегодня 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ.       

Итак, мы с вами в начале урока поставили цель выяснить, что такое общение 

и какова его роль в жизни людей? 

Далее учитель предлагает учащимся продолжить мысль… 

Самая главная цель общения состоит в том, чтобы…. 

В ходе общения происходит….                                                                                                                   

Результатом общения можно считать….     

Рассмотрим кейс-ситуацию и ответим на поставленные вопросы. Обсудим 

ответы в паре. 

Кейс «Хочу быть старостой». 

Лера всегда хотела быть старостой в классе, но классный руководитель, видя, 

что ребенок очень властный, не честный, проводила выборы в актив класса, так, 

что бы этой должности ей не предлагали. И старостой в классе выбиралась 

очень ответственная, добрая девочка Вика. В 9 классе, Лера решила взять эту  
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ситуацию в свои руки, настраивает девочек класса против Вики. Приводит 

девчонкам вот такие примеры: 

- Так Кристина жирная, ей бы последить за своим весом, а она постоянно жуёт 

конфеты. 

- Лена, хоть и отличница, но по жизни глупа, так как выбрала в подруги Катю, 

которая с ней дружит только потому, что она даёт ей списать.  

-Что Наташа и Рита влюбились в Колю, строят ему глазки, одеваются 

вызывающе и вообще ведут себя как дурочки. - Эля одевается из «Сэконхэнда», 

так как ей родители не могут купить нормальные вещи. 

Говоря всё это, добавляла, что Вика всегда говорит плохо о других, а при этом 

ещё староста, можно представить, о чём она говорит классному руководителю 

Любовь Петровне.  

Услышав о себе такие вещи, девочки класса пошли на разборки к Вике. Вика 

была ошарашена такими обвинениями, попыталась доказать, что она об этом не 

говорила, но её никто не слушал. Расплакавшись, она пошла к Любови 

Петровне. Классный руководитель разобралась в ситуации. Вика осталась 

старостой, а Лера, окончив 9 класс, ушла из школы. 

Алгоритм разбора ситуации. 

Назовите участников ситуации. 

Отнеситесь к этой ситуации. 

Какие формы общения здесь встречаются? 

Как бы вы поступили, услышав о себе не приятное? 

Как бы вы поступили на месте Вики? 

Как вы думаете, как удалось классному руководителю разобраться в 

ситуации? 
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Как вы думаете, что чувствовала Вика во время обвинения в свой адрес со 

стороны девочек; когда классный руководитель выяснял ситуацию? 

Как вы думаете, как относились к Лере после выяснения ситуации? 

Какими вы видите в будущем Вику и Леру 

6.ИТОГ УРОКА  

Цель: подведение итогов урока 

Ожидаемый результат: понятие учащимися важности общения 

Педагогические приемы: составление синквейна 

     Составление синквейна на тему «Общение».  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

РЕФЛЕКСИЯ.  

Приложение к уроку. 

Задание № 1 

«Общение - лекарство от одиночества»  

Человеку общение нужнее еды, важнее бытового комфорта и богатства. Оно 

дает главное: полноту чувств, душевный комфорт, новые знания и чувство 

своей социальной полноценности. Нам так надо видеть свою значимость для 

людей и чувствовать обволакивающее тепло их внимания! Именно поэтому уже 

с детства надо понимать значение контактов и, главное, уметь выходить из 

одиночества, разрывать цепи своей замкнутости и изолированности. А для 

этого можно использовать разные приемы: помочь другому человеку в минуту 

затруднения, усадить усталого путника отдохнуть, предложить ему помыться, 

дать ему воды, угостить его обедом или просто разделить с ним свою трапезу. 

Всего важнее делать что-то для других и тем самым для себя. И одиночество 

растает, как сосулька в чашке горячего кофе… Общение – это лекарство от 

одиночества. Оно одинаково необходимо и юноше и старику. 
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Вопросы и задания:  

1.Как автор фрагмента оценивает значение общения в жизни человека? 

Согласны ли вы с подобной оценкой? Если да, то чем? Что можете возразить 

автору? 

2.Какие пути выхода из одиночества предлагает автор? 

3.Согласны ли вы с мнением, что общение – лекарство от одиночества? 

Против чего такое лекарство бессильно? Когда оно неэффективно? 

4.Кому общение нужнее: юноше или старику? Почему? 
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Конспект урока обществознания в 9 классе 

 «Правовые основы брака и семьи» 

Цели урока: 

• формировать представление о современной семье, психологическом 

климате в семье, о семейном долге и обязанностях; 

• показать ценность и важность семьи в жизни человека; 

• формировать знания об основных функциях семьи; 

• формировать ответственность за семью; 

• помочь обучающимся глубже осознать свои установки на будущую 

семейную жизнь, познакомить учащихся с основами семейного права; 

• рассмотреть проблемы, возникающие в семье; 

• обсудить обязанности и ответственность, которые налагает на человека 

семья; 

• способствовать формированию ответственного отношения к семье; 

• учить обучающихся  вести дискуссию, отстаивать свое мнение. 

Планируемые результаты урока: 

Обучающиеся должны усвоить понятия: 

• брак; 

• семья; 

• брачный договор; 

• условия вступления в брак; 

• права и обязанности супругов; 

• договорный режим имущества супругов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Объяснять назначение семьи. 

• Раскрывать правовые основы семейно-брачных отношений. 

• Аргументировать свои ответы. 
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• Высказывать собственную точку зрения. 

Оборудование, материалы к уроку:  Конституция РФ., маршрутный лист с 

заданиями для обучающихся. 

Тип урока – комбинированный. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация опорных знаний. Решение задания в формате ОГЭ (работа в 

парах, по окончанию – взаимопроверка) 

3. Изучение новой темы. Формулирование целей рока. 

Эпиграф к уроку:  

«Семья – очень важное, очень ответственное дело человека. Семья приносит 

полноту жизни, семья приносит счастье, но каждая семья является, прежде 

всего, большим делом, имеющим государственное значение”– писал 

выдающийся советский педагог, автор знаменитой “Педагогической поэмы”».  

(А.С. Макаренко). 

1). В чем на ваш взгляд заключена ключевая мысль высказывания? 

2). Какое определение термину «семья» дали бы вы? 

3). Знакомство с двумя предложенными терминами, выясняем, с какими 

обучающиеся согласны, с какими нет. Обоснование ответа. 

Давайте обозначим основные вопросы в рамках данной темы. 

- какие правовые документы регулируют отношения в российской семье? 

- функции семьи, для чего граждане создают семью? 

- ценность семьи в современном мире? 

4. Изучение нового материала. 

  Планомерные ответы обучающихся согласно заявленному плану. 
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- Правовые док-ты, регулирующие отношения в российской семье. 

- Функции семьи (заполняем схему совместно)  

 

 

 

• У семьи есть определённый жизненный цикл, давайте вспомним его 

(работа с маршрутным листом) 

• Правовые отношения в семье я предлагаю рассмотреть в соответствии 

с жизненным циклом семьи. 

Деление на группы: 

1 группа «БРАК» 

Дайте определение понятиям: БРАК, СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

БРАКА, ВЕЩИ ИНДИВИДУЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, «ВСЕ 

ИМУЩЕСТВО, НАЖИТОЕ ВО ВРЕМЯ БРАКА, ОТНОСИТСЯ К 

СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУЖА И ЖЕНЫ». 

БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ (ОТД.ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) 

2 ГРУППА «ДЕТИ» 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:  

- ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ 

- ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОДИТЕЛЯМ (используя 

ст. №    в Конституции) 

- В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДЕТИ НЕ ОБЯЗАНЫ ПОМОГАТЬ РОДИТЕЛЯМ В 

СТАРОСТИ? 

3 ГРУППА «ПРАВА ДЕТЕЙ» 

Ответьте на вопрос: 

Функции 

семьи 
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Перечислите права детей в современно семье согласно законодательству 

«Обязанности детей» в отношении: школы, долга Родины, законодательства 

РФ. 

«Развод» - подготовьте развёрнутый ответ на заданную тему. 

«Адвокат» - представьте себя в роли адвоката и ответьте на задание 

практикума на стр. 117 учебника 

Проверка. 

