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Б период демократизации общесгвенной ){о{зни в на|шей стране
все боль|пее значение придается изщению в начальной 1пколо
отечеотвенной истории. }{а основе знани'| родной истории м!шь1_
1пам лег!е пон']ть и усвоить самое гл!шное в х11з|т!1 11 в |пколе.
Бводтьтй, первонача.:|ьный курс н{вь1вается пропедевт1,{ческим'
11ель его _ подг0товить детей к изг|енито истории в основной
1||коле' вь|звать у н!,о( инторес к истории как к 1]]кольнощ/ пред_
мещ' хелание узнать про|]].]1ое своего отечества.
йатериал в у{ебниках дается на основе научности и достоверности фактов, но использ},!отся и предани'т' повы|па|ощие
интерес к иотории. 3накомство с ними требует специ?|.льной предварительной подготов1с4 Аетей !]тя успе|пного ъос||риятия ими
'гекстов. учитФ|ь подчеркивает, что это сказание, миф: на уроках
дети г{атся от.'1и!|ать правду от вымысла' знакомятся с раз.,ти![ными точками зрения на тот или иной факг, узнают, что многие
вопрось! истории до с]л( пор остаются без ответов и их еще предс'гоит ра3гадать ново}!у поколени!о ученых-историков.
Асход5 из целевой уотановки пропедевтш|еский к}рс знакомит г{еников с самь1ми вФ1с{ь]ми собь!тиями истории' расска',ь1вает о за}!'|т|1ях' )о{з!,{и и бь:те ллодей далекого про1]1лого' их
|)елигиозньп( веровани'п(' вьца]ощихся па]}{ятник:!х культ}рь] российского государства. 11ри отборе кульцролог1т{еского матери!ша
учитывались недостатки в зт{анил( выгцскников |школы и абиц|)иентов вуза: не име|от предст:|влени'{ о самьп( древн!л( памятниках русской архитекгуры, не моц.т назвать имен худо]{с]иков и
!|х произведений по эпохам, не зн!}!от основополохников руоского
|'сатра и т.д. всли с начальной п]колы рец]1ярно изучать истори(о-культрологи(|еские матери[|'лы' то мо){сто избе'<ать мног]л(
!|сдостатков в базовъ'п( знаниях.
€обьпия истории в учебниках из.,!ага|отся в лот|4{еской и ц)о::ологической последовател}ности. в начале разделов унебника
|*

4 класса введена рубрика <(вакней|пие дать[ и собь]ти'т'>. к этой
рубрике ритель обрашаетоя, нтобьл обосновать содерхательньте
и щ)онологические рамки новой темь|.
!ропологинеское из.по)кение материа.'|а сочетается с тематичев частности! это повторительноо!с.{ми обзорами-обобщенияпти
обобщаюшще роки в конце разделов крса. € утетом особенностей
подготовки г{еников г]ит9ль отбирает нуяс{ь1е задани'{ не только

из методического пособия' но и из ребника' разрабатьлвая свой
вариант повторительно-обобш{атощего урока.
Ба:лстейтпая

цель

пропедевти!{еского

курса

-

подготовить

детей

к изучени]о систематическ!,п( к!рсов иотории в основной п.:коле,
умения. [{аличие первинньп< базовьпс
дать им перви!{ньте знания
'\
знат*тй позво'тяет на более вьтсоком уровне сФоить основньте щеб*
тъле кущы в 5-6 ю|ассах и создав:1тъ прин]ц'|т1иа]1ьно инь|е утебъгглот
истории &тя основной тшкольт.
Р9тпение этих задач требовало особого подхода при написании утебников истории для 3_,4 к.'|ассов нач!|.]!ьной п;кольт' |!о
струсгюе они одинаковь|: содерхат основнь|е и дополнительнь!е
тексть|, сочета'{ элементь! г{ебника и книги для чтения. 8 основ_
нь1е тексть! вю'|ючень| главные, базовьте сведения, необходимьте
дш{ всех )д{еников класса. .{ополнительнь|е тексты щщлблялот и
более тояно, ярко' наглядно раскрь!в:|]от содер)кание главньтх текстов' что крайне ва:*сто ддя любознательнь1х г{еников.
,[ополнительньте текстьт рекомендуется иопользовать с г{етом
познавательнь]х возмол<ностей, способностей и особенностей
у{еников при дифференцированном обулении. |1рименение та_
ких текстов предполагает как активну|о работу самих г{еников
(в том числе оамостоятельгую), так и ознаком!'1тельнь|й процесс'
когда тексть{ читак}т всщц у{итель или родители.
!{а 1роках истории дети булщ улиться работать с кнцеой' 0та
задача поотав'!ена для }чеников 3 и особенно ддя 4 ютассов. Б улебнико для 4 класса введсна специ:}льная рубрика, вк.,||оча1ощая
задани'1 по работе с текстами. 9неникам, например, преддагают
найти определение в тексте; прочитать и облрлать ответ на во_
прос; предложить свои вопрооь! и зада\7ця\ дать хар:|ктеристику
историнеской ли!!ности по и']'1юстрации и тексц; найти первую
и последню1о фразу, логияеското отрывка текота' его основ}'го мь!сль; по основной мьлсли оформулировать гг}'11кт {т.,|ана; составить ттлан.
Бьгполняя задания' дети у{атоя соотносить абзац (фрагмент)
текста с щ/нктом ттлана; опреде.[б{ть логическу|о последователь4

ность приведенньгх в беспорядке щ/нктов ттлана; по пронр!ерованньпм абзацам состав',ш|ть простой и слохяьтй план. единь!й
т1лан по основному и дополнительному текстам.
1акая работа будет способствовать усвоени!о ва)кнейш.|их пог{ятий по истор|д.1' 3 щебттике предст!|в.'1ена пот1ьттка вьцелить систему специальньтх понятий, которые потребулотся !ля и3у1ения
систематических кюсов.
Б конце текстов и разделов есть вопрооь1 и задан14я' Работа с
ними ведется по усмоц)еник) у{ите.]1'{. 9читель вьтбирает тот или
задания целесообразно исиной вопрос. Ёекоторьте вопрось!
'1
с сильнь|ми }чениками.
пользовать !]\я |111диь|1дуальной работьт
йногие задания унебников апробированьт в пракг:аке работь;
щите]ш|-методиста ш]коль! ф 5 т' йо0сьт и соавтора данной тслгтт
Б.[.

.{обролтобовой.

Б

данном

методи!|еском

пособии

привсденьт

некоторь!е 3адания из опь!та работьт московских унителей
€..{. €апьниковой (т:лкола ф 147) и Б.€. 14гонина (плкола $о 1415).
3 разработке ряда зада'1ий г{аствовали сцденть! исторического
с}акультета йосковского педагогического государственного университета
А. &куратнов, А. 8ласова, 14. Ёр;шова, й. |[рисяхсная и др. Авторьт благодарят их за г{астие в подготовке пособия.

-

пРогРАммА

куРсА

<истоРия России>
!]!я 3_4 к]1Ассов
т{А![Апьной тпкольт
оБъяснитц'!ь|{Ая зА|1искА
|(урс

<,1,1отория

России, для начальной школь! яв',1яется всц-

пительнь1м, щ)опедевти({еским..!_|ель его

-

дать детям .первичнь1е

зн^\1|7я
предотавления об отечественной истории, раскрь!ть
'1
первоначальнъ|е
терминь1 и понятия' вьлработать первичнь|е
по
работе с истори!|еским содерханием. 8олстей:пая цель
умени'{
к}тса - привить детям интерес к отечественной истории, знакомя их с ц'адициями своего народа.
9 ооответствии о этими целями подготов'1ен }чебнь!й комт1лекс
<Астория России>. Фн вк-ттточает в оебя прощампту, улебники для
3, 4 к,тассов и методическое пособие.
Ёанать изунение истории по первому из подготовленнь1х
унебников предполагается в 3 к,тассе, когда дети ов.'|аде1от первичнь|ми навь]ками .гкния. 8 3-4 ютассах история может изу{аться
как отдельньтй курс' раскрь1вающий содерхание образовательной
области <0бществознание> образовательного компонента <,Фкруя<атощий мир>' или как его составная часть. |[релусматривается
и3у{ение истории в ка'(дом и3 к]]ассов по 34 наоа, хелательно
конценц)ированно в одном пощ/годии. |1ервая книга вкп!очает в
себя период с 1х века по [[!1 век' втор'ш{ книга - с !,9!1 века
до на!{1их дней. 8 третьем к.]тассе дети пощд{а|от перви!{нь|е знани'! о счете лет в истории' римских дата|х' исторической карте,
об историяеоких источник,|х.
[а:сстл образом, утебгти:са о:ватьвалот более чем 1000-лептий период истории на|пей сц)ань|, (!^чу[ная от древн1'( славян и ко}п:ш1
собьггиядди современности. }1сторияеское содерхание раскрь!вается в хронологической последовательнооти' ооздава'{ конкретнь1е
образьт истор:тяеск|л( эпох и формируя четкие пространственнь!е и
временнь!е предст,}в'1ен!1'( у{еников. Фт*т усвалла:ог основ}ъ1е дать|'
например век возникновени'! февнерусского государства' прин']тия ц,*1стиа|1ства' осЁовани'{ старинньп( русских городов.
1акое посщоение утебтптков соответствует разработанной проц).|мме изг{ения истории в начальной :школе. €трукгурно' помимо
6

]|слени'! на части' программа подразде]ш!ется на разделы и темы.
!} разлелах и темах указь1вается (в скобках) примерное колит{ест!|о часов, отводимьо( на их и3учение. 9читьгвается та|оке врем'{
!!а повторение и обобтцение материала. 1а:<ая струкг1ра
!!омохет г{ителю при разработке тематического и пои)о[|ного
|!ирован11'!.

|!рощамма предусмац)ивает знакомство у{еников с типи!|нь|ми образами эпохи. 1итптчное позволит рас1пирить имек)щиеся

\11а|1ия и предсташ1ения у{еников о человеке и окру'(а]ощем мире.
1)'гому хе способствует так называемь!й <биощафинестолй метод'>
!1]ло)кени'! матери,1ла' когда дети узна!от самь|е яртсле фрагмен: ь: из ;гсизни исторических
деятелей. 3тот метод 1пироко приме-

!!'|лся в дореволтоционной школе. при показе истории чере3

]!ичность собьлтия раскрь!в!!]отся в процессе о|1иса\1ия жизни и
,(сятельности самьо( вьща!о1цихся историческ}о( личностей - полк()водцев и руководителей народнь!х восстаний, деятелей науки
п кульцрь], великих князей, царей и и}{ператоров. Фт генеалогии
::1-:авителей дети переходят к родословной семьи' к семейнь:м
!|)адициям.

}ченики

знаком'{тся

с простейтпими

элементами

|)одословной: отец-сь|н-дед.
перьичное изу{ение истории дает детям возможность познакомиться со отариннь1м бьлтом, обрядами и обьтчаями, нацио::альной одехдой. 1ак детц прзнают, что счит:|.пось красивь!м'- что
г)0лее всего ценилось в л|од'!х.
учебники для 3, 4 к.'1ассов стр}'кт}?но построень! одинаково
|! да!от возмо)!(ност{ в наибольтдей степени индивидуализиро:,;:ть и дифференцировать обуление. 3ти книги следует отнести к
|)азно}товневь|м' вкп|оча!ощим как обязательнь:е для всех тексть!
!! задани'{' так и тексть! 14 задания !]|я инд'1видуального выбора.
![снтральное место занима}от основнь1е тексты' вьцеленнь]е в них
:дахнейп:ие мь1сли и обобщения. 3 книге д-тля 4 к;ласса в рубрике
"самое главное)> после кахдого текста указь1ва|отся базовь1е
|!!а!ния.

1аким образом, основнь1е тексть] конкретизиру|от, раскрыва1от
!' дополня|от тематически с ними связанные вспомогательные'
с('(ер)ка]цие отрывки из ст]л(отворений и легенд, литерацрньп(
!|;|мятников' а та!оке интереснь1е с|о)кетнЁ|е рассказь|. Ёаличие
|);!'.}1,:ь|х по объепту и слохности дополнительньо{ токстов и зацаний
к !{им позво',1яет изучать 1!( с г{етом позн.1вательньо( возмохнос'|сй и интересов учеников' организовь|вать работу по защ)ет]'1е::п::о и щ;фленило новьпс знанхй. 8 целом такой подод в изучении

нового для дет€й щюд1{ет{| призван формировать у нтлк устойпллвъш?
интерес к исторщи' к про|!1ло!{у своего народа.
8 тстигах содер:*<атся дополнительньте, <(избьггочнь1е> основнь|е
темь1' отмеченньте звездочкой. Ёшличие эт!л( тем позво.,| |ет, преодолевая описательность истор'|11' ре[1'1изовать вариатив!гу[о часть
общения- 9ти темьт мо'с{о использовать по усмоц)ени|о учител'!
как для индивидуа.'|ьной или щупповой работьт, так и ддя просщ'|шивани'! ]о( в к.'!ассе или дома' когда детям чита|от взрослые.

8 унебнике

д1тя 4 кзхаеса, наиболее <.обуча]ощем>' дается ст|еци1|льно разработанная система вопрооов и заданий по работе с
щобттьтми текстами. 9та оистема заданий по работе с текстами
начинаетоя с простейших и постепенно усло)[с{яется' формируя
у у{ащ1о(ся щсения' необходимь!е д| | изг{ени'т оистематического ки)са в 5 классе. 1ак, уненикам предлагается найти в тексте
имена, дать!, терминь1; объяснить терминь1 при помощи словаря; вьцелить в абзаце основну1о мь{сль; составить {1лан; пересказать текст с вю1ючением и.:тлтострапий. 1'1мелотся и др1тие' более
слохнь|е задания' раосчитаннь!е 11а развитие творнесктл< способностей детей. Фни ушатся задавать вопрось| об окрухающем мире
и искать в дост}ттной форме ответьт на них. 1ак зарохцается первый опьтт причинного объяснения явлений окру'(ающего мира.

учебни]с-1 богато и-гглюсрированы' имек)т цветнь!е заголовки.

9асто иллтоотрации не только раскрь1ва|от, но дополня|от и
конкретизиру|от текст. .[,тя развити'{ эстетического вкуса детей
в содер)кание книг вкп|очень| репродукции картин самь|х известньп( худохников.

]/ченики получа!от первичные представ.]|ени'1 о базовьлх понят'''{х истор11и. 0собенность предлагаемого комтг1екса за]о'||очается
в том' что основнь1е терминь! и [|онят'[я предь!дущей книги
помещень! в словарик послелуютл{ей. 9то такое археология разъясняется в первой книге' но определения имек)тся и в словарике
второй ю|иги. Фсновньхе терминьт и поняти'{ будщ ощабатьгваться
и обогащаться на прот'|кении двух лет обунения с г{етом развити'! име|ощ!,!(ся знанттй п познавательньп( возмохстостей детей.
Бнимание обращается на происхождение слов и понятий, их смысловое значение (разъястляется, что такое летопись' истори'|' кто
такие кочевники' как произош]-/|о на3вание Ёовгорода и €узлаля' какие есть продполо'(ени'{ о названии нашей сщаны и т.д.).
подобнъп; под(од призван способствовать письменно}!у и устному речевому развити|о |пкольников' рас|]]ирени1о ]'( лексического запаса.
8

14менно с родной истортпт, наиболее близкой детям, на[|инается и3у]ение новой [пФльной д,{оРтг!тппъ!. Фбразному и осмь]о.,1ен!!()му усвоени|о знаний' пощмонньш на |пко.'тьньп( роках, будщ
с()действовать зан'1т'4я' проведеннь|е в стенах краеведческого

му]ея' эксц?сии к пам'1тникам культюь| и процлки по исто_
|)!'|ческим местам родного края. 3накомство о близким детям'
!! а

!'''1ядным материа]1ом будет способствовать станов']1ени!о нрав-

с'|'вснньтх

качеств

ли!|ности,

приобщени}о

кульцрь|.

детей

к основам

родной

[1рощаммпое содер'(ание

3 кпасс
|[асопь 1. |1аша стпропа в

|{_){!/![ веках

Раздел 1. }1сторпя _ дорога во времен' и просцанстзе (4 паса)
7ема. ']по мы 3наем об шстпорнш ( 1). |1ау.ка у1стория- €обьгтия.
!.пеньте
исоледоватФ1и истории. |(раеведение. Родословная. 0те-

-

|!сственн{ш1 истори'!.

7ема. €четп леп в цспорцц (2)- ||редстаътение о времени (тоне|!ие времени' рань|]|е _ позхе' сколько лет назад' в каком году).

!!астоящее, про|!|лое' буд1тцее. ||стория семьи. .{ата. €обьлтие)|снта времени. 8ек. Римский снет. 9ра от Рох<дества {ристова.
[ !оследовательность историт{еских событий, их д.'|ительность и
с

!.'нхронность|

[ема'

к;:1'тта.

|1стпоршнеск(]я кар,па (1)- Физинеокая

и историческая

1(онтинеть! мира. Росс!м и ее соседи на карте мира.

7емо. !:1стпоцнцкц знонця о 0ревншх лю0ях (4). |!редания и
б!'линь!. .[1етогптси и ;лсгпая. Ёаука археологлтя. находки археолог0в.
|

!роисхо>гсдение названия

\сь.
|[_!,|!

Раздел |[. Аревняя Русь в

веках (15 тасов)
(5).
7ема. [!ош;ш пре0кн- славяне
8осточньте славяне и их рас-

('с.]|ение. знакомство с картой <фсь в 1{_[ воках>. Фбщинь: и
с'!]рей|пи[{ь!. 0бъединение обп{ин в тт.'|емена. 3ене
- оргая управ_
;!с||ия т].'|еменем. князь и дрр{с4на. €бор дани и военньте набеги.
){изнь и бьтт славян.
7ема. 3аняпця славян (6). 3емледелие
основное занят|1е сла:пяпт.
(

-

,,(ругие за}!''тия славян: охота, рьтбная ловтя, бортнинество,

котоводство' собирательство.

7ема- 1зыческая релц?ця словян (7)' @6охоотъ;ление сил прифдл. Боги и свяптппф с.главян- 8ера в защобщто лсазнь. {(1ргатьт.
|{разлники славян: зимние, весенние' летние.
7емо. 9бразованне февнерусскоео аоцаорепва (8/. |!ененеги и
вар-штл. Рюрик и первые Рлориковиии в Ёовтороде и (иеве. 1(:язья
|!торь и €вятослав. .{ревнерусское государство в 1х веке.
!ема' |{нязь 8ла0шмшр €вятпой (9). 11родол:<ение борьбьт с

печенетами. Раопросщанение христианской рел|1г|1и на Руси.
|!равославная вера. 3нанение для Руси лр'1н'{тия христианства.
!,1коньт. Распросщанение щамотности. 1орговтя с Бизаггплей. |{}'гь
(из варяг в греки'.
7ема. |рамо:пностпь на фсш (10. (';г:рилл и йефодий. 1]](ольт
при к}#!зе 8ладиплире. Рщопионьте книги на пергаменте. Берестяные письмена. €оздание летописей. <.|!овесть временньгх лет)>.
7елса. фсь прш $рослове 1т[у0ром (11). |{обеда {рослава над
печенетами. 1*:-юкеокая лр1окина. }у{лад:шие др}.кинники * дворяне, стар1]]ие дру'{с4нники
- бояре. 9частие в поход!ж кн,1зя, крестьян и ремесленников. йехдународнь!е связи {рослава \4удрого.
.1]лобовь князя к книгам. ||ризьтв 5{рослава к елинению Руси.
Раздорьт потошгков .{,рослава. Фбразование мелюлх тст-:от<еств. Ростово-€уздатьская земля. €тарейтпие русские города. |1еренесение
столицьт из !(иева во 8лалимир.
7емо. февний |0ев (12)- 9крепления города. Ремесленники и
ремесла. 1орговтя. .{щовная и матери:1льна'{ культура. €обор €вятой €офии. Фресковая живопись, мозаика.
7ема. Фснованне 7[осквь; (13). |[ервое 1лпоминание йосквьт в
летописи. 1Фрий Аолгорукий. |1риродное и географинеское
полохение крепости йосква. 8ерсии происхо>кдения названия
города.

7ема- [оро0 Бла0шмир на &оязыле (14). Акона Бладимирской

Бо>отей йатери. Боголтобово. Бели:сай ]с{язь А}{црей Боголлобский.

8ьщатощиеся памятники архитекг}рь! горола Бладимира. Амищиевстсдй и.9спенстслй соборьх, храм |!окрова на Ёерли.
7елца. 8елт;кцй !{овеоро| (15). 8ознилстовение города. €офийская
и 1орговая сторонь1. Ёовгородокая зем./1я и ее богатства. 1орговля в Ёовгороде. Ёаходлст археологов.
7е;тца. .&цзнь ц 6ып лто0ей €реёневековья ( ]6). !стройстьо дома
на |оге и на севере сщаньт. 9бранство дома: мебель и посуда. ФАе;кда' укра|пения ра:'|ичнь|х слоев населени'|. Фсновная пища лтодей

того времени.
7ема. Фбобщенне матпериала (17).

'
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Раздел 1!|.

фсь в {,!![_{,[ веках (3

пасов)
7ема. |{апо0енце монеоло-п('пар на фсь (18). ]!1огтгоъстоле гьтемена. Фрганизация войска. 3а.:<ватьт земель и покорение народов.
Битва на реке 1(алке. Бторхение мо1{голо_татар в 1237 г. €рах<еппия на Рязанской земле. Бгггва за город 8ладиттштр. четь!рехпетн-ш
борьба. |{окореттие русск}л( земелъ. |[оследствия дтя Руси мотгольских завоеваний.
7ема' |(нязь Алексан0р !|евский (19-20). |!ортретное описание

князя Алексагцра. |(нязь Алексатцр в 3олотой Фрде. Ёовгородское войско. Фтра.;*сение |1ат1адения !пведов в 1240 г.,т1едовое по6оище |242 г. €пасение €еверо-3ападной фои от порабощения
1]1ведокими и немецкими рь1царями.
7ема. Бозвытлленце }}[осквы (21). [аниил
московслсо< лс*язей. Р1ван (ашгга.

йосковское

основатель династии
царсгво. 1Фязь ,{тлгг-

рий |,1вановин.
7ема. Ёулнковская бт:тпва (22-23). €ергий Ралонея<сшЁ. 1!1удрость, величие и слаъа (|ергия Радоне>сского. 1роице-€ергиев
монасть]рь. Благословение на битву тстязя ,[|мищия. Фслябя и |[ересвет. 1емник йамай. 1(уликовская битва' Разщом войск }:[амая.
14тог битвь: и цена победьг.
7емо- !1олное освобоэк0енце о'п мон?оло-папар (24). !слление
Русского государства и ослабление золотой ордь!. хан Ахмат и
государь }1ван 111. €тояниё на реке 9ще. 3авертшение в]1адьг|ества мон!оло-татар. 9си;гение йосковского государства. 3на:ст в.тласти
14вана 11|. [ерб йосковского государства.
|ема. Фбобщение мапериала
Раздел Р. Росспя в хи_ху|1 веках (7 часов)
|ема. [1ервый царь (26). Фписание и характеристика ивана ту.
3енчание на царство. !рам Бознесения. Арханге.:ъстсай собор мо_
сковского 1(ремля.
7ема. !сшленце и росп 7:[осквьс (27). |орол гри [мгщ:лл .{онском,
1]асилии,{мгщиевине, !1ва*е 11!, йване Р. Развитие ремесла.

(25).

{

7ема. !1ервопенапнцк |1ван Фе0оров (28). 1(нигопечатание. 1,1ван
(редоров.
7ема. Разоренше ц спосен[]е 3емлн русской (29). Аанало €пгщно|() времени. 3ахват и разорение интервентами русских городов.
(ритинеское полохение в сц)ане. |(узьма йинин и Ам:тщий |!ожарс]о{й. Фпо.гтчение. |{омощь йоотое. €пасение Роосии усилия_
ми простого народа. иван €усанин. 3ёмс:отй собор 1613 г. Ёачало
)\и\1астии Романовых.
11

7ема. !]арь Алексей ]ь:[шхайовцч (10). 11ортретное описание и
характеристика царя. Бто )'в.]|ечения и забаьы' ]/лох<ение Алексея
михаЁщовича.
7ело. *шзнь ц бып лю0ей (31). одежд^ и обрь. |олов:тые форьт.

