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Возможности  

ресурсов Президентской библиотеки 

в образовательной деятельности 
 

 

И. П. Батурина, 

г. Челябинск 

 

Ресурсы Президентской библиотеки как источник 

исследовательской деятельности учащихся 

Электронные ресурсы, наряду с печатными изданиями, 

в настоящее время стоит рассматривать как одно из докумен-

тальных образований общего фонда современной библиотеки. 

Наличие, как полнотекстовых электронных ресурсов, так 

и коллекций, состоящих из различных сканированных артефак-

тов, создание коллекций через оцифровку имеющихся фондов 

позволяют расширить область использования традиционного 

фонда путем организации информационного обслуживания 

в реальном и дистанционном режимах. 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина постоянно 

проводит информирование пользователей о предоставляемых 

ею информационных ресурсах и услугах, широко использует 

новые формы информационно-библиографического обслужи-

вания. Респондентам предлагается список предоставляемых 

библиотекой услуг, коллекций, тематические разработки, анонс 

мероприятий. 

Одним из основных направлений деятельности библиотеки 

является выявление, отбор, оценка и предоставление доступа 

пользователей к электронным ресурсам. Исторические фонды 

времен Великой Отечественной войны ценны образовательным 

организациям не только в юбилейный год, но и в процессе реа-

лизации Концепции преподавания истории, Концепции воспи-

тательной работы (проект), требований к планируемым резуль-

татам государственных стандартов в плане индивидуальной 

проектной деятельности учащихся 1–11 классов. 

Исследовательская деятельность учащихся не ограничивает-

ся учебной проектной деятельностью. Конкурсные мероприя-
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тия, предметные олимпиады, творческие и интеллектуальные 

акции исторической направленности, так или иначе, ставят пе-

ред коллективом учителей и учеников проблему привлечения 

широких и разнообразных источников для реализации постав-

ленной учебной задачи (выступление, диспут, создание про-

дукта в формате видео, презентации, выставка и т. д.). 

Именно в ходе подготовки заданий конкурса «Дорогами По-

беды» по теме «Культура 1945 года: публицистика, карикатура, 

песенное творчество» стали незаменимыми проверенные, про-

фессионально сгруппированные, исторически обследованные 

и, что немаловажно, предельно доступные для пользователя ре-

сурсы Президентской библиотеки.  

Вторая мировая война 1939–1945 гг. – одна из ярчайших 

страниц истории мировой культуры, свидетельство ее потенци-

альных возможностей. Представлять тему культуры традици-

онно (как в рамках изучения школьного предмета «Общество-

знание» – деление культуры на материальную и духовную) 

означало идти неинтересным и избитым путем. Команда участ-

ников решила рассмотреть тему с позиции культурных дости-

жений не только советских деятелей культуры, но и представи-

телей зарубежных стран, которые активно подключились 

к поднятию боевого духа граждан своих государств.  

Поставив цель сформировать представление об отдельных 

аспектах культуры СССР и культуры союзников СССР по ан-

тигитлеровской коалиции в 1945 году, команда стремилась по-

казать усилия всех прогрессивных творческих людей в деле 

приближения Победы. Обычно, рассматривая духовную куль-

туру, принято делить ее на жанры: литература, музыка, живо-

пись, театр и многое другое. В своей работе мы решили отойти 

от такого традиционного деления. И рассмотреть культуру 

участников освободительной войны в другом ракурсе: культура 

не только Советского Союза, но и стран-союзниц по антигит-

леровской коалиции. На данный момент нет обобщающего 

труда, в котором были бы представлены материалы по культу-

ре стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. В этом и за-

ключается острота и изюминка нашего подхода. 

Фонд электронных копий редчайших исторических доку-

ментов и книг, малоизвестных архивных материалов, ранее за-
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крытых для широкого круга читателей предоставил возмож-

ность учащимся максимально полно раскрыть выбранную тему. 

Поскольку по условиям конкурса продуктом нашей работы 

должны быть не только теоретическое обоснование работы над 

выбранной темой (цели, задачи, краткое содержание), но видео 

фильм, а также защита проблемы в дискуссионном формате, то 

фрагменты документальной хроники, видеофильмы и аудиоза-

писи; коллекции открыток и фотографий, диссертационные ра-

боты и монографии стали основным источником исследова-

тельской деятельности учащихся. 

Поисковая работа по фондам Президентской библиотеки от-

крыла для учащихся колоссальные источники разнопланового 

характера, как по содержанию, так и по видам (диссертационные 

работы, произведения изобразительного искусства, журнальные 

подборки и т. д.). С 2010 года Президентская библиотека форми-

рует электронную коллекцию, посвященную Великой победе. 

Образовательная ценность официальных документов, фото- 

и кинохроники, периодики военного времени, книги, издания 

агитационно-пропагандистского характера, сборники статей, 

биографий, свидетельства участников боевых сражений и труже-

ников тыла, их личные документы, изображения боевых и трудо-

вых наград, памятников и мемориальных комплексов.  

К сожалению, комплекс архивных документов, сконцентри-

рованных в одной коллекции с апреля 2020 г., подготовлен по 

начальному периоду Второй мировой войны. Подобный ком-

плекс интересующего нас периода находится на стадии разра-

ботки, что создавало, с одной стороны, затруднения в поиске 

необходимых материалов, с другой стороны, обогащало знани-

ями, поскольку поиск осуществлялся по всем возможным кол-

лекциям. 

Обогатил работу учащихся визуально виртуальный тур по 

выставке «Художник против фюрера: фашизм в карикатурах 

Бориса Ефимова. К 80-летию начала Второй мировой войны», 

посвященной одному из наиболее известных и популярных ка-

рикатуристов мира. Борис Ефимов стал одним из тех, кто внес 

большой вклад в победу над фашистской Германией. Серия его 

антивоенных и антифашистских произведений – важнейшая 

и значительная часть мирового карикатурного наследия.  
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Теоретической основой конкурсной работы стала диссерта-

ционная работа Л. И. Батюк «Культура в годы Великой Отече-

ственной войны. 1941–1945 гг.». Но, поскольку, конкурсные 

требования предполагали создание видеоролика, хроника воен-

ных лет Президентской библиотеки, запечатленная на кино-

пленку, стала учебным «пособием» для нашего редактора 

и монтажера. Коллекция «Военные действия на фронтах Вели-

кой Отечественной войны» (Третий период Великой Отече-

ственной войны 1944–1945 гг.), а также коллекция докумен-

тальных фильмов (Победа на всех одна) позволили динамично, 

эмоционально и содержательно наполнить конкурсный ролик 

необходимым материалом. 

В заключение необходимо отметить, что потенциал ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в образователь-

ной деятельности недостаточно оценен и использован. Истори-

ческая линия, начиная с образования древнерусского государ-

ства, и до настоящего времени, документально раскрывает все 

значимые события нашего государства, отдельных его террито-

рий, духовно-культурную сторону, правовые и социальные ас-

пекты. Учебные предметы не только гуманитарной, социальной 

направленности могут найти здесь учебный контекст. Продук-

том исследовательской деятельности на основе фондов Прези-

дентской библиотеки, несомненно, становятся оригинальные 

и неожиданные образовательные открытия. 

 

 

И. А. Подольская, 

г. Магнитогорск 

 

Использование ресурсов 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

на уроках и библиотечных мероприятиях: 

из опыта работы МОУ «СОШ № 1» 

г. Магнитогорска 

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина содержит 

много уникальных материалов по истории России, которые мо-

гут быть использованы на всех уроках гуманитарного цикла.  
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Начальная страница сайта библиотеки (https://www.prlib.ru/) 

предлагает познакомится с основными коллекциями: «Россий-

ский народ», «Территория России», «Русский язык» и «Госу-

дарственная власть». Данные коллекции могут быть использо-

ваны как для подготовки уроков по истории, так и для библио-

течных мероприятий.  

Фрагмент технологической карты урока по курсу «Основы рос-

сийского права» на тему «История российского права» с использо-

ванием коллекции Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

«Государственная власть» (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Фрагмент технологической карты урока 

«История российского права. Судебники 

Ивана III и Ивана IV» 

Тема 
История российского права. 

Судебники Ивана III и Ивана IV 

Цель и 

задачи 

урока 

– Изучить особенности правового поля XV–XVI вв.; 

– Определить социальную структуру общества XV–

XVI вв.; 

– Сравнить и провести аналогию между Судебника-

ми и Конституцией РФ 

Задание Используя ресурсы Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина (коллекция «Государственная 

власть» https://www.prlib.ru/section/675762), соста-

вить сравнительную таблицу «Судебники Ивана III 

и Ивана IV» 
 

Основания 

для сравнения 

Судебник 

Ивана III 

Судебник 

Ивана IV 

История Судебника 

(время создания и обна-

ружения) 

  

Структура Судебника   

Основные понятия и их 

значения 

  

Категории населения   

Отношение к царю и 

власти 
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Тема 
История российского права. 

Судебники Ивана III и Ивана IV 

Наказания за преступ-

ления против личности  

  

Наказания за имуще-

ственные преступления  

  

Отношение к «Юрьеву 

дню» 

  

Территориальное рас-

пространение положе-

ний Судебника 

  

 

Повторение 

изученного 

материла 

Используя ресурсы Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина (коллекция «Государственная власть» 

https://www.prlib.ru/section/675761 и https://www.prlib.ru/ 

section/675762) сравнить изменения в социальной 

структуре общества и отношение к уголовным и граж-

данским преступлениям в «Русской правде» Ярослава 

Мудрого и Судебниках Ивана III и Ивана IV 

 

Фрагмент урока по курсу «История России» на тему «Правле-

ние Ивана IV» (технологическая карта урока https://sch1mgn. 

educhel.ru/activity/rip/bib/post/1211508) (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Фрагмент технологической карты урока 

«Правление Ивана IV» 

Тема 

урока 
Начало правления Ивана Грозного 

Цель 

урока 

Сформировать представление о начале правления Ивана 

Грозного, о деятельности Земского Собора, Избранной 

рады, Боярской Думы 

Задание Учащиеся используют 

ссылки к судебникам:  

Государственная власть 

→ Законодательство → 

История законодатель-

ства → Законодательство 

в конце XV–XVII вв. → 

Судебник 1497 г. 

 

Групповая работа: 

1 группа работает с «Судеб-

ником» 1497 г. 

Цель: доказать, опираясь на 

источник, что задача его за-

ключалась в том, чтобы ввести 

во всей России единое право, 

защищавшее интересы гос-

подствующего класса; найти 

https://www.prlib.ru/collection_authority
https://www.prlib.ru/section/675756
https://www.prlib.ru/section/675760
https://www.prlib.ru/section/675760
https://www.prlib.ru/section/675762
https://www.prlib.ru/section/675762
https://www.prlib.ru/section/681925
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Тема 

урока 
Начало правления Ивана Грозного 

 

 

Государственная власть 

→ Законодательство → 

История законодатель-

ства → Законодательство 

в конце XV–XVII вв. → 

Судебник 1550 г. 

статьи, которые будут регла-

ментировать единое право. 

2 группа работает с «Судеб-

ником» 1550 г.  

Цель: найти статьи подтвер-

ждающие размеры судебных 

пошлин, усиление государ-

ственной власти 

 

Ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина могут 

быть использованы и в различных библиотечных мероприяти-

ях. Например, школьный информационно-библиотечный центр 

МОУ «СОШ № 1» города Магнитогорска (далее ШИБЦ) спе-

циализируется на разработке образовательных квестов. 

В квест-игре «75-летию Великой Победы посвящается» 

(https://sch1mgn.educhel.ru/activity/rip/bib/post/1197925) есть за-

дание при прохождении которого, можно использовать ресурсы 

коллекции «Вторая мировая война в архивных документах» 

(https://www.prlib.ru/collections/1298142). Цель задания: коман-

да должна собрать логическую цепочку из нескольких элемен-

тов: военная операция, хронологические рамки, описание воен-

ной операции и командующий. Для прохождения задания изго-

тавливаются карточки с портретом командующего, названием 

и описанием операции, и датами. Можно также воспользовать-

ся материалами виртуальной выставки «Великая Отечествен-

ная, определившая исход Второй мировой» (https://static. 

prlib.ru/site_9may/). В ШИБЦ имеется десять ноутбуков, под-

ключенных к высокоскоростному интернету, поэтому восполь-

зоваться ресурсами электронных библиотек не предоставляет 

никакой сложности. 

https://www.prlib.ru/collection_authority
https://www.prlib.ru/section/675756
https://www.prlib.ru/section/675760
https://www.prlib.ru/section/675760
https://www.prlib.ru/section/675762
https://www.prlib.ru/section/675762
https://www.prlib.ru/section/681931
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Примеры использования коллекций 

президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

в урочной деятельности 

 

 
Е. В. Дорогова 

г. Челябинск 

 

Технологическая карта учебного занятия 

«Изображение Полтавской битвы в поэме 

А. С. Пушкина „Полтава”» (7 класс) 

Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 
Ресурс 

Организа-

ционный 

Проверка готовности 

обучающихся, их 

настроя на работу. 

Приветствует обу-

чающихся, проверя-

ет их готовность к 

уроку 

Приветствуют 

учителя, про-

веряют свою 

готовность к 

уроку 

 

Определе-

ние целей, 

задач урока 

Предъявляет объекты 

для анализа (портре-

ты А. С. Пушкина, 

Петра I, Карла XII, 

историческая карта 

Северной войны, ре-

продукции картин 

П. Д. Мартена «Пол-

тавский бой», «Петр 

Первый на коне» (ал-

легорическое изоб-

ражение конца XVIII 

в., неизвестный ху-

дожник), мозаика 

Михаила Ломоносова 

«Полтавская бата-

лия», текст поэмы 

А. С. Пушкина 

Рассматрива-

ют представ-

ленные мате-

риалы, фор-

мулируют те-

му урока, це-

ли урока, эта-

пы изучения 

материала  

Из коллекции 

Президентской 

библиотеки: 

Пушкин А. С. 

Полтава : поэ-

ма / А. С. Пуш-

кин. – Куйбы-

шев : ОГИЗ. 

Куйбышевское 

издательство, 

1944. – 64 с. – 

URL: https:// 

www.prlib.ru/ite

m/845549  
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Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 
Ресурс 

Изучение 

нового 

материала 

Организует слуша-

ние учащихся, фор-

мулирует вопрос к 

прослушиваемому 

материалу, беседует 

с учащимися  

Сообщение 

ученика «Ис-

торическая 

основа поэ-

мы», осталь-

ные ученики 

слушают со-

общение до-

кладчика, 

письменно 

отвечают на 

вопросы 

Историческая 

справка на осно-

ве информации, 

представленной 

на странице Пре-

зидентской биб-

лиотеки: «Пол-

тавская битва – 

„сражение, обес-

смертившее Рос-

сию”». – URL: 

https://www.prlib.

ru/news/1300044 

 Учитель организует 

работу в парах с 

предложенным ис-

торическим матери-

алом, формулирует 

вопросы к материалу  

Учащиеся в 

парах иссле-

дуют предло-

женный им 

исторический 

материал (рас-

сматривают 

рисунки Пол-

тавы, планы 

крепости), 

формулируют 

ответ на по-

ставленный 

проблемный 

вопрос, гото-

вят общий от-

вет на задание. 

Результаты 

работы каж-

дой пары 

представляют 

выбранные 

ученики  

Из коллекции 

Президентской 

библиотеки: 

Иванюк С. А. 

Полтава – «Кре-

пость ничтож-

ная»: фортифи-

кационные со-

оружения Пол-

тавской крепости 

периода Великой 

Северной войны. 

Павловский И. Ф. 

Полтавская бит-

ва и ее памятни-

ки: с рис., пла-

ном города и 

карт. военных 

действий / сост.: 

преп. Петр. Полт. 

кад. корпуса Ив. 

Фр. Павловский 

и воспитатель 

В. Мих. Старков-

ский. – 2-е изд. – 

Полтава : Тип. 
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Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 
Ресурс 

Губ. правл., 

1895. – URL: 

https://www.prlib.

ru/item/438104 

 Организует работу 

с устаревшими сло-

вами поэмы 

Создают сло-

варь устарев-

ших слов на 

основе поэмы 

А. С. Пушки-

на, книги 

С. А. Иваню-

ка (сноски): 

потерна, эс-

планада, те-

наль, фортеця 

и т. д., рабо-

тают со сло-

варем, обсуж-

дают полу-

ченные ре-

зультаты  

Иванюк С. А. 