5. Закрепление материала. 

Факт: в России каждый год наблюдается увеличение числа разводов, все 

больше молодых людей не видят в семье никакой ценности, и не хотят ее 

создавать. 

 - На ваш взгляд, почему сложилась такая ситуация, нужно ли государству, 

гражданскому обществу бороться с данной тенденцией? 

6. Подведение итогов. Рефлексия 

7. Домашнее задание: параграф 15, подготовить одно задание части 2 ОГЭ по 

данной теме для проверки класса на следующем уроке в печатном виде. 

Приложение к уроку: 

Проверка домашнего задания. Задание формата ОГЭ по обществознанию, 

ЧАСТЬ 1, задание № 22. 

Установите соответствие между отраслями права и их характеристикой: 

А Конституционное право 1 Предмет - общественные отношения, 

складывающиеся в связи с совершением 

гражданами преступлений (преступность и 

наказуемость деяния, основания уголовной 

ответственности, виды наказаний и иных 

принудительных мер, общие начала и условия их 
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назначения, освобождение от уголовной 

ответственности и наказания) 

Б Административное право. 2 Предмет - общественные отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления 

государственного управления, т.е. в связи с 

организацией и функционированием системы 

исполнительной власти на всех уровнях 

государства. 

В Уголовное право. 3 Предмет — личные неимущественные и 

связанные с ними имущественные отношения, 

возникающие в связи с состоянием родства, 

заключением и расторжением брака и т.д 

Г Семейное право. 4 Предмет - общественные отношения, 

складывающиеся вследствие факта продажи 

собственной рабочей силы (заключение и 

расторжение трудового договора, рабочее время 

и время отдыха, гарантии и компенсации и т.д.) 

и функционирования рынка труда. 

Д Трудовое право 5 Предметом этой отрасли права являются 

отношения, возникающие по поводу 

закрепления основ конституционного строя, 

формирования государственных органов, 

закрепления естественных неотчуждаемых прав 

и свобод человека, определения правового 

статуса граждан и др.  

Ответ:  

А Б В Г Д 
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Конспект урока истории в 8 классе 

"Реформы С.Ю. Витте" 

Цели урока: 

• образовательная – исследовать в совместной деятельности с обучающимися 

особенности экономического и социального развития России в период 

правления Александра III, способствовать осмыслению учениками 

противоречивости мер в политической и экономических сферах, 

значимости позитивных экономических сдвигов для улучшения жизни 

людей, развития страны: 

• развивающая – развитие внимания; обучение грамотному монологическому 

ответу; формирование умений обобщать и делать выводы, организовать 

себя на выполнение поставленной задачи, работать в группе, сотрудничать 

при решении учебных задач; развитие навыков самостоятельной работы с 

текстом учебника и историческими документами. 

• воспитательная – воспитание уважительного отношения к историческому 

наследию, доброжелательного отношения к своим товарищам. 

Задачи урока: 

• Рассмотреть развитие промышленности и транспорта после отмены 

крепостного права и проведения либеральных реформ 60-70 гг., на примере 

данных промышленного развития и путей сообщения в России; 

• Формировать умение составлять конспект. Организовать познавательную 

деятельность учащихся в процессе игровой деятельности с помощью 

«Опорного текста»; 

Основные понятия: промышленный переворот, Транссибирская магистраль, 

Амурская железная дорога. 

Важнейшие даты: 

1891 -1904 гг. – строительство Транссибирской магистрали; 

Тип урока: урок-изучение нового материала. 
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Применённая педагогическая технология: проблемное обучение, личностно 

ориентированное, реализация компетентностного подхода. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

–Добрый день, ребята! Новую тему урока, мне хотелось, начать с 

прослушивания звукового сигнала. Будьте внимательны! Что напоминают вам 

эти звуки? (звук двигающего поезда) 

II. Проверка домашнего задания: «Основные события правления Николая 

Второго» 

III. Формулирование целей и задач урока в соответствии с заявленной темой. 

Задачи: 

• Личность Витте 

• Характер реформ, их суть 

• Итоги, значение реформ 

IV. Изучение нового материала. 

Витте – выдающаяся фигура времен правления Александра Третьего, именно 

ему принадлежат идеи и реализация большого количества реформ, которые за 

15 мирных лет вывели нашу страну  в мировые экономические  лидеры. 

Наш урок мы начнем с изучения личности С. Ю. Витте. 

«Три интересных факта о Витте» (1,2 ряд) 

Вопросы для класса по биографии С.Ю. Витте (3 ряд) 

Реформы. (Совместная работа класса с учителем, комментирование, 

обращение к данным учебника) 

• Причинно-следственная схема «Денежная реформа 1897»: 

• Схема «1894 – ведение винной монополии» 

• Назовите + итоги введения денежной реформы 
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• Какую выгоду получила государственная казна от введения винной 

монополии,  

• Почему в современной России сегодня тоже ужесточается контроль за 

производством алкогольной продукции? 

Транссибирская магистраль 

В первые пореформенные десятилетия в стране завершился промышленный 

переворот: переход от мануфактуры к фабрике, начавшейся еще в 30-е г. 

(записать термин в тетрадь). 

Наиболее успешно он проходил в пищевой, перерабатывающей и 

текстильной отрасли производства. 

Промышленность развивалась не только в городах, но и вне их – в сельской 

местности. Особенностью промышленного развития в России, было то, что в 

ней не сколько «мужик шел на фабрику», сколько «фабрика шла к мужику», т.е. 

промышленность (особенно текстильная) «переселялась» в деревню, находя в 

ней наиболее дешевую силу. Но подробно о деревне мы поговорим на 

следующем уроке. 

Тяжелая промышленность в России сразу же после реформы испытала 

большие трудности. 

Ребята, а как вы думаете, в чем причины кризиса тяжелой промышленности? 

(Старое техническое оснащение, использование крепостного труда). 

– В пореформенные годы появились новые отрасли промышленности, каких 

доселе в России не было. Быстрыми темпами развивались машиностроение, 

нефте- и угледобыча, химическая промышленности. За 10 лет выплавка чугуна 

в стране утроилась (Англии для этого понадобилась 22 года, Франции – 28 лет). 

Давайте с вами рассмотрим данные промышленного развития России с 1861 

по 1891 гг. 
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Что вы можете сказать о промышленном развитии? (См. Приложение 1) 

У вас на партах находятся данные промышленного развития: 

Посмотрите; 

Сравните данные, представленные в срезе по годам; 

Сделайте вывод. 

I группа (1ряд) комментирует данные по выплавке чугуна; 

II группа комментирует данные по добыче нефти; 

III группа комментирует данные по производству железа и стали. 

Для этой работы вам дается 1 минута. 

Итак, какой самый важный вывод должны сделать? (К 1891 году по темпам 

развития тяжелой промышленности Россия вышла на I место в мире). 

Важным свидетельством развития экономики было и появление новых 

промышленных районов. До реформы их было 4 (Московский, Петербургский, 

Прибалтийский и Уральский). К 80 г. к ним добавались Южный (Донбасс – 

Кривой Рог) и Бакинский. (Работа с картой. Учащиеся показывают 

промышленные районы). 

Мы настолько привыкли к этому удивительному явлению, как железная 

дорога, что порой даже не задумываемся над тем, как бы мы жили без нее. Наша 

российская железная дорога еще очень молода, ей нет еще и 200 лет. 

Вы должны внимательно слушать мое объяснение, так как вторая часть нашей 

темы зашифрована в опорном конспекте. И после объяснение определим самых 

внимательных. (См. Приложение 2). 

В августе 1834 года из Европы в Россию приехал известный английский 

инженер Франц Антон Герстнер. Он хорошо знал состояние железнодорожных 

дел в Европе. За три месяца он объездил много российских губерний, и по 

возвращению в Петербург Герстнер подал императору Николаю Первому  
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записку, в которой говорилось: «Нет такой страны в мире, где железные дороги 

были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России, так как они дают 

возможность сокращать большие расстояния путем увелечения скорости 

передвижения». 