9иколай

собьггия 19|:7 года. Босстание в |1етрограде. Фтренение Ёиколая 1! от престола. Бременное прави'гельство. Расстрел !{иколая 11 и членов его семьи.
7емо. |/овтпоренне ш обо6щение матпериало (22)
Раздел [||[. Россшя в )й веке (10 васов)
7ема. (овепское щемя. (23-3ц. Фкгябрьск-тй переворот 1917 гоБ.!1. .}1ешдта и прав.,|ение !1.Б. €та,;ца. [рахцанская война. €мергь

Бнетпний 3цд людей, прически и ущ)а!пени'1.
7ема. |1овпоренне н обобщенше маптершала (32).

::ина. Бе.тппоя 8течестветплая войдта совегското народа 1941-1945 гг.
|-ероинеская Форона Брслской щепости. Фборона йостоь:. (тшшдт!'радска| { бшгва. взягие Берлина. Архитекцра послевоенной йоск:;ьт. Фстанлонская телеба::пля. Фсвоение космоса.

4 класс

!аспаь ||. Россшя в }(!/!!-}Ф( веках
Бве0енце (1)

Раздел

9. Росспя в ху|1

_

-

пачале

ху[![

мно7ема- €овременная Россця. (32). Роосийекая Федерация
|'онациона.]|ьное государство. |(онститудия РФ. Фртаньт влаоти |1
управлени'{.

века (6 часов)

7ема. (оцшальньсе слош росст;йскоео общестпва (2). ||омешикзг

|ема. [1овтпоренше

1(рестьяне. ||овинности щ)естьян. 3акрепощение крестьян. |[обеги крестьян на земли по Болге и ,{ону. (азаки - вольнь!е л]оди.
1\{еста раоселения, образ хизни, зан'|ти'|

7ема. [!етпр ! ш еео врелая (3-6). [етство и юность |!етра.
1/вленения, занят|1я' игрьт. |[реобразования |1етра. Фснование
€анкт-|{етербурга. |{ровозгла:пение России империей.
|ема. !7овпоренше н обо6щенне лааперцала (7)
Раздел [!. Росспя в хи![ _ пдчале [|[ века (6 пасов)
7ема. Россшя после ||егпра (8-13). ||ею 11. Аттна 14оанновна.
Бкатерина 1|. ]/с;ъ'тение ц)епостного п:ета. &зл;ь крепостньп( крестьян' дворовь|х лтодей. |!рисоединение к России €еверного
|!ринерноморья' 1(рьтма, |1рикубанья. |1олководец А.Б. €уворов.
техничес|с4е изо6ретения. }1.|1. 1(у.гпабин. |4.14. |!олз1ттов. фсс:слй
театр. Архитекгша. Б.Б. Растре:тли, 3.1'1. Бакенов, 1\{.Ф. |(азаков,
А А. 3ахаров. &шогмсь. 8. .]!. Боровиково;ош?. Ф.€. Рокотов. €ку:тьп-

.

тра.

Фал ьконе.
7ема. !7овтпоренпе и обобщенне мапершала (14).

Раздел \л||. Росспя в [[! _ начале [!, века (7 пасов)
7ема. 6упечестпвенная война 1812 ео0а. ]7ослевоенная Россшя (1521). Ааназто и ход войнь!. Бородино. |1атриотьт 1812 тода. |[обе_
да России в Фтечественной' войне. Фборона €еваотополя. Ацми_
Алексатир |1.
ра:лы 8. А. 1(орнтатов, 3.|4. Астомин, |!.€. Ёахимов.

Фтмеца крепостного права. Развитие техники. 1'1зобретатели
{ерепановы. |[ервьте х<елезнь!е дороги в России. *ивопись.
8.}1. €уриков. }1.Б. Репин.
\2

11. Февральслсле

.

ш обобщент:е

мапершала (11).

п]|АниРовАниш
пРимшРнош
"учвБного
куРсА
йетодтнескте ращабоглоа содер}@т по}то1п1ое тпиллФоват*ле. ]!1атериал распредо1ен по темам и в щ>оно.глогллтеской пос.]тедовате''1ьно-

-

спл..1!:вттщоватлле

9'*гв'ъ

Ркомеццате]1ы{ое.

мох<ег штосгпь в нето

изменени'|' г!ггъ'вая особеннооги состава тст1асса. Фднако в лтобом
вари2|1тте ва)кно сохранить повторите',1ьно-обобтпаюшие уротоа.
1екстьт, отмененньте в унебнике и в штанировании звездочкой*, необязательны для изучения в к.'|аосе. [х мо;лсто иопользовать при дифференцированной работе, а та]оке в кпассах с г}'т|{анитарнь{м ук.,1оном. ){'.титель моя<ет выбрать из эт!'п( текстов .,1и]]1ь
наиболее ва>слые фрагментьт - в чаотности' помогающие устано-

7. Боги славлл.
8. |!ервьте лс*пзья на

фси.

9. &тязь Бладолир.
10.

|рамотность на Руси.

йудрьй.
12. февтптй (иев.'
11. 9рос;гав

13.

Фснование йослоьт.

14 город Бладимир на реке 1(лязьме*.
15. [6сподин Белитстй Ёовгород.
16.

!ома и

франство*.
[7. |{овторение и обобщение материала.
го<

вить логическу|о последовательность собьтттй. |{ровеленное татстм

образом сокращение учебного материала позволяет вь|делить
время на повторительно-обобшаюшие уроки.

Раз0ел 3.

1_|елесообразно соц)21нить темати!|еское распр.еделение материала

и

подачу

его

в

хронологи!|еокой

последовательности.

18. Ёападение монголо-татар на
19. 1(нязь

[. 9то

:ььл

фсь.

Александ;.

20. .)1едовое

3 класс
Раз0ел 1. |7сгпоршя _ 0ороаа во
!' прос'прансп'ве

фсь в *|!|_)0: веках

пофище.

21. Бозвылпение ]\:[ослоьт.

оре]'|енш

22. (ергий Радонехс!ой*.
23. (уликовская бгггва'

&н

Ахмат и государь ![ван 1[|*.
25. |!овторение и обобщение матери.1ла.
24.

знаем об истории.

2. (чет лет в истори\4.
3. [сторияоская каща.

Раз0ел 4. Россшя в [!|!_8!1[| веках

4. !{сточнилст знани'| о древн|,!( л1одях.

Раз0ел 2. ,[ревтаяя

фсь

в

[(_|!1

26. ||ервьй шарь на Руси.

веках

27. Рост йостоь:.

як Аьан Фелоров.
(ласпюли
29.
зе}дш,1 русской.
30. {арь &ексей &1то<айловтдт.
28. |{ервопенатн

5. Ёа:ли предки

-

6. 3аттягия отазян.
14

с.,1ав'|не.

15

31. Фдехда и обувь .тподей*.

19. Ё*п<олай 11*.

32. [1овторегпте и обобцение матери!ца.

20. Февра.ль 1917 тода.

4

2|. 3асттуштй €уриков и }1,т;я Регппт.
22. [1овтороние и обобщение матори{ша'

ктпасс

Рафел 5. Россця в

17[_$0!

веках

1. Бведе:пде'

23. Ёовая плтасгь'

2. 11асауенхте Рвсушп'

24. |рахцштская войта.

3. 1|аревич ||егр.

25. 6та:шш:ское

4. Ёовьте порядст 11егра.
5. €еверная

7. [1овторение и

€атпо-|1етербрга.

оббщение

Рофе!' 6. Россця о
8.

Россия после ||егра !.

вщмя.

26. Брестская цвпосгь*.

войпта*.

6. €щоггтслъство
тптя (1сща.

Розфл 8. Россця в )Ф{ веке

.{альне{п:пте преобразова-

1941

28. €та.гпптрапс!ея

тощ.
бттгва.

30. йосковстоле небоскрбы.
3

''а|!а}|е

в

29. ||адетше Берпшта

матери.'|а.

хуп! _

27. йоспоа

*Б

веко

[. |!олегы в космос.

32. Россия

_

Родтна моя.
33. ||овторетпло и обобщеЁие матери:|ла.

,

9. &атерлшла'8е.лпп<ая.

&ттъ

:ресгь*:.
по'ководец €уворов.
12_13. Русская 19',ь1ура и наука.
14. ||овторетппе и обобщение материшта.
10.

11.

Рафел 7. Россцл в }Ф[
15. Фгечес-гвснная

_

,'оча!'е }ё( веко

войла 1812 тода.

16. Фборона €еваотопо.тля.
17. Фгмена крепосп|опо пр||ва.
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пРопвдввти(|вского
куРсА истоРии
видь! и ФоРмь! РАБоть1 нА уРокв
||ри разработке пропедевтического курса' как и любого :пкольного курса истории' главнь|ми бь!ли оледу|ощие критор|1и:

пауптосгь'знатдтй; по.'п]оценноотъ истори(|еског0 содер)кания; доотоверность исторш|естсок факгов; отбор главного, основного материапа
дти фрпдарова:*ля базовьп< знатлп1; гуиатптзатцая фщетптя. |{ос:ледлее
предполагает опору на обтл{енеловеческие нравственнь1е 11ормь1, исю1юча]ощие нат}рш|истичесю]й пок.в )(естокости' нас|4л|1я' от714саи чк) т1]1охо' вь!звать
ние фийств. [лавное
- показать' что хоро|по
и
г0рестям
.'1]одей,
воспитать рак
бедствиям
сосщадания
чъство
хение к язьтку' культ}ре, релитиознь|м фехлениям др1тго< л:одей.
Реа;тизация эт!л( принципов возмо){с{а при ра}'{ичнь1х видах и
формах обу;ения. Б последнее время все боль:пе внимания удоляется 0шффере нц!]ров анному обуненню. |!од дифференциащией
с]]ед/ет понимать гр}т[|иров|9 у{аш{!ося на основ1!нии так!,п( сходньгх и}цивиду2ш1ьньтх особенностей, как споообности, интересь!'
познавательнь|е возмо){с{ости и т.д. !читьтвается та]о{(е примерный юовень знаний, сформированности об:цеутебньтх рлений.

!ифференшиашия позволяет переходить к ин0ивш0уализациш
обуне нася - инд1ш}цуализация предполагает самостоягельнщо рабоц
кахцого г{еника в соответствии с его объекгивнь1ми данными и
особенностями и реальнь!ми улебньлми возмохностями. € унетом
то< вь:биратот методы и темпьг об1вения, опреде]| 11от объем помощи }чите']1я. Б условия< массовой школь1 ре.шьнь1 ли1]]ь элементь1
индивидуализации' когда' например' г{итель дает воем ученикам задания' одинаковь!е по содерханик}' но ра3нь!е по юовн[о
слохности. 8озмо;кен та:от<е вьтбор заданий: нарисовать батлн:о
1(рем,тя; соста!:тть схематический рисунок; сравнить по рис}'нкам
ор}'кие, орудия труда в разнь!е историчоские эпохи; подготовить
рассказ о старинном обьтнае.
1ипология з^дан'1й мохет различаться по степени предварительной помощи у{еникам' объему унебного материы|а' его слохности' цели. |{ри фротттальной работе г{еников вид деятельности
мохсет бьтть одинаковь1м' но вь!полня!отс я задан|11я либо син!8

хронно, либо в разном темпе. 1олько в процессе деятельности

;|юрмирулотся познавательньтй интерес, творческие способности

у[!ащихся' сами знан|.1'! становятся глубо:слми и прочнь]ми.
14менно деятельность развивает способности детей, но не.
;:к;бая деятельнооть' а ли|пь такая' в процессе которой у детей
!!():]никают поло)((ительнь!е эмоции' когда им нравится и хочется
1;;:ботать. 1огда появтяется ч}ъство удовольствия от рсственной
/(с'!тельности и формируется по3навательн1ш! потребность.
3ту закономерность следует учить|вать при организации самос гоятельной работьт наряду с основньтми треб9ваниями к ней:
!|;|личием цели' конкретность|о задания' четким определением
т|лормьт вьтрахсени'{ и проверки результата работь|, обязательносгью вь|полнени'{ задани'{ кахць!м учеником.
Реализация принципа самостоятельности возмо)кна не только
!|ри индивидуальной. работе, но и при коллекгивной организа|||'|и труда. €1тцеств1тот оледу|ощие видь1 ко',]]1ективной учебной

'|с'тельности г!ащихся:
- парная работа, носящая односторонний харакгер, когда
сильнь|й г{еник помогает отстающему' или дв1хсторонний ха|)актер взаимопомощи' взаимоконтрол'!' взаимооценки;
- группова'1 работа в мш|ь|х щупп,!х по 3-5-7 у{ащю(ся в
каждой. Бозмох*:ь1 два варианта формьт об1вения: а) томоген!|ь!е щ}4|пь! (одинаковьте по успе1пности обутения); б) гетеро_
!сннь|е щ)ппь| (разньте по успе1пности обу{ения). й первьтй, и
![горой вариант щ}т|ть! до.]!(ен иметь для детей свое название. }{а_

!!ример, такое: звездочка' звено' щ}ттпа' бригада, команда;
_ командные игрь|' когда юпасо делится на две командь].
!} кшцой из них избирается кома}цир' кома}ць| ища|от в какуо1!!'|бо ищу по содерхани|о и теме урока.
|1ризнаками щ1пповой работы щащихся на шоке яв]ш!!отся:
](сление ю'!асса на щупт1ь!. дб{ ре1пени'{ улебньп< задач; пощ^{ение
к!!хдой щуппой определенного задания (либо олинакового, либо
;ти<!ференцированного) и вь!по.'|нение его сообща под непосред_
с г|]еннь1м руководством л1цера щуппы у|л\4 уч'пеля| вь{полнение
|;|',1аний проиоход|{г так, чтобь| мо>псло бььто оценитъ инд{вид/а.'1ь!!!,!й в]с'1ад в общий результат ка]кдого ('тена гр}пт1ь]; непостоянст!!() состава щупп' что необходимо д:тя гибкой дифферентцации
у'{еяиков' когда через оам подбор щ}тгп с максима.'1ьной эффек! ивнос1ъ|о ре(|'!изовьваются улебтъте возмохности кахцого ученика.
Работа на }роке станет подлинно гр1ттповой при соблюде!!ии следук)щих условий: наличие предмета д'|я ко'|лекгивной
19

деятельности и, прехде всего' теоретического материала, которь1й

требует анализа' исследования, доказательства; сформированности у учащ|л(ся достаточного }товня развития игровь1х форм
деятельности' освоение ими правил и норм поведени'! в игровой
су!цац'|и, которь1е долхяь1 бь1ть достигнщь1 в пред|шествуюцих
периодах психического ра3вития детей; добровольность формирования групп.
[рупповая работа имеет ряд преимуцеств по сравненик) с
дрщими формами у;ебной деятельности. |[режле всего, это более вь|сокий уровень сло)<ности вь1полняемь]х детьми заданий.
8едь недостаток знаний одного г]еника легко компенсируется
щуппой в целом. дах(е оста!оцие у{еники приобретают первьгй
опь|т <(побед> над заданиями, которь1е они самостоятельно вь1полнить бь: не смогли. йоясно вьщелить и др}тие преимущества
щупповой работь(, такие, например' как обмен опь1том <<каждого с кахдь!м>; вь|сокая степень усвоения кахдь|м учеником боль|||ого количества информашии за короткий промежугок времени;
высокая динамика урока! ведущая к активизации мьтлшлени!т
г{еников; бьгсрь:й сбор информации от щеников, достаточная
степень конщол'! за работой щащ1о(ся; рост эффкгивности усвоения материала; адаптируемость г{еников в ко']'1ективе и овладение кахдь!м г{астником групповой работьт нормами и т1раьил^м\4
щ}.ппь1 в целом; взаимоувязка позиций, мнений летей, вь:работка
ко.]1-]!ективнь|х сут<дений; изменение мотивации работь( учеников
с <(я> на <(мь1>; возрастание самостоятельности г]еников при проведении других 1пкольнь1х и кпассовь!х мероприятий; повь1|1!ение
самооценки г{ацихся; ра3витие рени летей; повь||шение сг]лоченности к]тасса; умение работать в лтобом ко',1лективе сверстников.
14нтересньтми предсташ1я1отся и такие приемьт щщповой рабо_
тьт, как фасилгггаци'1 и модсраци'{. |!ол фасилггашией понима1отся
и Бизуалцзац\4я у{ебного материа]\а' и его краткое конспектирование в процессе урока' и нахохдение кл!очевь|х слов, образов,
опорнь!х схем' стр},ктур и т.д. |!ри использовании такого приема
на уроке возникает и используется <(щуппов!1я память>' когда на
доске в процессе юока появ.,|яется и сохраняется информация
]1.ття ка)(дого ученика в виде конспектнь1х схем' моделей, таблиц,
рис},нков' карт и т.д. {ерез повторялощиеся обрашения и ссьшки
к вь|1пе указаннь!м ви3у.1льнь|м носите.]ш!м информации, нерез
возврат к ранее возник]]]ей на уроке информации учитель до_
бивается того, нтобьт результат работьт кахлого ученика ст,1л
результатом работьп щ1тлпы.
2о

йодерация - предполагает не только сбор информа:{ии от
к1!ждого г]еника' то есть некое <<прои3водство совместного про_
]!ук'га'>' но и <(опро|(идь1вание)> совместного результата на щуппу
!!(}средством рефлексивнь[х вопросов: что вы думаете? как вьт
\',|!|таете? в чем сходство? в чем различие? понему это именно
!;!к' а не иначе? что еце хочется рассказать?..
[!ри первом обрашении г]ителя к такой форме г{ебной дея!(']!ьности' как групповая работа' как правило, возникает ряд
( !()хностей, а именно: отсутствует сла)кенность и согласованность
\'!сников в работе группь| в свя3и с недоотатком опь1та совмест::ттй работьт; появ.]|яются единичнь|е отказы у]еников от щупповой
в рабоц'
1,':г)отьт, связаннь1е с низкой вош]еченностью у{еников
( !!х низким уровнем интеллекту.}'!ьного развити'!' либо, напри\|с|], вследствие о1шибок учителя при формировании группь1 и
::тлгборе лифференцированнь|х заданий.

|!оэтому перед проведением гр1т:повой работьт у*ителло необ\('(имо подготовить детей к 'вовлечению" в предстоящий про:тссс. .[ля этого проводится беседа примерно по таким вопросам:
,!с['| вь1 хотите заниматься на следу|ощем 1роке? с кем бьл тьт хо:с'т: работать в щ1тхпе? есть ли похелани'! к подготовке работь|?
бьт помояь Аруг
'::к; бьт вы хотели узнать на уроке? чем 'могли
в
|с'1ассу
целом?
1!|)угу, учител1о'
проводить
9тобьг нау+ить летей гр}пповой работе,
'(елательно
обучение
идет
н
€
ачала
сс в определенной последовательности.
(например,
при повзаимоопрос
1;::|'тоте в парах, организуется
с
карточками
та|о(е
работа
!!!орении словарнь|х слов). 8озмохна
!!() проверке дат и собь:тий, когда один у{еник подбирает дату,
соответств}'1оцее историческое собь:тие'
'!|)угой обучение продолхается при организации работь! с текстом'
|ч гаким приемам мо)кно отнести: составление плана текста
т,:сбника, опорнь!х схем' апнотации' раосказа по разрозненнь1м
|!б }3цам; вьцеление к.]1!очевьгх слов.
[!осле парной работы мохно перейти к общению работе в ма_
]!|,!х группах. ||рехле всего необходимо уяснение детьми привципа:
и ответ|)с !ультат работьл группьг 3ависит от результата работьт
на
Ёапример,
('! !!снности кахдого из участников.
}?оке истории
при этом
(обший
текст
]||!с'!'ся задание: <,|!рояитайте часть текста
на насти) вс]цх по очереди>. Фстальньле г{астники щуп_
|)|! !резан
'
сл}'1ца!от. Аалео щуппа пол}чает задание: <'|{о
,,,, ,"'"'."',"о
('\|!'|слу соедини части текста так, нтобьт текст стал связаннь|м>'
!!('гом идет представ,1ение результата работьг щуппы'
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8 малой щ}'т!пе проходит об1тение щ)инципам работьт - например' через активизаци]о внимани'{ грут|пь1 на сам процеос
работьт. Б ходе беседьт учитель вьш|сн'1ет с детьми: как получилось, что в группе работали не все? каковьт преим}||цества и
недостатки щупповой работь:? нто гцэлс{о изменить в работе фуппьт, ятобьт кахдь1й ее участник вносил свой вклад в общий
результат? давайте вь:полним работу еще раз' но по-другому;
кахдьтй ли г{астник теперь работает? доотигнщ ли поло)о{тель_
ньтй результат?

Б процессе щ}т1повой работь1 происходит обунение е9 у{астников внутрикоманднь|м ролям и процессу взаимодействия

г1еников. |1од руководством г{ителя дети совместно вьтрабатьтвак)т правила работьт в щуппе.
![спользование гр1ттповой работь1 на первь1х порах применяется пре)(де всего для обобщения пройденного материала' 3атем
возмо)с{о изу{ение нового в группах.
|{лан 1рока с применением щ1ттповой работь1 мо)кет иметь
примерно след}.1оций вид:
1. |}релварительная работа:

а) словарная работа по теме в виде <<разминки>, сщь которой в том, что у{итель назь|вает термин ,'].|и понятие (из
словарика слов к теме унебника)' а у]еники раскрь|ва!от
значение слов^ или хе по значени!о слова да|от его определение.

6) Работа с ключевь|ми словами текста и схематичнь|й показ
связей мехцу ними.
2. [рщлповая работа и ее этапь1:
а) |1редставление названия темь| и 3адания у]астником гр}лт1_
пьт. Бозмох<ньте варианть|: ре1шение ребусов, кроссвордов'

отгадь|вание загадок и т.д.
6) |1о мере необходимости. моя<ет бьлть оказана помощь (либо
у{ителем, либо предварительно подготовленнь!м к этот!{у
г{еником с яркими лидерскими канествами) по организа-

ции работь1 в м:ш1ь1х щупп2|х.
с) <<3ацита> вь|полненного задан'\я' когда г{астник группьт
1',,!и ка]кдьтй из г{астников раскрьтва|от содер;кание работь:
щуппь:. |[ри этом да|отся ответь| на вопрось1: как проходила работа в группе? что бьь.то сначала? что потом? каков
результат работьт щуппьт?

0) 8опросьт у1:;пеля. что вам понрав;.тлось? что хотелось добавить? все ли ра6отали? смогли договоритьоя?
22

е) Аля оцентст вь1ступлени'! щуппь1 проводится сбор мнений
учеников и вьтработка ко.'шективного с}'кцени'{ (фас;тлитация). возмо'(на при этом и работа в тетрадях, например
запись краткой схемы отчета о работе щуппьл.
[) Развивалотпие вопрось! г{аотникам групповой работь|, заставляющие задуматься над новь|м объемом информации.
3. ||одведение у{ителем итогов }рока.
4. !омаг:гнее за11ание.