Полтава – «Кре-

пость ничтож-

ная»: фортифи-

кационные со-

оружения Пол-

тавской крепости 

периода Великой 

Северной войны.  

Даль В. В. Тол-

ковый словарь 

живого велико-

русского языка: в 

4 т. / соч. Влади-

мира Даля. – 3-е 

изд., испр. и знач. 

доп., изд. под 

ред. и с преди-

словием проф. 

И. А. Бодуэна-

де-Куртенэ. – 

Т. 1–4. – Санкт-

Петербург; 

Москва : т-во 

М. О. Вольфа, 

1903–1911. – 

URL: https:// 

www.prlib.ru/item

/457655 

 Организует актив-

ное слушание уча-

щихся отрывка по-

эмы 

Слушают 

текст «Пол-

тавы» в ис-

полнении ма-

стеров худо-

Из коллекции 

Президентской 

библиотеки: 

https://youtu.be/X

9FV6ysGrtA 
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Этап урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 
Ресурс 

жественного 

слова 

(К. Лавров) 

Подведе-

ние итогов 

урока. 

Оценива-

ние работы 

учащихся 

Выявляет первич-

ное восприятие  

Отвечают на 

вопросы учи-

теля 

 

Проверка осознания 

обучающимися но-

вого материала, да-

ча ДЗ, оценивание 

работы  

Соотносят 

цели урока, 

задачи с ре-

зультатами 

 

 

 

Т. Г. Лотоцкая, 

г. Магнитогорск 

 

Технологическая карта фрагмента урока 

«Русский язык как развивающееся явление» 

(7 класс) 

Цель: расширение представлений учащихся о русском языке 

как о развивающемся явлении; осознание отражения изменений 

в жизни народа в развитии и совершенствовании русского языка. 

Оборудование: экран; проектор; электронные ресурсы Пре-

зидентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (https://www. 

prlib.ru/item/433486, https://www.prlib.ru/item/315769, https:// 

www.prlib.ru/item/355294, https://www.prlib.ru/item/362362), кар-

точки для работы в группах (кейсы 1–4). 

Личностные УУД: восприятие русского языка как нацио-

нально-культурной ценности русского народа. 

Регулятивные УУД: прогнозирование – предвосхищение ре-

зультата и уровня усвоения знаний, определение последователь-

ности промежуточных целей с учетом конечного результата; со-

ставление плана и последовательности действий; самооценивание. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой 

информации, в том числе решение практических и познава-

тельных задач с использованием материалов библиотечного 
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фонда, интерпретация информации, содержащейся в готовых 

объектах; синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками – определение цели, функ-

ций участников, способов взаимодействия. 

 

Возраст обучающихся 7 класс 

Тема Русский язык как развивающееся явление 

Форма занятия Урок-поиск 

 
Резюме в помощь учителю 

Русский язык развивается. Обогащается его лексический со-

став, изменяется грамматика. Это естественный объективный 

процесс. Способность «усыновлять» чужие слова и подстраивать 

их под свою грамматику – одно из свойств русского как развито-

го языка. Таким образом, язык представляет собой исторически 

развивающееся явление. Однако развиваясь, он сохраняет то, что 

составляет его основу. Благодаря способности сохранять свою 

основу и одновременно развиваться язык служит не только сред-

ством хранения и передачи другим поколениям знаний об окру-

жающем нас мире. Прав был В. Г. Белинский, утверждая, что 

«язык живет вместе с жизнью народа». 

 

Электронные ресурсы Президентской библиотеки 

имени Б. Н. Ельцина 

№ Название Ссылка 

1 Карский, Евфимий Федоро-

вич (1860/61–1931) 

«Образцы славянского ки-

рилловского письма с X по 

XVIII век» 

https://www.prlib.ru/item/433486 

2 Азбука гражданская с нраво-

учениями. – [Москва, январь 

1710], с пометами Петра I. 

Автор: Петр 

https://www.prlib.ru/item/315769 
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№ Название Ссылка 

3 Канарский Александр. Орфо-

графия, или верный и самый 

легкий способ в короткое 

время узнать правописание 

русского языка / сост. 

А. К...р...ий. – Москва : тип. 

Александра Семена, 1849 

https://www.prlib.ru/item/355294 

4 «Руководство правильно пи-

сать по-русски», составлен-

ное Н. М-м. – Санктпетер-

бург: у издателя Ф. Тамма в 

Бол. Морской в доме Косси-

ковских, 1852  

https://www.prlib.ru/item/362362 

 



 
 

Этап урока Приемы организации деятельности учащихся Средства 

Организаци-

онно-мотива-

ционный 

1. Выявление проблемы: 

– Ребята, перед вами фрагмент (стр. 32) книги Е. Ф Карского «Об-

разцы славянского кирилловского письма с X по XVIII век». 

Прочитайте текст. 

– Почему не получилось прочитать? 

2. Постановка учебной задачи. 

– Что нам необходимо сделать, чтобы понять смысл текста?  

Информаци-

онно-анали-

тический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Групповая работа 

Класс делится на 3 группы. Каждой группе выдаются листы с фрагмен-

тами текстов из книг Президентской библиотека имени Б. Н. Ельцина; 

цитатами из произведений известных авторов; картинками (1 ряд – 

изображения предметов, вышедших из употребления, 2 ряд – изобра-

жения новых предметов, явлений действительности). 

– Прочитайте и сравните тексты разных эпох: 1157 и 1561 годов.  

– Какие изменения вы наблюдаете? 

– Есть ли отличия от написания слов в современном русском языке? 

– Докажите на примере указанных текстов, что язык – развивающее-

ся явление.  

– В каких разделах лингвистики мы можем наблюдать изменения? 

– Согласны ли вы с высказыванием В. Г. Белинского, утверждавше-

го, что «язык живет вместе с жизнью народа»? 

2. Социализация 

Каждая группа сообщает о сделанных выводах. 

Кейсы 1–3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Этап урока Приемы организации деятельности учащихся Средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

3. Творческое задание 

– Познакомьтесь с двумя орфографическими правилами середины 

XIX века (пункт 7 на странице 21, пункт 11 на стр. 33–34). Приду-

майте интересное задание или «толстый» вопрос по этим фрагмен-

там так, чтобы отвечающий мог привести дополнительные примеры 

развития языка. Выберите представителя своей команды, который 

не только сообщит о придуманном вашей группой вопросе или зада-

нии, но и сможет рассказать о достоинствах этого задания (напри-

мер, помогает найти новые доказательства по теме урока, развивает 

воображение, учит сравнивать тексты и т. п.) 

4. Рефлексивная беседа 

– Какую задачу вам помогла решить работа с древними текстами? 

– Что нового вы узнали? 

Кейс 4 

 

 

Кейс 1 

 Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 

Задания Сколько лет отделяют «Сти-

хирарь» от «Азбуки»? Какой 

из этих текстов легче читать? 

Почему? Можете ли вы 

утверждать, что в языке про-

Прочитайте текст. 

Сходны или отли-

чаются правила рус-

ского языка 1849 го-

да и 2020? (Под-

Найдите в паре пред-

ложений слова, грам-

матическое значение 

которых изменилось с 

течением времени. 

Рассмотрите картин-

ки. Что на них изоб-

ражено? Изображе-

ния, какого ряда вы 

смогли назвать быст-



 
 

 Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 

изошли изменения? Если 

«да», то какие? Можете ли вы 

назвать эти изменения разви-

тием? Почему? 

сказка: будьте вни-

мательны, обратите 

внимание не только 

на содержание) 

Что именно измени-

лось у слова? Назови-

те современный вари-

ант употребления 

рее? Почему? Есть 

ли изображения, ко-

торые вы не смогли 

назвать? Почему? 

Материал 

для иссле-

дования 

  
 

1. Он сидел у рояля и 

перелистывал ноты 

(А. Чехов). 

2. И на покорную ро-

яль властительно ло-

жились руки (А. Блок) 

 

 

 

 

Кейс 2 

 Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 

Задания Сколько лет отделяют «Сти-

хирарь» от «Азбуки»? Какой 

из этих текстов легче читать? 

Почему? Можете ли вы 

утверждать, что в языке про-

изошли изменения? Если 

Прочитайте текст. 

Сходны или отлича-

ются правила рус-

ского языка 1849 го-

да и 2020? (Подсказ-

ка: будьте внима-

Найдите в паре пред-

ложений слова, грам-

матическое значение 

которых изменилось 

с течением времени. 

Что именно измени-

Рассмотрите кар-

тинки. Что на них 

изображено? Изоб-

ражения, какого ря-

да вы смогли наз-

вать быстрее? По-



 
 

 Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 

«да», то какие? Можете ли 

вы назвать эти изменения 

развитием? Почему? 

тельны, обратите 

внимание не только 

на содержание) 

лось у слова? Назови-

те современный ва-

риант употребления 

чему? Есть ли 

изображения, кото-

рые вы не смогли 

назвать? Почему? 

Материал 

для иссле-

дования 

 
 

1. Ветка тополя уже 

выбросила бледно-

желтые клейкие ли-

сточки. (Б. Полевой) 

2. За тополью высо-

кой я вижу там окно 

(М. Лермонтов) 

 

 

 

 

Кейс 3 

 Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 

Задания Сколько лет отделяют «Сти-

хирарь» от «Азбуки»? Какой 

из этих текстов легче чи-

тать? Почему? Можете ли 

вы утверждать, что в языке 

произошли изменения? Если 

Прочитайте текст. 

Сходны или отлича-

ются правила русско-

го языка 1849 года и 

2020? (Подсказка: 

будьте внимательны, 

Найдите в паре пред-

ложений слова, грам-

матическое значение 

которых изменилось с 

течением времени. 

Что именно измени-

Рассмотрите картин-

ки. Что на них изоб-

ражено? Изображе-

ния какого ряда вы 

смогли назвать быст-

рее? Почему? Есть 



 
 

 Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 

«да», то какие? Можете ли 

вы назвать эти изменения 

развитием? Почему? 

обратите внимание не 

только на содержа-

ние) 

лось у слова? Назови-

те современный вари-

ант употребления  

ли изображения, ко-

торые вы не смогли 

назвать? Почему? 

Материал 

для иссле-

дования 

  

1. Жаркое солнце 

смотрит в зеленова-

тое море, точно 

сквозь тонкую серую 

вуаль (М. Горький).  

2. Лицо Анны было 

закрыто вуалем 

(Л. Толстой) 

 

 

 

 

Кейс 4 

Творческое задание 

 Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 

Задание Познакомьтесь с двумя орфогра-

фическими правилами середины 

XIX века (пункт 7 на странице 21, 

пункт 11 на страницах 33–34) 

 

 

Придумайте интересное зада-

ние или «толстый» вопрос по 

этим фрагментам так, чтобы 

отвечающий мог привести до-

полнительные примеры разви-

тия языка 

Выберите представителя сво-

ей команды, который не толь-

ко сообщит о придуманном 

вашей группой вопросе или 

задании, но и сможет расска-

зать о достоинствах этого за-

дания 



 
 

 Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 

Практи-

ческий 

материал 

 

Подсказки: 

Почему… 

Можно ли… 

Составьте… 

Сравните… 

 

Подсказки: 

– помогает найти новые до-

казательства (тема урока); 

– развивает (воображение); 

– учит (сопоставлять, анали-

зировать) тексты (и т. п.) 



 
 

В. В. Шишина, 

г. Магнитогорск 

 

Фрагмент технологической карты урока по обществознанию 

«Участие граждан в политической жизни» 

(9 класс) 

1. Тема и номер 

урока в теме 

Участие граждан в политической жизни 

(2 урока, 1-й урок) 

2. Предметная 

программа и ее 

автор 

Программа и предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова.  

5–9 классы. – Москва: Просвещение, 2014 

3. Цель и предпо-

лагаемый ре-

зультат 

Личностный: формирование осознанной, активной гражданской позиции.  

Метапредметный: 

П – находить в тексте, необходимую информацию, преобразовывать ее в знаково-

символьную форму. 

Р – формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности, соотносить собственные и общественно значимые проблемы. 

К – определять общие цели, распределять роли, отстаивая свою точку зрения, приво-

дить аргументы, подтверждая их фактами (опора на текст). 

Предметный: понимание форм политического участие 

4. Тип урока Урок систематизации знаний 

(классификация Л. Петерсон) 

 



 
 

Структура 

и ход урока 

Учебная 

(проблемная) 

задача 

Деятельность ученика, учителя 

(приемы, организующие деятельность; 

конкретные задания для обучающихся, 

вопросы) 

Средства 

Результаты 

Пр – предметный 

П – позн. 

К – коммун. 

Р – регул. 

Л – личностный 

Организационно-мотивационный блок 

УЗ1 

Мотивация к 

изучению 

темы. Поста-

новка учеб-

ной задачи 

 

Проблемная ситуация 

Подумайте над высказыванием и соотнесите 

его смысл с сутью понятия деятельность.  

Согласитесь или опровергните предложенное 

суждение. Попробуйте сформулировать тему 

урока 

«Если вы не будете зани-

маться политикой, поли-

тика займется вами» 

(Ш. Монталамбер) 

К – участие в диа-

логе. 

П – выдвижение 

предположений. 

П – систематизация 

материала. 

Р – постановка за-

дачи 

Информационно-аналитический блок 

УЗ2 

Формирова-

ние умения 

работать с 

разными ти-

пами инфор-

мации 

 

 

 

1. Анализ источника 

Проанализируйте статьи Конституции РФ. 

Ответьте на вопрос, «Какие политические 

права и формы политического участия она 

закрепляет?» 

2. Работа с аналитической таблицей 

Просмотрите предложенные видеоролики и 

заполните таблицу «Формы политического 

участия». 

 

Конституция РФ 

Ст. 24, 29, 30–33, 45. 

 

 

 

Для заполнения строк «вы-

боры» и «референдум» ис-

пользуется видеоролик 

https://www.prlib.ru/item/396

778 «Азбука избирателя». 

П – вычленение 

главного в сплош-

ном тексте. 

П – преобразование 

текста в знаково-

символьную форму. 

К – участие в диа-

логе. Формулиро-

вание вопросов, до-

полнение ответов 



 
 

Структура 

и ход урока 

Учебная 

(проблемная) 

задача 

Деятельность ученика, учителя 

(приемы, организующие деятельность; 

конкретные задания для обучающихся, 

вопросы) 

Средства 

Результаты 

Пр – предметный 

П – позн. 

К – коммун. 

Р – регул. 

Л – личностный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УЗ3 

Формирова-

ние умения 

самостоятель-

но определять 

причины сво-

его успеха 

или неуспеха 

Форма, ее 

сущность 

Преиму-

щества 

Недостатки Примеры 

Выборы    

Референдум    

Обращение в 

органы гос-

ударствен-

ной власти 

   

Митинги    

 

3. Первичное закрепление материала 

Выполните тестовые задания «Азбука моло-

дого избирателя». Выделите вопросы, ответы 

на которые были сформулированы неверно. 

Объясните причину своей ошибки  

Президентская библиоте-

ка – школьникам (мульти-

медийные уроки). 

Заполнение строки «Об-

ращение в органы гос. 

власти» используется 

текст учебника: С. 48–49. 

Заполнение строки «Ми-

тинги» https://www.youtube. 

com/watch?v=4737GpjVQfU 

 
 

Тест «Президентская биб-

лиотека – школьникам».  

Перейти по ссылке 

http://olympiada.prlib.ru/Lit

e.aspx?test=youngElector  



 
 

Э. И. Юмашева 

пос. Тимирязевский 

 

Технологическая карта урока по обществознанию 

«Политическая элита и политическое лидерство» 

(11 класс) 

Тема урока Политическая элита и политическое лидерство 

Тип урока Изучение нового материала. Обобщение и систематизация знаний 

Образова-

тельные 

ресурсы 

Презентация «Политическая элита и политическое лидерство»:  

https://www.prlib.ru/item/1146581#v=d&z=2&n=5&i=11873601_doc1.tiff&y=349&x=338 

https://www.prlib.ru/item/695429#v=d&z=2&n=5&i=9487283_doc1.tiff&y=349&x=332.3333282470703 

https://www.prlib.ru/item/1146543  

План урока 1. Политическая элита и особенности. 