Первая пассажирская стальная магистраль связала Петербург с Царским 

Селом. Это произошло в октябре 1837 года. Протяженность ее составляла всего 

25 км. 

«Когда грозный исполин, дыша пламенем, дымом, двинулся вперед, стоявшие 

по сторонам дороги зрители изумлялись» – писала в 1837 году газета «Северная 

пчела». 

«Мужики смотрели вслед сурово, 

Думали: никак пришла беда? 

Разбегались в ужасе коровы, 

Куры разбегались кто куда». 

60-е годы железнодорожное строительство ускорилось. Были построены 

дороги от Петербурга до Москвы в 1851 году, от Москвы до Нижнего 

Новгорода, чтобы соединить Петербург и Москву с Волгой (главным водным 

путем страны), от Рязани до Урала. Железная дорога вышла к воротам Сибири. 

Но самая главная железнодорожная магистраль начала строится в 1891 году. 

Император Александр Третий принял решение строить магистраль с двух 

сторон: на западе – от Челябинска, на востоке – от Владивостока. 

 - А теперь я определю кто же из вас самый внимательный. Что означают 

буквы «ТСМ»? (Транссибирская магистраль) 

– Обратите внимание у вас на партах лежат карточки, это наш опорный текст 

для игры «Реставрация». (См. Приложение 4). 

 - А теперь рассмотрим значение строительства ТСМ (Приложение № 5)  
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Сибирские товары (лес, зерно, мех, рыба) получили широкий доступ на 

российский и мировой рынки; 

В Сибирь устремились тысячи переселенцев из России; 

Культурные достижения европейской части России стали быстрее 

распространяться в Сибири; 

Изделия уральских заводов стали привозить в Центральную часть страны; 

Владивосток был накрепко прикреплен к России. И в этом было большое 

значение Транссибирской магистрали.. 

V. Подведение итогов урока. 

3.  Итоги, значение реформ: мнение класса. 

VI. Домашнее задание – подготовиться к тестированию по пройденной теме. 

Приложение к уроку «Реформы С.Ю. Витте» 

Приложение №1 

Данные промышленного развития России с 1861 по 1891 гг. 
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Приложение №2 

Опорный конспект 
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Приложение № 3 

Игра «Реставрация» 

Ж/д стр-во в Р. нач. при Н I. 

В окт. 1837 ж/д СПб – Ц. Село. 

60,   Ж/д стр-во ускорилось. 

1891-1904 стр-во ж/д Челябинск – Владив-к (Транссиб. маг-ль). 

Приложение №4                                         

Значение Транссибирской  магистрали: 

Сибирские товары (лес, зерно, мех, рыба) получили широкий доступ на 

российский и мировой рынки; 

В Сибирь устремились тысячи переселенцев из России; 

Культурные достижения европейской части России стали быстрее 

распространяться в Сибири; Изделия уральских заводов стали привозить в 

Центральную часть страны; 

Владивосток был накрепко прикреплен к России. И в этом было большое 

значение Транссибирской магистрали. 
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Конспект урока истории в 9 классе 

"Реформы Столыпина" 

Методическая цель: 

• формирование коммуникативных навыков обучающихся на уроках 

истории; 

обеспечить усвоение учащимися темы. 

• Образовательная: 

выявить причины, цели, методы и итоги реформы П.А. Столыпина. 

• Развивающая: 

продолжить формированию умений участвовать в обсуждении, 

работать с историческими документами, текстом, самостоятельно 

делать выводы. 

Оборудование: 

Раздаточный материал (документы, карточки, таблицы) 

Учебник. История России. XX век, под ред. А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 

Ноутбук, мультимедиапроектор, доска. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Урок проходит с использованием презентации, подготовленной учителем. 

II. Эпиграфом нашего урока будут являться слова П.А.Столыпина: 

Приложение. Слайд 1: “Народы забывают иногда о своих национальных 

задачах, но такие народы гибнут; они превращаются в назем, в удобрение, на 

котором вырастают и крепнут другие более сильные народы”. 

– Выберете ключевые слова. 

   – Почему человек не должен забывать прошлое своей 

страны? (Выслушиваются мнения ребят, учитель подводит итоги). 

http://festival.1september.ru/articles/562046/pril.ppt
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Тогда давайте разбираться в прошлом истории нашего государства. 

1. (Связь с прошлым уроком). Для начала проверим с вами домашнее задание 

по сравнению взглядов политических сил, сформировавшихся в ходе первой 

русской революции, на решение аграрного вопроса. 

(Каждый получает карточку № 1 с вопросами и отвечает самостоятельно, 

после идет взаимопроверка – см. Приложение 1) 

III. Переход к изучению новой темы: 

– Какие политические силы сформировались в ходе первой русской 

революции? 

– Как правительство отреагировало на предложения по аграрному вопросу? 

(Все предложения были отвергнуты государством). 

– Какая проблема наиболее остро стояла в начале 20 века в экономическом 

развитии России? (Проблема аграрного вопроса); 

– Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? (О решении аграрного вопроса) 

Учитель: Да, сегодня мы рассмотрим вопрос одной из самой острой проблемы 

России начала 20 века – аграрного вопроса. 

– Каким путем можно решить этот вопрос? (Революционным или мирным). 

–    Как решается мирный путь решения проблемы в стране? (Путем реформ). 

Сегодня на уроке мы с вами и рассмотрим, как решался аграрный вопрос 

путем реформ в России. 

Слайд 2: Тема урока «Реформы Столыпина» 

Слайд 3: Россия в начале 20 века. Растущее недовольство крестьян, их 

активное участие в революции требовали от правительства более решительных 

действий. 

9 июня 1906, как мы с вами знаем, Николай 11 царским указом распустил 1 

Государственную Думу, обвинив ее в революции. 

 

http://festival.1september.ru/articles/562046/pril1.doc
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Одновременно с роспуском Думы царь назначает председателем Совета 

Министров П.А. Столыпина – министр внутренних дел. 

Слайд 4: Мотивация для изучения новой темы: 

• Кто же он – П.А. Столыпин? 

• Какие реформы он предлагал провести? 

• Цели реформы 

• Основные мероприятия и осуществление реформы 

• Итоги реформы 

• Актуальна ли тема урока сегодня? 

На эти вопросы мы постараемся ответить во время изучения темы. 

Для начала давайте познакомимся с этим государственным деятелем. 

Сообщение о П.А. Столыпине (учитель дает задание: слушая сообщение, 

сделайте краткие записи в тетради). 

Учитель: Какие реформы предлагал провести Столыпин, разрабатывая 

правительственную программу действий? 

У вас на столе лежит лист с текстом (см. Приложение 3). Во время работы с 

текстом вы должны сделать необходимые записи о предложениях Столыпина, 

после этого принять участие в нашей игре “Чистый слайд”. 

Слайд 6: игра “Чистый слайд”: 

На какие части делится программа Столыпина? 

Какую часть Столыпин предлагает провести в жизнь немедленно? 

Какие еще реформы предлагал провести Столыпин? 

Учитель: Важной частью своей программы Столыпин считал аграрную. 

(Слайд7: знакомство с планом) … 

 

http://festival.1september.ru/articles/562046/pril3.doc
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Учитель: На основании высказываний Столыпина определить – Цели 

реформы. (Работа с документом, см. Приложение 2). После идет обсуждение 

целей реформ с ребятами. 

После ответов учащихся записываем в тетрадь цели реформы: 

“Успокоение” страны, отвлечение крестьян от принудительного отчуждения 

помещичьих земель. (Крестьян, рассредоточенных по хуторам, занятых своими 

хозяйствами, будет труднее поднять на бунт). 

Создание социальной опоры самодержавия – в лице зажиточных крестьян 

(создание широкого слоя мелких буржуазных собственников). 

Модернизация страны (продолжение ее). 

Вывод учителя: …таким образом важнейшей проблемой, от которого 

зависело будущее России – был аграрный вопрос. 

Начало реформе положил Указ Правительствующему Сенату от 9 ноября 

1906 г. 

Откройте этот документ в учебнике на стр.67. Ознакомьтесь и ответьте на 

вопрос: 

Почему с этим указом связано начало реформы? 