Бьтбирая формь: работьт на }?оке' г{итель имеет ь виф основпребовонт:я, предъявляёмьте к }року. 8окно не усло)кн'|ть' а
облегчать усвоение из)цаемого матери:ш|а. €амо занятие, типьт и
<|;ормьт его проведения' задания до.'гкнь! бьтть посттльньтми и ин_
гсреснь|ми д1я у]ащихся. |{ознание становится более качествен::ьгм и глубоким' если каким-либо вьтводам урока, обобшениям
!!ред1шеству!от предметньте дейс[Б|4я щеников. |!о ходу }рока детей
ттьте

!!оощряют не столько оценкой, сколько словом. Фни должнь!
!!спь1ть!вать внщренний комфорт и удовлетворение от происхо_
:(ялщего. !читель оберегает нувство достоинства м!ш1еньких у{астни!\ов действи'{' }ъ,)кительно к ним относится' не ме]пает думать'
[]аходить вернь|е ре1пения. |{ри этом не нркно бояться отпибок
у,!еников' неточнь!х ответов' ведь дети у{атся' их способности,
!] том числе и память' развивак)тся1(ак поднеркива|от психологи' без систематического повторе!!ия нельзя прочно и надолго запомнить цтебньтй матери,]]|! все!().1ишь раз правильно из,'тоженнь|й учителем и хоро1ло лонять:й
!1!ащимися. 3 основе памяти не механическое запоминание' а
\|ь|слительнь|й процесс. |!оэтому д.}1 { запоминания в:|'(но отно_
!]!ение к уяснени!о содер)кания и смь!сла материа.'1а. Фтчетливое
!!редставление возникает тогда' когда у'ациеся сначала знако[|'{тся с текстом в целом' а потом вьце.]]'1!от основнь1е мь|сли в
::бзацах и мелкие детали в отдельнь1х пред.1о)(ениях. Ёе следует
}{!учивать какой_то материал сразу до конца' проще вь|учить его,
!!овторяя в послед},]ощие дни. Бедь то, нто бысщо зауч'1вается'
!,!'стро и забь:вается.
[1амять связана с объемом знаний, и прехде всего знаний,
!!()лучаемь1х из книг. Ёо для того, нтобьт лолуяать з11ания' на:тс; обладать хоролшей пехнцкой чпенця. Бсли ученик плохо
'!!'1тает' ему трудно изучать истори}о' особенно в основной
|!!коле' где параграфьл у*ебника значительно боль:пе и вь::пе
!|х теоретический уровень.
2з

1ехника чтени'{ совер1пенствуется' если ученики чита]от рецлярно. (}нитель до;!кен прив,1ечь внимание учеников к списку
книг в конце унебника истории.) !неникам, недостаточно ов.]1адев;шим технйкой чтения, рокоменд}, от заранее дома читать основнь!е тексть!. Бсли дети станщ лш1|]е читать' у них проявится
интерес к дополнительнь1м текстам] которь|е' как рке говорилось' в к]1ассе мохет вслщ читать учитель' а дома - родители.
{тение связано с больтпинотвом способов обу{ения на уроках
|1стори|1. 9чителю нет надобности образно и&']агать тот матери!1л'
которь1й в улебнике предотавлен в форме картинного описания
сю)кетного повествования. |1овествовательнь1е тексть| изг{а}от
'{.'|и
при помоци объяснительного чтения' которое сопрово)кдается
разъяснением' дополнепием прочитанного' разбором и'п.'т}остраций, беседой. Ёа первьтх этапах обу;ения бесела прелтпествует
чтени1о, в д!|.льнейтшем чтение пред!пествует беседе. Бесела соАер)кит элементь1 рассркдений, вопрось| щителя и ответь1 учеников,
логи!1еские задачи и их регтления. Беседа повьттпает познавательн}к)
активность у{еников' помогает систематизации знаний, полу{еннь1х г{ениками из разнь!х источников.
фя установтения смь|словь1х связей с изученнь!ми и усвоен_
нь1ми материалами ва)кнь| внупр!1курсовые ш меэюпре0ме:пные связп.
Ёа уроках истории' так )ке как и на уроках чтени'{, дети г{атся
состав,'|ять !1лан' вь1делять основнь|е мь|оли в тексте; у них рас1пиря]отся представ,'1ения' по.ггг:{еннь!е на уроках природоведения'
о географ!{ческой карте и хителях родного края; углубляются
знания, приобретеннь|е на уроках изобразительного искусства при
знакомстве с произв€дениями )с4вописи и скульптрь!' ко!да дети
питпщ небольтпие сочинения по картинам с историческим содержанием.
Авторьт при подготовке у;ебников по возможности г!ить1вают ме)кпредметнь!е связи. }чебник дает материаль1 на кахдьтй
урок; обеспенивает упорядоченное изучение тем' усвоение и
закрет1ление знаний. учебник позволяет ре{1лизовать воспитательнь|е цели. Ёа уроках дети обраща:отся к у;ебнику за справкой.
8ни находят в словаре новь1е слова' с помощь!о 1тебника щонття|от и испраштя1от ответь| сво!.о( товаришей. |{о щебнит9 и его заголовкам г{еники усваивают исторические |[онят|4я. |{ри работе с
унебником ва)кно приг{ить детей вьцелять и отмечать непо!#!тнь!е места и терминь|' а 3атем вьи1сн,!ть их смь|сл при помощи
оловаря. 1акие навьтки особенно ва)кнь| при вь|пол}{ении дома|пних работ.
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!'оматшняя и к.,1ассная работьт преследулот общие цели: по!учение прощаммньтх базовьгх знаний и ов.'|4дение предметнь|_
[1и умени'{ми. )11н:пе, если для дости]кени'{ этой цели к.,1ассн11'{
!| дома1пняя работы будщ о!п'''цча!пься по форме |1 х!1рактперу 3от)с:ттнй. Рецлярньте повседневнь|е задания: вь|разительно прочитать
:скст (постановка правильной рени); переоказать текст (развитие
с !}'1зного' оознательно рещлируемого нтения); вь|полнить пред!!;!ряющие задани'1 к тексц; ответить на вопрось| и вь!полнить
!:!]{ания' приведеннь1е после текста (закретштение знаний, вьтра!)()гка }ъ,1ений).

!дя

детей' интересук)щихся историей, рекоменд}к)тся инди_

!!!!/1уальнь!е задани'{: дополнить пересказ текста описанием ил-

!к)страции; составить пересказ по собственному плану; дорисосхещ/ битвьт, рио1тлок' работа над которь1м начата в кпассе;
::ту1обрать пословиць1, поговорки по теме; найти в тексте слова,
!!1!'|'ь

!!()дтвер)кда|ощие

определенну!о

мьгсль; лодготовить

сообщение

{' !|ривлечением дополнительного материш|а. 9читель помогает
т,:снику поАобрать литературу, составить т1лан изло)кения мате_
|)!|!|ла' он контролирует

подготовку

оообшения,

советует,

какой

юстративньтй материал использовать.
[|ри изуяении истории в начапьной |школе проводятся экскурсцц
!!() городу и в музеи. }ченитст знаком'{тся с монр{е!тт:|льнь1ми па\|'! гниками' .с по&циннь1ми предметами
находками архео'1стории'
|()!ов' а та!оке с макетами' модел'1ми' реконсщ},кци'!ми
историчес г'::х реаьтий, архитекцрньп( соору)кений. Ба уроках истории чаще
;:

::;

!ц'с|'о использу|отся изобразительнь!е матери'}ль|: у;ебньле картинь!

| |)спрод}']с!ии картин, исторические карть|' апт1ликации' схемь1'
;|г'!иць|, технические средства обу+ения.
Разработаньт опециапьнь|е рекоме}цации по примененито у;еб!!|,!х картин. |1еред 1роком картина до''кна бьтть закрьтта' унитель
( ! к!]ьтв:}ет ее перл объяснегтием изобра;л<енного сю;кета. 9чегшдот од'
!!\, .]1ве минщь1 рассматрива|от картину. 3атем утитель говорит о
!

!

\!('сгс и времени

:::;:с.

действия

или собьлтия, изоброкенного

на кар-

[осле этого он дает обцее оцисание картинь1 и переходит

;. : ;;авной теме.

1,1 ли:шь в конце останав.'1ивается на дет:ш1о( и част_
гях изобралсения. Разбор картинь| 3авер|пается вь1водом.
!|роще проходит работа по ан2ш1изу у;ебного рисунка' на_
!!|)!|мер о за|1ят1Аях славян. €нача::а
дети при помоци
г{ителя
!!!,!}!сня!от, нто изоброкено
в центре' справа' слева, чем зани\!|!к)'гся лк)ди' как они одеть,' какие у них орудия труда. такие
!!||('у!|ки мог!т входить в ра3даточнь1й учебнь|й матери1|,1.
:

:,

:с
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|!одготавливая раздаточнь]й матери{ш, унитель подбирает илл]острации по разделам и темам. Б один конверт он помещает
и'плюсщации' а в другой
- их назьаъ1!{я '\ли за[адки' четверости_
|шия' оц)ь!вки из знакомого текста' ю'1|очевь1е
слова к изобра:кенлдо. )/четпдтса до;г*шь! прави'1ьно соедд{ить те и др}т}{е материа.}ь1.

Ёапример, к портрец [1ъорова 1неник вьлбирает вь|сказь|вание
полководца:

тот солдат, которь!й не хочет быть генера_лгом,>.
|1ли >ке дается задание-соревнование: кто бьгстрее соберет <предмет' из р2врезаннь!х картинок. 8 раздатотньлх матери:ш1ах и.'|]11острашии !арь-путпки, 1_{арь-колокола' храма [риста €пасителя,
баштни |(ремля.
11|ироко примен'1!отся на }роках истор]4и в начальной школе
аппликаццц.9то знанки, фигрки, рис}нки' которь1ми у{итель ил<,|{лох

люстрирует объяснение или повторение утебного материала. Ах
заранее готовят к темам крса. |{риведем перечень аппликаций,
разработанньтй сцденткой 14. Бртшовой:
1. [ервялъй город. 2. 1брабль. 3. Бсадтпд< половцев' печенегов.
4. |!оселок. 5. 3епотедопте (пахога). 6. €коговодсгво. 7. Фхота. 8. Рьтф-

:ц;:;ство. 9. Бортнинество. 10. €обирательство. 11. |!одсекание леса.
!2' [1осев. 13. 'Бороноват*те. 14. хатва. |5. Фбмолог зерна. 16. {,рштетпте
ц'рна в ямах. 17. {(тязь, вохць. 18. фуэлоп*тик. 19. 1(ресть.штин.
.!(). идолопок]1онство. 21. йе:пок зерна. 22. 0вощи' рибьт и пр.
2',7

38. {ан монголо-татар. 39. !.{арь. 40. €щелец.
век. 42. |(азак. 43. |!отлс.

41. с'|у'ш,!льй чело-

@

Апп,'1икации могуг бьтть связань!

с отработкой приема моде-

11ироъан|1я' используемого для развития речи г{еников. Фни помога|от делать обобшения, закрет1']1ять знание словарнь!х слов и

9ченикам предотоит вьлбрать
из нескольких рисунков предметов необходимьте. |{риведем
::ример такой работь: по теме .,Фдех<да и ор}'кие древнерусского
рас1]]ирять словарньлй запас детей.

]!оина'.

Алгь.тикации: воин; старинное ор}т(ие (щ'к' сц:ельт' колнан,
меч' копье' бердьттп, секира); оредства заш{ить1 воина (кольтща, '
пплем, латьл).

3тапы работы:
1. Ёа доске прикретт',т'{ется си;|уэт воина.

@
23. |{утпнина. 24. !,ороводьт вокруг косща. 25. 11рьтганье парами
через костер. 26' Асгьтгэ;цте огнем. 27. 111щаф. 28. Боярий. 29. 1(упец

(торговец). 30. Ремеоленник. 31. {ерковь. 32' [озяйственнь:е
постройки. 33' йонастырь. 34. 1оромьл знати. з5. йонголо_татарский воин. 36. 1]]ведстстй или немецкий рь!царь. з7. |1ленник.
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2. !чет*тк+т получа|от за'дание подобрать одехду воина и орРк!,|е.

3. }ченик доля<ен найти и'п|юстраци]о, назвать предмет и оп|)сделить значение слова.
4. 1(огда все предметь1 подобраньт, пред|агается составтггь фраг-

мснт расск2ша из слов и их знанений, связанньгх с элементами

;!г'пликации.
9четтикам могщ бьггь даттьт изобрФкения гербов стартлтньп русских городов и 1|х на3ва1{}4я-анатраммь1' нат1ис!|нные на табллачках.
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')!!оха хи

3ддашшя:

о Ре:пи анащамму и узнай название города, которому при_
налле:кит герб.
. прикрепи к гербу название города.
. |[оках<и на карте фои, где располо)кень! эти города' и прикрепи в эт|,о( тонках гербы.
Б щебяой работе слеАует использовать ьесъ иллюспрапивный
мапераал уиебнс:ков' !четллюа' по.ггг|а!от задани'! прочитать подпись
к иллюстрации; опредедить, рис},нок это или фотощафия, исторический доц/мент или реконсщукция; сравнить реконструци|о
с докуп,{ент!ш1ьнь!м описанием. Аллтострация помогает создать
представление о предмете' пон'1ть происхохдение терминов или

3пические особенности эпохи хоро|по усваива|отся при знас 0ревнерусскшли афоршзмами. 1ак, детям предпа-

-

поъ:ятий.

[ля формирования

представ.]!ений

об историче

ьт:мстве детей

соединить ра3розненнь1е части древнерусских афоризмов из
':сп;ой и правой колонок так, итобьт получи]1ось целое вь|сказь1-

!;!!()'г

|!]!!!ие.
!

2)аверныйдруг_вбеде'

и располохением,

не покидай старого друга.
:]) не так огонь ххет тело,
:})

4)
|})

еце более ценна предметная наглядность. Ребятам интересно подер)кать в руках макеть1 бороньт-суковатки' цепа' херновов.
3адапшя: расск!!)ки о 3олоть:х воротах |(иева по тексц и рис},нку; представь' что ть1 руководитель строителей древнего храма,
с чего бьл у тебя наналась эта работа, как бьг она продолжалась;
прочитайте текст о заседании Боярской дщ{ь1 по ролям' составьте
рассказ' используя и',1люстрацию и дополнительньтй материал'
!,1нтереоно провести мь1сленное пще1шествие' например по
древней йоскве.

умение коня узнается на войне,
того очитай другом, кго любит тебя,

Фтветьт:

з) чем теленок _ о вра)кдой'
4) ведь новый не 6удет похож на него.
5) как душу разлука о другом.

1-3; 2-4; 3-5; 4-2; 5-1.

для усвоения терминов и понятий вшшо раскрь(ть перво_
х слов' генезис происхохдения' добиваяоь
||\ одинакового понимани'! всеми г|ениками к.]]асса. 1ак' слово
т20а в текстах может означать: 1) ставка хана, ханский |шатер;
;:;:,л::льньтй смь|сл эт1

.)) монголо-татарское государство (3олотая Фрда); 3) монголо_
!'| !арское войско; 4) ликая, необузланн61я толпа.

Фт формирования первичнь1х исторических прелстав.глений переходят к усвоени1о исторических ]перм.|нов и поня:пт;й.
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лучше овощная ли|ца, предлохенная 1) а не тех, кго вокруг тебя.

)

! любовью

ск11х реа]|иях

в у{ебном курсе такие поняти'т' как истор}б]' летопись, Фте_
чество, религия' кочевники' и многие другие. € ними )д{еники
знакомятся по книге !ля 3 класса. 1ерминьт и понятия приводятся в словаре после основнь!х и дополнительньгх текстов. 9ти
слова )келательно вь!пись|вать на карточки и работать с ними на_
послёд}тош{лок уроках. Б утебнике лля 4 к;тасса терминь! вю'1|очень|
в словарь-при.]|о)кение в конце книги. 3адания по усвоени]о известнь1х ученикам терминов и'лонятий дань| перед основнь|ми
текстами.
14спользование на уроках специш!ьньгх исторических терминов
помогает показать эпические особенности эпохи. [ак, у]итель в
сво}'( расск!!зах и беседах упореб.гляет бь:линнь:е вь1рокени'{: мечклаценец или булатный меч, копье черв]1еное' лук тщой, стрель! осц)ь1е. Ёельзя использовать слова' не соответствующие той
или иной эпохе. }1зпагая материал о собьтти-ю< [|!-[! вв., не
следует говорить сол0ап, офццер, а надо сказ[|ть воевйа, нанальншк.

века та|оке имеет свои особенности. Рассказьтвая о зане па;п-

::гштс 3емли русской, нуя<но упощебить слова 0озор (а
/,у'ть), слуеа (а не лакей').

останавливаясь на происхождении слова цорь' учитель лоясот имени |ая
|()]!ия цезаря. €о временем слоьо це3арь ста.]|о-императорским
!|! гулом. 1,1мператоров Бизантип
русские люди снач!1ла навь!вали
!!,.ст' что оно произо!]!ло от латинского |_{езарь

!!с'}арями'

а потом

царями.

[1онять происхоцдение слова часто помога!от однокореннь!е
ц';:с>ва. €лово
0воряне лроизотлло от названия двора боярина, его
]!!|()рнь!х л|одей; оброк знанит обрень на вь|полнение
него-либо,
:;:::я:зать обязательства.6днокореннь1е слова: 0ань0аватпь
пос)тт:тт:ие; 0руэкнна _ 0руе; вошны
вои. €мьтсловое значение слова:
псцчго0а
- тот' кто водит воинов; ратпь 6тттъа, сражен\1е; роп-

-

:

-

-

ьоин; вече _ ьещать _ говорить. €лово
мо:кно разъяснять
!!{ ) ].|няти|о: пол;о0ье
сбор дани по л|одям; борщшна
ощаботка
!|!!^

{х),!Рщинь!' то есть работьт
на бояр; крепоспной
крестьянин'
ь|)с]|ко прикрет1ленньтй к зем]!е: помещцк
человек'
помещен_
!!!'!'!, посаженнь!й на землго. Фт занятий людей
произо|]]ло слово
,!,'ревня. 1тобы посщоить дома' надо бьгпо освободить
место от
!('|)с|]ьев и кустарников.

|[рилагая

много усилий,

их приходилось
з1

вьцирать' дратъ (ара!пь_ 0еру _ 0еревтля).Аначе щ)ои3о||'ло
ьо слобо0а (с9о6о0а). это было поселение людей' свободньл(

3 этап. 9чентдот находят знакомьте слова в тексте; их надо на-

и определить значение.
4 этап. .(ети щ)именя]от слова и их значен1ш!

![}ать

податей.

Ёа уроках в начальной ]пколе дается

мация о всех 9т!ц по1{'{тиях. 9читвлю в?!кно не рас|||ирять и
усло)с|'тгь матори1ш урока' а ли!пь досц4[но ра:}ъяс1{,|ть
хохцение с]|ов.
Ёа роках истории проводится словарн!!я работа по
ни]о и ,!кп,1визащ{и словарного запаса слов детей. ||ри этом
написание слова' его толкование' употребление в
песня' зага,цк!ж' ст!,п(ш' расоказах.
.{ля запоминани'! словарных слов из утебника истц}йи.
т|о использок|ть р,|зти[{нь|е <разминки>. Размлдлка
- это сов
ность вопросов учителя детям о слов{ж и их знаяенкшс.
(
д,шее р1шминки к |(БЁам). 8опросьт задаются учителем
к]1ассу в течение 5-10 минщ. [1одборка уч}ттФ1ем Ф1ов:1рнь|х с.]|ов
для разминок происходит произвольно. Фснованием Фуп]тиров-,
ю,1 слов мо)<ет выступать конщ)9тн!ш{ тема' период врем€ни и т.д.
9ц рабощ мо'с{о провод}пь в удобное время на уроке, но глав_
ное' постоянно' из ш)ока в л)ок' то.,тько тогда будет виден

урок{|'х 1{'! 1|остративнь!й материал.
Ёа доске появ.,| {ется схема

?ацар -+ [расл (]ая'')
/аван'й

торые необход|д|{ьт дш! осмь|оленнопо поним!|ни'! текстов щеблпл_
ка <}1стория> и друпо( истор!д!ески)( :слиг. Ребенок
ч|ттаемый текст тогда' когда все слова и |о( значения €му

комы.
3аддшя по с.'|овдрпой щбоге оледует использовать.дифферен_
циров!!нно как в ко',1'1ективной, щупповой, фронтальной, пар_.
ной, так 11 в ||11л!ьихуът^ьной работе. 9с.гловно
мохно разделить на несколько 9тапов.
1 зтап. 9.пгтель <выкпадываеР на доске загоговтле:пъте изобрахен!,' |: рисунок' слово' значение.
2 ттал. !ети ||ита]ог с.,1ов'| и запомин1|]от риоунок. ||роисходгг
3аучивание значе}пп{й и.гти назватптй рисунков. .(ети находяг парьт
к ним: рисунок меча
<меч), 3начение Ф]ова
- Ф1ово
- <ко]1]ощее' ре)у]цее оружие}.
з2

с16а.,!'/!ой

панц|/р

3а-50па
Фсновньте г1он'1тия словаря отрабать:ва]отся в разньп< формах
обуяения. )/читель пок!вывает слово на карточке, а г{еники на:}ь1вак)т его значение. )/читель за]тисывает название собь!т}{я на
лоске (на листонке)' а ученики опреде.'тя|от его одним ёловом.
}.тенилсд заме!{'!ют слова в тексте книги 1л( определениями из сло_
варя и соща|от новые пред]!о)кени'{.

)к]ггельный результат.
||оследовательн{ш! постоянн!ш| работа оо словом унит ребят
наблюдать, вдум!|иво читать' пр1шильно перед!шать свои мь[сли;

€исгема датпльпс р|вминок позво.'1яет р:пать проблемы комг:.г|екс_',:
ного р'ввити'| разньп( вцдов памяти' внимания, быстроты реакции' которые прилодятся детям в 1пколе при тестиров:!нии.
}1 конечно ]ке' происходит запоминание историческ|п с.т:ов, ко-

состаш1яют с

''гими словами предло)ке1]!{'|' расска:}ь].
|[осле самостоятельного чтения текста у]итель спра|]]ивает
у!'еников' все.]1и слова они по}{яли. 3атем щеников просят закрь1ть книги и сказать' что означает слово.
{ля усвоения терминов вахно систематичес]с{ щ)имет]'{ть на

сам!ш{ простая

|1ример картонки:
_

духоьвнство
на обороте:

духовшнство

_ слу'(штелп церкв!!

8озмо:сньт и др}тие варианть| работьт. }нитель вьцает на к:о(дук) парщ два конверта со слогами' а дети до']!кны соединить

слоги в слова.

со1нА
ико

ло!хА
сЁ
ко!ин
во
2_86?о м. т. с'уде!вкд!

!
!
!

шАдь
пьЁ
киРА

зз

таблички с новь|ми словами вь!ве|пива!от на доске. 3 конце
урока г{еники объяснятот значение слов' с которь[ми познакомились на занятпи' 1ак постепенно обогацается и конкретизируется содерхание понятий, вьце',б!|отся типические черть1 как
призн1ки понятий.
|лФоко и прочно усвоить материал можно только при его сис_
тематическом повторении.
Баршант повтор}|тельпого урока по теме <<фсь в {,|!1 веке>

9чить детей работать с лентой времени' с картой; закрепить навьтки работьт со схематическим материалом.
2. Развивать память' речь детей, рас1]]ирять акгивнь]й словарнь|й
запас; закрет1л,1ть умен|'я и }точ1б1ть значени,т терминов и пон'|тий; знакомить детей с приемом состав.,!ения раосказа на опреде[{е.тш урока: 1.

ленгу|о тет{у по опорнь|м к.'|]очевь!м отовам. 3. Боспттгывать любовь
к Родине, вь!зь|вать интерес к вахней1шим собьттиям про1шлого.
Фборудовашпе рока:

1,1оторинеская карта для 4 клаоса <Борьба наролов России
против иноземньтх завоевателей в 1111 веке>, лента времени'
схема собь:тий' схема дат' схема урока' аудиозапись <.|(то такио
монголь!>' видеокассета <Алексатцр Ёевстстй>, рисунки: воин и
воору]кение (мен, стрельт, кольчуга и т.д.), картоннь1е щит'
колчан' 10 стрел ут таблички оо словами и их значениями
(30 слов)' детские книги по истории.
9 улеников дол'(ны бьтть: лента времени' карточки в конвертах с датами и словарнь1ми словами' линейка и кара!ца1ш, рг{ка'
картоннь!е колчан со стрелами' настольн2ш! карта <,Русь в [111111 веках>' лист бумаги.
8водпая чдсть шока. Ребята, вьт })ке догад!|]|ись' что сейчас
булет рок истории. Фгкрьтва:о на доске карточку-слово <<истори'!>.
А ска]{&{те, что такое история? (9тпо собьспия цз экнзнц лто0ей'
в про.1'!''!о]'' н носпоящем,)
|1осмотрим на тему }рока и прочитаем ее всщц. (<Фсь в

- веке..)
* |(ак вы думаете'

/!|!

(!/росллое.)
...-

А с какого

1111 век

-

это про|]].'1ое или настоя1цее?

года начинается 1|11 век?
да он зака}г|ивается? (1300 ео0ом.)
Фгкрьтвато на доске надпиоь <,!{11 век>.
з4

((

1201 юда.)

А ког-

{,ол рока. Работа с лепгой времен||.
|[олох<ите перед собой ленту времени и ск0{с{те:
- 9то
отмечалот на ленте времени? ([атпы, собыпшя.)
-

- Фт какого события
ёеспва [рнстпово-)

и11ет

возьмите кара}ца]]].

[щем штото |2- 9го

отсчет на11]его времени? (Фпу Роэк_

-

12 век
1200 г. Рядом на ленте тоненькая
полосочка, она означает время 1 год. Фтстода, от 1201 г., и пойдет
13 век
1300 г. Ёад щтой сгавтал 1201-1300 г.
д)та к щ{фре 13
А теперь будет взаимопроверка, поменяйтесь лентами и посмоц}ите' все ли прав|'1ьно сделано.
Ёа одном из и)оков мьт Рке сдела.'1и ленц времони протякевностью 1 век _ с 1201 до 1301 тода. Бспомните' какие дать! собьттий мьт на ней отмечали.
1223
битва на реке 1(алке.
|237
бшгьа на реке €ити.