2. Формирование политической элиты в современной России. 

3. Политическое лидерство. 

4. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

5. Роль политического лидера 

Цели урока Создать условия для составления целостной характеристики института политического лидер-

ства; раскрыть понятие «политический лидер»; показать воздействие на общество лидеров раз-

личных типов 

Методы 

и формы 

обучения 

Методы: проблемного изучения в обучении. 

Формы: индивидуальная, фронтальная, работа в парах 



 
 

Основные  

понятия 

Политический лидер, политическая элита 

Планируемые образовательные результаты 

Объем усвоения и уровень владения компетенци-

ями 

Компоненты культурно-компетентностного опыта / 

приобретенная компетентность 

Научатся: определять, что такое политическая элита; 

такой политический лидер; основные признаки по-

литического лидерства; объяснять, какие элитные 

группы оказывают влияние на принятие политиче-

ских решений; использовать приобретенные знания 

для критического восприятия информации, ориенти-

ровки в актуальных общественных событиях. 

Получат возможность научиться: формулировать по-

знавательные цели; развивать этические чувства 

(стыда, вины, совести); осуществлять поиск нужной 

информации 

Информационная компетенция 

Владеют: навыками работы с различными источниками 

информации (книги, учебники, СМИ, энциклопедии, ин-

тернет). 

Умеют: самостоятельно искать, извлекать, систематизиро-

вать, анализировать и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию, организовывать, преобразо-

вывать, сохранять и передавать ее; ориентироваться в ин-

формационных потоках, выделять в них главное и необхо-

димое; применять для решения учебных задач информа-

ционные и телекоммуникационные технологии 
 

Этапы 

урока 

В
р

ем
я
 (

м
и

н
) Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

организации 

совзаимо-

действия 

на уроке 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Формы 

контроля 

1. Мотива-

ция к учеб-

ной дея-

тельности 

2 Эмоцио-

нальная, 

психологи-

ческая и мо-

Создает условия 

для возникнове-

ния у учеников 

внутренней по-

Слушают и 

обсуждают 

тему урока, 

обсуждают 

Фронталь-

ная работа  

Личностные: пони-

мают необходи-

мость учения, вы-

раженного в преоб-

Записи в 

тетради 



 
 

Этапы 

урока 

В
р

ем
я
 (

м
и

н
) Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

организации 

совзаимо-

действия 

на уроке 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Формы 

контроля 

тивационная 

подготовка 

учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

требности вклю-

чения в учебную 

деятельность, 

уточняет темати-

ческие рамки. 

Организует фор-

мулировку темы 

и постановку це-

ли урока учащи-

мися 

цели урока 

и самостоя-

тельно их 

формули-

руют 

ладании учебно-

познавательных мо-

тивов предпочтении 

социального спосо-

ба оценки знаний. 

Регулятивные: само-

стоятельно формули-

руют цели урока по-

сле предварительного 

обсуждения 

2. Актуали-

зация зна-

ний 

5 Беседа по 

теме «Поли-

тический 

лидер» 

Вопросы: 

Элиты – это ре-

альность или 

миф? Есть ли 

различие поня-

тий «руководи-

тель» и «поли-

тический ли-

дер»? Лидером 

рождаются или 

становятся? 

Высказы-

вают свое 

мнение 

Фронталь-

ная работа 

Коммуникативные: 

применяют правила 

делового сотрудни-

чества. 

Познавательные: 

воспроизводят по 

памяти информа-

цию, необходимую 

для решения учеб-

ной задачи 

Устный 

опрос 



 
 

Этапы 

урока 

В
р

ем
я
 (

м
и

н
) Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

организации 

совзаимо-

действия 

на уроке 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Формы 

контроля 

3. Изуче-

ние нового 

материала 

20 1. Презента-

ция «Поли-

тическая 

элита и по-

литическое 

лидерство». 

 

 

 

 

2. Работа по 

карточкам  

(Приложе-

ние 1; кар-

точки 1, 2, 3). 

 

 

3. Работа с 

текстом 

учебника, 

С. 264–271. 

1. Показывает 

и комментиру-

ет слайды пре-

зентации, ак-

центирует 

внимание на 

сложных для 

усвоения во-

просах. 

 

2. Организует 

работу уча-

щихся по кар-

точкам, прово-

дит обсужде-

ние. 

 

3. Нацеливает 

учащихся на 

самостоятель-

ное изучение 

1. Просматри-

вают презен-

тацию, дела-

ют записи, за-

дают уточня-

ющие вопро-

сы, обсужда-

ют новую ин-

формацию. 

 

2. Выполняют 

задания, об-

суждают раз-

ные мнения, 

анализируют 

определения, 

делают вывод. 

3. Самостоя-

тельно зна-

комятся с но-

выми мате-

1. Индиви-

дуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Работа в 

парах. 

 

 

 

 

 

3. Индиви-

дуальная. 

 

 

Познавательные: 

формулируют ответы 

на вопросы учителя; 

дополняют и расши-

ряют имеющиеся зна-

ния и представления о 

политическом лидер-

стве. 

Регулятивные: 

прогнозируют резуль-

таты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

удерживают цель дея-

тельности в учебном 

процессе. 

Коммуникативные: 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существо-

вание различных то-

чек зрения; планиру-

1. Записи 

в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Устные 

ответы, 

записи в 

тетради. 

 

 

 

3. Пись-

менная 

работа 

(состав-



 
 

Этапы 

урока 

В
р

ем
я
 (

м
и

н
) Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

организации 

совзаимо-

действия 

на уроке 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Формы 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с 

документом  

«Из работы 

современного 

американско-

го политолога 

М. Г. Хер-

манн о со-

ставных ча-

стях лидер-

ства» С. 272–

273 

роли политиче-

ского лидера и 

типах лидерст-

ва, предлагает 

составить опор-

ную схему «Ро-

левые функции 

политического 

лидера». 

4. Организует 

работу по изу-

чению и ана-

лизу докумен-

та. Проводит 

беседу по во-

просам к до-

кументу 

риалами, со-

ставляют 

опорную 

схему. 

 

 

 

 

 

4. Знакомятся 

с докумен-

том, отвеча-

ют на вопро-

сы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа в 

парах 

ют цели и способы 

взаимодействия. 

Личностные: 

проявляют толерант-

ное сознание и спо-

собы вести диалог с 

другими людьми, до-

стигают в нем взаи-

мопонимания, нахо-

дят общие цели и со-

трудничают для их 

достижения 

ление 

опорной 

схемы). 

 

 

 

 

 

 

4. Устные 

ответы 



 
 

Этапы 

урока 

В
р

ем
я
 (

м
и

н
) Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

организации 

совзаимо-

действия 

на уроке 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Формы 

контроля 

4. Первич-

ное осмыс-

ление и за-

крепление 

изученного 

7 Выполнение 

заданий за-

даний 1–4, 

С. 274 

Формулирует 

задания, про-

водит дискус-

сионную бесе-

ду по вопросам 

учебника 

Выполняют 

задания, от-

вечают на 

вопросы 

Фронталь-

ная работа 

Личностные: разви-

вают способность к 

самооценке. 

Познавательные: 

строят логическую 

цепочку рассуждений 

Устные 

ответы 

5. Итоги 

урока. Ре-

флексия 

5 Обобщающая 

беседа (при-

ложение 2) 

Вопросы: 

Что представляет 

собой политиче-

ская элита? Кто 

такой политиче-

ский лидер?  Ка-

кими качествами 

должен обладать 

политический 

лидер? Перечис-

лите основные 

функции поли-

тического лиде-

ра. Каковы ос-

новные признаки 

Отвечают 

на вопросы. 

Определяют 

свое эмоци-

ональное 

состояние 

на уроке 

 

Фронталь-

ная работа 

Личностные: 

оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность. 

Регулятивные: 

прогнозируют ре-

зультаты уровня 

усвоения изучаемо-

го материала 

Оценива-

ние уча-

щихся за 

работу на 

уроке 



 
 

Этапы 

урока 

В
р

ем
я
 (

м
и

н
) Обучающие и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

организации 

совзаимо-

действия 

на уроке 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Формы 

контроля 

политического 

лидерства? 

Домашнее 

задание 

1 §24, вопросы 

для само-

проверки 

Конкретизиру-

ет домашнее 

задание 

Записывают 

домашнее 

задание 

Индивиду-

альная ра-

бота 

  

 

 

Приложение 1 

Задания на карточках 

Карточка 1 

Ссылка на источник: 

Усова, Ю. В. Политические элиты современной России: динамика и позиционирование : авторефе-

рат диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук : 23.00.02 / Усова Юлия Вик-

торовна ; Пятигорский государственный лингвистический университет. – Пятигорск, 2014. – 49 с. – 

URL: https://www.prlib.ru/item/1146581#v=d&z=2&n=5&i=11873601_doc1.tiff&y=349&x=338.  

Задание: 

1. Найти авторское объяснение понятия «Современная политическая элита». 

2. Особенности формирования политической элиты в современном политическом пространстве. 

3. Каков модернизационный потенциал современных российских политических элит? 



 
 

Карточка 2 

Ссылка на источник: 

Васильева, О. В. Современные российские элиты как субъект политической модернизации : авторе-

ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук : 23.00.02 / Васильева 

Ольга Владимировна ; Астраханский государственный университет. – Астрахань, 2014. – 22 с. – URL: 

https://www.prlib.ru/item/695429#v=d&z=2&n=5&i=9487283_doc1.tiff&y=349&x=332.3333282470703. 

Задание: 

1. Каким образом происходит формирование политических элит в современной России? 

2. Что является «визитной карточкой» современных теорий политических элит? 

3. Какие факторы указывают на низкий уровень эффективности современных российских политиче-

ских элит? 

4. Какие изменения произошли в процессе формирования политических элит с приходом к власти 

В. В. Путина? 

 

Карточка 3 

Ссылка на источник:  

Калиев, Т. Б. Политическое лидерство как институт политической власти: современное состояние 

и перспективы развития : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политиче-

ских наук : 23.00.02 / Калиев Талгат Бегимович ; Пятигорский государственный лингвистический уни-

верситет. – Пятигорск, 2013. – 23 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/1146543. 

Задание: 

1. Дать определение понятию «политический лидер». 

2. Назови типы политических лидеров в современной политической науке. 

3. Какие характеристики указывают на политического лидера в структуре политической власти? 



 
 

Приложение 2 

Рефлексия 

 

Качества политического лидера 

Из первой графы таблицы выберите наиболее значимые, на ваш взгляд, качества политического ли-

дера, переместите их во вторую графу и проранжируйте, начиная с наиболее значимого. 

Качества лидера Ранжирование 

Острый ум 

Аналитические способности 

Твердость воли 

Решительность 

Честность 

Забота об общем благе 

Управленческие способности 

Профессионализм 

Наличие конструктивной программы 

Целеустремленность 

 



 
 

В. Ю. Якупова, 

г. Магнитогорск 

Технологическая карта фрагмента урока 

«Понятие равновеликих фигур» 

(5 класс) 

Цель: расширение знаний о геометрических фигурах через исторический обзор, построенный на ис-

пользовании информации из Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, формирование интереса 

к поиску нестандартных решений. 

Оборудование: экран, проектор, электронный ресурс Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельци-

на (https://www.prlib.ru/item/1290633), карточки для работы в группах (приложение 1–3).  

Личностные УУД: осознавать смысл изучения геометрии, проявлять интерес к истории науки. 

Регулятивные УУД: определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного ре-

зультата; составление плана и последовательности действий; оценивать выполнение своего задания, 

корректировать. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практи-

ческих и познавательных задач с использованием материалов библиотечного фонда; интерпретация 

информации, поиск нестандартных решений. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия. 

Формальные требования Содержание 

Возраст обучающихся 5 класс 

Тема  Понятие равновеликих фигур 

Форма занятия Урок 



 
 

Содержание  

Этап 

урока 

Приемы организации 

деятельности учащихся 
Средства Результаты 

Организационно-

мотивационный 

1. Проблемный вопрос: 

– На последних уроках мы говори-

ли о геометрических фигурах, в 

том числе обсуждали понятие рав-

ных фигур. Сегодня мы познако-

мимся с еще одним понятием 

«Равновеликие фигуры». Что это 

за фигуры, по вашему мнению? В 

чем разница между понятиями: 

«равные фигуры» и «равновеликие 

фигуры»? 

 Р – выдвигать гипотезы.  

Пр – искать и находить 

верное математическое 

определение. 

К – обсуждать, участ-

вовать в диалоге 

 

Информационно-

аналитический 

 

1. Работа в парах 

– Решите задачу, предложенную в 

карточке. Можете обсуждать вари-

анты решения.  

Социализация: 

– Предложите свое решение задачи 

и защитите его. 

2. Работа с научной информацией 

– В наше время в математике су-

ществует огромное множество за-

дач на разрезание. Предлагаю вам 

Приложение 1 

4 прямоугольника для прак-

тического выполнения 

 

 

 

 

Н. К. Кульман, С. И. Шо-

хор-Троцкий, В. К. Петрова 

и С. Ф. Знаменский (1910-

1912). «Методы первона-

Р – искать решение 

проблемы. 

К – участвовать в диа-

логе, высказывать и 

защищать свою точку 

зрения. 

П – работать с тексто-

вой информацией. 

Л – осознание смысла 

исторических задач 

Л – определяться с вы-



 
 

Этап 

урока 

Приемы организации 

деятельности учащихся 
Средства Результаты 

поработать с книгой, изданной в 

начале ХХ века. «Методы перво-

начального обучения». Это реко-

мендации для учителей математи-

ки, которые работали в школе по-

чти 100 лет назад. 

Познакомьтесь с решениями и от-

ветьте на вопрос: что изменилось в 

решении геометрических задач за 

100 лет? 

3. Творческое задание 

– Придумайте свою задачу. Пред-

ложите решить всему классу. 

4. Рефлексивная беседа 

– Что нового о геометрических фи-

гурах вы узнали сегодня?  

– Как вы думаете, где в реальной 

жизни можно применить получен-

ные знания? 

5. Домашнее задание 

– Выполните задание из предло-

женных карточек (на выбор) 

чального обучения» из 

Национальной библиотеки 

Российской Федерации 

(Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина)  

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

бором и смыслом вы-

полнения деятельности 
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Приложение 1 

Перед вами фрагменты книги, которая находится в Прези-

дентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина. 

Методы первоначального обучения / Н. К. Кульман, С. И. Шо-

хор-Троцкий, В. К. Петрова и С. Ф. Знаменский. – Москва : Поль-

за, 1910–1912. – URL: https://www.prlib.ru/item/1290633. 
 

 
 

На какое наименьшее количество частей нужно разрезать 

прямоугольник? 

 

Приложение 2 

Перед вами различные задачи на разрезание, на обороте ли-

ста приведены решения. Рассмотрите задачи и придумайте соб-

ственное задание для всех класса. 

Источник: http://ilib.mccme.ru/pdf/kukin.pdf. 

 

Лицевая сторона карточки 
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Обратная сторона карточки 

 
 

Приложение 3 

Домашнее задание 

Источники: https://www.prlib.ru/item/1290633; http://ilib.mccme. 

ru/pdf/kukin.pdf. 
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Л. Б. Ибрагимова  

Ю. Р. Байрамова 

г. Сатка 

 

Технологическая карта 

интегрированного урока (занятия) по теме 

«Русская правда Ярослава Мудрого» 

Предмет: история, обществознание. 

Класс: 10 класс. 

УМК Всеобщая история: Сахаров А. Н. История России 

с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс : учебник. – 

Часть 1. – Москва : Издательство «Русское слово». 

Тема урока (занятия) «Русская Правда Ярослава Мудрого». 