(Предоставил право крестьянам выходить из общины и передачи земли в 

частную собственность) 

Учитель: Основные мероприятия аграрной реформы (Работа по группам). 

У каждой группы своя карточка: всем группам внимательно изучить карточку 

и выполнить задания (даю вам времени 8–10 минут). 

1 группа: Разрушение крестьянской общины – стр.63 

2 группа: Переселенческая политика – стр.64 

3 группа: Итоги аграрной реформы – стр.64 

4 группа: индивидуальная работа со “слабой группой”: найти в тексте и 

выписать цели, методы и итоги реформ. 

http://festival.1september.ru/articles/562046/pril2.doc
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КСО: ребята работают по группам со своим текстом и делают основные 

записи по вопросам. В каждой карточке свои вопросы: 

Вопросы 1 группе: 

• Рассказать о разрушении общины. 

• Какие по аграрной реформе предполагалось образовать типы 

крестьянских хозяйств? 

• Объясните, что означает термин “отруб” и “хутор”. 

• Почему произошел переворот правящих верхов от принудительного 

сохранения общины к политике ее ускоренного разрушения? 

• В чем состоял социальный смысл аграрной реформы Столыпина? 

Какой была основная цель указа. 

Вопросы 2 группе: 

• Рассказать о переселенческой политики 

• Чего хотело правительство, реализуя переселенческую политику? 

• Назовите недостатки переселенческой политики. 

• В чем вы видите прогрессивное значение переселенческой политики? 

• Что явилось новым явлением в результате переселенческой политики? 

• В чем вы видите значение создания коопераций? 

После каждая группа рассказывает кратко свой материал. 

Учитель задает вопросы по выяснению усвоения материала. 

Затем вместе с классом выделяются основные мероприятия аграрной 

политики Столыпина и появляется слайд (ребята делают записи в тетрадях): 

Создание новых форм землевладения: отруб и хутор. 

Государственная помощь крестьянским хозяйствам. 

Переселение крестьян. 

Развитие крестьянской кооперации. 
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Учитель: Кому выгодны были данные мероприятия? (Правительству, чтобы 

решить незаселенность огромных пространств Сибири и Дальнего Востока.) 

Учитель: А теперь попробуем разобраться, какие результаты имела данная 

реформа? 

– Кто может рассказать об итогах Столыпинской реформы? 

Прослушиваются ответы ребят и подводятся итоги аграрной реформы 

Столыпина. 

(После ребята записывают итоги реформы самостоятельно в тетрадь) 

Учитель: Почему же не состоялся путь реформ, и так трагично сложилась 

судьба Столыпина? Почему П.А. Столыпин остался реформатором – 

одиночкой? 

Сообщение ученика (его лучше дать подготовить заранее). 

После идет обсуждение по этому вопросу (но не затягивать). 

После выслушивания ребят, можно подчеркнуть: Столыпин понимал, что 

результаты его трудов скажутся далеко не скоро “Дайте государству 20 лет 

покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России”. 

Однако его начинания не имели ни широкой социальной, ни политической 

поддержки. Столыпин стал фактически реформатором-одиночкой. 

IV. Закрепление: 

1 варианту – выписать из приведенной таблицы положительные результата 

аграрной реформы. 

2 варианту – отрицательные результаты аграрной реформы. 

Учитель: Скажите, как вы считаете, вопрос затронутый Столыпиным, 

актуален сегодня? 

Вывод: В политическом плане реформа явно провалилась. Она не сняла 

социальной напряженности ни в деревне, ни в обществе в целом. Для успеха  
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реформы важной была готовность общества. Но правящая верхушка 

противилась нововведениям, интеллигенция и предприниматели, считали их 

недостаточными. 

Д/З: параграф 8 

1 варианту – написать отрицательные результаты аграрной политики 

2 варианту – положительные результаты аграрной политики 

Рефлексия: а теперь давайте отвлечемся от темы урока и представим, что 

реформу должен осуществить не Столыпин, а мы. Но не аграрную реформу, а 

реформу нашего урока истории. Что бы вы изменили в уроке, что бы вы 

оставили. 
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Конспект урока истории в 6 классе 

"Великое княжество Литовское» 

Цели урока. 

Образовательные: 

• Сформировать представление о Русско-Литовском государстве; 

• Охарактеризовать причины образования Литовского княжества; 

• Разобраться в политическом устройстве Литовско-Русского 

государства и в религиозной политике его первых князей; 

• Показать последствия присоединения русских земель к Великому 

княжеству Литовскому; 

Развивающие: 

• Продолжать работу над развитием умений самостоятельно извлекать из 

карты информацию о ходе исторических событий. 

• Работать над развитием устной речи; 

• Развивать навыки работы с учебником и дополнительным материалом, 

умение сравнивать, выделять главное, обобщать, делать выводы. 

Воспитательные: 

• Формирование интереса к истории; 

• Воспитывать уважение к традициям и историческому прошлому своей 

Родины. 

• Способствовать нравственному воспитанию учащихся. 

Основные понятия урока: Литовско-Русское государство - Великое 

княжество Литовское, Вильно - многонациональный город, столица разных 

культур, вероисповеданий и традиций, Гедиминовичи, Ольгердовичи. 
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ХОД УРОКА 

I. Орг.момент. 

II. Сообщение темы урока. 

- Мы продолжаем с вами тему “Политическая раздробленность на Руси” и 

сегодня будем говорить о взаимоотношениях Руси с Литвой в XIII – XIV веках. 

- Но прежде проверка домашнего задания. 

III. Опрос по вопросам домашнего задания и ранее изученного материала. 

1. Работа по карточке. 

- Индивидуальный опрос у доски (даты). 

2. Устный блиц-опрос (фронтальный), игра “Аукцион знаний”. 

1). Какой период истории Древней Руси мы изучаем? 

(Русь во второй половине XII - XIII в / Русь в период раздробленности.) 

2). Перечислите и покажите наиболее крупные княжества, образовавшиеся в 

результате феодальной раздробленности? 

(Киевское, Черниговское, Новгородское, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское). 

3). Какие события происходят в начале XIII в.в истории нашей страны? 

( В начале XIII в. монгольские племена во главе с Чингисханом вторгаются в 

Половецкую степь. 

31 мая 1223 г. происходит битва на р. Калке. Русские рати разбиты, а монголы, 

потерпев ряд поражений на Волге вернулись обратно). 

4). Какое еще испытание пришлось выдержать русскому народу 

одновременно с монгольским нашествием? 

(Руси пришлось бороться с западными завоевателями: немцами, шведами). 
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5) В чем проявилась политическая зависимость Руси от Золотой орды? 

-получение каждым русским князем ханских грамот на свои владения; 

- присутствие в русских городах ханских наместников; 

- унижение и убийства русских князей в Орде; 

- обязанность поставлять русских воинов в ордынское войска, принимать 

участие в их военных походах; 

- обязательное присутствие ордынских послов при торжественном 

возведении русских князей на престол; 

- произвольное изменение границ русских княжеств). 

6) В чем проявилась экономическая зависимость Руси от Золотой Орды? 

- уплата повсеместной и регулярной дани; 

- внеочередные платежи ордынским ханам; 

- содержание ордынских численников и послов с их свитами; 

- регулярные карательные отряды ордынцев на Русь). 

7) Какой город Батый назвал “злым городом”? Почему? 

8. Слайд картинок (портреты Батыя, А.Невского, картина С.Иванова 

“Баскаки”) 

3. Словарная работа, игра “Вопрос-ответ”. 

1. Стан – лагерь, где расположилось 

войско, первая С... 4буквы 

2. Фураж – корм для лошадей, 

скота, первая Ф...5 букв 

3. Ярлык – ханская грамота, дававшая 

право русским князьям властвовать в своих 

княжествах, первая Я...5 букв 

4. Баскак – представитель 

ордынснского хана на Руси, 

первая Б...6 букв 
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4. Работа на знание дат, проверка графика. 