-

-

-

1240
- бкгва }{евская.
|240, июль
- в3ятие 1(иева Батыем..[едовое побоище.
1242
6итьа на 9улском озере
Работа с кашочкдмп_датамп.
8озьмите карточки с датами и собь:тиями. €лева лоло>ките
латьт. |[одберите к ним собьттия и поло}(ите карточки
справа.

3атем прохолит взаим0проверка, после которой один из
щеников читает ответь1 вслух.
мь1 повторим по карте то, ято знаем о Руси
- €ейчас
{]11 века. |!осмощите на карц на доске. .{ буду показьтвать на
ней, где проход1'-}|и щаниць] Руси в }|[1 веке. А вьт на настольной маленькой карте кара}ца|пом обведите эти щаниць!.
- 1еперь посмотрите внимательно на карц' подщ{айте и скажите' единь!м ли (цельтм) государством бьь'та фсь? (|{еп, е0шноео еоц0арстпва не 6ьио' этпо отп0ельньзе зе'млш.)

Ёа схеме на доске открь1ва]о
-мос поя пел
е к я1!сес пв а.
ьн ы

таблички со сл6вами фсь, са-

н

- 1(ак вьт д}'14аете' если бьтли отдельнь1е кня)кества и зем.'1и'
то какое бьш{о на Руси войско
- единое }'.]1и в ка]кдом кня)кест_
ве свое? (8 каэ;с0о-м кня)кес]пве свое войско.'1
Фткрьтвало на схеме слоъа <Фе бьь,уо е0цноео войско>'

А теперь посмотрите отб!ть на таблишу дат и собь|тий. мы
подобрали дать! к битвам. А кго бььт противником руоских княхеств в этих битьах? (|![ве0ьс' немцы' мон?оло-пашарьг.) €амьте
многочисленнь|е из назв:|ннь1х народов
это монголо-татарь!.

-

з5

- Ёам

надо повторить |с'1ючевь|е слова и 1!( значени'!.
ва из словаря _по истории.

}го с::о-

€ловарпая раФта в парах.
* 8озьмттге из конверта карточки со словами и начните взаимоопрос. Фдин задает вопрос - дрщой отвенает. (Ёегромко
вк.,т!оча|от му3ь|ку на 3-4 миттщьл.)
- 1,1ща <€амьтй меткий>, т.е. кго больше определит точное
значение слов.
Ба доске щгг. 9 детей - ко.'г|ан со стрелами. 9нитель говорит
ли1пь значение слова' а дети назьлва:от само слово. или наоборот. 9неник, дав1::ий прави-'!ьнь1й ответ, к.]тадет стре.'у в колчан'
которь|й ле){о{т перед ним. |1обехцаёт тот, кто полохстт боль:ше
стрел. 3атем к доске вьп(одят победители, набрав:лие болътше всех
очков_стрел. Ёа щите вь1ставля!отся цифрь1, показь1ва]о1пие количество набранньгх онков.

.

8опросы к игре п ответн

РоАина (страна' где мь! родились\.
вятичи (славянское племя|.
курган (высокий холм над могилой|.
крестьянин \человек, 3анимающийся зе.|!леделием\'
орАа |название племени монголо-татар|.
князь |лредводитель войска и правитель).
гороА \боль!цое поселение л!одей\ .
частокол |за6ор из заоотренных кольев или бревен\.
преАки (на[ци далекие родственники'.
(россияне| '
на3вание хителей нашей странь|
- России
люди, перегонявшие скот' ведущие кочевой образ хизни |кочевники|'
длинная веревка с петлей на конце (аркан).
укрепление из стен и бащен, построен8ое из дерева или камня (крепость).
толстая веревка (канат).
главнь'й гороА (столица| .
сумка, кощель (калита)'
владение князя (княхеотво|.
плаваюций на воде мост (наплавной мост).
кора липы (лыко).
заостреннь|й кол или тяхелое копье (рохон).
ицмен (настоятель монасть!ря' руководитель).
монах (человек, посвятивц]ий се6я Боц|.
|правитель| '

'<ан
Бойниць1

з6

|отверстия в стенах крепости)

пищали (ста рин нь! е рухья|.

приставнь!е леотниць! |лестниць! для присцпа во врем1я осады|.
Береста (кора бере3ы).
6ерАы\!! |бое вой топ ор\.
(.6льзуга (рфаслэка и3 металл!лческих колец|.
\]1лём (хеле3ный головной убор).

[1одбор опорньп кпючевых елов по расеказу.
йьт убедились' что значение слов вь] знаете. А теперь от_
ветьте на вопрос: как назь|вается самь|й многочисленнь!й народ'
которь1й воев!1л с фсьто? (1!1онголо-татарьл.)
- давайте вспомним' кто такие монголо_татарь|. Аркалпа (дру-

-

гое им'{ )ченика)

приготовил

нам сюрприз

-

расска3!

записан-

нь;й на кассете. Бозьмите листок б}ълаги и карацца]п. послр].{айте рассказ и запи1пите опорнь1е к]1ючевь!е слова.

орда' хан'
- 9итаем слова и сверяем их с моим списком:
кочевники' скот _ пастбище, войнь!, кибттгка
1орта' |1|1 век'
татарь!, завоевани'{! половць1, (а:тка (1223 г.)' пора;кение, щод

татар.
9ченилсд щочня1от свои списки слов.
Работа со схемами по состав']|ению рдсска3а.
- €оставим рассказ <,1(онница у монголо_татар> по словам из
схемь1 рассказа.
Рассказьтвает один из учеников.
- 1еперь вспомните' как бьшло органи3овано войско у монголотатар. (Фщядьт дели']тись по 10, 100' 1000, 10000 воинов
- темник.)
9то
бьшло, если один воин бе;т<а_гт с поля боя? (Бьтла строгая' ){(есткая дисциплина * один отвеч11л за другого. Ёсли из 10
бея<ал один, то казнили всто десятку и т.д.)

*

8спомним состав русской дрРкинь1 и назовем ключевые'
опорнь|е слова. (!ети назь!ва1от слова для схемьт.)
€веряем слова со схемой на доске. Бьлясняется' что надо' например, добавить (прикрепить к дбске) слово ополченць!.
&о, назьтвая значени'{ слов, составит рассказ?
. 8о главе кня)кества на фси бьлл лслязь.
. Бго друт<ина состо'1/!а и3... (и т. д.).
- А теперь следу|ощее задание: подберите воину воору'(ение
и доспехи. }!азовите слова. обозначающие эти предметь1:

-

[лем
!т,1еч

колтощее

и ре)кущее

ор}']*(ие.

головной убор.
(абля - холодное орР|ие с д]|иннь|м изотнугь]м стальнь!м
-

к-']инком.

з7

!{ольнуео
- рфа:шка из мета.'тл}{!!еск|п( колец.
етарлллнсю ко]шощее и',|и меп|те]1ьное оррк,[е на щ)евке.
!(опье

-

€оставим схешту:
8оин - надеты кольч}та'

меч-сабля_кот1ье.
- йьт вспомн:дли' кто

|]].'1ем.

та1о1е монголо-татарьт

орухено русское войско.
Бсли есть время, мо){с{о записать схему урока:
о

и как было во-

{{|{ век

. а€ мостоятельное государство
. Ёе бьгто единого войска
.

Брахсдебньто ооседи: 1пведы' немць|' монголо-татарь!...
Расоказ о монголо-татарах
_ А теперь ок!!ките' что бьшло интересного на }?оке. 1то вам
показ1ш!ось наиболее волстьхм?

.

по теме ур0(д
все, что здесь прозвуч{!'ло, показ:ш1ось нам волсгь:м. 9то то,
что мь! запомним из }рока истории. Ёатп урок был мирньлм, а
уроу:'1 |1стору,'и' к со'(1}лени!о' - это и войны. 8сем бьт хотелось,
.лтобьл история буду1цего, как и на1п 1рок, бььта бьт мирной. Ёапомн]о вам з{!веть] на!]т1ц предков- не забьтвайте эт|о( заветов.
3вуват слова &ексатцра Ёевского: <||дите и ск.!ките всем в
чу'{оо( краях' тго фсь ;лства. |!уоть без оц).ш(а хагц,!от в гости. }{о
если кто к на!м с мечом пр}1цет' тот от меча и погибнет. Ёа том
стоит и стоять булет русская земля>.
Ф6общенпе

]д|пте,]|я

йзуление |1стор'1и в начальной |школе предусматривает отработку пред+летпльпс уменй, под которь]ми понимают сознательное
в.'тадение кало:м-либо приемом деятельности. |!остепенно }ъления
переходят в навь1ки
- например' р{ение читать текст в навь!к
беглого чг€т]ия- 1( одпд,л и тем же основнь1м }ъ,|ени'{м пр|п(одится.
обращатьоя неоднократно. Б 3 к.тлассе вьтрабатыватотся перви!|нь!е
}ъ.|ени'!, которь1е р1ввиваются в 4 кллассе. |( первияным относятся
следующио }\.{они'!: использовать оглав.]1ение для ориентировки
в книге; переока)зывать текст с привлечением и',1л|острации; вь1де]1ять неизвестнь|е терминь1 и т.д.
|!остепенно крут }т{ений рас|л\4ряется. Б 4 к.гласое требуется:
о хоро!по развитая овязн1ш{ речь;
. прави]1ьно чип]тъ' понимать щ)очитанное' 3нать значени,| Ф1ов;
38

состав]1,!ть ттлан к тексц
'
. делать краттотй, подробньтй
и выборовный переска:}' то есть
:ть:бирать самое главное;
. состав.'|ять аннотации к тексту' тстиге, фштьпту;
.

о Русь

-

.

расо)'кдать,

объяснягь

при!|ины

и

следствия

поступков

и

по-

:теления ллодей;

. давать ответьт не однослохно' а развернщо (развернщыми,
|)аспросщаненньтми фразами) ;
. обобщать факгьт, делать вь1воды и за|стючени'|.

[ехнология отработтоа рлений, ее этапь!: вначале раскрь|вает-

ся сугь мь]слительной операции: затем дети овладевают этой
операцией с помощь1о у1цтеля и выполн'!|от щенщ)овочные задап.тия; отработка р{ения заверш{ается его применением. |!ос.::сднсе
предусмац)ивает самоотоятельную рабоц на новом учебном материаше' когда дети н{йодят новьте способь| ре]!(ени'! постав'|ен_

ной задачи.

3начттгельньл< ус!1

п{й тебует ощаботка р|ственньц щ!ений, в

!тастности' ов.]1ацение методом сравнен}.1 !. }га
раФта лолпста прохо/1ить по специа.'ьному т1лану. |{ри разработке ет0 вьце.,ш!10т существеннь1е сопост{|в||мь|е щ)изнаки. 1ак, утетпп<ам пред|!|п||от рассмот_
реть 1![осковс:сай 1(рем.тль []{ и )0[ веков и ск{вать' что мо)!(но
вьце',1ить д1я сравнени'!. .{ети назьтвалот размерьт 1(ремля' строения

на его территории' ма'!ер14ы| стен и зданий, }!( цвет. !четтикам
проще вьце',]и1ъ ратпгчия' чем найти общие ч6рд51, сходство. }1м
проще сравнивать, ес.,|и на первьтй гглан вь!ст}'па|0т раз]1ичи'!.
Ёа 1роках формирухотся первш|нь1е умения работьт с материалами по хронологип. 8 унебниках )с.1рнь{м тприфтом вьцелены
основнь!е ддть|' которьте у{еникам надо хоро1шо запомнить. 1ак:л<
дат в начальной 1пколе немного' но они в[)кнь| д|и усвоени'{ ис-

тории в основной ;пколе'

нввскАя БитвА
15 шоля 1240 т.

БитвА }1А ]1удском озшРв
<лцдовов поБои!!!п>
5 апреля |242

т.

з9

3ыполняя задани'! по хронологии' щеники к кахцой дате подбирают соотв€тотв}'тощее собьгпае, вьг|ис']1яют продо]|к1{тельность
событгй, расст:|в]б1|от |о( в ц)онологи[|еской последовательности;
опреде'йют временные проме)кугки между ними' отда.ленность
от на1||его времени. (€кодько лет назад основана йостса, (анкг|{етербург? €колько лет про]](]то от отмень1 крепостного права до
налп:д< дней?) Фсновньте датьт уленики запись1вают в едиЁтуо хронологш|есц.!о таблишу в конце тец)ади.
Б процессё о6ьяснения нового материала г]итель 3апись1вает
основнь|е дать{ на доско. по ор,!внению с опорнь1ми основньте
да1ъ| з{|т1ись!ва|от более кругпто и з1!кп1очак}т в радд9. 8 вергпкаъной колонке распол:га|от последовательные даты, а синхронньте
даты для удобного сравнен}ш| и анализа пи!1гщ на одном горизонтальном и)овне.
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битва на р. калке.
нападение Бать!я на Рязань.
6итва на р. сити'
захват Бать!ем киева. 15 июля 124о
ледовое побоище.

_

невская битва.

Работа с материалами по хронолотши требует умения опреде!ть век по дате, относить дац к начащ века, первой или второй половине века, его четверти. !ченилст связь]вают основнь!е
даты с исторш|ескими собь:тиями. }читель показывает дац' а
ученики называют событие, век' говорят' первФ! эк) 11ли вторая
.,1

половина века. Бахно вьтрабогать рлетпто устанав]1ив{1]ъ продо,,!ки-

тельность событий. Ёапример, у{еники при помощи вьг1исления
опреде,яют, что зависимость от монголо-татар на фси продол)1(алась с 1240 по 1480 год, то есть 240 лет; крепостное право было
в наш:ей сц)ане с первой половиньт хи[ века до его отмень1 в
1861 г., понти 250 лет.

А;ля понимания хронологии ва)кно связь|вать ка.)кд}'|о новук)
дац с пред|][ествуютцей. [1о ходу объяснения г{итель задает во-

с...?

|!роизот::ло это рань]пе |шти
Б какой щонотогической
последовательности мь! поставим события ...? {(акое ва)кное сопросьт: €колько

лет прош{.по

позх<е? [{а ско:пько лет? !(огда это бььто?

бьгпае лроизош.тло в ... голу?

.{ля ооознаяното запоминания дат и собьттий

!.о(

в!'кно та|<'(е

связь!вать со временем прав.,1ения конкретньв лиц _ князей, царей и императоров. .[ля этого у-|итель ставит у{еникам вощ)ооь|:
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Б правтление как!о( импораторов в €атпсг-|!отербрте бьвпт со3даньт
самь!е 3наменить]е архитектурнь|е соорухепия? Б калоте века? 3о
время 1ъего прав.,1ения бьш построен '.'!! Ба{цди в тексте дать1

создания архитект}рньгх сооруя<ений? что построено рань!]1е'
а что позхе' на сколько лет?
8 усвоении хронологии помоп!ют раз]1ичнь1е ит{}овые приемь].
Ёапример, всем кпассом дети заранее и3готов./ш{ют картот|ки в
вице рь:бок с датами. 1( ним прикретшля|от скрепки' к.'1ад}т в коробку и по очеред4 начина|от <удггь рьтбу>. <,1]о:бцар дац' ученик
расска:}ь1вает о связанном с ней собьттии.
[|ами изготов.тлень1 специа.'|ьные лосо6ия муя запоминани'{ иотори!|еских

дат.

йьт

их

назвали

хронощон

римский

и

щ)онощон

арабский. [ронотроны предотав.,ш11от собой картонлст из.ватмана
и вертик:ш|ьно встав]|'{емь|е в прорезц ленть1 с напис!!нными на

одной из них римскими и на другой _ арабскими пифрами. Ёа
арабском хроноц)оне ученик легко мо;псет набрать н}''сгу|о дату,
на римском
показать' какой это век' перва'! или втор[ш половина века.
1акие пособия да]от возмох(ность детям производить огромное количество операций по работе о ними' что' в свою очередь' по3воляет им не только запоминать исторические даты
на сл}х' но вк.,т1очать более тонкие механизмь! пам'!ти
- зрительну|о и кинестетичеоку:о. 1(аждьтй раз, ре1пая 3адачу по
определени1о исторической датьт, ребенок и видит ее' и <сро_
гает)> ее руками- получается ища с определеннь|ми правилами и требованиями.
!,ронотроньт долхны бьшь у кахцого у{еника' что позволяет
организовь|вать рец,!ярну!о рабоц с ними. |[рименение мохет
бь:ть слел1тощим: }читель назь|вает историческое собьттие, а
г{еник показь1вает на арабском хроноц)оне дату. дополнительно' для запоминания века' в котором происходи.]|о собь]тие, а
та|оке ддя з1|поминани'| соответствующей собьгг|{|о половинь| века
используется римский хронотрон. [ронотроньт наиболее эффективнь| для бьгсц:ого полг]ени'! )д{ителем <обратной связи> от
Аетей и проведения мгновенного (онщол'| за знанием иоторических дат учениками.
}1зготов:тгь эти пособия просто. Ёадо копировать карточки и
леглтьт о цифрами. 10ртояка на]с'|еить клпеем |!8А на коленкор ]{пи
лидер'1н (мохсло на тонку|о и про!|ную бумащ). |1осле вь|сьп(ания сдел^ть прорези в карточк'ж и вставить в них ленты с цифрами.
4\

Римский хронотрон

йо:лсто использовать игру <1(то быстрее наиет дату в у{ебнике>. Ёсли это игра двух кома}ц' то одна кома}ца за опреде_
ленное время (например, за мищлщ) до;|кна найги дац, а другая
команда
назвать событие' связант{ое с этой датой. 3а правиль_ минус ба.ггг. 1\{ожно
нь!й отвот
- гггюс ба,тл, за неправи''тьнь!й
по рядам (с последнего стола к первому) передавать лиоток' на
котором ученики пи1шщ даты по. определенному разделу. 3атем
на эттп( хе листках дети пи11'}т' ка1кое собьттие произо!!1ло в том
или ином год/. 3а установлтеное врет{'{ гц,]кно нат1исать как мо){с!о
больдше дат и со6ытий'

-

Ара6ский хрофотрон

.{ети овтадеватог картощафинеслсаш: р(ениями впервь1е на у]юках природоведения
и истори!|еской
пропедевти1с{ в начальной
::п<оле. Фни по]туча]от представпе!тие о том, .тто на горизотгтальной
т1поскости ка1п изобра;кена местность в условном виде и мас:тггабе.
9че:*дсл зттатог
уФ{ов}ъп( знахах изобрп€}пп{я на :<аргах рц морей'

б

гор' рельефа местности и обраттг'4:о'тся к условным знакам по меро

н4дбносги.
ленть! к римоко!'у хронотрону

ленть! к ара6скому хронотрону
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Фтдл могуг показать насе.]1еннь1е гтщпсгы, определпгть

н}{цу государства.

у

ща-

н|д( скпадь1вак)тся предотаы1ени'' о ра:'|ичии
геощафинестсл< и истори!!еских карт (отатика и д,тнашл<а' тцет).
'
14м известно, как ориекгщ)ов!}на карга (север, лог, запад, восток).
} основной п]коле эти знатпля щебуют углфлетлтя и ра3в*!тия'
|{ре;кде нем охарактеризов:!ть истор![|ес]$/к) карц' уч}шо'|ь восстанав.]тивает зн:}ни'! детей о глобусе.
- все сщаны, которь1е есть на 3ем.гле, л|оди попытались изо_
бразттть на глобусе. (!емонстрируем глобус.)

-

Ридите, он такой х<е крщль]й, как 3епдтя. Аля удобства потьзования странь! и континенты изобра:псатот та|оке на геощафивеских и истори!|еских картах. 9то как бы снимок из космоса. &к
)ке надо правильно работать с историнеской картой?
|[ри показе объекгов на историт|еской карте следует соблю_
дать основнь!е щдвш!а. |[ерел показом ултш"ль дает с.,1овесное описание геощафияеского местополохени'{ г!},|_!кта ипи рюе}€, меота
собыфия, опир.ш!сь на рке известные )ценикам ориентиры и.'!и
обрацаясь к физинеской карте. Ёапример' на север от...; вь1|]]е
по течению реки н!жодитоя...;' вели1о4й Ёовгород располо]кен в
|шести ки.'1омец)ах от озера }|льмень, в том месте' где и3 него
вьпекает !ека 8олхов, впщатощая в .|1адо>кское озеро. ||ри описании щаниц назЁватот не только физико-геощафические ориен_
тирь|' но и соседние гооударства и народь|. }неник ли1пь тогда
будет знать местополохение историт!еского объекга' когда найдет
его на ка1ге по ориентщ)овочным щ.нктам и рфехам.
4з

|,1з уроков природоведения ученики до.],кнь| знатъ' что реки нацо
показь1вать то.,1ько по течени1о от истока до уотья; т0рода
- то.пФй;
_
объекга
сопровонещюрьвной
:пшптей.
||оказ
г0сударс1в
щаш{ъ1
хца]от указанием сторон горизонта (востоннее и западнее, севернее
и юлстее), названием географичестол< ориентиров и ],п( признаков.
|!р:,втлекая внимание учашц'(ся' }читель говорит: <(посмощите

на карц>. 0преде:птв словами меотополохение объекта и показав
его на карте' учите.,|ь запиоь1вает назв:|ние на доске' а }ченики находяг этст объекг на карте унебтпп<а. €тоягь у настет:ной карть! надо
так, чтобь1 не засло1]'гть источник света и показь1ваемъ|й обьекг.
Фбъект показьтватот указкой или ручкой, повер}цъ1||ись лицом к
кпаосу. 9казку берр в ц руку' котор.1я блтлке к карте.
]\т[етпо1цко обуненшя преАполаг6ет одновремен}гу|о рабоц по настенной и настольной картам. Работая с наотольной картой,
у{еники внач!}ле ли1шь воспроизводят действия 1ните.:тя. 3атем по
словесному описани}о находят объект на настольной карте' а потом на настенной; вь!полня!от задание по настольной карте, а
отчитьтва|отся в вь!полнении по настенной карте; г{итель показьлвает объект на настенной карте' а г{еники определяют его название по настольнь1м картам.
9чителто следует иметь в вцду, что если нет исторической карть! нркного хронологического периода' то нельзя работать с
картой дрщого периода. 8 этом слдае лун:ше обратиться к физической карте.
}{а роках я<елательно использовать фрагметггы конц?ньп( ка1л.
Ёа них дети улатся обводить щаниць! государства, подпись!вать
назван||я' }казыв?1ть города и основнь1е дать|. !( этой работе предъяв!|я\отся общеутебньте щебования: не до.'пкно быть небрехслости,
скомканньгх страниц' неясньп( исправлен и й.
|!ри изуъении истории ва)кно вь1полнять и другие общедидакти({еские требования, применимь|е ко всем урокам в нач!|.,|ьной
:школе. 8 процессе обунения ребенка пооцряют словом' не сковывают ето |1н]*1ц'1ат'|ву помогают найти такое зан'!тие' такую
'
форму работы, которь|е ему по нраву и по силам. не надо бояться детских ошибок как ученику' так и у{ителк) (особенно в
присуготвии посторонних на роке). Бедь о;шибка одного ученика
может породить полезнь!е мь{сли у др}тих учеников. .(о многого
ребенок мохет додуматься сам' в этом случае не н}.кно ме!]]ать
ему думать, не надо объяснять матери:1л, досцт1нь:й штя пониматптя. |!олезнее, если ученик снач!].'1а вь1полнит какое-либо продметное действие' а потом у)|(е сдела9г обобцение или вь1вод.
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Ребенок, как и взрос.тльтй, щокдается в сохранении ч}ъства собственного достоинства, во внимате.,|ьном и )вФките.]1ьном отт{о|]]ении к не}!у окруя(а|ощ|п(. Ба:лсто терпеливо узнать его мнение'
отно|цение к тем 1ш|и иньгм собьттиям и яв]|ени'{м. .(.гля этого на
урока|х истории вводятоя специ:ш1ьнь]е задани'1: выск{|ки свое от|{о|пение к |!етру 1, к пащлиотам Фтечественной войны 1812.г.,
подтверди примерами из текста книги свои слова' док;!{с{' что
Ёовгород бььт крупньтм торговь!м центром.
фля первинного знакомства с отечеотвенной историей крайне
во1с{о вк'|]очать в юоки сведени'! краеведческого харакгера. 8 данном методи!!оском пособии есть р}брика <1(раеведнес:стй материал)>. встественно, он не мохет вк.,1|очать особенности изу{ени'|
местной истории по всей сц;ане. Б качестве примера данЁ| рекоме}цации ш|я }чител€й йосковского региона. |!риведен ма!ериал !)[я рас]пирени'{ эрудиции у{ите]]я нач.|.льной тпкольт, как
правило' не имек)щего специальной историнеской подготовки.