Место данного урока (занятия) в системе уроков: тема «Рус-

ская Правда» является подтемой в рамках параграфа «Правление 

Ярослава Мудрого». В условиях календарно-тематического пла-

нирования этому историческому факту не уделено отдельного 

внимания. Но без глубокого понимания данной темы, обучаю-

щимся сложно понять историю российского законодательства 

и специфику права Древней Руси. Именно поэтому предлагается 

провести интегрированный урок. Данное занятие построено на 

основе использования электронного образовательного ресурса – 

Президентской библиотеки. Данный урок необходимо построить 

с учетом возрастных особенностей обучающихся, удостоверив-

шись, что у всех есть телефон с выходом в интернет. 

Тип урока: комбинированный. 

Цель урока (занятия): сформировать у обучающихся представ-

ление о Русской Правде как о первом письменном своде законов. 

Задачи урока (занятия): 

1) сформировать представление о Русской Правде: причи-

нах, основных характеристиках и последствиях; 

2) продолжить формировать представления о понятиях «за-

кон», «норма», «структура правовой нормы»; 

3) продолжить формирования представлений о функциях за-

кона и его признаках;  

4) проанализировать статьи Русской Правды Ярослава Мудрого; 

5) продолжить формирование компетентности в сфере само-

стоятельной познавательной деятельности, основанной на 
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усвоении знаний через анализ различных источников информа-

ции: исторические источники, слово учителя, видеофрагмент;  

6) продолжить формирование компетентности у обучаю-

щихся формулировать выводы, выделять главное; формирова-

ние умений применять теоретические знания при решении кон-

кретных вопросов; 

7) в ходе работы в группах, способствовать воспитанию 

у обучающихся чувства товарищества, уважения; 

8) продолжить формирование навыков работы с электрон-

ными образовательными ресурсами.  

Планируемые результаты 

Предметные: 

– сформированность представлений о Русской Правде: при-

чинах, основных характеристиках и последствиях; 

– сформированность представлений о древних цивилизаци-

ях, как о важном, первом этапе развития государств и государ-

ственности;  

– овладение базовыми понятиями «закон», «норма», «струк-

тура правовой нормы», «вира»; 

– сформировать навыки работы с источниками и литературой. 

Личностные:  

– формирование готовности и способности к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; 

– способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

– формирование готовности и способности к сообразованию, 

в том числе самообразованию. 

Метапредметные: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность;  

– формирование умений продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности; 

– способность и готовность к самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятельности; умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать 
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и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыслительных процессов. 

Методы и приемы: слово учителя, анализ документов, бесе-

да, сравнение, дедукция, схема, проблемный метод. 

 
Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 
Деятельность ученика Примечания 

Организа-

ционный 

этап  

(2 мин) 

Приветствует 

учеников. 

Проверяет го-

товность к 

уроку 

 

 

 

Приветствуют учителя. 

Эмоционально настраива-

ются на учебно-познава-

тельную деятельность 

Раздаточные 

образцы ди-

дактических 

материалов, 

информаци-

онное сопро-

вождение уро-

ка (занятия) 

Актуали-

зация зна-

ний 

Предлагает 

обсудить 

«День в ис-

тории» через 

игру «Снеж-

ный ком» 

Обучающиеся заранее го-

товятся к данной рубрике, 

пользуются информацией 

Президентской библиотеки, 

рубрика «День в истории». 

Друг за другом обучающие 

должны назвать один исто-

рический факт, связанный с 

этим днем и с этим кон-

кретным событием, ука-

занным на сайте Прези-

дентской библиотеки. Зада-

ча следующего ученика по-

вторить исторические фак-

ты, сказанные до него и, не 

повторившись, назвать 

свой факт. Таким образом, 

обучающиеся вырабатыва-

ют навык работы с сайтом 

Президентской библиотеки, 

отрабатывают навык рабо-

ты с 25 заданием ЕГЭ по 

Приложение 1  

«Рубрика 

Президент-

ской библио-

теки „День в 

истории”» 
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Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 
Деятельность ученика Примечания 

истории, запоминают исто-

рические факты, связанные 

с этим событием, расши-

ряют свои знания 

Постановка 

проблем-

ной ситуа-

ции  

Предлагает 

решить ребус 

На слайде 

схема  

 
Русская Правда 

 
Свод 

законов 

Частный 

сборник 

обычаев 

 

Предлагает 

выбрать бо-

лее точную 

формули-

ровку 

На основании предложен-

ного ребуса, обучающиеся, 

формулируют свою точку 

зрения, анализируют каж-

дую картинку, аргументи-

рованно высказывают свою 

точку зрения. Приходят 

к выводу, что речь идет 

о Ярославе Мудром. По-

следняя картинка ребуса 

вызывает бо́льшее затруд-

нение, так как этот матери-

ал был пройден давно. 

Приходят к выводу, что 

есть пробел в знаниях, что 

речь сегодня пойдет имен-

но об этом направлении 

в деятельности князя. 

Ученики испытывают за-

труднения, отвечая на этот 

вопрос, так как имеющиеся 

знания носят только аб-

страктный, поверхностный 

характер. Испытывают по-

требность в получении но-

вых знаний для решения 

данного вопроса 

Приложение 2 

Планиро-

вание дей-

ствий  

Предлагает 

обучающим-

ся составить 

план работы 

на урок  

На основе уже пройденного 

урока, строят ход урока. 

Предполагают, что для от-

вета на проблемный вопрос 

надо вспомнить, что такое 

закон, выявить причины и 

актуальность появления 

Русской Правды, охаракте-

На слайде 

план урока 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 
Деятельность ученика Примечания 

ризовать Русскую Правду 

с точки зрения первого пи-

санного свода законов, вы-

явить ее особенности и ха-

рактерные черты, проана-

лизировать, как принятие 

Русской Правды повлияло 

на жизнь общества 

Актуали-

зация зна-

ний 

Предлагает 

вспомнить что 

такое «закон», 

«правовая 

норма», ос-

новные функ-

ции закона и 

его признаки, 

а также струк-

туру нормы.  

Предлагает 

посмотреть 

видеофраг-

мент с сайта 

Президент-

ской библио-

теки 

Вспоминают пройденный 

материал по обществозна-

нию и праву. В рамках 

фронтальной работы об-

суждают, аргументирован-

но высказывают свою точ-

ку зрения. Таким образом, 

отрабатывают задание 25 

ЕГЭ по обществознанию. 

Тезисы фиксируют в тет-

радь. Вспоминают основ-

ные характеристики Рус-

ской Правды. На основе 

пройденного материала, 

а также используя знания 

по обществознанию, вспо-

минают причины ее появ-

ления. После просмотра 

видео кратко характеризу-

ют Русскую Правду 

https://www.p

rlib.ru/item/6

88115 

 

Изучение 

нового ма-

териала 

(10 мин) 

Организует 

работу в трех 

группах, 

предлагает 

просканиро-

вать QR- код с 

доски, про-

анализировать 

краткую Рус-

скую Правду 

(ст. 1–18)  

Обучающиеся в группах 

анализируют предложенные 

статьи, участвуют в обсуж-

дении вопроса, самостоя-

тельно организуют, регла-

ментируют работу в груп-

пах. Выделяют главное, си-

стематизируют и обобщают 

информацию. Основные те-

зисы записывают в тетрадь. 

Также фиксируют новые, 

Приложение 

3. QR – код 

на сайт Пре-

зидентской 

библиотеки.   
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Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 
Деятельность ученика Примечания 

непонятные слова «на по-

лях» тетрадки для даль-

нейшего обсуждения. Рабо-

та с помощью QR-кода поз-

воляет формировать инте-

рес к обучению, свободно 

работать в группах, увели-

чивать/уменьшать текст, а 

также познакомиться с ори-

гинальным изложением, 

продолжает формировать 

навык работы с Президент-

ской библиотекой  

 Предлагает 

перейти к 

обсуждению  

Обучающиеся аргументи-

рованно высказывают свою 

точку зрения. Выдвигают 

тезисы об особенностях 

изложения текста в Русской 

Правде, кратко характери-

зуют каждую статью, об-

суждают «новые» слова, 

делятся своими знаниями, 

записывают основные тер-

мины в тетрадь. Возвра-

щаются к кластеру, создан-

ному в начале урока. Об-

суждают отличие Русской 

Правды от современного 

понятия «закон», «правовая 

норма», «структура право-

вой нормы» 

 

Решение 

проблем-

ного во-

проса 

 

Предлагает 

вернуться к 

проблемному 

вопросу уро-

ка 

 

Обобщают, систематизи-

руют знания. На основе 

изученного материала, вы-

сказывают свою точку зре-

ния, аргументируют свой 

ответ  

На слайде 

схема 

 
Русская Правда 

 
Свод 

законов 

Частный 

сборник 

обычаев 
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Этап 

урока 

Деятельность 

учителя 
Деятельность ученика Примечания 

Рефлексия  С помощью 

игры «Снеж-

ный ком» 

предлагает 

каждому 

придумать 

историче-

ский факт, 

связанный с 

Русской 

Правдой 

Ярослава 

Мудрого 

Обобщают и системати-

зируют все знания, полу-

ченные на уроке. Слуша-

ют ответы друг друга, 

стараются не повторять 

ответы. Аргументирован-

но высказывают свою 

точку зрения. Запоминают 

и повторят ответы друг 

друга 

 

Организа-

ция домаш-

него зада-

ния 

Подводит 

итог урока, 

оценивает де-

ятельность 

обучающих-

ся. В рамках 

домашнего 

задания 

предлагает 

ученикам от-

ветить на по-

следний 

пункт плана 

«как приня-

тие Русской 

Правды по-

влияло на 

жизнь обще-

ства». Для 

ответа на этот 

вопрос пред-

лагает вос-

пользоваться 

Президент-

ской библио-

текой  

Эмоционально настраи-

ваются на окончание за-

нятия, слушают коммен-

тарии учителя и домашнее 

задание. В результате вы-

полнения домашнего за-

дания продолжают фор-

мировать навыки работы с 

достоверными источни-

ками, самостоятельной 

организации поиска мате-

риала формирования вы-

водов 
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Приложение 1  

 

 
 

 

Приложение 2 

 

Решите ребус 

 

  
 

 

Приложение 3 
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Примеры использования коллекций  

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

во внеурочной деятельности 
 
 

Е. Ю. Захарова, 

г. Челябинск 

 

Методическая разработка внеурочного занятия 

«Введение в историю Второй мировой войны» 

Цель: познакомить обучающихся основной школы с отдель-

ными страницами истории Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны. 

Планируемые результаты:  

личностные: формирование российской гражданской иден-

тичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, идентифи-

кация себя в качестве гражданина России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа); 

метапредметные:  

– определять необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

– объединять предметы и явления в группы по определен-

ным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

– определять обстоятельства, которые предшествовали воз-

никновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

– строить позитивные отношения в процессе учебной и по-

знавательной деятельности. 

предметные:  

– умение работать с письменными, изобразительными и ве-

щественными историческими источниками, понимать и интер-

претировать содержащуюся в них информацию; 

– уважение к мировому и отечественному историческому 

наследию, культуре своего и других народов. 
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Форма занятия: игра-квест. 

Продолжительность: 60 минут.  

Состав группы: 15–20 человек (8–9 класс). 

Оборудование: электронный доступ в Президентскую биб-

лиотеку им. Б. Н. Ельцина (https://www.prlib.ru/) – виртуальная 

выставка «Великая Отечественная, определившая исход второй 

мировой»; компьютерный класс или гаджеты учащихся, рабо-

чие листы, при необходимости материалы для информационно-

го стенда (принтер, бумага, ножницы, фломастеры, клей). 

Образовательный продукт: информационный стенд (презен-

тация, страничка в интернете). 

 
Маршрут игры-квеста  

Этапы 

игры 
Задания для групп 

Подсказки 

для учащихся 

Старт  Назовите дату вступления СССР 

во Вторую мировую войну. Сде-

лайте скриншот газеты, в которой 

об этом было официально заявле-

но о начале войны 

1. Почему в 1941 

году состоялось 

знаменитое вы-

ступление Заме-

стителя Предсе-

дателя Совета 

Народных Ко-

миссаров СССР 

В. М. Молотова? 

2. Найдите в 

разделе «1941» 

выступление 

В. М. Молото-

ва. Назовите 

дату публика-

ции этого вы-

ступления в га-

зете «Правда»  

Предшествие Назовите событие, которое про-

изошло 1 сентября 1939 года. Сде-

лайте скриншот публикации в со-

ветской газете, которая подтвер-

ждает этот факт 

1. Зайдите в 

раздел «1939» и 

найдите это со-

бытие  
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Этапы 

игры 
Задания для групп 

Подсказки 

для учащихся 

Многие историки сегодня говорят 

о том, что Вторая мировая война 

началась задолго до 1 сентября 

1939 года  

 

1 группа 2 группа 3 группа  

в Азии  в Северной 

Африке 

в Европе  

1. В разделе «1931–1937» найдите 

дату начала военных событий в 

этом регионе  

 

2. Назовите страны, которые участ-

вовали в этих военных событиях 

 

3. Как реагировали в СССР на эти 

события? Сделайте скриншоты ис-

точников, которые это подтвер-

ждают 

 

Попытки 

предотвра-

щения вой-

ны 

Рассмотрите события в разделе 

«1939». Укажите события, в кото-

рых СССР  

1. Исторический 

источник – это 

документы или 

предметы, от-

ражающие и за-

печатлевшие ис-

торические фак-

ты и события 

будет ве-

сти пере-

говоры  

будет ис-

пользовать 

армию 

будет вое-

вать 

 

Сделайте скриншот исторического 

источника, который это подтвер-

ждает 

 

Первый этап 

Великой 

Отечествен-

ной войны 

Первым этапом Великой Отече-

ственной войны историки называют 

время с 22.06.1941 г. по 18.11.1942 

г., которое было очень трудным для 

1. Контрна-

ступление – вид 

военных дей-

ствий, отличи-



52 
 

Этапы 

игры 
Задания для групп 

Подсказки 

для учащихся 

(22.06.1941–

18.11.1942) 

СССР. В этот период происходил 

много различных событий. Перед 

вами исторические термины, кото-

рыми обозначают события этого пе-

риода. Найдите информацию о со-

бытиях в разделах «1941» и «1942» 

и ответьте на вопросы 

тельной чертой 

которого явля-

ется то, что 

сторона, наме-

ренная перейти 

в масштабную 

контратаку 

Парад  Контрна-

ступление  

Блокада  2. Блокада – дей-

ствия, направ-

ленные на изоля-

цию объекта пу-

тем пресечения 

всех его внешних 

связей 

1. В каком городе произошло со-

бытие? 

2. Укажите дату этого события 

3. Зачем 

был необ-

ходим па-

рад в такое 

трудное 

время? 

3. Какое 

значение 

имело это 

событие? 

3. Какое му-

зыкальное 

произведе-

ние было 

написано в 

это время? 

Сделайте 

скриншот  

 

Второй этап 

Великой 

Отечествен-

ной войны 

(19.11.1942 – 

конец 1943) 

Вторым этапом Великой Отече-

ственной войны историки называ-

ют время с 19.11.1942 г. до конца 

1943. Важнейшими событиями 

этого периода стали Сталинград-

ская и Курская битвы. Ознакомь-

тесь с событиями этого периода, 

документами и ответьте на вопро-

сы. Сделайте скриншот историче-

ского источника, который под-

тверждает этот исторический факт 

 

1. В назва-

нии какого 

военного 

события 

1. В рам-

ках какой 

битвы про-

изошло 

1. Какое 

крупное 

междуна-

родное со-
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Этапы 

игры 
Задания для групп 

Подсказки 

для учащихся 

использует-

ся термин 

«кольцо»? 

2. К какому 

результату 

привело это 

кольцо? 

сражение 

под Про-

хоровкой?  

2. В чем 

уникаль-

ность это-

го собы-

тия? 

бытие про-

изошло в 

1943 году? 

2. Назови-

те участ-

ников это-

го собы-

тия, кото-

рые явля-

лись круп-

нейшими 

политика-

ми того 

времени? 

Третий этап 

Великой Оте-

чественной 

войны (нача-

ло 1944 – 

9.05.1945 г.) 