Исторический график по теме: “Русь и Орда” 

 

В каком году произошла битва при Калке?(1223 ) 

Когда произошла Невская битва?(июль 1240) 

В каком году монголы овладели Киевом? (5 сентября 1240) 

Когда произошла битва на Чудском озере?(5 апреля 1242) 

В каком году Рязань была стёрта монголами с лица земли?(1237) 

5. Подведение итогов опроса: 

А) - Таким образом, то, что происходило на Руси во второй половине XII - 

XIII в. характеризуется: 

- феодальной раздробленностью; 

- выделением таких крупных княжеств как Владимиро-Суздальское, 

Новгородское, Галицко-Волынское; 

- нашествие монголо-татар на Русь и борьба с западными завоевателями 

(немцами, шведами) ; 

- в результате монгольского нашествия Русь попадает под ордынское 

владычество, которое имело как экономические, так политические и 

культурные последствия. 
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IV. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА. 

Проблемный вопрос: (формулируется учениками) 

Для чего русским княжествам необходимо было войти в состав ВКЛ? 

Для начала нам необходимо узнать о том, что из себя представляло Литовское 

государство в тот момент, когда с ним впервые соприкоснулась Русь? 

Работа по учебнику. 

Вопросы: 

С какой даты ведет свое начало Литовское государство? 

Основатель Литовского государства? 

Формирование Литовско-Русского государства. Чтение п. 2. 

Вопросы: 

Заполнить таблицу: Характеристика ВКЛ  («слабая группа») 

Критерий: Характеристика: 

Национальность большей части 

населения 

 

Государственный язык  

Законодательство  

Вероисповедание  

Присутствовало ли крепостное 

право? 

 

  

    Заполни схему: («сильная группа») 

Общественная система ВКЛ (состав общества) 

 

 

Великий князь Паны Князья шляхта 
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Государственная система ВКЛ (система управления  государством) 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос: 

• Как вы думаете, почему русские князья воспринимали объединение 

русских земель под властью Литвы как возрождение Древней Руси? 

Какие выгоды они получали, добровольно признавая власть литовских 

правителей? 

• Почему Золотая Орда отказалась от попыток завоевать ВКЛ? 

• Назовите столицу ВКЛ. 

С этим городом, который существует до сих пор связана одна интересная 

легенда о его основании. Познакомимся с ней. 

Знакомство с документом. 

«Легенда о Вильно». 

По преданиям, зафиксированным в летописях, мифический литовский князь 

Свинторог облюбовал место при впадении реки Вильни в Вилию для своего 

погребения. Он наказал сыну после своей смерти сжечь в устье Вильни его тело 

и впредь здесь совершать ритуальные трупосожжения. Место получило 

название долины Свинторога. 

По легенде, спустя годы великий князь литовский Гедимин отправился 

на охоту в окружавшие долину Свинторога леса. После удачной охоты Гедимин 

остался ночевать на Свинтороге. Во сне он увидел огромного железного волка 

на горе, который выл, как сотня волков. На утро князь попросил жреца  

Глава государства 

 

 
Совет знати и высших 

должностных лиц 

(-----------------------)  

 

Человек, возглавлявший 

аппарат управления 

(___________________) 

Глава армии 

(-------------------

---------) 

Княжеские наместники 

(--------------------------) 
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Лиздейку растолковать сон. Лиздейка объяснил, что волк означает замок 

и город, который здесь заложит правитель. Город станет столицей всех 

литовских земель, а вой волков означает славу, которая распространится 

по всему миру благодаря достоинствам жителей города. 

Вопрос: 

• Как вы думаете, почему в этой легенде о столице будущего ВКЛ 

использован такой персонаж как волк? 

4. После смерти Ольгерда начались распри между наследниками по вопросу 

престолонаследия. Все рвались к власти. В результате сын Ольгерда, Ягайло, 

женился на польской королеве Ядвиге, принял католичество. Литовский князь 

теперь становился и польским королем одновременно. 

Золотая Орда не помышляла о набегах на это мощное государство, но на 

западных границах стоял серьезный соперник – крестоносцы. Через некоторое 

время противники сошлись в знаменитой Грюнвальдской битве. 

Заполнить таблицу: (работа в парах) 

Грюнвальдская битва: 

Причины военного столкновения   

Дата битвы   /   Место сражения  

Противники в этой битве  

Состав войска ВКЛ  

Состав Тевтонского ордена  

Итог сражения  

Значение итогов битвы для ВКЛ  

 

Однако, через некоторое время после этой битвы, в которой русские воины 

сражались вместе с литовцами и поляками против Тевтонского ордена, 

положение русских земель в составе ВКЛ изменилось.  
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Вопрос: 1. Что поменялось для русских земель в ВКЛ? 

2. Каким в этой ситуации представлялось будущее русских земель и надежды 

их жителей на возрождение русского государства и русской культуры? 

6. Ответ на проблемный вопрос: 

Для чего русским княжествам необходимо было войти в состав ВКЛ? 

Вывод. 

- русские княжества освобождались от ига Орды; 

- совместными усилиями удалось противостоять угрозе как с востока, так и с 

запада; 

- высокая культура русских земель, богатый государственный опыт 

оказывали положительное влияние на литовскую культуру и 

государственность; 

 Особенностью ВКЛ  было то, 

- что на его территории жили и литовцы, и русские; 

- что политические и культурные традиции Руси оказали сильное влияние на 

Великое княжество Литовское. 

V. ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА: 

1. Да - Нет 

1. Основателем ВКЛ считается князь Миндовг? Да 

2.  Русские земли никогда не были в составе ВКЛ?  Нет 

3. До того, как ВКЛ объединилось с Польшей русский язык был 

государственным, действовали законы Русской Правды, существовала свобода 

вероисповедания? Да 

4. Дата Грюнвальдской битвы 15 июля 1410г ? да 
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5. Итогом Грюнвальдской битвы стало поражение ВКЛ от Тевтонского 

ордена? Нет 

6. Битвой народов эту битву прозвали потому, что в ней сражались только два 

народа против друг друга? 

7. Главной причиной ухудшения положения русских земель в составе ВКЛ 

было установление католичества и польской культуры, традиций и порядков на 

территории ВКЛ? Да 

8. В 1569 г. государство, образовавшееся от сближения Литвы и Польши 

получило название Речь Посполитая? да 

2. РЕФЛЕКСИЯ. 

Выставление оценок 

Сегодня на уроке активно работали : (самоанализ) 

VI. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: параграф 21, задания в рабочей тетради к 

параграфу 21.
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Конспект урока истории в 6 классе 

"Модернизация Японии". 

Цель урока: 

• показать неизбежность внутренней трансформации жизни традиционного 

общества под влиянием активного проникновения западных стран; 

Задачи: 

• раскрыть причины и критерии успешной модернизации традиционных 

основ жизни общества в Японии, роль власти в этом процессе; 

• способствовать осмыслению истоков современного могущества Японии, 

разрушивших традиционные представления о Японии. 

• воспитывать у учащихся толерантность и уважение к культуре другой 

страны. 

Ход урока: 

1. Организационный момент 

Оглашение темы и проблемы урока; 

Проблема урока: модернизация Японии это историческая необходимость или 

случайность? 

Ознакомление учащихся с заданием на закрепление (каждому выдается рабочий 

лист). 

В течение всего урока учащиеся должны заполнять текст с пропусками, 

проверка правильности заполнения проводится в конце урока. 

2. Актуализация опорных знаний. 

Работа с текстами заданий по теме «Война севера и юга» 

3. Постановка целей и задач урока. 

- что такое модернизация? 
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• назовите географические особенности Японии; 

• какие исторические особенности в развитии Японии вы можете назвать? 

• какие страны Востока имели сходные черты (патриархальность, 

закрытость) 

• каково было политическое положение стран Востока (например, Китай) 

4.  Изучение новой темы. 

Какой по вашему мнению была Япония в 19 веке? 

Чья версия подтвердиться, узнаем, изучив пункт. 

Предлагается формат: 

Целостность страны  

Производство  

Положение на международной арене 

 

 

Неравноправные               

Экстерриториальность 

договоры 

 

 

• К чему привело влияние Европы экономику Японии? 

• Будет ли Япония бороться за свою независимость? 

• Какая форма правления в силах противостоять агрессии Европы? 