игРь| и виктоРинь!
пРи изучвну1ут истоРу1и
Фбьтчно игры входят в тематическое ]тланирование и)оков'
причем }'( вк.'|]оча]от в обуление системно, т.е. в определенной
совоку{1ности и поФ1едовательности. Б ищах ощабатьтвалот позна_

вательные умения, 3акрет1ля|от

у{а]ц]л(ся.
|,[ща

-

это педагоги!|ески

и рас|пиря]от базовые знания

направ.,тенная творческ:ш! деятель-

ность, обуватощее воздействие в которой лринаддежит дидакти=
ческому материащ. Фн долкен охвать!вать основнь1е темь| кюса.
8 процессе ищьт ученики нет1роизвольно усваива1от новые знания
и орабатывалот щебные умения. }1щовьтё действия направ,,1 !|от
активность учащ],п(ся в определенное русло, а иц)овьте приемь|
вь1стш!}]0т в качестве сти]}{улов познавательной деягельности. {,1гра - это всегда импровизаци'{.
||ри подготовке ищы прогнозиру1отся ее результать|' анализиру1отоя итоги. !:[ща долпста бьтть динамичной, занимательной,
может содер}(ать элементы драмати3ации. 8 ище обеспенивается
оптимальньтй }ровень активности для всех у{еников' формируется глубо;сгй и прочный интерес к предмец.
||рехде нем начать ищу' учитель знакомит учеников с ее прави.'1ами' рвгламевтом' порядком работь:. ,[ля повь:птения эффективности ищь1 следует ощанш|ить время ее этапов. @щанинение
во времени ведет к возрастанию сосредоточенности и активно_
сти учащихся.
14щьт помогалот р€1шить познавательнь|е задачи в занимательной форме. Б ище преодолеваются трудности' растет }ълственное
напр''кение ребенка, он ов.,1адевает простей|.|]ими лотическими
операц}''1ми. 8 ище дети щатся наблтодать и сравнивать' к.]тассифицировать исторические факгы по определеннь]м признакам'
связно рассказь|вать, употре6лять точнь]е исторические терминь1,
описывать орудия труда и воору)кени'!, предметь1 бьтта. |!ри этом
щенируется память и конценц)ируется внимание. Б ище лунтпе
позна1отся.временнь|е и т1ространственные отно|пени'{.
,{идактинеские игрь! вкп]очают обуналопгщо задачу, игровь|е
действия, правила' подведение ттгогов. Фбгтатощ!:'| задача определ'!ет содер)кание ищь| и соответствует программе из}чени'{ истории в начальной тпколе. Реализуется обуяа:ощая задача через
ифовь|е действия. |:1щовое действие - главное в ище, иск,11очи
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:'пкое действие, и игра превратится в упр{!{с{ение. 14щовые дейст!}ия происходят п}тем манитцл'т1ий с картинками' предметами,

!!ословицами' поговорками' загадками' а та|оке в в}це ролевьгх
;цсйствий и двихений. 9асто в игрьл вносится элемент соревно!}.!

ни'{.

[щу

рецлир1тот правила. Фни указьлва:от щ/ть ре|]]ени'1 за,дачи'

устанав.'|ив1||от взаимоотно1]]ени'{

мехцу ища1ощими и опреде.]|'{]от

!|риемьт р{ственной деятельности.

€у-тшествулот разлинйьте кллассификат-{ии игр: по содер)кани|о
(знакомство с окрР1€1ощим миром' развитие рени); по характе_
|)у игрового матери€}.]!а (с иллтострациями и настольно_печатнь!п,|и матери!1пами' в том числе и словеснь!е: кроосворд, яайнворд,
криптощамма; словесно-илл1остративнь1й * ребус).
|1раролителем ребуса снитатот наскальньхй рис},нок пещерных
людей. Б переводе с латинского 9д699 <<ребус>> означает <(предмет>'
<ветць>. Реп.гение ребусов требует бь|ощой реак1{ии' сообразительности' внимания' нетрадиционного подхода к поиску слова' отвец на вопрос. 9бутая ретпени:о ребусов, учитель расщ)ь1вает их
смьтсл. 8от простейптие ребусьт:
и '| оо рия

пазот

Бсли всщенатотся непонятнь!е мля детей слова' то возмо)кно
использование кроссворда с рисунком. 1ак, в кроссворле <€нар'окение древнерусского воина,) при помощи рисунка разъяс}#{!отся названия деталей щита и мена (см. с.-46).
|!рименятотся та1оке различнь!е анащаммь|. йь: имеем в виду
слова' меня!ощие свое значение при перестановке б}кв, например, ракета-карета; па.]{ьто-лапоть; потеха-пехота; немота-моне_
та; каприз-приказ; заметка-каземат.
|[о степени акгивности раз;1ича!от ролевь|е игрь!' ищь|_занятия' ищь|-}пр[пкнени'!, которые та|о1(е дел'!тся на видь|. 1ак, щафинестоте иФы нацелень! на состав,'1ение слов, предло;кений с
историческими терминами и поцяти'{ми. .}1ёксические ищьт необходимь| ддя пополнения активного словаря детей. Аети учатся правильно состав.]1ять преддохени,1' у них развивается сьязная уст|1ая
речь' при этом формируется речь диш|огическая. и речь монологическ2ш!.

|{ри разработке игр мь1 опирались на логику предмета' прощамъту и у;ебньй г:'лан. Б дидакгическ|о( ищ:!х систематизир}'|0тся
и закрет1'ш{ются знания' поэтому щить|вается' какой материа,'!
пройден, и какова отепень его усвоения. ]4гралощие дол)кнь|
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кроссворд "оде)|(да и ор}0{ие древнерусского воияа'

|(оротло.:е ирьт проводятся на ;побом этапе урока, однако в нач21пе
урока предпочтительнее ищь| по актуа.'|и3ации знаний и умейий,
!|олг{еннь|х на предь|'ду1цих урока}х и связаннь]х с новым мате_
ри.!'.,1ом'

1(огда дети устали' в конце шока рекоме}ц}, отся ищь: по 10_
|5 минщ. ,{ети сравниватот, объединя1от предметъ| и изобра:ке!|ия, входят в вообрая<аемую сицацию. [ща требует от детей
[{апр'окени'! внимания, памяти. Ёекоторь|е ищь1 обутатот детей
!!риемам рисовани'! и апт]ликации' например <0день цк;гу'', <€обери карц>.
9читель готовит игровое оборудование, фишки или
'(етоны'
которь|ми награхца|от в соревновании (моцт бьтть так'(е разно_
|1ветнь!е квадратики, тре}тольники и пр.). 1( игре готовят д!!_
/1актический материал: бу:оьл, картонлсл, наборьх и,т-т:тостраций,
!|есочнь]е часьт, вымпел, флах<ок, двухцветные ракетки' колчан
и стрелы и т.д.
Бсли ищовое задание вь|полн'тет один г{еник' то ост1'1ьнь|е
!}овлека}отся в коллективное

ищовое

лействие

при помощи

двух-

|1ветных ракеток или трещольников. @дним цветом дети сигна_
_ несогласие.
''!изир},ют соласие с ответом' друг!1м
Атсивизации ищьт способств1тот ее хеоткие временнь|е рамки.
|] этом

могщ

помочь

песо1|нь(е

часьл. Бидя,

как

убьтвает

песок,

дети

старак)тся как мо)кно бьтстрее ре:пить задаяу. 3а правипьное ре1пе1!ие г{еник берет филшц' з!! неправт{.'1ьное * отк.]|аць1вает ее.
по гори3онтали:2' вбящее орухие' з, колющее_рубящее орухие. 5' металлический о6од щита.7. металлическая 6ляха в центре щита. 9. колющее орр(ие.
11' орухие для пора)кения на большом раоотоянии. 12. доспех из металлических
плас1иА' по верт!,1ка!1'] 1. кольчухная оетка для защить! шеи. 4. воинский голов_
ной убор. 6. вба!цка из металлических колец. 8' лезвие меча' 1о. вкоять меча.
ответъ!. по гори3онтали] 2. топор. з. меч' 5' венец. 7. умвон. 9. копье. 1 1. лук.
12' вроня. по вертикали] '1 . Барми|]а. 4' шелом. 6' кольчуга' 8. клинок. 10. крь|х'

достаточно свободно оперировать полученнь|ми знани-ями. по степени слохности ища до,)кна соответствовать }ровн|о психоло_
гическо!о развити'{ детей.
)(елательно вначш1е испо.'|ьзовать сицации, в которьтх ребенок
действует в одиночку' а затем щ}т|пами 4-5 человек. !{ачинают
применение ищ с самь}( простъгх. €о временем }читель усло'ш'!ет
ищь|: ускоряет темп' нагляднь|й материал замен'|ет словеснь|м'
вводит соревнование ме'(ду фуппами. А-тпательность ир-эпизодов
ог 3-5 до 10-15 минут. 9рок мо;лсто полность]о посвятить ищо.
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9ем четче правила' тем интенсивнее' напря)кеннее ища.

1(то

ифе' <<т|латит> тпщаф или меняет поло)кение'. все сидят,
;| он стоит; все стоят в кр}ту' а сделавл;ий отпибку отсцтлает на
![|аг назад. Бсли все дети усвоили правила' руковолство ищой
[1о)кно передать у{енику, что развивает самостоятельность детей.
|!оказателем }ровня усвоения знаний, степени сформированп:ости умений' способности применять знания яв',1'!ется резуль_
!;]-1' игрь1. Фн талол<е свидетельотвует об отно|шениях в ко']].'|ективе
к;пасса. |1о окончании ищь! опреде.,1яется победитель, отмечаются
отпиблст. 8 след}тотций раз побелят более вниматель<::шибся в

'к)пу1ценнь1е
!!]'е, ловкие,

находчивь!е.

Фстановимся на играх' используемьтх на уроках истории и
курса москвоведения. |4ща-представ.]!ение (драматизация), позво1!яюцая луч!пе усвоить истори1о йосковского 1(рем:ля, назьтвастся <Батлнц фемля>. 3та игра предусмащивает предваритель}гу!о
!!одготовку. 8елательно д'!я кахцого г{астника ищь1 подготовить
!ш]люсц)аци]о с изобрах<е*тием баллни, о которой он будет к)ворить.
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9ченитсд с этими и,'тл|осц)аци'!ми вьп(одят к доске и от имени
балпен начина:от рассказ.
тайпш:кая. А самая старей'!]ая, мен'! }ъ,|ель1е мастера построили более 500 лет назад в 1485 г.
1680. йне
!арская. А я самая молода'{' мой год рохдения
и щех сотеЁ лет нет. А тебя, 1айнишкая, более чем на 200 лет
молохе. $' тата<е самая низкая баш1{я.
1рппкая. 3ато я самая высок1ш{. \:1оя высота 80 метров. )/ меня
проещнь]е ворота. 1(репко_н2!крепко связана я с (щафьей баптней.
9ерез меття когда-то бьь'1 въезд с запада' со €моленской лороги.
(улвфья. Аа, п,ъл подрРлпсд с 1ро:дц<ой баптней. 11равда' я значи-

_

тельно ее н1оке _ тта 13 метров. |,1 нарядом я не ог:штяа:ось, з€]то стою
впереди кремлевских стен. (огда-то ко мне вел подьемный мост.

(ошстантцно_Бле||ппская. А я знаменита тем, что от меня
нач!}.,|и тг}ть к полю 1(уликову войска князя .[митрия, прозв;|нного после битвьт .[онс:с..: м.
йоскворепщая. А подле мен'{ давнь|м-давно йосква-река ооединилась.со рвом. заполняя его водой.
Ёабатпдя. [улом сволл* колоколов я не раз сообщала москвш|ам
об опаснооти, будь то поя<ар ;тли набег неприяте.]б{. |{од моим
|пац)ом висел звонкий колокол' отлйтый из бронзьт и серебра.
какой же у меня был звон:стй голос' к:1к я громко пела.
!гловая фсена:ьпая. А я самая северна'{ баптття' и зовщ ме!{'!
так пото}!у' что расположена я у здания арсен1}ла' где когда-то
храни]1и оррлс,те. Б моем подземелье до сих пор бьет к;лтоя вистой
прозрачной водьт. 9тобы вода находилась под надех<ной защшгой,
одел.ш1и меня неприступной, со стенами из толстьп( щаней.
Боровппкая. -5{ бььта поставлена на >лс{вопионом хо.,1ме, пороо]шем лесом, при впадении ре:от Ёеглинной в йостоу-рец. 1(оглато передо мной мирно паслись лоси и медведи ::тли на водопой.
Рядом со мной сел]{лись первые москви!|и _ охотники' п2!хари'
бортники, ремесленники.
86довзводддя. 9то родник, из него воду надо брать. А я знаменита своим водопроводом. Бедь сто:о я на берец йосквьт-реки.
}1з нее ко мне вода |]!ла самотеком в боль:шой колодец. Ёасосом
поднимали воду наверх в мой напорньтй бак, и отс|ода она по
щфам мощнбй струей |]]ла в царслслй дворец.
6редняя фсена.:ьпая. 9 ровесница 1роицкой ба:пни и появилась на овет в 1495 г. 8ьтсота моя 39 метров. А знаменита тем, .лто
у моего ос}{ованття в |82| г. соорудили щот. 3ьт и сейчас мохете
его вицеть' когда щ','!ете в Алексатцровском садг'
:){,

1айппдкая. 1, как и 8одовзводная' сто]о на берец йос:оы(вое имя я по'цчила не случайд{о: тайнЁтй колодец бььт у
меття. А етце имела я тайньтй подземный ход. }1з этого подземного хода можно бьшло вьлйти к ренношту берец.
€пдсская. 8ьтоота моя 71 мещ. .{, на тпесть лет моло;г<е 1ай:пицкой, 1491 года рохде}тия. 9ерез мои ворота проходил парад!|ь1й ход, и ето в тор)кественньп( сщца'{х уст|1]1а]|14 красньгм бархатом. €начшла у меня над воротами висел колокол для часового
боя. |!отом меня украси]1и часами-кп)антами с боем колоколов.
Аругая игра-драматизация <]['веселенця а.с забавъс> посвящена
разв.,1ечен1.,'{м на|]]их д?|'лек!,о( предков. !( этой ище учитель заранее подбирает пословицы, поговорки' загадки' готовит кост!омь| ши скоморохов и ведуш{|1х. [,1 вот ища начинается.
Б е д у щ у| й| иэ города в город' из села в село ходят артисты-скоморохи. Ёи одной ярмар|о4' ни одного праздника не
обходится без них. €лы:пите, опять бьтот в барабаньт, трубят в
медньтй рог
- народ со3ь!ва|от. 3нанит, на ттлощади будет пред1:еки.

став.,1ение.

Бьухо0яп 0ва скомороха.

|| е р в ьт й: ||од кустом у доро'о<и сидели скоморо!]]ки.
Бторой: -[ скоморох |[ротшка.
|! е р в ы й: Ая _ Федул - скоморо1]]ка.
Ф е д у л: Фни срезали по пругочку' от{и сделали по цдочку.
Б м е с т е: Бьт, цдьт-цльт, цдите. |{арней, девок веселите!
[7цоюп на бубне, свнстпульке.
|! р о лш к а: 9 меня' окомороха |!ротплот, иФ, забав _ полное
лукотпко! (о6ирайся народ' становись в хоровод. Без толнеи, без
спе|пки. 9ас о:ютдают руёотсте поговорк,1' пословиць1 и поте!пки.

8едущий: Ёо

сначала оттадайте загадки:

дорога есть * ехать нель3я, луга еоть - косить нельзя' в реках' озерах'
морях водь! нет (географическая карта).
из какой пооудь! ничего нельзя поесть |и3 пустой)'
на какое дерево оадится ворона во время проливного дохдя |на мокрое).
|!.!евельнул 6ородкой гном, и вощел хозяин в дом (ключ).
из 3емли вь!растаю, цель|й мир одеваю (лен)'
маленькие лапки, а в лапках царапки (ко!.'ка).
прихались пичухки тесненькодруг кдрухке' что сгки _ из стаи одна улетает (отрывной каленАарь|'
не летает, не поет' а клюет (рь'ба).
одной рукой всех вотречает' а другой провохает иверь).
всех, кго придет, воем, кго уйде1 руку подает !Аверная ручка)'
с бородой родится, никго не дивится (козел).
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приходил
стучал по крь!ше' а ушел
никто не сль!\цал (Аохдь|'
((орова).
сама пеотрая, ёот 3еленое' дает 6елое
сам аль|й оахарнь!й, а кафтан зелень!й бархатнь1й (арбу3|'
в воде родится, а водь! боится (ооль).
целый день он шлеп€и, ямь| лухами зацтопал (Аохдь|.
Без рук, без ноБ а ворота открь!вает (ветер).
Растуг
зеленеют, падуг
пожелтеют' полехат
почернеют (лиотья).
лазил в печц я за кладом' мне его для поля надо: еоли в землю запахать,
что хе печка мне Аала |зола)'
урохая мохно
'(дать,
две головь!, щеоть ноБ а идет на четь!рех (всадник на коне)'
поднимет
мал'.невзрачен, невелик, у дверей он хить привь!к, надави
крик, все поймуг его язь!к (звонок)'
нь!ряла, нь!ряла и хвост г'о:теряла |иголка с ниткой)'
семь братьев: годами равнь|е, именами ра3ные (дни недели|.

-

-

(оли нао не 6удет,
то вое ва!!.]е буде1
кто к нам с мечом лридет' тот от меча и погибнет
москва
всем городам мать.

там и трава не растет.
пройде1
Б е д у тц и й: 1(то назовет больтпе пословиц и поговорок,
где мамай

крь1лать|х вь:ра:кений' тот получит приз.

теплу потянусь' (говорит )куравль на отлете).
погостит. да улетит
к

прилетит тоь на всь.чу!
- здеоь русским дцом п€жнет.
велика овяторусокая земля' а везде солны1]]ко'
летит гусь на свяц.о Русь (наполеон).
Русский ни с мечом' ни с калачом не 1]]}тит'
ста басурманам конец.
всский молодец
Русь святая, правоолавная, богать!рокая, мать святорусокая земля.
славна мооква калачами.
у спаса 6ью1 у николь! * звонят, у старого Ёгорья
- чась! говорят.
мооква ооздана веками, питер * миллионами.
кто в москве не 6ь!вал' красоть! не видал.
москва белокаменная' златоглавая, хлебосольвая, правоолаьная, словоохотливая.
хлеба-соли поцшать' красного 3вона мооквь! поолу!дать.
в моокве все найдешь, кроме птичьего молока.
славится мооква невестами, пирогами и калачами.

-

Белу

гш

и й: |1риг::ла очередь песенкам и поте1шкам

на1_(]их

|{ р о :л к а: хил-бь|л кот_колоброд, он развел огород.
Ф е д у л: )/родился огюец' ищ1|м' песенкам - конец.
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г1;кола ]х|р 147

и Ё.€.

14гонина,

8икгорина !
на каком берет москвь!-реки расположен кремль? (на левом.|
мехду какими моотами.находитоя кремль? \Боль[цим каменным и моск'
!1орецким'\
как назь!вали краоную площадь в х,'!! веке? \торг' похар.|
какие олавянские племена хили на том месте, где оейчас находитоя мо, ква? (вятичи' кривичи')
где на территории мооквь! обнарр<или первь!е пооеления людей? \ту|цино, кунцево, тепль!й стан, коломенское, щукино')
какие древние оела располагались на территории москвь|? \черему!цки'

медведково, Фили'\

-:

скоморо|пек.

с:брашаемся (€.-|{. €альникова'
т:пкола ]\р 1415)'

-

8 е ду щ и й: А теперь <(соберите,> пословиць! и вь!ра)кени'{.
Фни'разлеленьт на две части и записань| на т1.1|акате впереме'(ку.

.прощай, мацшка псь: я

}{а уроках истории' москвоведени'|' а та|оке во врем'{ внек]1аос!|ь|х меропри'1тий тпироко примен'т1отся викториньт. }1х, в наст!!ости' использу|от московские г]йтеля, к опь|ц которь1х мь1

возле како.о моста находилаоь древняя пристань москвь!? (москворецкого'\
что построено рань!].]е: успенский собор или стень! и башни кремля?
\успенский

собор.|

]

в каком зале кремля иван |у праздновал взятие казани, а петр

в полтавской 6итве? \в гранови1ой пала!е.\

!

-

победу

сколько веков московский (ремль находилоя на острове? (три века, с

начала ху! века по начало ху!!! века'\

какой колокол украшен орнаментом, портретами царя Алексея михайло-

вича и цариць! Аннь! иоанновнь! и наАписями? |царь'колокол'')

какое здание петр ! приказал построить для хранения орухи!т' воинского
снаряхения? (Арсенал,)
на какой пу!!.]ке есть надпись: "слита бь!оть сия пу!]-!ка в преименитом и
царствующем граде москве лета 7о94 г' делал пушку пу!]]ечнь!й мастер Андрей чохов". \на царь-пу[цке')

Бпкторпна 2. Ёазовите:
имя первого московского князя. в каком веке он правил? !даниил Александрович' х|!! век.'|
самую древню!о ул ицу москвь1. (великая на территории великого посада.\
самую древнюю плоц]адь москвь!. \соборная.)
плоц{адь кремля, на которой в ху! веке вь!крикива-г!и разнь!е указь!, поотановления. \ивановская.)
первь!й каменнь!й ообор кремля. когда он был построен? (успения пресвятой Богородиць! .|
самь!й большой зал москвь! в древности, \грановитая палата')
5з

самое высокое архитекгурное ооорр<ение москвь'

)о/!! века. (колокольня

"иван великий".']
огаринный город, историческое место, иоторико-архитекцрнь!й памятник.
вид орухия или военного снаряхения (отаринного и современного).
герой древней иотории или мифологии'

9аще всего в |о1ассе учитель проводит стат|п!ные пгрь| развп-

вающего характера.

|. (

и'ллтостпрацшялои.

Ёа доске

вь1ве1шива|от

рис}'нки орр'с{я'

орудий труда. !ченики долхнь1 запомнитъ их располо}(ение. 3атем неско.,1ько человек вьп(одят из ]с'1асса. Б их отсщствие утитель
снимает несколько и;тлтоощаший, а некоторь1е ме!{яет местами.
1,1гратощие по одному входят в к].|асс и говорят! каких рис}'нков
не хватает и какая бьтла сделана перестановка.
2. € шплюстпрацшямш. |1ца-луе|пествие по родному городу.
!читель показь1вает и']1л!остраци1о' а дети составля}от по ней расск,в, прид]/мь!в!ш| по одному пред1ожени!о. |1рттдумавлший щ,ътшее
предлохение' полу{ает флакок. ||обе><дает уленик, полутивпгий

несколько флахков.
3. ( портпрепами. 1(то это? 9ченикам показь1ва!от порщеть| исторических деятелей. Ёадо назвать имя кахцого, сказать' чем
известен этот человек.
4. (о стпнхоптворнь!м ,пекспом. Б отсщствие отгадыва|ощето из
извеотного ученикам стихотворения отбира:от слова' стихотворньте сщоки и распределя!от их ме'(ду г{ениками. Бходит отгадьтватощий и задает ифа!ощим вопрось!' а те отвеча|от словамй
стихотворения. 1от, на слове которого стихотворение отгадано'
становится водяцим.
5. € названцялуш еоро0ов- \яителъ назь1вает б1'лсву. Ёа эц букву
как мо)кно бь1стрее надо написать названи'] пяти городов. 1от,
кто напис{ш1 первь!м, читает написанное. Ёсли название города
встречается у других, то его.вьг!еркиватот. ||обе;л<дает тот! у кого
бо.'1ь]ше невьтчеркн}ть1х слов.

['!]|енамц. 9ченики вста1от в крщ! в середии назьтвает города' имена ютязей, царей,
Фн
ходит
водяций.
не
сто.,1иць| государств. !{ео;т<цданно останаытивается перед кем-либо,
произт{осит: <,|орода'> - и считает до т1''ти. Бсли уленик, котороь{у предлохено дать ответ' не успеет назвать город за 5 секунд,
то он становится водящим.
7. ( нозвоннямц. йохсно организовать соревнование мо)кду
щ}тпами }чеников (например, по рялам) на знание истории названий улиц города' достопримечательностей. !чгтгель рисует на

6. € названцямц ц
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]к)ске ц)и лесенки, поместив на ни]кнюю ст}пеньку кацдой по
к;п[:тонной фицрке теловеяка из ка|пона. пооле кащдого прав].{.'1ь_
!!()го ответа человечка поднима1от на одну сц/пеньку. [де бьтст|)сс он поднялся' тот ряд и победил.
8. € тперминамш ц слова.^''ц- Ёа доске написаны в щи столбика

в которь]х прогц1день! буквьт, трудные для запоминани'1.
}!'у букву впись!вает участник игрьл. {(ая<дое слово закрь!то
ц::,:(ельной брлаккой' Б игре утаствулот три кома}ць1. 9исло слов
('()()тветствует чисщ., ищоков. йща прохолит на время. 3а отпибку
- :птрафное очко. |{обе;кдает тот' у кого мень1пе очков и кто
!' стрее вь1полнит задаъ1ие.
(''|!()ва,

{ )

арх_ология

к_лчан

библ_отека

лет-пиоь
м-3аика

-таман

г-родище

д_опехи

!]1!'