С конца 1943 года советские вой-

ска окончательно перешли в 

наступление и гнали врага на за-

пад. Ознакомьтесь с событиями 

этого периода, документами и от-

ветьте на вопросы. Сделайте 

скриншот исторического источ-

ника, который подтверждает этот 

исторический факт 

 

1. Одна из 

операций 

войны по-

лучила наз-

вание в 

честь героя 

Отечест-

венной вой-

ны 1812 г. 

П. И. Баг-

ратиона. 

Чему была 

посвящена 

операция? 

1. В 1944 

году в во-

енные 

действия в 

Европе 

вступили 

американ-

ские и ан-

глийские 

войска. 

Какое наз-

вание по-

лучило то 

событие? 

1. В 1945 

году совет-

ские войска 

освободили 

Освенцим. 

Какой не-

мецкий 

объект рас-

полагался в 

этом насе-

ленном 

пункте? 

2. Почему 

так важна 

 



54 
 

Этапы 

игры 
Задания для групп 

Подсказки 

для учащихся 

2. Чья под-

держка поз-

волила ус-

пешно про-

вести эту 

операцию? 

2. Где оно 

произо-

шло? 

память об 

этих собы-

тиях Вто-

рой Миро-

вой войны? 

День  

Победы 

Весной 1945 года весь мир жил 

ожиданием завершения войны с 

Германией. Яркими событиями 

этой весны стали события …. 

Капитуляция – 

договор о пре-

кращении во-

оруженной 

борьбы между 

противостоя-

щими силами и 

сдача воору-

женных сил од-

ного из воюю-

щих государств 

Встреча 

на Эльбе 

Капитуля-

ция  

Парад По-

беды 

1. В разделе «1945» найдите дату 

этого события 

2. Назовите страны, которые участ-

вовали в этих военных событиях 

 

 3. Какое значение имело это собы-

тие? Сделайте скриншоты источ-

ников, которые это подтверждают 

 

Финиш Назовите дату и событие, которое 

поставило точку во Второй миро-

вой войне. Как в СССР отметили 

это событие? Сделайте скриншоты 

источника, который это подтвер-

ждает 

 

 Назовите событие в истории Вто-

рой мировой войны, о котором вам 

захотелось узнать больше 

 

 Используя скриншоты и ваши за-

писи в рабочем листе, оформите 

информационный стенд (презен-

тацию, страничку в интернете) 

 



 
 

К. Н. Зонова, 
г. Трехгорный 

 

Технологическая карта образовательного события «Русская Америка» 

Цели сетевого образовательного события «Русская Америка»: 

1) развитие читательской и информационной грамотности учащихся; 

2) развитие в детях компетенций 4К: критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация; 

3) формирование личностных и метапредметных результатов учащихся через пробуждение интереса 

к истории нашей страны; 

4) ознакомление детей с ресурсами Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Задачи сетевого образовательного события «Русская Америка»: 

1) создать условия для формирования читательской и информационной грамотности: поиск и анализ не-

обходимой информации, изложение ее в соответствии с учебной задачей, умение находить в тексте главное; 

2) создать условия для самостоятельного ознакомления учащихся с коллекцией документов «Рус-

ская Америка» на сайте Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; 

3) формировать условия для коммуникативных навыков учащихся и их кооперации; 

4) активизировать интерес учащихся к истории России через историю Русской Америки; 

5) создать условия для формирования личностных и метапредметных результатов учащихся; 

6) развивать рефлексивные умения учащихся. 
 

Деятельность педагога-библиотекаря 
Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

Создает эмоциональный настрой, мотивирует участников 

события на выполнение заданий. 

Вступают в группу 

события.  

Познавательные: форми-

рует познавательную мо-



 
 

Деятельность педагога-библиотекаря 
Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

Обращение к участникам:  

«Привет! Как круто, что ты с нами! Если ты вступил в 

нашу группу, значит, у тебя тоже есть вопросы к истории 

Русской Америки и желание в них разобраться. Это время, 

действительно, хранит много тайн и захватывающих 

сюжетов, о которых не рассказывают в школе, но кото-

рые могут быть интересны современному человеку. Если 

ты ученик 9–10 класса, предлагаем тебе примерить на се-

бя роль продвинутого музейщика, покопаться в настоящих 

архивных документах и создать свой ̶Л̶у̶в̶р, ̶Т̶р̶е̶т̶ь̶я̶к̶о̶в̶к̶у, ̶ 

Э̶р̶м̶и̶та̶̶ж (это ты сам решишь).  

Для работы у тебя есть все, что нужно: 

– ты креативный и современный; 

– тобой движет любопытство; 

– ты умеешь работать в команде; 

– онлайн-инструменты ты щелкаешь как орешки. 

Собери команду единомышленников из 4 человек и отправь 

нам заявку в произвольной форме с указанием Ф. И. О., класса, 

города участников твоей команды на biblioteka.109@bk.ru. 

Если ты не можешь собрать команду, можно прислать и 

индивидуальную заявку на biblioteka.109@bk.ru, а на первой 

встрече объединиться с такими же индивидуальными 

участниками». 

Формируют ко-

манду 

тивацию в отношении 

предстоящего события. 

Регулятивные: самостоя-

тельно определяет цели в 

отношении предлагаемо-

го образовательного со-

бытия. 

Коммуникативные: под-

бирает партнеров для де-

ловой коммуникации, ис-

ходя из соображений ре-

зультативности взаимо-

действия, осуществляет 

деловую коммуникацию 

со сверстниками. 

Личностные: осознает 

личностный смысл само-

образования 



 
 

Деятельность педагога-библиотекаря 
Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

Знакомит с целями, задачами и содержанием предстоящего 

события учащихся и педагогов. После формирования ко-

манд, образовательное событие начинается установочными 

вебинарами для учащихся и педагогов  

Задание 1 «Русская Америка – это…» 

Организует исследовательскую деятельность. Предлагает 

провести исследование и обобщить полученную информацию 

в виде ментальной карты и ленты времени. Знакомит уча-

щихся с критериями оценки работы. Консультирует уча-

щихся образовательного события по их запросу. 

Обращение к участникам:  

«Что такое «Русская Америка» и какие компоненты (направ-

ления) включает в себя это понятие? Чтобы разобраться, 

предлагаем вам создать с помощью любого удобного для вас 

сервиса ментальную карту «Русская Америка – это…».  

Форма отчета: ссылка на ментальную карту, размещенную 

в сети Интернет. 

Критерии оценки: 

– раскрыт смысл понятия «Русская Америка»; 

– лаконично и содержательно раскрыты понятия в мен-

тальной карте; 

– использованы ссылки на внешние ресурсы, которые со-

держат дополнительную информацию. 

Организовывают 

работу группы, 

распределяют роли 

и объем работы 

каждого участника. 

Подбирают источ-

ники информации. 

Проводят исследо-

вание, отбирают и 

используют необ-

ходимую инфор-

мацию. Выбирают 

и осваивают он-

лайн-инструменты 

для создания мен-

тальных карт и 

лент времени. Вы-

полняют предло-

женные задания. 

Познавательные: осу-

ществляет развернутый 

информационный поиск; 

критически оценивает и 

интерпретирует информа-

цию. 

Регулятивные: оценивает 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной 

цели; организует эффек-

тивный поиск ресурсов, 

необходимых для достиже-

ния поставленной цели; 

выбирает оптимальный 

путь достижения цели с 

учетом эффективности рас-

ходования ресурсов; сопо-

ставляет полученный ре-

зультат деятельности с по-



 
 

Деятельность педагога-библиотекаря 
Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

Обращение к участникам:  

«Создайте ленту времени «Русской Америки». Отразите 

самые значимые события этой эпохи». 

Форма отчета: ссылка на ленту времени, размещенную в 

сети Интернет. 

Критерии оценки: 

– отсутствие ошибок в исторических датах; 

– лента красочная, сопровождается фотографиями, картин-

ками, пояснениями. 

Размещает полученные работы в группе события. 

Оценивает (самостоятельно или при помощи коллег-

экспертов в области истории) выполненные задания 

Оформляют работу 

и направляют ее 

организатору со-

бытия 

ставленной заранее целью. 

Коммуникативные: осу-

ществляет деловую комму-

никацию со сверстниками 

и педагогами; осваивает 

роль руководителя и члена 

проектной команды в раз-

ных ролях (генератором 

идей, критиком, исполни-

телем, презентующим и 

т. д.); координирует и вы-

полняет работу в условиях 

виртуального взаимодей-

ствия; согласовывает пози-

ции членов команды в про-

цессе работы над общим 

продуктом. 

Личностные: развивает 

творческие способности; 

формирует положительную 

самооценку на основе про-

деланной работы; осознает 

себя часть российского 



 
 

Деятельность педагога-библиотекаря 
Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

общества с его многовеко-

вой историей; развивает 

компетенции сотрудниче-

ства со сверстниками 

Задание 2 «Зал редких исторических фактов» 

Организует исследовательскую деятельность. Предлагает 

провести исследование и обобщить полученную информа-

цию в виде текстового файла. Знакомит учащихся с крите-

риями оценки работы. Консультирует учащихся образова-

тельного события по их запросу. 

Обращение к участникам: 

«Теперь вы имеете хорошее представление о том, что 

такое «Русская Америка». Вся история Русской Америки 

уместилась в период чуть менее одного века, но полна 

многочисленными и интересными событиями. В этом 

задании вам предстоит собрать коллекцию редких ис-

торических фактов, связанных с Русской Америкой. Пе-

ред вами информационное поле, которое нужно напол-

нить сведениями». 

Таблица «Редкие исторические факты о Русской Америке» 

(приложение 1) 

Форма отчета: текстовый файл word или pdf высылается на 

электронную почту организатора. 

Организовывают 

работу группы, 

распределяют роли 

и объем работы 

каждого участника. 

Знакомятся с кол-

лекцией историче-

ских документов 

Президентской 

библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина. 

Проводят исследо-

вание, отбирают и 

используют необ-

ходимую инфор-

мацию. Выполня-

ют предложенное 

задание. Оформ-

ляют работу и 

Познавательные: осу-

ществляет развернутый 

информационный поиск; 

критически оценивает и 

интерпретирует информа-

цию. 

Регулятивные: оценивает 

ресурсы, необходимые 

для достижения постав-

ленной цели; организует 

эффективный поиск ре-

сурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; выбирает опти-

мальный путь достижения 

цели с учетом эффектив-

ности расходования ре-

сурсов; сопоставляет по-

лученный результат дея-



 
 

Деятельность педагога-библиотекаря 
Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

Критерии оценки: 

– факты должны быть узкоспециализированными (касаться 

только Русской Америки); 

– информация должна быть редкой; 

– факты должны сопровождаться ссылками на источник 

информации (если это книга, то обязательно указать стра-

ницы), без источника информации факт не принимается. 

За каждый факт команда будет получать баллы. Стоимость 

факта будет повышаться в двух случаях: 

– если он найден в источниках коллекции «Русская Амери-

ка» Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

(https://www.prlib.ru/collections/683516); 

– если данный факт не встречается в работе других команд. 

Размещает полученные работы в группе события. Оценива-

ет (самостоятельно или при помощи коллег-экспертов в об-

ласти истории) выполненные задания 

направляют ее ор-

ганизатору собы-

тия 

тельности с поставленной 

заранее целью. 

Коммуникативные: осу-

ществляет деловую ком-

муникацию со сверстни-

ками и педагогами; осва-

ивает роль руководителя 

и члена проектной коман-

ды в разных ролях (гене-

ратором идей, критиком, 

исполнителем, презенту-

ющим и т. д.); координи-

рует и выполняет работу в 

условиях виртуального 

взаимодействия; согласо-

вывает позиции членов 

команды в процессе рабо-

ты над общим продуктом. 

Личностные: развивает 

творческие способности; 

формирует положитель-

ную самооценку на осно-

ве проделанной работы;  



 
 

Деятельность педагога-библиотекаря 
Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

осознает себя часть рос-

сийского общества с его 

многовековой историей; 

развивает компетенции 

сотрудничества со 

сверстниками 

Задание 3 «Наш музей» 

Организует исследовательскую деятельность. Предлагает 

провести исследование и обобщить полученную информа-

цию в виде текстового файла. Знакомит учащихся с крите-

риями оценки работы. Консультирует учащихся образова-

тельного события по их запросу. 

Обращение к участникам:  

«Вы отлично пополнили свои знания об интересной эпохе, 

когда наша страна была владычицей двух континентов, и 

смогли создать зал редких исторических фактов. Теперь 

пора определиться с тематикой вашего музея. Выбирайте 

любой понравившийся хештег: 

#Русская_Америка_и_географические_открытия 

#Русская_Америка_и_Российско_Американская_компания 

#Русская_Америка_и_личности 

#Русская_Америка_и_искусство 

#Русская_Америка_и_Русская_православная_церковь 

Организовывают 

работу группы, 

распределяют роли 

и объем работы 

каждого участника. 

Осваивают онлайн-

инструмент «Ин-

терактивная доска 

Padlet». Группиру-

ют ранее изучен-

ную информацию 

по Русской Амери-

ке, выделяют те 

факты и объекты, 

которые лягут в ос-

нову виртуального 

музея. Оформляют 

Познавательные: осу-

ществляет развернутый 

информационный поиск; 

критически оценивает и 

интерпретирует информа-

цию. 

Регулятивные: оценивает 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной 

цели; организует эффек-

тивный поиск ресурсов, 

необходимых для достиже-

ния поставленной цели; 

выбирает оптимальный 

путь достижения цели с 

учетом эффективности рас-

ходования ресурсов; сопо-



 
 

Деятельность педагога-библиотекаря 
Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

#Русская_Америка_и_народы 

И создавайте свою выставку. Каким будет ваш музей, вы 

решаете сами. Главное, чтобы он был интересен и поня-

тен посетителям». 

Форма отчетности: доска Padlet с размещенными на ней 

материалами. 

Критерии оценки:  

– достоверность отображения информации по выбранной 

тематике; 

– ясность и последовательность изложенной информации; 

– наличие ссылок на источники информации; 

– красочность, эстетичность оформления; 

– использование мультимедиа, звука, музыки и других 

компонентов. 

Размещает полученные работы в группе события. Оценива-

ет (самостоятельно или при помощи коллег-экспертов в об-

ласти истории) выполненные задания 

работу и направля-

ют ее организатору 

события 

ставляет полученный ре-

зультат деятельности с по-

ставленной заранее целью. 

Коммуникативные: осу-

ществляет деловую ком-

муникацию со сверстника-

ми и педагогами; осваивает 

роль руководителя и члена 

проектной команды в раз-

ных ролях (генератором 

идей, критиком, исполни-

телем, презентующим и 

т. д.); координирует и вы-

полняет работу в условиях 

виртуального взаимодей-

ствия; согласовывает пози-

ции членов команды в 

процессе работы над об-

щим продуктом. 

Личностные: развивает 

творческие способности;  

формирует положительную 

самооценку на основе про-



 
 

Деятельность педагога-библиотекаря 
Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

деланной работы; осознает 

себя часть российского 

общества с его многовеко-

вой историей; развивает 

компетенции сотрудниче-

ства со сверстниками 

Задание 4 «Открытие музея» 

Предлагает подготовить отчет о проделанной работе в виде 

экскурсии по созданному музею. Организует выступление 

команд. Знакомит учащихся с критериями оценки работы. 

Консультирует учащихся образовательного события по их 

запросу. 

Обращение к участникам: 

«Пора открываться! Вы прошли сложный, но интересный 

путь и смогли создать настоящие музейные шедевры. 

Осталось представить их посетителям. Для этого каж-

дая команда готовит короткую экскурсию на 2–3 минуты 

о своем музее. Выступления мы заслушаем на нашем ито-

говом вебинаре». 

Форма отчетности: презентация проделанной работы в уст-

ной форме длительностью 2–3 минуты. 

Критерии оценки: 

– обоснование выбора материала для музея; 

Организовывают 

работу в группе. 

Готовят выступле-

ние команды. Вы-

бирают представи-

теля, который бу-

дет представлять 

доклад команды. 

Проводят устную 

экскурсию по со-

зданному вирту-

альному музею. 

Отвечают на во-

просы педагогов и 

представителей 

других команд 

 

Познавательные: структу-

рирует полученные знания. 