В Японии начинается реставрация Мэйдзи. 

• Что такое Реставрация? 

Работа в группах. 

1) Причина Реставрации. 

2) Основные мероприятия и даты. 

3) Главные достижения и итоги Реставрации. 
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• При работе над этим заданием вы встретились с термином 

«модернизация», что же это такое, и зачем Япония пошла по этому пути? 

Чтобы сохранить независимость своей страны японцы – сторонники реформ, и 

их противники все же смогли договориться, понимая, что без союза страну не 

спасти от иностранцев. 

• Что такое реформы? 

• Какие реформы могли быть проведены в Японии? 

Работа в группах (по рядам) 

- Реформы в Японии 

- модернизация в социально-экономической сфере 

- политика завоеваний 

5. Закрепление материала. Подведение итогов. 

Ответ на вопросы в конце параграфа № 4,5,7 

6. Подведение итогов. 

Какой предстала перед нами Япония в начале 19 века? 

Почему она вынуждена была пойти по пути реформирования? 

Какой была модернизация в Японии? 

Какой предстала Япония перед миром в начале 20 века? Какое место она 

занимает сейчас? 

7. Домашнее задание. Оценки. Рефлексия. 
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Конспект урока в 8 классе 

"Русско-турецкая война 1877–1878 гг." 

Цель урока: познакомить учащихся с ходом русско-турецкой войны; 

доблестью и мужеством, проявленной воинами российской армии, положившим 

начало освобождению славянских народов на Балканах. 

Образовательные: причины войны; цели и планы сторон: роль России в 

борьбе славянских народов за освобождение от ига Османской империи и роль 

Запада в продлении турецкого владычества на Балканском полуострове. 

Развивающие: навыки работы с картой и документами, умение выделять 

главное в тексте учебника, рассказывать прочитанный материал, делать 

сообщения, отвечать на проблемные вопросы. 

Воспитательные: на примерах доблести и мужества воинов российской 

армии прививать чувство любви и гордости за свою Родину. 

I. Организационный момент. 

II. Проверка д.з (тесты по теме «Экономическое развитие России при 

Александре Втором) 

III. Формулирование целей, задач.  

IV. Изучение нового материала. 

• Вспомните, какие отношения складывались между Россией и 

Турцией в начале 19 века?  

• Назовите название и дату последнего военного конфликта 

между этими странами? 

• Итоги этой войны для России и Турции? Чего лишились эти 

страны? 

• Кто действительно выиграл в ходе этой войны? 

• Сейчас мы разберем причины новой войны, но, скажите, почему 

Россия во времена правления Александра Второго не боится того, что 

может проиграть, как это было в Крымской кампании? 
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• Каким было международное положение России после 

Крымской войны? 

В это сложное время рядом с Александром оказался умнейший 

человек, который во многом и определял внешнеполитический курс нашей 

страны – Александр Михайлович Горчаков. 

(Доклад ученика). 

Англия и Франция пытались всячески подорвать авторитет России, 

и не гнушались для этого даже вмешиваться в наши внутренние дела. Так 

было с очередным восстанием в Польше.  

(Доклад ученика) 

России нужно было показать, что она по-прежнему мощнейшая 

держава, с которой стоит считаться всем. И в данном случае победоносная 

война была бы как нельзя к стати, тем более, что причин для нее было 

предостаточно. 

Работа в группах. 

• Причины войны. 

• Начало войны. 

• Бои за Шипкинский перевал 

• Бои за Плевну. 

• Окончание войны. 

• Сан-Стефанский мир. 

Защита работ. 

• Могли ли быть довольны такими итогами войны Англия, Франция? 

• Когда во второй раз проигрывается одна и та же война?  

• Берлинский конгресс – его решения. Почему Россия осталась в одиночестве? 

V. Закрепление материала. 

• Можно ли назвать данной войну удачной для России? 

• Назовите примеры героизма граждан нашей страны в данной войне? 
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• Россия в данной войне преследовала не только мысли о территориальных 

захватах, но и искренне желала защитить православных от гнета Турции и 

ислама, на которых остальным было наплевать. Почему этой благородной 

идеей были так недовольны просвещенные европейские державы?  

• Какую картину отношений к России мы наблюдаем в современном мире?  

• Удастся ли нам преодолеть эти противоречия? 
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4. Подготовка к ОГЭ – история, обществознание. 

«Монгольское нашествие на Русь» - авторский материал формата ОГЭ –

история, задания повышенного уровня сложности. 

27. Данный термин обозначает символ политической зависимости, который 

русские князья вынуждены были получать у хана Золотой Орды, чтобы управлять 

княжеством _________________ 

28. Сравните  нашествие Батыя и нападение западных завоевателей на русские 

земли. Выберите черты сходства и черты различия: 

1. Желание завоевателей захватить земли Руси 

2. Желание привнести на территорию Руси новое религиозное учение 

3. Стремление политически включить земли в состав другого государства 

4. Стремление экономического подчинения территорий Руси 

Сходство Различие 

    

 

29. Заполните схему 

 

 

 

  

30. Ниже приведен перечень терминов, все они, за исключением одного 

относятся к периоду монгольских завоеваний Руси, выпишите лишний термин: 

_____________ 

1. Баскаки  2. Приказы  3. Иго  4. Ясак   5. Ярлык 

31.   Так Батый разорил город Владимир, попленил города суздальские и пришел 

к городу _______, а в нем был молодой князь, именем Василий. И нечестивые 

Великие полководцы 

монголов 

Батый 

http://www.hrono.ru/biograf/batu.html
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узнали, что у людей в городе крепкий дух, и нельзя обманными словами взять 

города. Жители же совещались и решили не сдаваться Батыю, сказав: "Хотя наш 

князь и молод, положив жизнь за него, и здесь примем славу этого мира и там 

небесные венцы от бога получим". Татары же бились около города, желая 

захватить его, разбили стену у города и взошли на вал. Жители же на ножах 

резались с ними и постановили выйти на полки татарские, и вышли из города, и 

порубили их стенобитные орудия, напали на полки их, убили у татар четыре 

тысячи и сами были перебиты. Батый же взял город и не пощадил никого, от 

подростков до грудных младенцев, а о князе Василии неизвестно, иные говорили, 

что он в крови утонул, потому что был очень мал. С тех пор татары не смеют 

называть этот город _____, но называют его город злой, потому что бились около 

него семь недель, и убили у татар под ним трех сыновей темниковых.  

1) Запишите название города, упомянуто и пропущенное в тексте. 

2) Почему на ваш взгляд, небольшой городок смог оказать такое ожесточенное 

сопротивление монгольским войскам? 

32. Найдите в тексте и процитируйте предложение, в котором говорится о 

проявлении патриотизма жителей данного города и их желании постоять за своего 

князя. 

33.  Александр Невский, в период Батыева нашествия на Русь провел 2 важных 

сражения, из которых вышел победителем. Эти битвы имели большое значение 

для Руси.  

1) Назовите эти битвы, их даты 

2) Назовите город, князем которого являлся Невский в период проведения этих 

сражений 

3) В чем состоит главное значение побед  Невского в этих битвах для Руси в 

рассматриваемый период? 

http://www.hrono.ru/biograf/batu.html
http://www.hrono.ru/biograf/batu.html
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34.   Существует мнение, что отставание в развитии русских земель от западных 

стран  было вызвано прежде всего, длительным ордынским владычеством. 

Приведите 2 аргумента, подтверждающих данное мнение. 

35. Вам поручено составить развернутый план по теме «Монгольское нашествие 

на Русь». 
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«Правление Ивана Третьего» - авторский материал формата ОГЭ –

история, задания повышенного уровня сложности. 

27. Данный термин означает уплату  за возможность перехода крестьянина от 

одного землевладельца к другому за неделю до и после Юрьева Дня 

________________ 

28. Сравните два сборника законов «Русская Правда» и «Судебник Ивана 

Третьего 1497 года» 

1. Отмена кровной мести 

2. Является нормативными юридическим документом, закреплявшим 

социальное неравенство в обществе 

3. Определил права и обязанности должностных лиц 

4. Является свидетельском оформления крепостного права  в Русском 

государстве 

Сходство Различие 

    

 

29. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

 

30. Из приведенного перечня терминов уберите выпадающий их данного ряда. 