м-нах

пр-дание

р-меоло
о-бор
от_лица

х-ромь!
юв_лир

3 ищу мо>сно вкл}очить задание подобрать проверочнь]е слосвязаннь!е с их происхохдением.

г-родище

дв-ряне
Р_гатина
ст-лица
кр-постнь!е

город
двор
рог
отол

крепость

9. € перминамн ц поняпця.[!4[!.9 кахдого г{еника лист б}ълаги
3-5 минщ н}'кцо написать как мо)(но больтде слов
!!|! определенн},!о тему. 3атем поочередно }ченики зачить]вак)т
с';пова. Ёсли названное слово есть у кото-то' тот говорит: <(всты>,
!! !}се это слово вьг{еркивалот. (огда ученик закончит зачить1вать
(''|!ова, подсчить|Ёатот число остав1шихся у него слов. 9читель от_
\|с.!ает это число на своем листке. 3атем все повторяется. Бьтиг|)!'!вает тот' кто имеет боль:пе незанеркнщь1х слов. \0. €о словат'сц ц рццнкам|. }!а доске рис},нки \|ли слова' их
(!бознача!ощие. ,{ети просматрива.|от их' назь!ва|от рисунк14 и,1и
'!!!'га1от слова. 3атем некоторьте о'|ова 1']!и рис}т{ки закрьтватот. Ёеп:бход(имо назвать то' что закрь1то. Бьтищьтвает тот, кто больтпе
:: руяка. 3а

!!1|']овет слов.

8ариантьп пщы:

!ети яитают слова на доске и запомина|от их располо'(ение.
!,:итель меняет слова местами' а дети говорят, что и3мени./|ось.
о
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. учитель убирает одно тш|и несколько слов из списка. нухно
сказать' какое слово и.}1и какие слова отсугствуют.
11. ( кукламц-манекенамш. 1'1ща-концлрс <<{ья ц'лота наряднее
одета>. .{ома дети заранее дела|от манекень1 из картона' рисунки
кафтана' сарафаца, !папки' коко1пн'1ка и т.д. Б классе они прикреттляют на манекен вь;резангц'|о из брлаги оде>г<ду.

8о внеклассное время организ}'ют сорев}тования команд 1(БЁ
пара.'1лельнъ'п( к}|ассов'

Бопросы для разминки:
варпаЁт

1

головной у6ор солдата (каска).
не6ольщой снаряА (патрон|'
длительное окрухение крепости (ос44а)}
делают ход, что6ь! у6ехать из крелос1и |подкоп|.
отцда вь|летает пуля? |ю дула|,
тяхелая боевая мащина (из четь!рех букв)? |тацк|.
из чего ест солдат? (из миски|'
плавучая переправа (паром).
соорухали вокруг крепости и наполняли водой (ров).

вдрпа|тг 2
место, где мохно пострелять по мищеням |тир).
Ряд идущих лощадей с пово3ками (обоз)'

опасность (риск).
Боевой онаряд, на котором летал на луну барон мюнхгаузен (ядро).

оАин виток |оборот|

'

с

вопроса''ц ц зо0онцямц. {'1ща-соревнование <какой ряд
лучтле>. 9читель пред|агает тему' по которой у!еники долкнь1
придр{ь|вать и зацаъать друг друш вощ)ось]. Флин щеник вьтбирает, ко}!у задать вопрос. }нитель ставит оценку за ответ и отмечает
на доске черточками ли|пь число хоро|п!{х и отличнъл( отметок.

12.

|!обея<дает группа, набрав1]1ая бодьтпее число таких черточек.
13. € шспорцческой картпой. 14ща в моляанку с использов'|нием

настенной картьг. 0дин ученик показь1вает объект, второй молна
вьо(одит к доске и 11и1.|1ет на3вание объекга. кто из г{еников ютасса ска)кет слово' тот вьтбьтвает из ищь|.
8 спортивном з:1ле' на стадионе мохно проводить подв|,окнь|е
ищь1 детей.
( мячом. }ченилот стоя образ}, от кр}т. один из ищающих бросает м;г{ кому-либо из стоящих в круц. 3адача _ бьтотро сказать
слово и тотчас бросить мян в ллобом направ]1ении. поймав1пий
м'г! до']'кен назвать иотори!!ес!с'й термин на определенгуло булоу.
|!овторивтпий у'<е названное слово и.]ти не сказавший его принимает гим}1асти!|еское поло'(ение ф1ки на 6едра) и стоит так
до тех пор' пока не поймает мяч и не сках<ет требуемое олово.
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'

со'цатский полевой головной фор |пилотка\.

"подлое" взрь!вное устройство, а мохет быть еще вь!ра)кени е ли[\а (мина\.
гру6ь!й' хестокий человек (варвар).
система условнь!х обозначений (код).

варша!1т 3
отчизна, отечеотво (Родина).
смотр войск (парад|.
длинное древко с острь!м наконечником \копье)'
1ор><ественньгй

(школа' дпя стрелков (тир|'

[лу6окая канава, которую не перепрыгнешь (ров).
владелец огнива (солдат) '
Артиллерийское орудие (п у!ц ка).
стальная веревка (трос).
орган управления войсками (!цта6)'
вь!пускник военного уили1!!а (офицер\.

8аршапг 4
торхественный смотр войок (парад|.
крепооть-герой и3 [|ят\4 6укв (Брест|'
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солдатская посуда |котелок\

'

Разновидность кяла (плеть).
вид военного искусства (о6орона).
чем покрь!вают лошадей от холода? (попоной|'
передвихение войск (|,1а не вр)'
набег отряда военнь!х в ть!л противника |рейд)'
Бь|вает сторохевая' походная' пограничная |3астава|.

}арпавт 5
во что переходит неудачнь!й штурм крепооти? (в оса4у')
то хе, что и сра}(ение (битва|'
главный начальник на корабле |капитан)'
морское звание |адмирал).
это... (река).
дон
месторасполохение военнь!х самолетов |авиабаза).
тревохный звон колокола ('абат).
леотвица, по которой поднимаются в самолет (трал).
головной у6ор у десантников \берет'.

-

Бариапт б
человек, которь!й летает в космоо (космонавт''
стариннь!й предмет для освещения \Факел''
повар на корабле (ко().
механический "человек" (робот).
загородка или плетень (забор).

самолет_стрекоза |вертолет').
двихущееоя небесное тело о головой и хвостом ((о^'ета).
место, откуда взлетают ракеть! и спгники |космодром)'
Большая река на юге Роооии, ее назь!вают тихий.. ' шон|'

Бариалтг 7
морской оигнал "опасите наши души" (5о5)'
как по-другому мохно назвать солнце2 (светило''
Аппарат, на котором летают (са!,'олет).

у

как рань!!.]е назь!вали ле\чика? (Авиатор|.
какой раскатисть!й звук издает море? (Роког).
у американских ковбоев веревка для ловли хивотных назь!вается лассо.
на!].]их

пастиов-оленеводов по-другому как? |Аркан')'

название реки волга в средние века (итиль''
морская 6уря (.1 торм).
псская река, приток волги или отечеотвеннь!й малолитрахнь!й автомобиль (ока).
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.

8арпаш 8

невольник (ра6).
отечественнь!й космический корабль или сторона света (восток)'
аинственная река, которая берет свое начало из озера Байкал (Ангара',
что у солдат на ногах? |сапоги\.
вест, юг
у моряков вооток
ост, запад
- зюйд, а север? (норд).
(Рь,ба).
что'такое треска?
что ра3ноцветное сверкает на небе по праздникам? (салют).
от каких народов по!дло слово (лошадь'? \от татар|'
как назь!вае1ся деревня на кавказе? (Аул).
орудие дровосека (толор).

}ариакт 9
Автомат, заменяющий человека |робот) '
конец реки (уотье).
'3емной шар" на столе (глобус''
летчика иногда на3ь'вают ''' (пилот\ '
за ним бегг вагонь1 \парово3).
самь!й храбрь!й, совер!цивший лоАвиг (герой|'
.дом отдь!ха" самолетов |ангар|.
исцсственная река с 6етонными берегами |канал|'
пароход с атомнь!м двигателем (ато.''оход\.

}арпал:т 10
красная планета солнечной ёистемь] (марс)'
летательный аппарат с реактивнь|м двигателем (ракета).
первь!й летч и к- кос монавт \ю. гагарин).
первая хенщина_космонавт (в- тере!цкова).
меото, где хивет черт (ад).
плата 6арину (оброк).
Работа на барина (6арщина|.
злой волцебник |колдун\.
старинная монета |гривна)'
хвойный лес, на месте которого вь!росла москва (сосновь!й бор).

}аршант 11
страна \государство| '
_
стариннь!й музь!кальный инструмент (арФа).
крутой склон (обрь,в).
Руоский народный му3ь!кальнь!й инструмент (балалайка'.
курочка снесла не простое' а золотое ... (яичко)'
прозвище бабуси с помелом и ступой (яга).
королевский головной у6ор (корона).
Русский великий композитор, автор опер *Руслан и людмила"' "иван су||анин" (м' глинка|.
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3АдАния РА3вивА|ощшго хАРАктвРА
1. [оставь дац из проттрденвьп( в пословицах циФр. (114о
9то эта дата означает?
''в поле не воин'
оемь раз отмерь, ... раз отрехь.
.

конь о ... ногах, и тот споть!каетоя.
... нянек дитя без гла3у.

у

2' ]знай из

пропу-!ценнь1х

в пословицах цифр дац соору'(е-

ни'{ кирпичнь!х стен и балпен (ремля (149).
семеро с лохкой' ... с сошкой.
пощел на в!е '.. сторонь!.

.,' раз надо сказать, на десять!й только послушает.
.'. пальцев в одно кольцо не возьмешь.

3. Фцредоля, в каком год/ это бььпо.
появилась керооиновая лампа, если от начала летоочисления до этого го_
да г]ро!!.]ло полнь|х 1844 года (в 1844 г.).
Была изобретена первая электрическая лампа накаливания ладь!гина, если
от начала летосчиоления до этого года про1].]ло полнь.х 1872 года (в 1872 г.|.
какого числа, месяца и года бь|л запущен первь|й ооветский искусствен_
нь!й оплник земли, если до этого дня от нач€ша летосчисления про1дло пол_
ных 1956 летдевять месяцев и три дня? (3 сентября 1956 г.\'
какого числа, месяца и года 6ыла запущена космическая ракета, если от на-.
чала двадцатого века прошло полных 58 лет и один день? (1 января 1959 г.|'
в извеотной сказке *поди цда
не знаю куда' принеси то
не знаю что}
царь послал стрелка Андрея (за тридевять земель,. тридевять
это околь_
ко? (27, так как в древней пси считали по девятка!,'. тридевять _ 3начит
девять у,'!!ножить на три, что равно 27|.

'

-

-

-

4. Босстанови по отрь!вкам на карточк!1х поговорк|| о 1\{оскве.
1,1х питпщ на листк.|х ватмана и разреза|от на две части.
в москве побь!вать
кто в моокве не 6ывал,
москва олезам
не разом москва

ума набраться.

тот красоть! не вид€ш.
не верит.

строилась.

5. !{айци щодо.пкенпе слова. 9чттгель показывает начш|о слова,
* карточку с его продо.,гкением. Бозмохна работа с карточками в щуппах. |!обе>л<дает щ}ппа учеников, которьте бьтстрее слохат слова.
а дети
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Бере

ота

Би6ли

отека

ве

че

вань

га

дру

хина

кол

чан

исто

рия

6. Фттадай загадк|! п поговоркш о природе }[ос;сьх и |{одмос_
ковья по картинкам: <<3аяц>, <<Рь:ба>. 9читель показь|вает рису|!ок. дети называют пословиць1 и поговорки.
"3аяц"
за двумя зайцами погони1]!ьоя' ни одного не поймаешь.
зимой беленький, а летом серенький.
под каким деревом опит в лесу заяц во время дохдя? (под мокрым).
"Рь!6а"
Без труда не вь!тащи!!.]ь и рыбку из пруда.
ни ры6а, ни мясо'
крылья есть, да не летает' ног не! да не догонишь'

|{обехцает тот' кто больтпе назовет пословиц

и пого8орок.

7. Распределп пословп|!ш по темам унебника.
вот те6е, бабушка, и юрьевдень!
щи да каша - пиц1а наша'
утро вечера мудренее.
волков боятьоя
в лес не ходить.
ка!].]у маслом не испортищь.
моя хата с краю.
милости прошу к на!дему (дала!]]у.'
незваный гость хрке татарина.

-

Баклу!].]и бить.

Бог не выдаст

*

овинья не съест.

в чухой монасть!рь со своим уставом не ходя1

поднявщий меч от меча и погибнет.
Ёсть еще порох в пороховницах.
москва слезам не вери1
на воре !!.]апка горит.
на ловца и 3верь бе)кит.
один'в поле не воин.
пан либо пропал.
либо грудь в крестах, либо голова в кустах.
,0,вум смертям не 6ывать' а одной не миновать.

победителей не судят.

61

онснимивводу'

тяжела ты, щапка мономаха!
точность _ веж/ивость королей.
терпи казак, атаманом 6удешь.
ума палата.
ученьё свет, а неРенье тьма.
Филькина грамота.
вещь.
Факгь!
- улрямая
худой мир лРше доброй ссоры.
что написано пером' не вырубишь топором.

8. €оставь
хение.

и в огонь.

лодка по морю идет,
в ней купец садко плывет.

эц лодч
эп лодку

из слов поелов|{щ., поговорку или крь1латое вьща-

терпеть, 6ыть, казак, атаман (терпи казак, атаманом 6удешь).
не верит' сле3ь!, москва (москва слезам не верит).

9. 1{ай,тщ о::плбщ
тяхела ть!, шащка мономаха!
свято место густо не бь!вает.
мячом поги6нуг
взявщие мяч

10.,{опо;п:п слове!|ко

с ним невокий князь

'

настоятель

3авещание

' купць!

мозаика
лебедка
ворота
музь!кант

монасть!рь
закон
замок

вохак

нагой
двигатель

12. Реш прпмерн и узнй слово.
1) замени в орфощамме цифрьт на ответь! примеров. 6пвеп:

546з721.

2х2=

л
18 :3 = 0

6-4=д

этот дом переносной
в стороне стоит степной.

2о:4=л
21 |7=щ

тепль'м войлоком он скрь!т,
А внугри
очаг горит.

19

крь!ца вверх иодит крго '..
это - войлочная ... (юрта).'
он храбро срахался'
врагов не боялся
он славь! достоин,
он _ доблестнь!й ... (воин)'

62

звать ''' |ладья|'

площа0ь.

ходил на сечь'
слркил ему
достойно '.. (ме,').

Ёго товарищ
вернь!й конь.

знаю я,

11. 3ашпфрЁ донесепие <,Ё{апа'дает мамай> из слов словарика и друг!!( известньп( слов. €лова подбери так, тгобьг и3 первого слова мо;лсло бьтло взять первую б1тоу, из второто _ втор},|о
и т.д. Фбразец:

-

Бсть еще горох в гороховницах.
после драки кулаками не пашут.
пуганая ворона куска боится.
уменье свет, а неуменье тьма.
Банть! _ упрямая вещь.

-

ну а папаха
вернь!й знак,
что на коне
сиАит '.. \казак)'

-

20-1з=а

-

'18

= ь

2) |!оставь числа-ответы в щ{ень]]]а|ощемся порядке. 8место

цифр впи!пи в к.]1еточки олово.

Фгпветп:

фбатп.

3624 1591

3х5=б
4х6=р
18:2=а
6х6=а

6з

13. Ре:пш задаш

средяяя Арсенальная 6агцня имеет вь:соту з9 метров, а кгафья бащня
13 метров ее нихе. чему равна вь!сота кугаФьей башни?

вариавт высота средней Арсенальной 6ац.]ня з9 метров. кгафья ба!|.|ня
имеет высоту 26 метров' на сколько метров вь!ще средняя Арсенальная
6ашня?
вариант. средняя Арсенальная башня имеет вь!соту з9 метров, а кугаФья
6ащня на 1/з ее ;ихе. чему равна вь!оота кугафьей башни?
московский зоопарк основан в 1864 году, а останкинская башня построена
в 1967 году на сколько лет зоопарк (отар!!.]е, телеба!].]ни?

верхний диаметр останкинокой бащни
- 8 метров' что составляет 2/5
диаметра ее основания. вычисли диаметр основания 6ашни.
14. Расл:плфруй. пронумер!й кара}ца|пом бут<вьт алфавита. 3аме_

нив номера цифр на буквы' узнае:шь' как назь!ва!отся керамические издели'! из белой глины со специ:ш1ьньтми добавками. 21

|

17

2| |5

17. Фтпвепт: форфор.

15. €оставь

шифровку, используя порядковый номер буго в

а.ттфавгге. 14 | 24 19 29 14 1' 18 |9 20 16 |2 5 14 10 6. 9тпвеуп: начагпь
нас!пупле нце -

1б. 0пределп по тексц о Белокаменной йоскве, что здесь
лишнее. 6тпветп: башхнн шз фба.
дмитрий иванович.

село мячково.

Белокамевнь!е стень|.
Башни и3 дуба'

17. Ёазовп соответству|ощие наименовани'{
царь
уоадь6а
янтарь

сбруя

Ратник

отечество

воин
предметь! для запряхки ло1]1ади
страна (Родина)
постройки
правитель
окаменевщая смола деревьев

10. €оставь предло'(о|!пе (рассказ), чтобьл слова в нем начина_
лись на одну букву. |!ример на б1т<ву <,п>: |[равитель |1етр приказал пройти по перелеоку.

19. 1{азовп то]!од, ск|т;ки, чем он знаменит.
владимир
козельск
суздаль
новгород

волоколамск
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столица великого князя.
героической обороной во время штурма монголо-татар.

своими со6орами.
оистемой правления'
волоковь|мпугем.

20. €оберя клрц. 1(арту из старого унебника разрезают на несколько настой-фр{|гментов' которь]е наютеив{!ют на ка|пон. ]акой
;цшдакгический матери:ш[ мо'(но изготовить по трем_четь1рем
картам.

21. Ёдзовш горд (устньхй чайнворд). |!оследняя бщоа слова
('(инакова с первой бузой следу|ощего за ним слова. получаст_
(л вот такая цепочка яазвая'1й городов: йостоа
- Астрахань
! !овгород
Бладимир...

-,{митров

-

22. 8оссташовп ||!|мят|пп( ар1с{текцрш. из предлохенного мате|)иала вь]рехи квадрать! и составь по картинке-эт2ш|ону исто|')ические п:!м'{тники: [рам 8асилия Блокенного, храм христа
спасштеля, щ;емлевслсте батшни.

вощос и ответ. на листк!ш бргаги уленилст пиптщ
и вопрос по тексщ. 3атем листки собирают, переме]пива1от и разда]от вновь. 11олучив!дий листок пи1пет ответ
[!а вопрос.
23. €оставь

с:;опо фамилито

24. €ооплесш ш.]|.]|юстрацдо { 3ап(шовок. на дбске вьше:петът таблички с заголовками <,3епягеде.тпде>, <,Фхога>, <,Бтболовство>. |!од
кахщ'п,| з:|головком ц)и у{еника до.,п|с{ь! р{вместить картин!с{ соответству|ощш( орудий труда, лова рыбь1' ор}'{о.!я. (ах<ддтй унетплк получает весь набор и;гпюсщат1ий. |[обехцает т0т' кто прави.'1ьно и
бьгсщее подберег г{ркнь{е каргинки, р!вместив !о( под заго]|овками.

25. Рдзместп в хронологи!{еской последовательности утебньте
карт||пы: <(куликовская битва>; <,оборона Бладимиро; <0|едовое
побои1це>; <!тро на 1(уликовом поле>; <.Речь йинина в }{юлстем
Ёовгороде>; <}1ван 1[! тоглнет хансцто басму>.

2б. Разцо:по картппхп последовательно по времени изменения
внешнего вида 1(рем.гля. ||ре'4тохсеньт нетьре и]1'1!острации (|(рег*пь

деревянный, 1(рем-:ть белокаменный, }(ремль из красного кирпича' современнь|й |(рем.гль).

27. (оешгялспова с датами и сйьтги-яппл. каждый )ценик по]уБ одном
карточки со с.,1овами: в:}ряги' монго-

чает .ща конве{ла.

-

ло-татарь|' полятсл, французьт' немць!, 8 дрщом
- карточки с
датами и событиям11, с которь|ми связань| слова на карточках
и3 первого конверта. Ёапример, французьт
1812 год, во]а{а Рос-

сии и Франции.

3-всто м. т. отудовякпя

-
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3АдАния по вь1явлвни|о
мв'(пРшдш1втнь|х свя3шй

}ариашгш пщн.

.

соедини слова (собьттия) с именами полководцев.

кахдого из четырех конвертов так' чтовойн, врах<д1тощих сторон' имена главноко_
манд},!оц|о( соответствов[ши др}т друц. Ёапример: |94|; 3еликая
и [ермания; )(1ков' |[аулхос.
Фтечественная война; €Р
28. зад&й вощос. в од{ом конве|пе карточки со словами, в д)угом _ карточки со значени'{ми слов. ){'неник, у которого конверт со словами' за'цает соседу по парте вопрос о значении слова.
€осед по парте полбирает значение слова' а задав|]1ий вопрос
его проверяет. ||о команде у]ителя ученики мен'!]отся ро.]тями.
29. 8шФрп слов|,. в конверте
- карточки оо словами. 9ненику
надо вьтбрать слова на определенну|о тему. Ёапример' жизнь в
монастыре' воору'(ение и оде)|(да воина' дворянск!ш усальба, зао Располох<и карточки

бьт латы, на3вания

1естьг

}

1.

{то помогло

}

|!итание
1руд
Рождение детей

2. 14з какого растения после размола и вь]печки пощ^|а!от

,:ерный хлеб?

хвать| монголо-татар.

1,1з

30. |]одбери слово или значение.
0арианпы:
.{ана илгшоотрация - ну)кно подобрать слово.
.[|'ано слово - }ухно подобрать значение.
,[ана илллострация - гтр1с{о подобрать слово и ето значение.
|!одбор знавений слов к даннь!м словам-' например' кол]ощее
ре)к}4цее орудие - меч.
' 31. Ёарпс$ то' что назь1вает
у{итель: сабл:о' .ттщ< и сФель1'
курган' л{ць[о.

|4з

овса

14з ц,курузьт
рж:ц

[4з пгпеницьп

}

3. 9кая<ите хвойное дерево.

1ополь

Аьа

}{ох
}1о;лслсевельник

}

4.

32. Фбъедпнп следу|ощие слова в парь|:.рать, устье, собор,
сила' Родина, д)жовенство' доревня, православие' мо1ць, оте-

&кой

орган раотени'| почти всетда н,}ходится в почве?
|[лод
|1обег
1(орень

чество, селение. исток, раб, церковь' крепостной. царь, войско,
правитель. !1ртлмер: Родина
Фтенество; церковь
собор.

-

на]]1им предкам превратиться в лтодей?

.{вшп<ение

стебель

-

}

5.

9 каких растений никогда не
9 березь:

!
!

}
} б. |(акое

бьтвает плодов?

папоротника
осиньл

дуба
растение относится к цветковьпм?

€ сна
о
1уя
Рль
1!]иповник

з*
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}

в народе ласково
7. 1(акое сельскохозяйственное
'о{вотное
?
и р2'ю,1тельно нфь!в:|]от <(кормилицей>
Фвцу
€винью
1{урицу

корову

}

8.

(акой горол Аревнее?

}4ос:оа
Ёовгорол 8еликий
Фрел

}

9. 3 каком городе князь Бладимир крестттл хителей?

Б 1(иево
3 Ёовгороде Беликом

8.{рслаьте

}

10. 10кой горол ||ер 1 осшкда:: два)кдь! и в конце концов

взя.гл?