Регулятивные: оценивает 

ресурсы, необходимые 

для достижения постав-

ленной цели; организует 

эффективный поиск ре-

сурсов, необходимых для 

достижения поставленной 

цели; выбирает опти-

мальный путь достижения 

цели с учетом эффектив-

ности расходования ре-

сурсов; сопоставляет по-

лученный результат дея-

тельности с поставленной 

заранее целью. 



 
 

Деятельность педагога-библиотекаря 
Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

– содержательность материала, полнота раскрытия темы; 

– логичность изложения и стиль. 

Размещает вебинар с выступлением команд в группе собы-

тия. Оценивает (самостоятельно или при помощи коллег-

экспертов в области истории) доклады команд 

 

 

Коммуникативные: осу-

ществляет деловую ком-

муникацию со сверстни-

ками и педагогами; осва-

ивает роль руководителя 

и члена проектной коман-

ды в разных ролях (гене-

ратором идей, критиком, 

исполнителем, презенту-

ющим и т. д.); координи-

рует и выполняет работу в 

условиях виртуального 

взаимодействия; согласо-

вывает позиции членов 

команды в процессе рабо-

ты над общим продуктом; 

представляет публично 

результаты групповой де-

ятельности перед незна-

комой аудиторией. 

Личностные: развивает 

творческие способности; 

формирует положительную 



 
 

Деятельность педагога-библиотекаря 
Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

самооценку на основе про-

деланной работы; развива-

ет компетенции сотрудни-

чества со сверстниками 

Рефлексия 

Организует рефлексию команд по проделанной работе. 

Обращение к участникам: 

«Пришло время оглянуться назад и оценить свою работу. 

Просим каждого участника команд заполнить рефлексию 

о проделанной работе (приложение 2) и направить ее ор-

ганизатору». 

Анализирует полученные рефлексивные отзывы команд. 

Делает выводы о том, насколько достигнуты цели образо-

вательного события. Проводит итоговый вебинар для уча-

щихся, подводит итоги выполненной работы. Объявляет 

победителей. Проводит итоговый вебинар для педагогов – 

участников образовательного события, подводит итоги вы-

полненной работы, представляет отчет о достигнутых педа-

гогических результатах образовательного события. 

Награждает участников образовательного события памят-

ными грамотами 

Обобщают то но-

вое, что узнали в 

результате участия 

в образовательном 

событии. Осу-

ществляют ре-

флексию своей де-

ятельности. Осу-

ществляют само-

анализ и само-

оценку получен-

ных результатов. 

Соотносят цель 

учебной деятель-

ности в ее резуль-

татами, фиксируют 

степень их соот-

ветствия 

Регулятивные: оценивает 

последствия достижения 

поставленной цели в дея-

тельности и собственной 

жизни; формирует оценку 

проделанной работы. 

Коммуникативные: изла-

гает свою точку зрения с 

использованием письмен-

ных языковых средств. 

Личностные: формирова-

ние позитивной само-

оценки 

 



 
 

Приложение 1 

 

Редкие исторические факты о Русской Америке 

1. Особенность орга-

низации русского 

пушного промысла в 

Северной части Тихо-

го океана во 2 пол. 

XVIII века 

2. Создание компании 

сроком на 10 лет 

3. Основание первого 

русского поселения 

4. Влияние освоения 

Русской Америки на 

развитие сибирского 

капитала 

5. Борьба компа-

нии Голикова и 

Шелихова 

6. Доходы от экспе-

диций 

7. Причины, которые по-

будили Екатерину II 

8. Проект Шелихова, 

представленный Ека-

терине II 

9. Металлургическое 

производство 

10. Основание 

РАК 

11. Первые приобре-

тения государства 

12. Договор с Барановым 13. Собственный 

флот 

14. Проблемы про-

довольствия 

15. Строитель-

ство поселений 

16. Положение жен-

щин и аборигенов 

17. Самая большая ката-

строфа в истории РАК 

18. Решение вопроса 

соединения двух оке-

анов 

19. Попытка осно-

вать русскую коло-

нию на Гавайях 

20. Состояние 

финансовых от-

четов 

21. Крупнейшее воен-

ное выступление ту-

земцев за всю исто-

рию Русской Америки 

22. Торговля с портами 

азиатских стран 

23. Монополия РАК: 

государственная под-

держка или стечение 

обстоятельств? 

24. Усиление прави-

тельственного кон-

троля за колониями в 

Америке 

25. Разведка ме-

сторождений 

меди 

26. Обучение алеут-

ских детей 

27. Каюры и аманаты 28. Заговор «Наплав-

кова-Попова» 

29. Массовый забой 

пушного зверя 

30. Училище для 

креолов 

31. Смена Баранову 32. Пленники аборигенов 33. Отношения с дру-

гими странами 

34. РАК и декабри-

сты 

35. Отъезд Бара-

нова 



 
 

36. Смерть Баранова и 

его близких 

37. Проблема креольско-

го (метисного) населения 

русских колоний 

38. Память о Бара-

нове 

39. Развитие ското-

водчества и земледе-

лия 

40. РАК в Сиби-

ри 

41. РАК и Чукотка 42. Ложные отчеты 43. Последний при-

каз Резанова 

44. Адреса главного 

правления РАК 

45. Инструкция 

Крузенштерну  

46. РАК и граф Ру-

мянцев 

47. «Записки об Амери-

ке» 

48. Сенатский указ 49. Форт Росса 50. Денежные 

знаки РАК 

51. Первая прибыль 

по акциям 

52. Отец Иоанн Вениа-

минов 

53. Как удержать лю-

дей? 

54. Сухой закон? 55. Сокращение 

численности 

алеут 

56. Продажа Аляски 57. Уплаты в связи с лик-

видацией 

58. Официальная це-

ремония передачи 

Аляски 

59. Расход средств от 

продажи Аляски 

60. Пресса Аме-

рики о сделке 

 

Приложение 2 

Рефлексивная карта «В „Русской Америке” я…» 

 



 
 

Критерии оценки работ участников события 

№ 

п/п 
Задание Критерии оценки 

Кол-во 

баллов 

1.1 Ментальная 

карта 

Раскрыт смысл ключевого понятия 1 

Лаконично и содержательно раскрыты понятия ментальной карты 1 

Использованы ссылки на внешние ресурсы, которые содержат дополнительную 

информацию 
1 

1.2 Лента времени Отмечено событие (при условии отсутствия ошибок в исторических датах) 1 

Лента красочная, сопровождается фотографиями, картинками, пояснениями 5 

2 Редкие истори-

ческие факты 

о Русской Аме-

рике 

Баллы проставляются по каждому факту и далее суммируются  

Отражен достоверный исторический факт, имеется ссылка на источник ин-

формации 

1 

Отраженный факт не встречается ни у одной из других команд 1 

Факт найден в источниках Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 1 

3 Наш музей Достоверность отображения информации по выбранной тематике 5 

Ясность и последовательность изложенной информации 5 

Наличие ссылок на источники информации 5 

Красочность, эстетичность оформления 5 

Использование мультимедиа, звука, музыки и других компонентов 5 

4 Открытие 

музея 

Обоснование выбора материала для музея 5 

Содержательность материала, полнота раскрытия темы 5 

Логичность изложения и стиль 5 
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Сценарий исторического квеста 

«75-летию Великой Победы 

посвящается…» 

Подготовительный этап 

Необходимо командам-участницам познакомиться с матери-

алами Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

1. Виртуальная выставка к 75-летию Великой Победы 

(https://static.prlib.ru/site_9may/). 

2. Вторая мировая война в архивных документах (комплекс 

оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов) 

(https://www.prlib.ru/collections/1298142). 

3. Интернет-ресурсы Организационного комитета по подго-

товке и проведению празднования 75-й годовщины Победы 

(https://www.prlib.ru/section/1297814). 

Рекомендуем мероприятие начать с просмотра ролика 

«Жизнь за Победу» (https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir= 

eJzLKCkpKLbS1y8vL9erzC8tKU1K1UvOz9UvTyxJzrAvs3XJ9zP

IKPevjI93ZWAwNDMwNDcwNzWyZDhz4ptF7yU5Ww2ds_Kyb

XM6AKfRGXU&src=3351216&via_page=1&user_type=5e&oqid

=ddb3222f26f44e08).  

Ведущий 1 

Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 

знаменательную дату – 75-летие Победы народов нашей мно-
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гонациональной Родины в Великой Отечественной войне, по-

беды, доставшейся стране ценой великих подвигов и неимо-

верных потерь. Мы рады приветствовать вас на нашей квест-

игре по истории Великой Отечественной войны. 

Ведущий 2 

Цель нашего мероприятия – не забывать историю нашей 

страны, каково значение Победы в Великой Отечественной 

войне, и какой ценой она досталась советскому народу. Из по-

коления в поколение должна передаваться история наших 

предков и каждый год звучать слова благодарности к погиб-

шим в годы Великой Отечественной войны и выжившим вете-

ранам, которых осталось так мало. 

Просмотр отрывка из фильма «Туман» (http://www.youtube. 

com/watch?v=MwNMclT6hOQ). 

Ведущий 1 

Прежде чем мы начнем нашу квест-игру, хотим напомнить 

правила. Каждая команда разыгрывает по жребию номер 

маршрутного листа, далее игра идет по круговому принципу. 

Участники команды в составе 6 человек перемещаются по 

маршруту, указанному в маршрутном листе (приложение 3). На 

игровой точке (станции) команду встречает агент и предлагает 

выполнить задание, после выполнения которого или по истече-

нии времени команда получает ориентир на следующую игро-

вую точку. Время игры на каждой станции до 10 минут. 

Ведущий 2 

Финишное время фиксируется после того, как команда вы-

полнит финальное задание и в полном составе произнесет ко-

довую фразу «Финиш». Победителем квест-игры становится 

команда, которая пройдет всю игру максимально быстро, вы-

полнит все предложенные задания. После того как все команды 

соберутся на финише, организаторы и жюри квест-игры подво-

дят итоги и определяют команду победителей. Команда, уло-

жившаяся в отведенное время и давшая большее количество 

правильных ответов, становится победителем. 

Ведущий 1 

А теперь преступим к игре, которая традиционно начинается 

с конкурса «Приветствие». 

Команды представляют эмблему и девиз. Max – 5 баллов. 
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Станция 1 «Вставай, страна огромная!» 

Каждое правильно выполненное задание – 2 балла. Max – 12 

баллов: 

– правильно собран пазл; 

– правильно указан принцип группировки. 

Рекомендуем взять следующие плакаты. 
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Станция 2 «Эх, путь-дорожка!»  

Командам предлагается прослушать мелодии песен и опре-

делить название военных песен. 

Правильно выполненное задание – 8 баллов. Max – 8 баллов. 

Рекомендуем использовать интерактивную доску и интер-

нет-ресурс LearningApps.org (https://learningapps.org/1484058). 

Станция 3 «Я помню! Я горжусь!»  

Историческая викторина 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Max – 20 

баллов. 

Рекомендуем использовать интерактивную доску и интер-

нет-ресурс LearningApps.org (https://learningapps.org/1452585). 
Станция 4 «Маршрут Памяти!» 

Команде необходимо расставить в хронологической после-

довательности военные события. Max – 10 баллов. 

В качестве подсказки ребята могут воспользоваться матери-

алами виртуальной выставки к 75-летию Великой Победы Пре-

зидентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (https://static. 

prlib.ru/site_9may/). 

 
Интерактивная карта 

Уран 19 ноября 1942 – 

2 февраля 1943 

года 

 

Контрнаступление 

Советских войск в 

ходе Сталинград-

ской битвы и раз-

гром немецких 

войск под Сталин-

градом 

Командующие: 

Константин Кон-

стантинович Ро-

коссовский, Нико-

лай Федорович Ва-

тунин, Андрей Ива-

нович Еременко 

Кольцо 10 января – 

2 февраля 1943 

года 

 

Окружение и уни-

чтожение остатков 

фашистских войск 

во главе с фельд-

маршалом Паулю-

сом в ходе Сталин-

градской битвы 

(разделить про-

тивника пополам и 

уничтожить) 

Главнокоманду-

ющий: Констан-

тин Константино-

вич Рокоссовский 
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Искра 12–30 января 

1943 года 

Прорыв блокады 

Ленинграда, в ре-

зультате операции 

удалось создать 

коридор примерно 

10 км шириной  

 

Командующие: 

Леонид Алексан-

дрович Говоров, 

Георгий Констан-

тинович Жуков, 

Кирилл Афанасье-

вич Мерецков, 

Климент Ефремо-

вич Ворошилов 

Кутузов 1 июля – 18 ав-

густа 1943 года 

 

Курская битва и 

наступление по 

всему фронту. В 

результате опера-

ции был освобож-

ден г. Орел  

 

Командующие: 

Иван Христофо-

рович Баграмян, 

Константин Кон-

стантинович Ро-

коссовский, Мар-

киан Михайлович 

Попов, Василий 

Данилович Соко-

ловский 

Полково-

дец Ру-

мянцев 

3–30 августа 

1943 года 

Наступление на 

Белгородско-Харь-

ковском направле-

нии в ходе Курской 

битвы. В результа-

те операции осво-

бодили Белгород и 

Харьков 

Командующие: 

Иван Степанович 

Баграмян, Нико-

лай Федорович 

Ватунин, Родион 

Яковлевич Мали-

новский 

Багратион Лето 1944 года В результате опе-

рации советскими 

войсками были 

освобождены Бе-

лоруссия, а также 

часть Литвы и 

Польши. Опера-

цию также назы-

вают «5 сталин-

ский удар» 

Командующие: 

Иван Данилович 

Черняховский, 

Матвей Василье-

вич Захаров, Кон-

стантин Констан-

тинович Рокоссов-

ский, Иван Хри-

стофорович Баг-

рамян 

Корсунь-

Шевчен-

ковская 

24 января – 

17 февраля 1944 

года 

Наступление на 

Правобережной 

Украине 

Командующие: 

Иван Данилович 

Черняховский, 
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Матвей Василье-

вич Захаров, Кон-

стантин Констан-

тинович Рокоссов-

ский, Иван Хри-

стофорович Баг-

рамян 

Январ-

ский гром 

(Красно-

сельско-

Ропшин-

ская) 

14–30 января 

1944 г. (27 янва-

ря  – снятие бло-

кады) 

Кодовое название 

советской опера-

ции по снятию 

блокады Ленин-

града. В результа-

те далеко отбро-

сили вражеские 

войска от города и 

освободили Ле-

нинград 

Главнокоманду-

ющий: Леонид 

Александрович 

Говоров 

Берлин-

ская опе-

рация 

16 апреля – 

8 мая 1945 года 

(2 мая – штурм 

Берлина) 

Наступательная 

операции совет-

ских войск в Ев-

ропе, в результате 

которой был за-

хвачен Берлин, 

после чего Герма-

ния капитулиро-

вала 

Командующие: 

Иосиф Виссарио-

нович Сталин, Ге-

оргий Константи-

нович Жуков, 

Иван Степанович 

Конев, Констан-

тин Константино-

вич Рокоссовский 

 

Источник: http://www.history-map.world/map/?nw0=60.17430 

6261926034&nw1=20.390625000000004&se0=40.3130432088809

&se1=48.16406250000001.  

Рекомендуем использовать интерактивную доску и интер-

нет-ресурс LearningApps.org (https://learningapps.org/3302836). 

Станция 5 «Ударим по врагу!»  

Команда должна собрать логическую цепочку из нескольких 

элементов: военная операция, хронологические рамки, описа-

ние военной операции и командующий. При сборе логической 

цепочки ребята могут пользоваться ресурсами Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

Виртуальная выставка к 75-летию Великой Победы 

(https://static.prlib.ru/site_9may/). 

https://learningapps.org/login.php
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В качестве сопровождения организатором на станции ис-

пользуется материал «Голоса выдающихся советских воена-

чальников ВОВ» (http://победа.ргафд.рф). 

Рекомендуем составить карточки «Название операции», 

«Дата проведения операции», «Краткое описание», «Фото вое-

начальников»: 

Каждый правильный ответ – 3 балл. Max – 24 балла. 

Станция 6 «Читаем о войне»  

Команде предлагается определить по отрывку из литератур-

ного произведения (С. П. Алексеев «Сто рассказов о войне») 

о каком военном событии идет речь. Ребят необходимо преду-

предить, что использование подсказки в виде картинке – минус 

балл. За каждое задание – 2 балла.  