1. Пожилое  2 Кормленщики  3. Уезды  4. Губернии 5.Волости 

 31. В начале 1470-х годов ________ знать вновь предприняла попытку уйти из-

под власти Москвы. Бояре во главе с Борецкими пожелали перейти под покрови-

тельство Литвы. Ответ Ивана III не заставил себя ждать. В 1471 году он собрал 

войско со всех русских земель и пошел на _____. Поход принял характер борьбы 

Завершение объединения 

рус.земель Иваном Третьим 

1485 

_________ 

1478 

Новгород 
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за православную веру, поскольку в Литве к тому времени было принято 

католичество. 

Дальнейшие события связаны с именем Марфы-посадницы. Марфа была женой 

посадника Борецкого, представителя знатного рода. После смерти Борецкого 

должность посадника унаследовал его сын Дмитрий. Но в битве при Шелони он 

попал в плен и был казнен. Позже был схвачен и младший сын Марфы, Федор. 

Все управление огромной вотчиной сосредоточилось в руках Марфы. Она 

целенаправленно проводила политику разрыва с Москвой, с которой сводила, по 

сути, личные счеты. Призывая к борьбе за былые вольности, ей удалось поднять 

жителей данного города против великого князя. В 1477 году Иван III вновь пошел 

на ____ и осадил его. Бояре были вынуждены принять условия князя. Так в январе 

1478 года ______ прекратила свое существование. 

Иван III старался искоренить дух _____ вольницы. Он приказал расчистить 

Ярославово дворище, где собиралось вече. Управление города перешло к 

наместникам великого князя. В Москву был увезен вечевой колокол — символ 

_____. Марфу Борецкую и ее сторонников взяли под стражу и отвезли в Москву, 

а их владения отписали в княжескую казну. В России сложилось сильное 

централизованное государство.  

1. Город, название которого пропущено в тексте? 

2. Назовите дату битвы, о которой идет речь во  втором абзаце .  

3. Какая форма политического устройства прекратила свое существование в 

январе 1478 года  в городе, название которого пропущено в тексте? 

32.  Какое значение для России имел поход Ивана Третьего, котором говорится 

в тексте. Приведите не менее двух фактов 

33. При Иване Третьем в нашем государстве было положено начало 

самодержавию. Дополните данное утверждение фактами: 

1. Укажите дату окончательного освобождения Руси от монгольской 

зависимости 



85 
 

2. Укажите титул, которым именовал себя Иван Третий 

3. Укажите, после каких событий  Иван Третий мог именовать себя титулом, 

название которого указано во втором пункте данного задания 

34. Ивана Третьего по праву считают одним из величайших правителей в 

истории государства. Приведите не менее 2-х аргументов, подтверждающих 

данное мнение. 

35. Вам поручено составить развернутый (подробный) план по теме «Собирание 

русских земель вокруг Москвы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Рабочая программа для подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ по 

обществознанию 

 «Я и закон»  

Начало ХХI в ознаменовано новыми тенденциями в правовом обучении.  

Их особенностями являются: 

- практико-ориентированный подход в изложении содержании выстроенных 

правовых курсов; 

- опора на социальный опыт ребенка, участвующего в различных 

правоотношениях в реальной жизни; 

- формирование активной гражданской позиции личности; 

- уважение к правам человека и нормам международного права; 

- обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника; 

- решение вопросов профессиональной ориентации и самоопределения ребенка в 

дальнейшем. 

Данный курс полезен с точки зрения практической направленности, так как он 

поможет подростку не просто усвоить знания, умения и навыки в области прав 

человека, российского законодательства, основные положения Уголовного, 

Гражданского, семейного, трудового, конституционного, образовательного права, 

но научит подростков умело применять полученные знания в повседневной 

жизни; как правильно вести себя с полицией, в военкомате, при устройстве на 

работу и т.д. Кроме того, этот курс поможет при подготовке к сдаче ГИА по 

обществознанию, а также может оказать влияние на выбор будущей профессии.   

Данный правовой курс не просто поможет сформировать устойчивую 

мотивацию подростка на дальнейшее познание юриспруденции, но и позволит 

ему успешно заложить основы правовой компетенции.  Данный курс  

ориентирован на учащихся 9 класса, рассчитан на 1 час в неделю,  29 часов в год. 

Главной целью курса является: 

- формирование правовой компетентности обучающихся. 
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Задачами курса: 

- познакомить школьников с главными проблемами юриспруденции и 

особенностями данной науки; 

- показать значимость правовой информации для современного гражданина 

страны, активизировать познавательную деятельность подростка по осмыслению 

жизненных различных проблемных ситуаций; 

- рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного поведения личности, 

опираясь на социальный опыт ребенка. 

Учебно-тематический план: 

№ Тема Количество 

часов 

1 Ведение Из истории права 1 

2 Современное понятие права. 1 

3 Конституция РФ. Конституционное право. 1 

4 Гражданские права человека 1 

5 Социально-экономические права 1 

6 Политические права 1 

7 Политические права 1 

8 Возможность и механизмы защиты прав человека. 1 

9 Возможность и механизмы защиты прав человека. 1 

 

10 Основы административного права 

 

1 

11 Основы административного права 

 

1 

12 Основы уголовного права России 1 

13 Виды преступлений 1 

14 Уголовная ответственность.  1 

15 Причины правонарушений. 1 

16 Если вас задержала полиция… 1 
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Содержание учебного предмета: 

Ведение Из истории права 

Право Древней Руси. Русская правда. Право русского централизованного 

государства.  

Право Российской империи. Советское право. 

 

17 Как не стать жертвой преступления? 1 

18 Ролевая игра «Трудное решение» 1 

19 Права ребенка в семье. 1 

20 Как и куда обратиться за помощью?  1 

21 Трудовые правоотношения. 1 

22 Трудовые правоотношения. 1 

23 Практикум  «Твоя будущая профессия» 1 

24 Гражданин и государство 

 

1 

25 Гражданин и государство 

 

1 

26 Гражданин и защита Отечества. 

 

1 

27 

 

Международная защита прав человека в условиях 

военного и мирного времени. 

 

 

1 

 

 

28 Обобщение по курсу «Я  и закон». 1 

29 Обобщение по курсу «Я  и закон». 1 

 Итого: 29 
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Современное понятие права. 

Естественное право. Позитивное право. Закон и право. Всеобщая 

декларация. Конвенция о правах ребенка. 

Конституция РФ.Конституционное право. 

Закон высшей юридической силы. Ценности, закон, неотъемлемые права 

человека. Человек, его права и свободы –высшая ценность. Политический 

экстремизм. Конституционный строй. 

 

Гражданские права человека 

Понятия гражданских прав. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. 

Запрет рабства и пыток.   Право на жизнь. Смертная казнь. Право на 

достоинство и честь, свободу и личную неприкосновенность. Равенство перед 

законом. 

 

 

Социально-экономические права 

Понятие социально-экономических прав. Содержание. Право владеть 

имуществом, на труд и защиту от безработицы, на свободный выбор 

профессии, на отдых, на социальное обеспечение. 

 

Политические права 

Понятие политических прав. Основные политические права: на свободу 

убеждений, на свободу мирных собраний и ассоциаций, принимать участие в 

управлении своей страной непосредственно или через посредство избранных 

представителей. Цензура. Связь политических прав с гражданством.  
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Культурные права 

Понятие культурных прав. Основное содержание: право на образование, 

право участвовать в культурной и научной жизни общества. Деятельность 

ЮНЕСКО по борьбе с неграмотностью. 

Возможность и механизмы защиты прав человека. 

Суд. Адвокат. Прокурор. Полиция. Нотариус. Работа суда, суд присяжных 

заседателей, роль прокурора, адвоката и свидетелей в суде, ответственность 

за дачу ложных показаний, педагог в суде по делу несовершеннолетних. 

Задачи прокуратуры: надзор за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия, надзор при рассмотрении дел в судах и т.д. 

Судьи. Особенности профессиональной деятельности адвокатов. 