Фретпек

Ёарву

[Фрье в

}

11. |[онешту ]!1осква со временем стапа

родов>?

<(вь!1ше

др}т'{х го-

2. Аа$:уп в текоте и вь1пи!пи в тетрадь' какие )кивот!{ые во,:':'ились на фси.
. <(дорога 1]]ла то мимо засыпанных снегом па|пен, то старь1м
густь|м лесом' где води.'1ись и олени'
лоси' медведи' и дрщие
'| в нем под стра_
звери. А лес крщом бь:л 'заповедньтй,'1 царский;
хом казни воспрещ!1'1ось кому_либо охотиться' кроме царя. Ёа
снец вш1нелись всякие 3веринь1е следь!: несколько раз трусцой
перебега;га дорощ-тропу рьгкая осторохная лисица и, взбивая
снег' пронос|'1ись переп}таннь!е длинно}хие зайць>'.
9тпвегп: олени, лоси' медведи' лисиць|, зайцы.

.

{ернигове связал я сто двадцать диких копей; по \си
коней собственньтми руками; два тура подним,1'1и меня на рога вместе с конем; олень бил ме]{'{ рогами' а
два лося * один топтш| мен'! ногами' а другой бодал рогами;
дикий кабан оторв,ш1 у ме!т1 меч от пояса; медведь вьцрш1 у меня
кусок седла под коленом; лютьтй зверь бросился на меня и повернул ме]#1 вместе с конеми с кон,{ моего пад:ш|' голову разбил себе двахць], олучалось, что вреди.]| себе р1тст и ноги>2.
6тпвеп: кони, тюь1' олени' лоси, кабаньт, медведи.

3. Размести животчь|'( на карте ]![осквы.

(тояла на вь1соких холмах.
8 йостое бьтли вьтсокие дома' церкви.
€тала столицей России - главнь1м городом странь]'

Ё

4+

Арупле впды заданпй
1. €оотшесш

<,3

'га!о!(е я ловил ди|с{х

\{

на3ванпе )кивотньп( с тем' как человек их исполь-

е

зует.
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со6ака

Бовьба с грь|зунами

кош.]ка

лошадь

помощь на охоте
обработка земли

корова

охрана хилиц{а

коза

средство передвижения

Баран

получение продукгов питания

д

$н 8- 11икита и микитка.
м.' 199з. _ с. 9'
8ладимира йономаха, русского князя.

получение одехдь| и продукгов

|

питания

1 |1з <[|оуления>

-
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4. Фбьещп 3атадкш' поеповпця' поповоркп в четыре

и распредели по темам.
земледелие

охота

1

2

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Рыболовотво

щ}т1пь!

собирательство

4

поле труд лю6ит.

снег на полях урохаю помощник.
шапочка зеленая до ушей надвинга (орех).
круглый,3релый,загорель!й
попадался на зу6ок,

.
отлали |лен|.
. красненькие сапохки в земельке
. что за скрип? что за хруст?

лежат (свекла)'

это что еще 3а куст?

.

как хе быть без хруста,
Ёсли я ..' (капуста|'
юркий маленький зверек подеревьям прь!г да скок (белка).
в

воде

она

хивет!

нет

к]]юва'

а

клюет

(рыба|.

выроо в поле дом,
полон дом зерном'
стень! п9золочень|,

.
.

.
.
.

.
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.

ставни заколочень!,
ходит дом ходуном
на стол6е золотом ((олос)'
косоглазый, маленький, в белой шубке' в валенках (заяц).
Бьют меня палками,
мнуг меня камнями,
хгг меня огнем,
Ре)кг меня нохом,
А за то меня т6ят.
что меня все очень лю6ят (хле6).
черная гора' а всем мила |ржаной хлё6).
3имой спит, летом ульи ворошит (^'едведь)'
хелезнь!й нос в землю врос,
Роет, копаёт, зеркалом сверкает (плуг).
не море' а волнуется |хлебное поле|'

кругла, рассь!пчата, бела,
на стол она с полей пришла.
ть! посоли ее немнохко,
ведь правда вкусная ,'.? (картоц'!ка\.

комковато,ноздревато,
14

-

земля
всему нач€шо.
земля кормит людей, как мать детей.
хлебом земля славится.
земелька черная, а хлебец белый родит
вовремя посеещь, вовремя и хлеб со6ерешь.

Раоколоться все не моБ
А попал под молоток,
хрустнул раз
и треснул бок (орех).
топили, колотили, мяли' трепа'|и. рвалй, крушили' ткали и на стол по-

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

губ:ато, и твердо,

и мягко, и кругло,
и ломко, и черно,
и 6ело
всем людям мило (хлеб).

-

золотиот он и усат,
в ста карманах
сто ребят (колос п[ценицы).
какой конь землю пащет' а сено не ест (тракгор).
Ёдет конь стальной, рь!чит, сзади плуги волочит |трактор',
какую траву и слепой знае-г |крапива).
он иде1 волну сече1 из трубы зерно течет (комбайн).
в сенокос горька, а в мороз
оладка.
что за ягоАка'? |Рябина,|
1 родился в день дождливый
под осинкой молодой,
круглый, гладенький. красивь!й
о нохкой толстой и прямой |подосиновик],
не огонь, а х>кется {крапива|.
стоит 3елена' дотронещься
- ошпаришься'
А свинья съест
не поАавится \крапива'.
сидит девица в тёмной темнице, а коса на улице (морковь).
низок да колюч,

-

-

-

сладок да пахуч

,

ягодь! оорве!!.]ь,
всю рущ обдере!]]ь (кры'<овник).
. две оестрь!: летом зелень!, к ооени одна краснеет' а другая чернеет
(красная и черная смородина|.
и красна. и киола
на болоте роола |клюква)'

.

.

.
.
.

-

вцс у ягодь! хоро!|].
но сорви ее поди-ка:
вся в колючках, будто ех'
потому что ... (е'<евика),

листочки с глянцем,
ягодки
с румянцем,
А сами цсточки

-

-

не выше кочки (брусника|.
.коц.'ачья травка, _ 6ольнь!м поправка,
корешок в аптечке, чтоб помочь сердечку (валериана\.
листочки
парнь!е,

цветки
плодь|

_-

-

янтарные,

коварнь|е:

и лечат и колечат (3веробой'.
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мштоди1|вскив РвкомвтцАции

летом 6ехит, зимою опит'
веона наотала '- опять побехала (река).
колюч, да не ех.
кто это? (др{!,)'

по шодготовкв
и пРовцдвни|о
уРоков

на дне, где тихо и темно,

лехит усатое бревно (оом).
под водой хивет народ,
ходит задом налереА |раки)

3 к'][Асс

'

Р а з д е л 1. истоРия _доРогА
во вРшмшни и пРостРАнствв

кто лю6ит меня,
тот и рад поклонитьоя.
А имя дала мне
Родная землица (зем;яника|.
пугник часто ранит ноги
вот и лекарь на дороге |подорохник).

-

|рокш

9рок 1. 8водпый. {то мы зпаем об псторип

3ти и дрщие видь! заданий учитель мохет использовать при

изг{ении истории в начальной п{коле по подготов.'1еннь!м нами
лслигам <[стория России> !]|я 2' з' 4 тстассов, охвать1вак)щим
период с древности до 1917 тода (первое издание), а татоке по
унебникам для 3-4 ю'!ассов, охвать]ваю|цим 'период с щ)евности
до современности. .[1алее предлагаем поц)очнь|е методи!|еские рекомендации к утебникам мтя 3-4 к!1ассов.

7_4

}рок предусматривает знакомство о тстигой', ее оглав',тением'
комментирование оглав.,1ения учителем.
вводшое спово у|п|те]|я

- 9 вас в р},к,|х книга ло истории. 9то это за наука история?
!ченики чита|от текст и запись|вают определение в тетрадь. ио!ори'1 расск!!кет вам о пропшом наш|ей странь|, о л|одях, которь!е )|(или на ее территории более 1000 лет назад' о6 их затхятия;<.
,][авайте посмотрим оглат}'1ение и определим' о чем )|(е эта тстига?
Ёачинается |с{ига с введени'{, в котором расока3ыв:!ется' как
()[]а построена' ка!с.те в ней
рфрило:. 9тение введения сопрово)к:тпется обрашением г{еников к текстам' поиском нутстьо< рфрик,
!к)ясненшями учите.,1я. |!о ходу этой рабогьт х<елательно обращаться
к и,ш||осц)ациям книги, рассматривать одну-две щебные картинь!.
- 1\{ьт узнаем о древней|дих людях' о на1п!'( предках' о мир_
!|!'|х и военньш зан'1ти'\х славян' 14х укре|тлениях
городищ{!х'
к|)спостях.
}читель показь!вает унебн1то картину <€лавянский поселок>.
3 последнем абзаце введения рассказь|вается' как надо рабо;;ггь с утебником. |!ри нтении его учитель говорит и о своих ц)е{)()ваниях, обращая внимание у{еников на необходимость вести
| с,пуаенцкцн !14.7. 14сторпя России: учебник
д.|1я }чащихся з к,|.

.'{х) |.

* м.,
7з

тещаци. |!ри нтении дома текстов н1т<но обращаться к записям
в к.'|ассе, }чить самое главное. !( этому матери!ш|у придется возвращатьоя неоднократно' если хоче!]]ь хоро1по знать истори|о.
3атем утеники лереходят к разделу <,9то мьт знаем об истории)>. вспомнив определение истории' они раосматрива!от понятие собьспце и вь|пись!вают его определение в тетрадь (задание
моя<ет бьтть дано на Аом). !неникам предлага1от по оглав.]1ению
книги назвать наиболее важньте собьттия истории' такие' например' как основание йосквьт' |(уликовская битва.
8первьле дети встреча1отся с понятием цссле0ованше !1спор!1!1Б качестве примера мо}с{о взять у{ебник. 8едь все, о чем у{еники
будщ нитать в у:ебнике, когда_то исследовали г1ень1е-историки.
Фни работали в архивах - у{рехдени'!х' где хра1{'1тся вокней1пие докщ{енть]. 1ам мохно }ъидеть щамоть| великих князей и
царей, щверхденнь1е ими законь!' отчеть1 царских министров и
многое другое. Бсе эти док}ълентьл и6щали на1пи самь]е известнь1е !д|ень1е-историки. Ба уроке )келательно назвать т1х имена'
показать портреть1. Ёа основе щудов этих у{еньпх написаньл утебники, по которь|м дети учатся в 1пколе' 3ти у+еные смогли отве_
тить на вопрос: в чем )ке ценность, польза истории? |{о заданито
г]ителя г]еники нитают фрагмент 1небника и перечерчивают с
доски в тетради схему.

()}!и заним!1лись. }{а следулощем
.:и

гся беседа.

уроке по этоп{у вопросу прово_

Бще одно новое пон'гтие * это о!печес!пвенная нс;поршя. (ле,(ует объяснить' что кроме отенественной' родной истории
т,пснитст булщ изунать в да.лльнеЁп:тем истори]о др}т1л( сщан и наро_
;:с:в, зарубе;лсгуло истори]о. 9асто ее назьтватот всеобщей историей.
!} 5 к:тассе уненики начн}т знакомиться с историей
февнего мира'
!аких государств,

как.{ревний

3адапия

.

Бтипет,

|реция,

Рим и др}тие.

д.]|я учап{ш(ся

!]ска или странь1
это
2. Аапил;и название какого_либо собьгпля в ]{отзни сщаньт- Фб-

разец: 17олетп первоео человеко в космос.
3. Ре:пи ребусьт:
1 Б (Ро0цна).

.Р
.

и

100

Рия

(![стпорт'оя\.

история

}рок 2. €чет лет в истории
гешает
человека

учит быть чеотнь!м,
оправедливь!м

помогает
понять себя

Бще одно понятие' с которь!м знаком'1тся у]еники, это история родного края' краеве0ение. *елательно рассказатъ ученикам о местном краеведческом музее' показать фотографии экс-

понатов музея' на}вать имена местнь!х исследователей-краеведов.
!оро:ло бьт посетить этот т!'узей и увидеть своими глазами его
экспонать|.
!а 1роке рассматривается еще одно по[]'1тие - ро0ословная.
Ёсть династии самь]х прость1х лтодей
- например' Аинасту1|1
ткачей, учителей, врачей.
кахцого из них имеется своя родословная. 9ченикам мо)кно предлохить дома при помощи родителей составить свою родословггу|о' вьш1снить' кто их предки, чем

!
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€ло;кность для }чеников представ'п'{ют счет лет в 11стории и
пользование исторической картой. они будщ отрабатьтваться в
'гечение двщ лет обуче}п,1я
в 3 и 4 к:лассах. Ёа блтлл<ай:птлк уроках

-

по]тг{ат ли1шь перви!|нь|е знания. €начата
мохно писать
века .що|аъпд{ цифра:тпт
арабс|{дд.{ |1 р14]\1ск!4м|[. 8 тпленат царей
-

ученики

использу|отся только римские цифрьт: ||етр !, 14ван [!.
€ больтпим трудом млад|пие !пкольники воспринима|от лротя)кенность ообытий и их соотно|]]ение со временем. |1змеренше
временц для них намного сло)кнее, чем измерение просщанства.
3 последнем они име!от некоторьлй опьтт (ла'теко и близко; так
близко, как дойти до школь|' и т.д.). А ориентиров для о11редс.][ени'{ длительности истори(|еских периодов у них нет.
|/читель вы'1сняет с учениками' что такое 0а:па. !етям насто
приходится слы!шать такие вь|ра:кени'{: <,9 него сегодня торхест_
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венна'; дата>' <(дата его рохцения>. 3апание утеникам к'|асса: на]овите дац ва1шего рохдени,1.
9то >ке означает само слово 0апа? 9то точное ка.'|е}царное время какого-либо собьттия. 9читель показь!вает у{еникам ощь|вной,
календарь, отмечает' что в нем перечисленъ| все дни года с делением на месяць| и недели.
9читель помогает }ченикам уяснить' как л!оди измеряют вре-

мя. 14м хоротпо известна такая единица измерени'{ времени' как
год. 1еперь нр{<но осознать продол'{ительность года. [ля этого
уч]{тель проводит беседу, вь:ясняя, какие собь1тия ученики помнят из про1]]ед1]]его года' что изменилось в )кизни их семьи за
это врем'{. |1ооле этого у{итель подводит их к понимани!о продо.,'(ительности всей их жизни - 10-12 лет.
Бопросьп:

9то самое вахное произот:|ло за годь| ватлей ;<изни? .||'авайте
нанесем )ти собь:тия на ленц времени.
да.|ьней!у1о работу с лентой времени мохно разбить на д в а

этапа.

р в ь: й эта
отсчета времени.
[1 е

Бторой

п. 3накомство с лентой

эта п.

веке.

!х вёк

3накомство с написанием арабских и

900 гп

}своив понятие <<десятилетие,> переходят к поняти1о <(сто'
летие,>. 14сторическая давность этого периода измеряется числом сменив!]]ихся за это время поколений. 100 лет - это врем'{
жизни деда' отца и внука * трех поколений' 3а 200 лет сме_
нится !шесть поколений. €колько ]ке поколений л|одей оменится
за 1000 лет? 3а 2000 лет? 3а |00 тьтсяч лет? |,1менно 100 тьтсяч
лет назад на зем.]1е появился человек раз}т\4нь1й. 9то бьтло очень
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.]|ица:

времени и началом

римских шифр.
Ёа доске }читель чертит ,цнцю временц. 9то прямая ли11мя' разделенная поперечнь1ми черточками на равнь1е отрезки' означа!оцие определенное число лет. 9ченики работалот с линией
времени в своих тетрадях. Ёа ней они указьтва}от свой возраст и
самь|е главнь1е собьттия )кизни: когда по|дел в детский сад, в
!]-1колу' сколько лет бьтл в саду и сколько учится в |школе и др.
3атем утитель говорит о продол}(ительности хизни родителей
у{еника: что они зна1от о возрасте своих родителей' кто из них
стар!пе' какая разница в возрасте 6а6утлки и мамь!. !читель
отмечает на лини времени дац рохдения у{еника' его мамь!'
баб1плки, дед},|пки. Бьтясняется, что все они родились в одном'

{)(

Аоке чтобьт только считать до 100 тьтсян, придетоя за!ратить цель|й день без перерь|ва.
!читель рассказь!вает' как надо опреде.,1ять век по голу. Бсли
!] четь|рехзначном числе после первь!х двух цифр идщ нули' то
::срвьле цифрьт будщ ознанать век: 1300 год
- 13 (}111) век,
1400 год * 14 (х19 век. Ёо если на месте нулей будет лтобая
;гругая цифр3, то' значит, идет следу|ощий век. Ёапример,
1301 год
14 (х!\/) век, 1415 год
15 ({9) век (утитель обра!|(ает внимание на число про|шед1пих веков' подчеркивает цифрьл,
|1х обозначающие). так )ке опреде',ш|ется век по дате из щех цифр:
900 год
(1{) век,901 год
- 9девять
- 10 (!,) век.901 год ознанает,
|!то про;]г1о
полньгх веков и по!пел 1-й год десятого века.
!нитель говорит при этом: это так хе' как ученику исполн}ш|ось
:толньлх 9 лет и идет 10-й год.
.{ля усвоения счета лет в пределах столетия используется таб;цавно.

801-

х век

901-

'1000 гп

х! век

100'1-

11о0 гг

ху!!! век

1701-

18о0 гг

х!х век

1801-

19о0 гп

хх вок

1901-

2000 гг'

Фщабатьлвая перви[!нь!е хронологические }ъ'{ени'1' следует

11]!ти

только от года к веку (1540 год
- хи век), но и от века к
году. !тттгель вь]ясняет о у{ениками' какие собьтт1ая произо11л1и
в начале' в первой половине, во второй половине' в конце какого-либо века. 1(окдуло нов},!о дац связь|ва1от с пред!пествующей
- д.,'| | этого у{итель спра!ливает: сколько лет проп-гло с...?,
когда это бььто? }{азвав год' г{еник разъясняет' к какому веку
он относится.
узнав об основньгх датах истории, у{еники расстав']б!ют собь|тия, с ними связанные' в хронологической последовательности. €опоставляя собьттия, выясня!от' какое собьттие произо|.1[ло
|]ань1пе' какое позхе' сколько лет назад. 9тот последний приелл
предусмащивает счет лет' начиная от современности. 0тгалки_
!{е

ваясь от на1пего времени,

ученики

вьг|исля|от!

сколько

лет на-

зад бьшти основань| ![осква' |[етербург. 1(ак давно царствов:шти
14ван |розньтй

и |!етр

1?

3лементарньте сведения г{еники по,цчают о ршмскнх цшфрах.

Фни узнатот' что такими цифрами принято обозначать века.
!ченики яитатот утебник.
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Бьтсшитьтвая,

8опросы:

. &тсте

цифрьл вь: знаете?

о 1(то их йридрпал?

8 сл}чае зац)уднени'! дети наход'!т ответ в утебнике. Рабоц по

запоминаник) римск|{х цифр желательно выпол}{'1ть ёо счетньтми
п21лочками. €щцшая объяснение у{ител'!, }ченики из палочек составля]от римслсте пифры.
Римские цифрьт состоят из прямь!х черточек, как' например'
цифра !. 9читель пи|]]ет ее на доске и в ходе беседьт вьтясттяет:
что она напоминает. !ченикам пред'|агается на ладони левой р}'|с{
загнуть 1-й папьчик' 4_й и 5-й. Фстав:шиеся два пальчика раздвигтщь. Фтп: будщ напопл*тать римску]о цифру у. 9то кл:оневая цифра. !'тггте:ъ пи]пет ее ){с{рно ме.}1ом на доске. 3атем после цифрь1 у
ставит п:}почку' и пощ^{а€тся цифра !{, если пшточку отавят перед
ней
- то пощ^1ается цифра [!, две п:|.лочки после цифрьт ! цифра !{1; три п:ш1очки - \41[ и т.д.
_ А вот как пи!пется кп!очевая пифра десять
- [. {то она
напоминает? 3то х в математике. Ёсли мь1 поставим единичку перед ней (!!,), то получим цифру девять, еоли после нее ({1), то

будет цифра одиннадцать. 1еперь несло;тсно написать римские
цифры лвенаАт{ать и тринадцать (х1{ и х1|1).
Арабский и рцмский очет

у

!

у

!!!

!п

!у

12

з

45678

х

у!

у{!

у!!!

|х

9

1
10

х!
11

9чени:ст вспомина1от, что такое собьттие. 3ьтясняется, о каких
вахснейпгих собьттиях иотории или ж14зни блихай;лих родственн|!ков у{еники зна!от; когда произо1];ли эти собьттия. 1акая беседа
способствует осознани1о детьми такой исторической категории'
как продо.''(ите.]тьность времени. |!осле этого }ченики обращаются
к линии времени щебника.
8 классе с с,'1ьным составом у{еников мохно разъяонить понятие эра. 8 переводе с латинского слово эра означает исходное
число. ! хронологии эрой назь|ва|от начальнь|й момент системьт
летосчисления' а та|оке саму систему летосчислени'|, например
христианск[у{ эра' новая эра' на1па эра.
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какой бьл сейчас по|пел год по библейскому

предани|о о сотворении мира, ).ченики
цродель!вают следу|ощие математичестоте действия: 1) узналот, сколько лет прош[ло
от 1700 года до на!][их дней: 2000
1700
300 лет; 2) к библейской дате 7208 прибавлятот 300 лет, прлунается 7508 год.
9ченикам дают задание определить' какой хронологический
период истории (какие века) они булщ изг{ать по этой кттиге.
}ченихст вьб{сн'!1от, что это период истории с |х до хи! века.
3атем они вьг|исля|от' ск-олько лет истори'1им предстоит изучать:
1700
900 = 800. 9го период в восемь столетий. }н;ттель отметает'
что в тетрадях ученики начнуг состав.,1 !ть хронологическ1то таблицу' вь|пись{вать в нее и3 текстов дать1 ва:ш{ейш|их исторических
собьгтий. 8 конце }?ока ученики отвеча|от на вопрооь1, по
унеб_

_

:

-

нику. йонетьт и др).гие <(находки из земли> )келательно посмотреть в краеведческом щ.зее.
3адднпя дпя шащш(ся

1. |[оработай с римскими цифрами и лентой времени.
счетнь|е п1шочки.
. €оставь из п2ш{очек цифрьт по :паблону почтового и}цекса.
. Ёапротив кащцой арабской цифрьт составь ан!1поги.п.у|о
римскцо цифру.
о Ёачерти на листе ленц времени в один век. Фтметь половину века. Фтметь на ленте времени истори(|еские дать!.
о €оставь из п.1лочек римску|о цифру {1 век. |{ереставь одну
п:ш|очку так' чтобьт в результате пощщился 1| век.
. €оставь и3 па.]1очек римск},ю цифру х век. 9то необходимо
сделать, чтобь1 получить век |{1, [1|[ и т.д.?

. 8озьми

2. |1алитхи снача!па римские цифрьт, а потом под ними соответствующио арабокие цифры.
3. 3пипти слово. кале}щарное врем'1 какого_либо собь:тия назь|вается _ * _ _ (0отпа).

4. ||од арабслодми цифрами цапи|пи римские.

12 14 16 \7 19

20
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5. Фпреле.гпт век по дате; напи|пи век римскими цифрами.

ей_ [[

Фбразец: 862
945 год
1146 год

1605 тод _
1741 год
1894 год _
1917 год
-

век.

времени' где новш1 эра, а где будщ на6. Ёапи:пи на
'и|1\4|\
писань! дать] до нашей эры.

Фбращаясь к ка1пе мира' учитель дает ее обшцуло харак.гсристику. Ёа 3емле мнолсество народов и сща|!. €тратты находятся
на материках и.|[и континент,!х. 3то такие контине:тгьт, как Ёвропа и Азия (Бвразия), €еверная и |Фх<ная &ерика, Африка,
Авсцэалия, Антаркгида. Б Ёвразии находится на!па страна.
Бощосы:
. 1(ак назь:вается натпа сщана?
о 1(акие отрань1 грани(|ат с Россией?
}ченикам пред'!ага|от начертить в тещад'гх след},|ощую схе}{у'
пнеся в нее Россито_
материки

Ро)цение иисуса хриота

земл'

9рок 3. ![сторпвеская карта
Фб историяеской карте у у{еников есть определеннь!е знани'{'
которь|е на этом }роке требуется воостановить. Ёа уроке оледует
использовать физинескцо карту <(Россия и сопредельнь!е государства'>, физическ}то карту мира и истори!1еску!о карц <\сь в [[)(11 веках>.