Каждый правильный ответ – 1 балл. Max – 6 баллов. 

 

Берлин 

Наши войска шли на _______. 

Поднялись перед ними Зеелов-

ские высоты. 

Зееловские высоты – укреп-

ленный район на пути к ______. 

Местность здесь возвышенная, 

всхолмленная, удобная для обо-

роны. С той стороны, откуда 

наступают советские войска, 

у высот крутые скаты. Они изрезаны траншеями и окопами. 

Перед ними глубокий противотанковый ров. Кругом минные 

поля и огневые точки противника. Зееловские высоты – вторая 

полоса гитлеровской обороны. 

Бросилась советская пехота на штурм высот. Не осилила 

обороны противника. Рванулись в атаку танки. Не смогли про-

рваться на новый рубеж. Целый день до глубокой ночи и даже 

ночью атаковали советские части Зееловские высоты. Крепко 

их держат враги. Безуспешны наши атаки. День не принес уда-

чи. Не сломила фашистов ночь. 

«Замком ______» назвали фашисты Зееловские высоты. 

Крепко держат здесь оборону. Понимают – тут, на этих высо-

тах, решается судьба ________. 
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Севастополь 

Десять танков ползут по по-

лю. А в обороне лишь пять мат-

росов. Десять танков и пять 

матросов. Возьми бумагу, реши 

задачу: кто здесь сильнее, за кем 

победа? 

1941 год. Октябрь. Фашисты 

прорвались в Крым, подошли 

к _________. Начались бои на оборонительных рубежах. 

Одна из фашистских танковых колонн приближалась к селе-

нию Дуванкой. 

Двигались танки. За ними пехота. Место открытое. Вдруг 

блиндаж. Огонь ударил врагам навстречу. Минута, вторая. 

И вот четыре танка горят, как порох. 

Повернули назад фашисты: 

– Там «черная туча»! 

– Там «черные дьяволы»! 

– «Черная смерть»! 

«Черная туча», «черные дьяволы», «черная смерть» – так 

фашисты называли советских моряков. Боялись они матросов. 

В блиндаже под Дуванкоем действительно были матросы. 

Не туча, правда. Лишь пять человек. Комсомольцы Юрий Пар-

шин, Василий Цибулько, Иван Красносельский, Даниил Один-

цов. Пятым – старшим – был политрук коммунист Николай 

Дмитриевич Фильченков. 
 

Сталинград 

Потерпев поражение под 

Москвой, летом 1942 года фаши-

сты начали новое наступление на 

юге. Для продолжения войны, 

для танков, самолетов, автома-

шин, самоходных орудий нужно 

много горючего. Нефтью, из ко-

торой делают горючее, богат 

Кавказ. Для того чтобы кормить миллионную армию, необхо-

димо много продуктов. Хлебом богата Кубань. Фашисты стре-
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мились выйти к Волге, захватить Кавказ и Кубань и отрезать их 

от Москвы и центральных районов России. 

И конечно, они по-прежнему пытались уничтожить нашу 

армию и закончить войну быстрой победой. 

Грозным было лето 1942 года. Собрав новые силы, фашист-

ские полчища устремились на Дон и к Волге. 

23 августа враги прорвались к Волге и начали штурм 

__________. 

__________! 

Крепость на Волге. 

Город-легенда. 

Город-герой. 

Здесь люди стояли как скалы. 

Здесь жизнь победила смерть. 

 

Курск 

Долго готовились фашисты 

к битве. Дважды начало ее откла-

дывали. То не готовы новые танки. 

То не готовы новые пушки. То но-

вые самолеты не закончили испы-

тания. 

Готовились фашисты к наступ-

лению. К наступлению готовились 

и наши войска. И наши приняли 

решение ударить по фашистам именно здесь, в районе _______ 

выступа. Ставка Верховного Главнокомандования рассматри-

вала вопрос: наступать первыми или выждать? Решили – вы-

ждать. План у советских войск был такой: пусть первыми уда-

рят фашисты, мы их сдержим, обессилим в упорных оборони-

тельных боях, а затем, выбрав удобный момент, сами перейдем 

в наступление. 

Такое ведение войны называется контрнаступлением. 

Утвердила Ставка Верховного Главнокомандования этот план. 

Наступление под _______ фашисты начали с двух направле-

ний. Они наносили удар по _______ с севера, со стороны горо-

да Орла, и с юга, со стороны города Белгорода. Прорваться 

к ________, захватить в огромный мешок советские войска, ко-



78 
 

торые находились на ______ выступе, разбить, уничтожить, 

пленить эти войска – таковы намерения у фашистов. 

Дождались фашисты новой военной техники. К началу 

______ битвы у них появились сразу два новых танка. Один из 

них фашисты назвали «тигр», второй – «пантера». Была у вра-

гов и еще одна новинка – самоходное очень мощное орудие 

«Фердинанд». Началась битва. Пошли в атаку «тигры», «панте-

ры» и «Фердинанды». 

Станция 7 «Наградной лист» 

Команда определяет пару ордену или медали – название 

награды. 

Каждый правильный ответ – 1 балл. Max – 15 баллов. 

Рекомендуем использовать интерактивную доску и интер-

нет-ресурс LearningApps.org (https://learningapps.org/501519). 

Этап 3 Подведение итогов 

Ведущий 1 

Дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь кончается, 

и наша игра тоже подошла к концу. Мы надеемся, что вам было 

не только интересно, но вы открыли для себя что-то новое. 

А теперь я предоставляю слово председателю жюри, которое 

и подведет итоги нашей игры. 

Процедура награждения 

С методическими рекомендациями по организации и прове-

дению исторического квеста «75-летию Великой Победы по-

свящается…» можно познакомится по ссылке https://sch1mgn. 

educhel.ru/activity/rip/bib/post/1197925.  

 

 

О. В. Семенова, 

г. Магнитогорск 

 

Технологическая карта проекта 

внеурочного занятия 

«Письма с фронта» 

Цель: побудить к размышлению о трагических событиях ис-

тории родной страны, вызвать положительный эмоциональный 

отклик у детей 8–9 лет на реальные события из жизни участни-

ков Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941–1945 г. через 

https://learningapps.org/login.php
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осмысленный диалог, построенный на видеоматериале элек-

тронной библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Задачи: 

– расширить представление детей о героическом прошлом 

советского народа; о месте и значении писем участников войны 

и их адресатов во время ВОВ. 

– вызвать интерес к истории России; 

– формировать коммуникативные качества школьников. 

Оборудование: ноутбуки, экран, проектор, бумага, простой 

карандаш; электронный ресурс библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(https://www.prlib.ru/item/436991).  

Личностные УУД: уважение к истории своей Родины, ее 

символам; семье и семейным ценностям; сопереживание лю-

дям, пережившим войну. 

Регулятивные УУД: определение последовательности про-

межуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; оценивать выполнение 

своего задания, корректировать. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой ин-

формации, в том числе решение практических и познаватель-

ных задач с использованием видеоматериала. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками – определение цели, функ-

ций участников, способов взаимодействия. 

 

Формальные требования Содержание 

Направление внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное 

Возраст обучающихся 3–4 класс 

Тема (проблема) Письма с фронта 

Форма занятия Час общения (диалог с обучающимися) 

 

Содержание 

Этап занятия, 

цель этапа 
Деятельность участников беседы 

Приемы 

и средства 

Введение 

(расшифровка 

1. Постановка задачи на прослуши-

вание. 

Обсужде-

ние перво-
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Этап занятия, 

цель этапа 
Деятельность участников беседы 

Приемы 

и средства 

темы, созда-

ние эмоцио-

нального 

настроя) 

– Ребята, послушайте стихотворение, 

попытайтесь вслушаться в него и по-

чувствовать настроение лирического 

героя. 

2. Чтение учителем стихотворения 

Эдуарда Асадова «Письмо с фронта».  

3. Беседа. 

– Что вы чувствовали, когда слушали 

это стихотворение? 

– Как менялось настроение героя?  

– Почему оно менялось? 

начального 

восприятия 

стихотво-

рения (при-

ложение 1) 

 

Полилог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктив-

ное взаимо-

действие 

 

 

 

 

1. Просмотр и обсуждение ви-

деофрагмента.  

– Почему письма сворачивались в 

треугольники? 

– Кто, о чем и кому писали письма во 

время войны? Как вы думаете, для 

чего писали письма во время войны? 

– Какое значение они имели для авто-

ров (солдат)? Какое значение письма с 

фронта имели для родных и друзей?  

– Как вы думаете, как относились к 

письмам родные? Почему? 

– Каждое письмо, прежде чем его от-

правляли по указанному адресу, долж-

но было получить печать «проверено 

цензурой», как вы думаете почему? 

– Попробуйте письменно ответить на 

три вопроса: кто писал письма во 

время войны? Какое настроение было 

в этих письмах? Для чего писали 

письма с фронта? 

2. Проблемная ситуация 

Сейчас мы разделимся на 7 групп. 

Каждой группе достанется отрывок 

из видеоролика. В нем есть письмо с 

фронта. Попробуйте ответить на не-

сколько вопросов: 

– О чем были письма (тема)? 

Диалог с 

обучающи-

мися 

(приложение 

2, 3, до 47 

секунды) 

https://www.p

rlib.ru/item/43

6991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

работа 

(приложе-

ние 3) 

https://www.

prlib.ru/item/

436991  
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Этап занятия, 

цель этапа 
Деятельность участников беседы 

Приемы 

и средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

 

 

 

 

– Каким вы представляете себе авто-

ра письма? 

– Опишите настроение, с которым бы-

ло написано это письмо. Сравните со-

держание своих первоначальных отве-

тов с настоящими ответами группы. 

– Что вас удивило, оказалось неожи-

данным? 

(Не все письма написаны с грустью и 

тревогой, есть письма, которые 

подбадривают, дарят надежду, все-

ляют уверенность в победе). 

– Наверное, в этом и есть героизм со-

ветских солдат, они находились в 

страшных, подчас нечеловеческих 

условиях. Сейчас трудно даже пред-

ставить их жизнь во время войны, но 

несмотря ни на что, они поддержива-

ли своих родных и близких, стара-

лись дарить им радость своими пись-

мами. Они понимали, что в тылу то-

же очень трудно и страшно. 

– Найдите в письмах описание воен-

ных действий? 

– Почему солдаты не могли (а может, 

не хотели) писать об ужасах войны? 

– Как вы думаете, о чем думали и 

мечтали солдаты во время войны? 

– В каждой семье кто-то ушел на 

фронт, в каждой семье были погиб-

шие родные люди. Напишите письмо 

фронтовику из нашего времени. 

– Кто-нибудь хочет прочитать свое 

письмо? 

– Я предлагаю вам прочитать эти 

письма дома своим родителям, погово-

рить об участниках Великой Отече-

ственной войны. Возможно, в вашей 

семье сохранились письма военных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(приложе-

ние 4) 
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Этап занятия, 

цель этапа 
Деятельность участников беседы 

Приемы 

и средства 

 

 

 

 

 

лет, документы или награды участни-

ков Великой Отечественной войны. 

В нашей стране почти в каждой семье 

есть свой герой, а порой и не один. 

Подготовьтесь к рассказу о них 

Чтение пи-

сем по же-

ланию ре-

бенка 

 

Приложение 1 

Эдуард Асадов 

Письмо с фронта 

Мама! Тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет, 

Тебя вспоминаю, такую родную, 

Такую хорошую – слов даже нет! 

Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, 

Немного лентяя и вечно не в срок 

Бегущего утром с портфелем под мышкой, 

Свистя беззаботно, на первый урок. 

Грустила ты, если мне физик, бывало, 

Суровою двойкой дневник «украшал», 

Гордилась, когда я под сводами зала 

Стихи свои с жаром ребятам читал. 

Мы были беспечными, глупыми были, 

Мы все, что имели, не очень ценили, 

А поняли, может, лишь тут, на войне: 

Приятели, книжки, московские споры – 

Все – сказка, все в дымке, как снежные горы… 

Пусть так, возвратимся – оценим вдвойне! 

Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, 

Застыли орудья, как стадо слонов, 

И где-то по-мирному в гуще лесов, 

Как в детстве, мне слышится голос кукушки… 

За жизнь, за тебя, за родные края 

Иду я навстречу свинцовому ветру. 

И пусть между нами сейчас километры – 

Ты здесь, ты со мною, родная моя! 
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В холодной ночи, под неласковым небом, 

Склонившись, мне тихую песню поешь 

И вместе со мною к далеким победам 

Солдатской дорогой незримо идешь. 

И чем бы в пути мне война ни грозила, 

Ты знай, я не сдамся, покуда дышу! 

Я знаю, что ты меня благословила, 

И утром, не дрогнув, я в бой ухожу! 

Источник: https://poemata.ru/poets/asadov-eduard/pismo-s-fronta/. 

 
Приложение 2 

В тяжелых условиях фронта просто не было возможности 

искать конверт и марку, поэтому придумали более «мобиль-

ную» версию почтовых отправлений. С бумагой были пробле-

мы, поэтому в ход могло пойти, что угодно. Это мог быть тет-

радный листок, кусок оберточной бумаги или даже пачка от 

папирос. 

Листок складывали треугольником, и на одной стороне пи-

сали свои данные и адрес получателя. Почтальоны работали 

ответственно, понимая, что весточку от солдата ждут родные. 

Большая радость была для матери или для любимой жены по-

лучить такой треугольник из бумаги. С трепетом в душе читали 

эти, порой неразборчивые строки, от своих близких. А письма 

никогда не выкидывали, их сохраняли.  

Поскольку время было военное, то письма могли попадать 

в руки к врагу. Чтобы вместе с ними не раскрывать тайны, цен-

зура проверяла военные письма-треугольники. Тут как раз 

и становится понятно, почему они не заклеивались, а просто 

заворачивались особым способом. Так цензуре было легче их 

читать, чтобы не повредить бумагу, а вместе с ней и ценную 

для родных информацию. Бывали случаи, когда бойцы случай-

но могли описать место своего положения, количество войск 

или планы дальнейших маневров. Такая информация тщатель-

но зарисовывалась черной краской, чтобы никто не мог ее про-

читать. Чтобы обойти цензуру и намекнуть близким о своем 

состоянии или месте пребывания, солдаты вкладывали в пись-

ма небольшие подсказки. Известны случаи, когда родным при-

ходили треугольники с веточками полыни, которые намекали 

https://poemata.ru/poets/asadov-eduard/pismo-s-fronta/
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на горькую жизнь в полевых условиях. В качестве намеков 

также использовались и вырезки из газет-листовок. На одоб-

ренных к отправке письмах ставился штамп «Проверено цензу-

рой», который разрешал дальнейшую отправку его к адресату. 

Источник: https://fb.ru/article/181466/voennyie-pisma-treugolniki-

istoriya. 

 

Приложение 3 

 
Группа 1 2 3 4 5 6 7 

Время 1:10 2:35 3:13 5:29 6:10 8:17 12:18 

 

Источник: https://www.prlib.ru/item/436991.  

 

 

Приложение 4 

 
 

Источник: https://fsd.multiurok.ru/html/2019/12/12/s_5df21a2e5ca 

28/1288233_3.jpeg. 

 

 

Н. Ю. Халитова, 

г. Челябинск 

 

Сценарий внеклассного мероприятия 

по русскому языку по теме «Лексика и фразеология. 

Культура речи» «Слово не воробей» 

(6 класс) 

Цель: повторение изученного по теме «Лексика и фразеоло-

гия. Культура речи». 
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Задачи:  

1) закрепить умения и навыки, полученные в разделе «Лек-

сика и фразеология»; 

2) развивать познавательные процессы: память, воображе-

ние, мышление, внимание, речь; 

3) воспитывать любовь и интерес к родному языку. 

Оборудование: проектор, экран, бланки, презентация. 

Ход внеклассного мероприятия 

1. Оргмомент. Деление на группы. Предварительно форми-

руется счетная комиссия, состоящая из двух человек, проде-

монстрировавших высокие результаты освоения материала по 

теме «Лексика и фразеология. Культура речи». 