Особенности профессиональной деятельности следователей. Профессия 

нотариуса. 

Основы административного права 

Подросток, как участник  административных отношений. 

Административная ответственность несовершеннолетних. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения, 

их признаки и виды. Административные наказания, их виды.  

 

Основы уголовного права России 

Уголовный кодекс РФ. Понятие преступления, отличие от проступка. 

Состав преступления, неоднократность преступлений, совокупность 

преступлений, рецидив преступлений. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность, уголовная ответственность Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. 

Виды преступлений 
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Против личности (против жизни, здоровья, чести, достоинства,  половой 

неприкосновенности и др.) Преступления в сфере экономики(против 

собственности, в сфере экономической деятельности и др.)Против 

государственной власти(против порядка управления, основ 

конституционного строя и др.)Против военной службы, мира и безопасности. 

Дискриминация. 

Уголовная ответственность.  

Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних  

Причины правонарушений. 

Социальные причины преступности: безработица, невысокий 

материальный достаток, жилищная проблема, недостаток воспитания. 

Психологические причины. Моральная распущенность и ее влияние на 

совершение преступлений. Духовная нищета. Неуважение к закону. Незнание 

закона и ответственности. Попустительство по отношению к 

несовершеннолетним правонарушителям со стороны школы и др. 

Если вас задержала полиция… 

Какими правами можно воспользоваться в случае задержания 

сотрудниками полиции и что надо делать в первую очередь. Формы 

задержания: административное и уголовно-процессуальное. Что надо делать 

в первые минуты задержания. Каких случаях сотрудники полиции могут 

применить к подростку физическую силу, специальные средства, оружие. Как 

оформляется задержание подростка в качестве подозреваемого в совершении 

преступления. Как реагировать на вызов подростка в полицию. 

Как не стать жертвой преступления? Что такое вина. Типы личностей с 

отклоняющимся поведением.  Насилие и его виды. Что такое провоцирующее, 

неосмотрительное, аморальное поведение. Вменяемость и невменяемость. 

Необходимая оборона и ее пределы. Умысел. Преступная неосторожность. 
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Преступная небрежность. Покушение на преступление. Презумпция 

невиновности.  

 

Ролевая игра «Трудное решение» 

Права ребенка в семье. 

Семья. Родители. Дети. Правовое регулирование семейных отношений. 

Семейный кодекс РФ. Психологический климат в семье. Факторы, влияющие 

на семейные отношения. Социальные роли в семье. Проблемы «отцов и детей 

«Предупреждение конфликтов.  

Как и куда обратиться за помощью?  

Органы опеки и попечительства. 

Встреча с представителями ювенальной системы, с социальным педагогом. 

 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и 

обязанности работника. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних по трудовому 

законодательству. Ограничения на  применение труда несовершеннолетних. 

Льготы несовершеннолетним работникам. Условия расторжения трудового 

договора. 

Практикум. «Твоя будущая профессия»  

Гражданин и государство 

Кто такой гражданин и как им стать . Право на гражданство. Понятие 

гражданства. Закон РФ «О гражданстве».      Понятия «гражданин» и 

«человек» Свобода выбора места жительства Представление о честном 

человеке и гражданине. Общество, общественное участие. Государство и его 
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роль в жизни человека. Ценностные основы государственной символики. 

Гражданский долг. Гражданин и благо страны. 

 

Гражданин и защита Отечества. 

Для чего нужна армия. Назначение армии. Сущность службы в армии как 

исполнение гражданского долга. Причины уклонения некоторых людей от 

службы в армии. АГС. Основные направления подготовки к армейской 

службе. Ответственность за уклонение от службы в армии. 

Международная защита прав человека в условиях военного и мирного 

времени. 

Международное гуманитарное право, его цели и содержание. Источники. 

Субъекты международного гуманитарного права. Основные нормы 

международного гуманитарного права. Дети и война. Защита детей во время 

вооруженных конфликтов. Ответственность за нарушение международного 

гуманитарного права. Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца. 

Обобщение по курсу «Я и закон» 

Личность Понятие индивидуальности личности. Особенности личности 

гражданина. Особенности гражданских чувств и мотивов. 

Правовой статус гражданина России. Права и обязанности 

несовершеннолетних. 

 

 

Предполагаемые результаты изучения курса: 

Обучающиеся получат представления: 

- о роли права  в жизни человека и общества; 

- о структуре системы права; 
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- о Семейном, Трудовом, Гражданском, Административном и Уголовном  

кодексах РФ; 

- о возможностях и механизмах защиты прав человека, о системе 

судопроизводства в РФ; 

- о системе мировой защиты прав человека; 

- получат представления об основных юридический профессиях 

Обучающиеся получат опыт: 

- самостоятельной работы с юридическими документами; 

- поиска информации по заданному юридическому вопросу; 

- выделять противоречия, лежащие в юридической области; 

- выявления причин возникновения проблемы, оценки способов решения 

проблемы. 

В области предметной компетенции обучающиеся овладеют правовыми 

понятиями, способами научного исследования (постановка целей деятельности, 

отбор и анализ источников, соотнесение фактов, систематизация и обобщение 

юридического материала, выявление причинно-следственных связей). 

Предметная компетенция способствует не только самореализации учащегося, но 

помогает в выборе профессиональной траектории.  

В области коммуникативной компетенции обучающиеся овладеют 

формами проблемной коммуникации (понимать и воспринимать точку зрения 

отличную от собственной; аргументировано излагать и отстаивать 

заимствованную и свою собственную точку зрения; давать оценку изученных 

социально-правовых объектов и процессов). 

В области социальной компетенции обучающиеся овладеют основными 

типами социальных взаимодействий, учатся действовать в обществе с учетом 

интересов других людей, соотнося свои цели и задачи с интересами коллектива. 

Этому способствуют различные виды индивидуальной, парной, групповой 

работы, проведение деловых, имитационных, сюжетных, ролевых и других игр по 

праву, работа с источниками, творческие проекты, мозговые штурмы. Это 
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позволяет обеспечить серьезную мотивацию на дальнейшее правовое обучение и 

сформировать, поддержать устойчивый интерес ребенка к праву. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература. 

При составлении элективного курса были использованы: 

1.Программы по курсу права для образовательных учреждений 5-11 классы. М., 

Новый учебник, 2011 

2.Сборник нормативных документов. Обществознание. М.,Дрофа,2011 

3.Методика преподавания права в школе. С.А. Морозова. М., Новый учебник, 

2010 

Нормативно-правовые акты   

1.Конституция Российской Федерации 

2.Гражданский кодекс Р Ф(ред.14.11.2013) 

3.Административный кодекс РФ(ред.01.04.2014.) 

4.Семейный кодекс РФ(ред.04.11.2014) 

5.Трудовой кодекс РФ(31.12.2014) 

6.Уголовный кодекс РФ(15.01.2014) 

7.Федеральный закон от 21.12.2012г. «Об образовании в РФ» 

8. Всеобщая декларация прав человека(принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10ДЕКАБРЯ 1948Г.) 

9. Конвенция о правах ребенка(20ноября 1986г.) 

Для обучающихся. 

1. Баранов П.А. Обществознание, 9класс.Право. Содержательный блок. -

М.:Астрель.2012.  



96 
 

2. Володина С.И. Основы правовых знаний. Учебник 8-9кл. Книга 1.-

М.:Академкнига .2014. 

3. Володина С.И. Основы правовых знаний. Учебник 8-9кл. Книга 2.-

М.:Академкнига .2014. 

4. Жилина Е.А. Выбери профессию: юрист.-М.:Кнорус.2011. 

5. Никитин А.Ф. Право и политика. Учебное пособие для 9класса. 

М.:Просвещение. 2011. 

6. Никитин А.Ф. Право. Рабочая тетрадь. 9кл. М. : Дрофа. 2011. 

Для учителя. 

• Комментарий к Трудовому Кодексу. М. 2010 

• Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М. 2011 

• Комментарий к Семейному кодексу РФ. М. 2012 

• Методика преподавания права в школе. Морозова С.А.2010 

• Ресурсы информационно-правовой системы Консультант Плюс. 
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