Для формирования групп используется игровой прием «Со-

бери слово»: на спинках стульев ученики находят буквы, из ко-

торых должны собрать слово из 4 букв и таким образом объ-

единиться в группы. Получившее слово становится названием 

для данной группы.  

Слова для игры «Собери слово»: пюре, дуэт, рюша, флот, 

штаб, жюри. 

2. Представление команд. 

Команде необходимо доказать, что слово, ставшее названи-

ем их команды, является заимствованным. 

3. Оглашение правил игры 

Игра состоит из 5 раундов. В каждом раунде по 3 вопроса. 

На каждый вопрос ученикам дается не более 2 минут на обду-

мывание и запись ответа в бланк. Задача обучающихся – дать 

как можно больше правильных ответов. После каждого раунда 

бланк с ответами сдается счетной комиссии. После каждого ра-

унда ведущим оглашаются правильные ответы. 

4. Ход игры 

Раунд 1 «Яйца курицу не учат» 

Вопрос 1 

Замечательный ученый Сергей Михайлович Бонди, вступая 

в полемику с оппонентами, часто замечал: «Прежде чем гово-

рить о _______, надо определить, что мы имеем в виду – сосуд 

или человека». Догадайтесь, какое слово пропущено во фразе 

С. М. Бонди, запишите в бланк само слово и название данного 

языкового явления. (Ответ: о графине, омоформы). 

https://drive.google.com/file/d/1HGeyn7s8yOsssPLZc5y0jIjx0MjfzDK8/view?usp=sharing
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Вопрос 2 

На каком языковом явлении построена шутливая фраза са-

тирика Андрея Кнышева: «В этом доме все было краденое, да-

же воздух был какой-то спертый». Напишите название этого 

языкового явления. (Ответ: омофоны). 

Вопрос 3 

Какую приставку нужно подставить к слову «…слушал», 

чтобы получились слова-антонимы: за, пере, про, от, под? За-

пишите получившее слово. (Ответ: прослушал). 

Бланки сдаются счетной комиссии, оглашаются правильные 

ответы. 

Раунд 2 «Лучше синица в руках» 

Вопрос 1 

Найдите на картинке следующие предметы: кокошник, ру-

баха, сарафан, душегрея, туесок, чело, уста, ланиты, выя, дес-

ница. (Ответ: кокошник – головной убор, рубаха – длинная 

нижняя рубашка, сарафан – женское платье без рукавов, ду-

шегрея – верхняя женская праздничная одежда, туесок – сосуд 

из бересты цилиндрической формы, чело – лоб, уста – губы, 

ланиты – щеки, выя – шея, десница – правая рука).  

Вопрос 2 

Переведите фразу с русского на русский: «Всеволодъ же 

слышавъ се иде на Рязань с сынми своими и пришедъ ста у гра-

да Рязаня». (Ответ: Всеволод, услышав это, пошел на Рязань со 

своими сыновьями и, придя, встал у города Рязань.) 

Вопрос 3 

Переведите фразу с русского на русский: Го флексить, твои 

стримы – сплошной зашквар, не жди донатов! (Ответ: Пойдем 

веселиться, твои прямые эфиры – сплошной позор, не жди де-

нежных поощрений!). 

Бланки сдаются счетной комиссии, оглашаются правильные 

ответы. 

Раунд 3 «Красна птица перьями, а человек – знаниями» 

Вопрос 1 

В пособии по русской речи для учащих, учащихся и самообра-

зования «Русское литературное ударение», изданном в 1914 году, 

представлен ряд слов, образованных от глаголов: битва, молитва, 

ловитва. Сформулируйте лексическое значение слова «ловитва».  
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(Ответ: ловитва – от глагола «ловить» – то же, что и ловля). 

Вопрос 2 

Согласно пособию при изучении русской речи для учащих, 

учащихся и самообразования «Русское литературное ударе-

ние», изданному в 1914 году (https://www.prlib.ru/item/363162 ), 

следующие слова имеют такие ударения: щавель, внучек, де-

шевизна, саженец, знамение, хрипота. Выпишите те слова, 

в которых в 2020 году ударение ставится на другой слог. (От-

вет: щавель, саженец, хрипота). 

Вопрос 3 

Согласно пособию при изучении русской речи для учащих, 

учащихся и самообразования «Русское литературное ударение», 

изданному в 1914 году, слово пустынь могло произноситься и пу-

стынь, и пустынь, в зависимости от значения. Напишите, как 

называются в русском языке такие слова, совпадающие в написа-

нии, но не совпадающие в произношении? Приведите свой при-

мер, иллюстрирующий данное языковое явление. (Ответ: омогра-

фы, свои примеры: атлас, мука, замок и др.). 

Бланки сдаются счетной комиссии, оглашаются правильные 

ответы. 

Раунд 4 «Всяк кулик на своей кочке велик» 

Вопрос 1 

Невероятно популярный поэт серебряного века Игорь Севе-

рянин писал о себе так:  

Я, гений Игорь Северянин, 

Своей победой упоен: 

Я повсеградно оэкранен! 

Я повсесердно утвержден! 

Какой термин есть в русском языке для обозначения выделен-

ных слов? (Ответ: окказионализмы – авторские неологизмы). 

Вопрос 2 

Первое слово, записанное В. И. Далем для своего словаря, 

было слово «замолаживать». Запишите, что оно значит и как 

в русском языке называются такие слова? (Ответ: диалектизмы, 

«замолаживает» – пасмурнеет). 

Вопрос 3 

Догадайтесь, в каком словаре может встретиться такой спи-

сок слов: усики, трусики, младограмматики, парамагнетики, 
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ботики, антибиотики… Во фразеологическом? В Толковом? 

В Словаре иностранных слов? В обратном словаре русского 

языка? (Ответ: в обратном словаре – словаре, в котором слова 

отсортированы в алфавитном порядке с учетом обратного чте-

ния, то есть не по начальным, а по конечным буквам). 

Бланки сдаются счетной комиссии, оглашаются правильные 

ответы. 

Раунд 5 «Молодость – пташкой, а старость – черепашкой» 

Вопрос 1 

Сколько фразеологизмов использовала рассерженная мама? 

Ответ запишите цифрой. 

«Домашнее задание сделал? Или опять два часа на телефоне 

висел? Долго будешь дурака валять? Хватит баклуши бить 

и морочить мне голову, принимайся за работу – не выводи меня 

из терпения! Ох, правильно говорят, что детей надо держать 

в ежовых рукавицах. Что-что? Ты мне зубы не заговаривай, 

быстро за уроки – одна нога здесь, другая там». (Ответ: 8). 

Вопрос 2 

Угадайте, какие фразеологизмы изображены на картинке, 

запишите их в бланк. 

Вопрос 3 

За 2 минуты запишите как можно больше фразеологизмов, 

пришедших к нам из древнегреческих мифов. 

Бланки сдаются счетной комиссии, оглашаются правильные 

ответы. 

Подведение итогов, награждение команд-победителей. 
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Н. С. Чуксина, 

г. Златоуст 

 

Технологическая карта внеурочной деятельности 

«БЛАГОтворотели» 

Данная методическая разработка рассчитана на учащихся 10 

класса (16–17 лет), включая детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее ОВЗ). 

Тема занятия «Понятие о добровольческой (волонтерской) дея-

тельности, социальная инициатива». Занятие рассчитано на 2 часа. 

Тип внеурочной деятельности: общеметодологической 

направленности (дискуссия). 

Цели внеурочной деятельности: 1) самостоятельно сформу-

лировать понятие о волонтерской деятельности; 2) способство-

вать формированию ценностных ориентаций в волонтерском 

движении; 3) создать условия к стремлению учащихся к само-

развитию и самообразованию. 

Внеурочный курс реализуется при помощи использования 

технических и зональных ресурсов школьного информационно- 

библиотечного центра (далее ШИБЦ). Использование зональ-

ности (мягкая, демонстрационная зоны, зона для творчества) 

позволяют провести дискуссию в неформальной, более раскре-

пощенной обстановке для всех участников. Технические сред-

ства для учащихся: использование планшетов как средство для 

получения информации; для учителя стереосистема и элек-

тронные ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(https://www.prlib.ru/). 

Это позволят окрасить курс внеурочной деятельности ис-

ключительно сильным эмоциональным воздействием для соци-

ализации детей, в том числе детей с ОВЗ. 



 
 

Характеристика этапов внеурочной деятельности 

Название,  

содержание 

и цель этапа 

урока 

Деятельность 

педагога 
Деятельность учащихся 

Формы 

работы 

на уроке 

Результат 

Организацион-

ный момент 

Приветствует класс, 

проверяет готовность 

к занятию 

Приветствуют педаго-

га, проверяют уровень 

своей готовности к 

уроку 

Фронтальная Волевая саморегуляция 

Проектирование 

нового знания, 

актуализация 

субъективного 

опыта учеников 

Обобщает материал 

по истории развитии 

волонтерских движе-

ний, этапы становле-

ния и развития в Рос-

сии (ранее пройден-

ная тема).  

Осуществляет поста-

новку учебной про-

блемы.  

Предлагается само-

стоятельно дать опре-

деление слову «во-

лонтерство» 

Ищут информацию на 

сайте Президентской 

библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина, напри-

мер: 

https://www.prlib.ru/ite

m/906600https://www.

prlib.ru/item/906600. 

Отвечают на вопросы 

педагога, участвуют в 

процессе постановки 

учебной проблемы 

Фронтальная Умение точно выра-

жать свои мысли и 

формулировать во-

просы для получения 

ответов.  

Формирование четких 

мыслительных процес-

сов, выработка умения 

анализировать инфор-

мацию.  

Критическое мышле-

ние / креативность. 

Умение работать с он-

лайн-сервисами 



 
 

Название,  

содержание 

и цель этапа 

урока 

Деятельность 

педагога 
Деятельность учащихся 

Формы 

работы 

на уроке 

Результат 

Получение но-

вых знаний 

Излагает новый мате-

риал, организовывает 

повторение особо 

важных моментов для 

выравнивания усло-

вий восприятия ин-

формации разными 

группами учащихся в 

рамках индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов  

Слушают объяснения 

учителя, задают уточ-

няющие вопросы, 

просматривают ви-

деоряд https://you 

tu.be/6d3Zi83oh7Y 

Индивидуальная Подведение под поня-

тие, целеполагание / 

цифровая инклюзия 

(участие в жизни ин-

формационного обще-

ства) 

Понимания изу-

ченного 

Предлагает индиви-

дуальные задания – 

составление вопросов 

для интервью, пред-

ставителю волонтер-

ского движения го-

рода 

Выполняют получен-

ные задания в инди-

видуальном порядке, 

с применением ин-

формации из сети ин-

тернет. Предлагают 

провокационные во-

просы для дискуссии. 

https://www.etxt.ru/sub

Индивидуальная Выработка УУД: оцен-

ка, контроль. 

Заинтересованность 

читателей (новые фор-

мы подачи информа-

ции) 



 
 

Название,  

содержание 

и цель этапа 

урока 

Деятельность 

педагога 
Деятельность учащихся 

Формы 

работы 

на уроке 

Результат 

scribes/universalnye-

voprosy-dlya-

intervyu/https://www.et

xt.ru/subscribes/univers

alnye-voprosy-dlya-

intervyu/ 

Применение но-

вых знаний, 

обобщение и си-

стематизация 

Устанавливает осо-

знанность учебной 

деятельности 

Проводят интервью с 

представителем во-

лонтерского движе-

ния города (уточня-

ют информацию в 

сети Интернет) 

https://vk.com/zlatvolo

nter  

Фронтальная Умение структуриро-

вать знания, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения за-

дач / применение циф-

ровых технологий и 

сервисов и развитие 

цифровых компетенций 

Подведение ито-

гов урока 

Актуализирует вни-

мание на пройденном 

материале, задает во-

просы о задачах уро-

ка, побуждает к вы-

сказыванию своего 

Формулируют резуль-

тат работы на уроке  

Фронтальная Умение контролиро-

вать и оценивать учеб-

ный процесс, опреде-

лять результативность 

образовательной дея-

тельности 



 
 

Название,  

содержание 

и цель этапа 

урока 

Деятельность 

педагога 
Деятельность учащихся 

Формы 

работы 

на уроке 

Результат 

мнения, соотносит 

достигнутые цели с 

поставленным резуль-

татом  

Творческое 

задание 

Предлагает создать 

видеоролик о волон-

терстве 

Создание видеороли-

ка. Итоговая работа: 

https://youtu.be/o92gM

GkftFI 

Групповая Умение соотносить 

свои действия с плани-

руемыми результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результатов. 

Организация внедре-

ния современных ме-

тодов, методик и форм 

по вопросам развития 

цифровой грамотности 

 



94 
 

Библиографический список 

1. Горлова, Н. И. Организация волонтерского движения на 

базе высших учебных заведений России: тенденции и приори-

теты развития / Н. И. Горлова // Вестник Московского государ-

ственного областного университета. Серия: История и полити-

ческие науки. – 2017. – № 4. – С. 124–131. 

2. Егорова, Е. А. Интернет-волонтерство как форма развития 

компетенций для новых видов деятельности педагогов / 

Е. А. Егорова // Современное образование: традиции и иннова-

ции. – 2017. – № 1. – С. 99–102. 

3. Папазян, Г. С. Потенциал волонтерской деятельности 

в решении задач личностного и профессионального роста обу-

чающихся / Г. С. Папазян // Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 

2017. – № 8. – С. 111–115. – URL: http://www.nauteh-

journal.ru/files/588627b8-1a0a-4f9e-b5a3-90d7b5d016e9 (дата об-

ращения 30.11.2020). 

4. Певная, М. В. Волонтерство как социальный феномен: 

управленческий подход : автореферат диссертации на соиска-

ние ученой степени доктора социологических наук : специаль-

ность 22.00.08 / М. В. Певная ; Уральский федеральный уни-

верситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 

Нижний Новгород, 2016. – 42 с. 



95 
 

Список авторов 
 

1. Байрамова Юлиана Ризвановна, учитель истории и об-

ществознания МАОУ СОШ № 4 им. В. Некрасова, г. Сатка, Че-

лябинская область. 

2. Батурина Ирина Петровна, учитель истории и обще-

ствознания, МБОУ «Гимназия № 48 им. Н. Островского 

г. Челябинска». 

3. Верещагина Наталья Геннадьевна, учитель истории 

и обществознания, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», г. Магнитогорск, Челябинская область. 

4. Дорогова Елена Владимировна, учитель литературы 

МБОУ «Гимназия № 48 им. Н. Островского г. Челябинска». 

5. Захарова Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

общественных и художественно эстетических дисциплин, ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования», г. Челябинск. 

6. Зонова Кристина Николаевна, педагог-библиотекарь 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 109», г. Трех-

горный, Челябинская область. 

7. Ибрагимова Любовь Борисовна, учитель истории и об-

ществознания МАОУ СОШ № 4 им. В. Некрасова, г. Сатка, Че-

лябинская область. 

8. Лотоцкая Татьяна Геннадьевна, учитель русского языка 

и литературы МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением математики», г. Магнитогорск, Че-

лябинская область. 

9. Подольская Ирина Александровна, педагог-

библиотекарь МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», г. Магнитогорск, Челябинская область, кандидат педаго-

гических наук, доцент. 

10. Семенова Ольга Владимировна, учитель начальных 

классов, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением математики», г. Магнитогорск, Че-

лябинская область. 

11. Халитова Наталья Юрьевна, учитель русского языка 

и литературы, МБОУ «Гимназия № 48 им. Н. Островского 

г. Челябинска». 



 
 

12. Чуксина Надежда Сергеевна, педагог-организатор 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

Ю. А. Гагарина, г. Златоуст, Челябинская область. 

13. Шишина Валентина Валерьевна, учитель истории 

и обществознания, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 с углубленным изучением математики», г. Магнитогорск, 

Челябинская область. 

14. Юмашева Эльмира Ишбулатовна, учитель истории 

и обществознания, МОУ «Тимирязевская средняя общеобразо-

вательная школа», Чебаркульский район, Челябинская область. 

15. Якупова Екатерина Юнусовна, учитель математики 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углублен-

ным изучением математики», г. Магнитогорск, Челябинская 

область. 

 