9читель объясняет, что на основе физияеской карть1 созда!отся
картьт. Ёа них показаны изменения территов разное врем,{' народь1' там
и
государства
рии цан91ц
'(ив|шие'
передвихения войок, торговые пщи. Ёа историяеской карте
цветбвьте обозначения отлш|а]0тся от физинеской картьт. Фбознанения
исторической карть: обьпнно на3ь1вают ее легендой.

3адаппя д|я учдш|!о(ся

и исторические

]?::?;

лиственные?

физической карте обознанень| хвойнь!е леса' а как

.!(акие моря нанесень! на карц?
о |(акие в них впадатот реки?

. |(акого они цвета?
9чгтгель организует рабощ по сравнени|о физинеской и исторической карт' вь!'{в]1ени!о общего и раз,'!ичий. 8озмо;кно чтение
текста щебника и работа с карт{тми. ){'чет*тлсд рассмащиватот карть!
и перечерчива1от по }'казани!о щите:тя обознанения с подписями в свои тетради80

1. |!одтеркни правильнь!е ответьт. Ёа исторических картах показаньт: к,.!иматические 3онь|' средние температ}рьт вод океанов'

государства и народь!' изменени'| территории и щаниц.

2. 8питли название материка' на котором располоя<ена Россия. _ _
_ (Ёврозня).
3. Бнимательно рассмотри обозначения исторических карт.
нарисуй обознанения, постоянно !'1и часто встреча!оциеся на

картах.

4. |!ридрлай и нарисуй свой собственньтй значок дтя

ринеской карть:.*

* задание повь|1ценной трудности.
8!

}рок 4. }1стошкп 3нахпя о древпих людж
|!ройденный матери:1л повторя!от по вопросам унебника, а
татоке по словарику новьп( слов. 3атем 1тенилсл присц/т!атот к чтению нового текста об исторических истот1никах. |!о ходу нтения
на доске появ.,ш{ется следу|ощ11'{ запись:

/.7ф1анлл
(цс:я::ьс; /аас:*аз

о

о6аса а.с$о

ввщЁствБннь!в пАмятники
АРхЁология

предметам.

-

наука! изу{ающая

про!!.,лое людей по сохранивщимся

в земле

РАскопки

[ьс:о)
в ц[рганах
золоть!е изделия
фигурки хивотнь!х

2. Бьа'!1ь1
6як44а

а:ъа

(пессса- сваза'ссла 11а/1асп4)

3на2,]!

о *|'з!|л
с,са€ан?

1.

,,|ебоплсц с }{! ве:''

0€" # ж

А

*ъ

нАходки АРхЁологов

5. **чкл

а1а.:са"ооеос

оотатки поселков' городов.
улиць!, мостовь!е' хилиц]а.
осколки глиняных горшковорухие, о6ломки нохей.

захоронения' монеть!

урока _ археологпя' археолог. Археология - эта наука, из)ца|ощ!ш| лреЁности. Археология изг{ает про-'
т::лое лтодей по сохранив|пимся в земле предметам. 1'1зунатот это
про|т].'|ое 'археологи. Ёа сщанит{о улебника дан рисунок н1!ходок
8а*<нейлшие поняти,{

археологов. [а роке учите.,1ь испо']1ьзует заранее приготов;пет*льй
гл-глакат <8е:цественнь]е пам'1тники>.
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8з

.(ля унптеля

Бопрос:

>тсе остаттсд пооелков' улиц' мостовых попали в землто?
11римерньтй о,пве,п учену|коь: &тели города могли погибггщь
из-за внезапного по'(ара' нападени'! врагов. |!отом на этом месте
никто не поселился' и 3а сотни лет оно постепенно покрь|лось
слоем 3емли'
!:1тттереоен вопрос о происхохцении слов русскце' фсь. Б тексте
приведень{ две версии, но их значительно больтше. €ледует обратить внимание учеников на фразу улебника о том' что учень]е
не да!от точного ответа на этот вопрос. Ёа уроке разъясняем воз_
мохнь1е предполохени'! названи'! страньт фоь, народа
- русские
при помощи схематичного рисунка. !ченики чита|от текст' а

|(ак

учитель и-}|'1]острирует его меловь|м рисунком.

в древности были такие мерь!длинь!, как пядь, локоть' сахень' и верста.
многие из них оуществова'!и очень долго' по 50о-600 лет и более' самая
мелкая из них
это пядь. бна определялаоь расстоянием мехду вь!тянугь!ми большим и указательнь!м йальцами руки. иногда пядь обозназала меру'
|)авную ширине ладони. ве название сохранилось до наших дней: (семь пя_
дей во лбу,' "бороться за кажду]о пядь 3емли,. локоть
это расстояние от
]!октевого оустава до вь|тянгого среднего пальца. Размахом
рук человека в
(]торонь! определялась сахень. самая большая сахень была так назь!ваемая
косая, равная 216 см и определяв|]]аяся расстоянием от пальцев ноги до кон!1а
!!альцев вь!тянугой вверх руки' причем это раостояние от левой ноги до пра_

вой руки или наоборо1 вот почему она назь]валась косой сахенью. самой

крупной единицей измерения бь|ла верста. она так)ке первоначально не имела
строго определенной длинь!. по одним даннь!м, она складь|валась из 50о сахеней' по другим * и3 750' в х!х веке верста равнялась 1 км 60 м' основной
мерой сь!пучих тел была бочка, или (кадь>. йменно в 6очках на пои хранили
зерно и муку. Бочки, а так)ке ведра применялись для и3мерения хидкостей.
в заданиях ученикам надо пояснить' что свиток
это полоса бумаги, пергамента, свернгая в тру6ку

-

,'!44 ?ос6
|а,с/о

3аданця д[я }ча!ц|л(ся

?9с6
сФана ?9с6

коление
- это
Ёаука, из1натоща'{

это__

про|]]./1ое

(пре0анне\.'
по вещественнь1м источника^,1'

-

2. Аапитли, что относится к источникам иотории веш{ествен-

!!ь1м' письменнь]м и устнь1м: свиток рукописи, бььтина, старин-

!!ая монета, обломок каменного нбжа, летопись.

3. 8питпи проп),]ценное
8 конце урока

по вопрос.1м и заданиям на о. 16.
Рекоторьте
дифференпироваттньй характер, прияем
более сло;кньте из них отмечень! звездочкой. Фтвет на последний
вопрос следу'ощий: слово <<фива> сохран1{лось и имеет отноп]е-

- закретт.'1ение
зацани'! носят

ние к ло|]]ади.
!{а одном из }роков детям мо)кно рассказать о старинньп( русских мерах'
84

слово.

>к натпел следьт столетий?
в историто влтоблен?
кто слохлл в витринь| эти
[рагоценности времен?
3то слелали рутс.:
(археолоеов) странь|.

1(то

&о

85

4. 8пилши прогту1цент{ые слова.
}неньте узналц' что 11а притоке .{непра, реке Рось, >г<ило
(рось) или
славянское племя, которое называли
(русь). |!лемена, )с,|в|пие ме:кду ,{непром и ,{нестром,
(русью).
арабы назьтвали
5. 3апитши в тетради имя и возраст родителей' бабутпек и
деду1пек.

6. €оставь

о старинньо( русск|п( мерах длиньл*.
анафаммь|
ь

п

я

А

н

Ё

с

к

о

е

л

[1. дРпвняя Русь в !х_х![ ввкАх
!рокш

9рок 5. Ёашп

5_17

предлсл

!ля повторения пройденного проводят

о

. {(то состайяет больтцинство ореди народов натпей страньт?
!алее вьтяснятот' кто такие предки. !неники нита:от цтебник
и работатот с исторической картой. !нитель разъясняет обо_

л

*лаа це1кл

)1окопь

Р

т

3ерстпа

о

в

беселу по вопросам:

о 1(ак назьтвается натпа страна?
. какие народь] )кивщ на ее территории?

явл'1!отся соответств}|1оцие надписи
ь

славяпе

-

€аэкень

т

_

значени'! на карте и воспроизводит их разноцветнь!ми мелками
на доске. !,ети нахолят эти обозначения на своих картах.
!четптки чттгатот текст и находяг обьекть| на кар]е. 9члттель пояс_
няет: город 9овгород располо:т<ен на реке Бо.гшов. Бблизи названия
города на карте видим озеро
это |4льменское озеро. .{ал5не:!лпее
чтение сопровохцается поиском названий племен на карте' мест
их расселения. Фбознрная города, у{итель прикре11'ш{ет на настенной ка1ге соответств}']ощие а|!т1ликац|11|. Ёа доске постепенно по_

!!я0ь

х

Разд

Б

7Фе* _ э'6| ".ю?и,

_ с1'{в9/!€

о!а ко|ао|1ь* "//ц
'фово!/а!л

вфо /1,ьд2й

/аь,саэуаск:аэ с.аа|луое

7. 3аполни пропуски в схемах.

г[а/а!1е

и схематичнь|е рис}т!ки.

ф

по"!а', с'ае''!]

2/'ы/л!{2

3аяацц
27ааоеиеа
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€хемат:длньте рисунки помога|от усвоить проиохохцение на3в1}ний !1лемен Ф1!ш{_н. ученики соотносят надпись и рисунок, вь!яс1б|]от иотоки проиохохцения слова. Фни фещца:огся' что название
сд:!вян произо]]1ло от местности, где они селились, р'}|и по имени
основате.,1я рода. в мест!|х поселений появились |о( ущ)е|1лени'|'
городища.

7о"о2//щ€ с'ь!вян

}прав.тление общиной, племенем' роль князя

и

его др)'кинь1

помощи ат1пл\4каций. )1щ:пе всего их раз_
местить на доске в виде пирамиды. наверху
- вох]{ь' ни)ке
несколько др}о{стнников, в основании
крестьяне-общицники
(их доллоло бьггь боль:пе, чем дру'(инников). Б дальней;шем эти
же ап1тликации мо)кно исполк}овать при показе )правления в
.(ревнерусоком гооударстве.
мо:лсто объяснить при

ф'

./!ося

&*-,

){'чени:от рассматривак)т рис},нок крепости в унебнике, нахо-

лестнишу к ба1пне, мостки для
оборотляпош:л<ся' по которым они могуг добраться до самого верха
частокола.
Бще один схематичный меловой рисунок помогает у{еникам
понятъ' что т1!кое славянская общлдта. Рассказьвая, }4п{тель рисует
1!а дооке объекгы. )/ченики понима1от' что пасбищами' сонокосами' леса|!'14, богатствами рек славяне ш1адели и пользов{шись
сообща.

дят частокол, опорнь|е

88

баш.птли,

ж

%%

@

3акреггтение изу{енного мтгериа]1а проходит по вопросам и
щебника с последующей работой по словарю: сначала

задан]| тм

от определения к поняти]о, затем от понятия

к

определеник).

89

!7рнмер: 1{ак на:}ь!ва|от ллодей, от которьтх
тсл). |(то такие предлст?

мы произот::ли (прел-

.{ополнительньтй текст у{еники могуг прочитать дома само_
стоятельно. }{а след!топ]ем и)оке проводятся беседа по вопросам
улебника и работа со словариком, в ходе которой вьш1с|{'1ется понимание учениками значени'{ новь!х слов.
1(раеведческий мат€рпд.]|
на уроке учитель привлекает местный матери€!л о поселениях наших предков. так, в моокве поселения вятичей и кривичей обнарухень| 8 Братееве'
зю3ине, матвеевоком, черемушках, Филях, (онькове, Фнакове' !{ариць:не'
Борисове, орехове. здесь найдень| их могиль!-кургань!. это холмь! вь!сотой
несколько метров полусферичеокой формь!. в лесах и парках москвь!, по берегам рек оохранилиоь эти округль!е холмь!, возраст которых 7оо-9о0 лет.
древние люди предпочитали оелиться и хить в долин!ц рек и на брегах
о3ер. в москве оледь!древних пооелений обнарр(ень] та!оке в в6леве и крь!латоком, в щукине, в серебряном бору городиц1а древних нащли около коломенского, в тушине и кунцеве' в котлах и капотне. свои укрепления они возводили на труднодоотупнь|х мь!с€х при слиянии рек и обнооили их частоколами,
рвами' землянь!ми в?шами.

8ариагт 2.
€лева

даньт названия пра3дников. €права

_ месяца

!,о(

прово_

дения. €оедини стрелкой так; что бы праздник совпадал с месяцем его проведени'т.
новый год

Апрель

маоленица
пасха

дека6рь
июнь

иван купала
трои!|а

март
июнь

3дрпдпг 3.
Фтветь па вопросн.
на какой праздник люди украшали из6у ветками березь!?
на какой праздник прь:гали нерез костер?
в какой праздник украшали елку?
на какой праздник пекли блинь|?
в какой праздник дарили крашень|е яйца?
слова для справок: новый год, масленица, троица, пасха, иван купала.

3. 3акончи поговорку:
|[осле дох<дияка в... . 9то она означает?
4. Рас:шифрЁ анаграммь1:

3аданця д[я }чащ|о(ся
1. ||опробу!1 начертить схему с м!1ленькими рисуночками' показав' какое управ;1ение бьтло у славян. Бспомни схему' нарисо-

д

ванну|о }чителем на доске.

о

Р

п

Ё

(Ро0';

2. Расставь стрелки так, чтобьт месяц проведени'! пра3дника

соответствова.'1 самому пра3днику.
январь
Февраль

л

я

8ариапт 1.

м

(йемя'1
новь!й год

март
Апрель

масленица

май
июнь
июль

паоха

Авцст

иван купала

сентябрь

оггя6рь
ноябрь
дека6рь
90

трои|{а

}рок б. 3анятия славян
!чител| из.т1агает интегрированнь1й материал о занят'т'гх славян' используя аппликации. €лавяне хили в поселении (4)
общиной, занимались земледелием (5), скотоводством (6),

охотой (7), рьтболовством (8), бортнияеством (9), собирательством ( |0).

9\

Фсновньтм занятием славян былб зем]!еделие. }четтилса читалот
текст утебника' и по ходу чтени'! ца доске появ]1'1ется 3а]|ись:

у с*4а2/[

3а,а./€2а///€

-

3е-:асечеаце

х'/€Б (

"%/Ф6"'
1ш

]г

и

Аля лучлпего запоминани'{ матери.|]1а учитель предпагает к:окдому заняти!о дать свой сймвол. дома дети могут нарисовать эти
символь!.

3,,4/{я1-////9

&ь|в9/{
сс*а

ъг
?ис1асо!с:б0о
Бо/аоанццесБ€о
€ос[сараоае"сос:а&о

€коБо8о7с:$3о
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ь*<
*"
фя

й#ь

осво€/{/|€

,ц:'ь";

а'с/ю'

х'сы @

4ч'*'

-7/сае:сцца-) ["-!&й
п!/4е!сна.',

;ч+-.

''в"|\м

х/2/' о
-"*"
,""*'"

в
та!о1(е мо)кно

//овь1*

3а,1/€,,/в

/

пч2/ь'

[фа;оьа' ко|ао8и' 4ильи

за;слу$иэ с,са?а:а

Рассказ об освоении и обработке
"'"",
поясн'!ть с помоць|о меловьп( рис},нков.

ц1,оц!(ц

а:юрс' фа3и

)

ё

7фсо +

копФ

ара]ы, рркяьо,

?о*о

1,*
\

{
@

ос:со€ное

3ьа.эве,ть

Б,*

3ьскоРц4ау6ь

9ченики сравнива|от по рисункам щебника оруди'{ труда славян: олнозфую и_двузуб}по соху' на!ходят со:лник (наконенник).
Бьтяснялот, чго бьгло обшего у сохи и рала (рьп0'|или, отваливали землю). Рало - это простейгпий плтщ, прообраз будущего настоящего ггпща. Рсли соха и р{|'ло при п.}хоте ли||(ь отва.'|ивали
земл|о в сторону' то |1тгуг ее переворачив:1л- 8ьгвод: вспа:шка бьп-

ла более глубокой, трава попад{ш|а в землю и сгнр1вала' т\|1тая
поле3нь!е растения' земледелец получал более вьтсокий ро;<й.

-

9чени:са отвеч:|ют на вопрось[ по учебнику, говорят' что в бьл-

лине сообщается об обмолоте р;лст. А пословил{у мох<но объяснить так: чернь|й хлеб ели все' а белый
- ли:шь богать:е лтоди.
.{ополн:ательно ученикам мо)|с{о расск:вать' как сеяли зерно
и фиратпт рохай. |{ри этом щитель мохет использов1|ть ат1т1]]икации' располапш !,п( последовательно в соответствии с процессами

земледелия: подсекание леса (11), вспа!пка земли (5), посев (12),
боронование (13), хсатва (14), обмолот цепом (15),
."р",
в ямах (16).
"р^".''"

земледёльчески9 оруди. труда славян:

1' соха. 2. цеп' з. Рало. 4. палка' 5' серп. 6' коса' 7. Борона-суковатка. 8. плуг
9' пахота сохой' 10. пахота плугом.

94

95

-

А;пя учптеля
были н6 такими' как сейчао' и свя3ьг
древнеславянские назв€!ния меояцев
январь _ лросинец _ эт! в!е_
месяц
в:цись о |+4клом земледельческих работ'
оенень
ФевРаль
мя года, когда становится светлее, при6авляется день'
_
эти
(оухий)'
когда
сухой
март
на 6удущей пашне'

-

-

"|"ййуо!й',"р*ьев

ток
приспособление для молоть6ы ...
корчага _ большой глинянь'й ...

2. (делай несколько аппликаций по теме <.3анятия спавян>'

подготовь по ним расскд}.
3. (то назовет больгше имен на послелнюю бу:оу?
Ф6розец:

деревья сохнуг
приносили
в
с марта меоя!|а, с весны, начин€шся новый гоА' заранее дом
зацветали'
они
год
новь!й
д"ревьев о 6угонами цветов' в

-

'Ё'.]"'""'

.[опоппште.л:ьншй

твкст об ох0|€

-

опель!м

ттлошр0ка, эе р на' корзцн а.

96

Родион.

колосом

н€шьется!

5. Распредели в четь(ре гр}ппы слова: хлеб, лосось, рябт;на, соха,

нцка' просо' с;воро0ина.
3емледелие

охота

Ры6оловство

собирательство

6. Фпрелели по кпючевь|м словам зан'|тия сл:!вян.
[(лючевые слова:

. ,тук' стрелы' капкан, зАпадня' сеть' рогатина' рохон'

медбелка,
бобр.
ц'ница,
Фпоеп: охопа.
. лук, стелы, перевесь!' лебеди, цеи' цапли, сокол' ястреб.
Фтпветп: охотпо на ппцц.
. сом' осетр, судак' |:гу<а' н[1'1им' карп' лещь' кара9ь' ер!|-|'
г}редень' сети' невод' вер]ца.
[]едь'

Ф тпв е тп : рьсФловстпво.

. [орн' коваль, мех' молот' наков2}льня' руда' щипцы.
9тпветп: кузненное 0ело.

.

коног|ля, лён, веретено, прялка, щебень, ткацкий станок.

9тпветп: тпкачестпво.

. мали}{а, цесок, зем'1'1ника, рибы, |]!и1|'ки' корзина' жеподорохник' орехи.

|!уди, черника, зверобой,

9 пве тп : собшр атпелье!пво.

. (оха' цеп, р!шо,

-

лукошко
ручная ...
гумно _ место для о6молота "'
овин, рига _ помещение для просущки

_

плуе' рФ'сон, нею0' лук, се,пц' пусок, р!1ло' корина,'кувс:вок, яайы, лсот;ь,
ерс;бы, корась, лйка, лукошко, экоспо, неневшца, лсейей, я|1|'ень' зем/1я-

зядянп'! д!я учаш,п(ся
зерна'
1. подбери ну'с{ое и3 следующ|л( слов. еоршок'

Ёестор

3ерно.

принягия ри'[о
приду}!ывали
стианства имя родив!пемуся ребенку
"'чу 'ч':

1ч

-

теплым хлебом о6ернется.

знаком].тт детей с именами-прозвицами олавян'

..'р-'",
!'""''

Антон

_ и прорастет.
в летний полдень зацветет

елавяш очень простой' 9чрггелъ

к"-_':е,
сельчане' вь1деляя характерн;е особеняости ребенка'
имсн
р
€
еди
йиляй'
з'й"', й 9мник, кго )|юбим, кго
*'* €орока и 8олк, йолнан и 1(удряпт' }1альника' _родив'
'"й",
й!!'Ё! !""""л, называли Ёесняк' .[евонек именовали 3абава'
йр""'"', €нея<ана. {тобьт прелохранить ребенка :"
..ч'
обманщь духов и специаль1|о]1ав-' "у:у ^'-у1:
захво!ай' п:
риЁкой, та:оте как Ёеудана, и
"р:*т*:-^:
были прозви!ца 1юря, )1апоть и 1опор'
'"""""'ми
на вопрос в у|ебнике: слонь1 и верблтоды могр
6пвеп
Ф|:|вя}+
тФтько в хар:оо< сгранах. Ёа терргпортлл хе вост1очньп(
сне)!с|ь1е и морозные зимь!.

-

в землю кинь

-

-

}{:тколай

4. Разгадай загадку:

.!',''ы"

"*'*,
укба1]!аяпоме[цение.встречаяновыйгод,славянеодевалисьвлучщиесвои
они насыпали на
!Ё"й, , """","'"сь всю ночь' что6ы год 6ыл уро'@йным'
только
скатертью'
чистой
стол немного зерен пшеницы' ржи, овса и покрь!вали

муки и ягод'
после этого ставили на стол еду из злаков'
6ерезол' когда с'(игаза первь!м новогодним месяцем следовал апрель июнь
поднимаетоя'
трава
когда
травень,
|';'!ай
].''""я золу.
,"
время
серпень'
Август
липь!
когда
цветуг'
липень,
июль
'"рЁ"!"'
в
хел'
одеваются
когда деревья
""'й''ц"""""*.
й."",й'р*, ур'*ая. сентя6рь ховтень'
гру_
и
ноя6рь
декабрь
|истопад'
-''р""ные одехды' окгябрь
года'
время
студеное
день или студень, холодное,

-

Аьан

"'

п!1 1ка, серп' коса' борона_суковатка, поле,
к|)естец' суслон, бабки, овес' п!пеница' ро)кь' ячмень, просо'
]()рох' овин (рига), ток, гриво, оратай (пахарь)' амбар, сусек.'

6 упв етп :
'!

367о

зе:+цле0елше.

м' т' студ6пяк'я

97

. ди1с{е пчель|' борть' мед, бортник, лезево, веревка, ко'(а-

нь!й пояс,

!црбаЁ.-

@тпвеп: борпнинесгпво.

. глина, лощение, обя<иг, гортпки, ставць|' ка!]1ники' крщ'
лотки' ча1пи' блтода, корваги
9тпветп: еоннорное 0ело.

8арпа:тт. 3аписать эти слова на доске врассь|пнук). |!опросить

в тексте оц>абатьтваются два основ!тия: религия и язычествс]. Ф язьтчестве }читель раосказывает, используя а]т]1',1икации. 6лавяне покпонялись тцолам (20)
и хертвовш1и им зерно (21), овощи, цибьт (22\, ггщлнину (23).
8о время пр!вдников они часто водили хороводь] вокрщ костра
(24) и прьтга;ти парами через костер (25).
){'ченитсд ншгают унебник.

ных

по}{

распределить слова в щ}.|1пь1 по 3анятиям славян.
3аршант. Рассказать об одном р1з занятий славян по к]1ючевь!м
словам.

9рок 7. Боги славяп

@

@
@

Расоказ о язьг|еских богах увитель }'лл1осщирует при помощи
!1лаката.

т07/|
&ь{в'9// €

с*/в9н

-

д

93 ь/||/||//{|/

Ф

@

{у

[6

Ф

|[о словарю г{еники вь!'!он'!ют значени'{ слов ш0ол, во!!хв' куи придр{ьгва1от с ними лред.'1ожени'!.

оесн!1к

3аданпя д|я учаш||п(ся
1. Б ряду язьтяеских ботов сл4вян найди ли;т1нее им'!; объясни,
почему оно ли]1!нее. Богй: 11ерун, |орс, ,\ахс0ь6ое' €приФе ((ворое),
/т[о к ошь ( *[а к ош; ь), 1евс'

2. |!одготовьте мультфттльм о богах славян' для чего продумайте, о нем будет рассказь!ваться в вац[ем фильме. Ёарисуйте
отдельнь!е кадры штй полберттге ,{ллк)сц)ации, расположите их в
ну'(ной последовательности; придумайте название и озвг{ьте
фильм.

2€\ - ---

3. Б одном конверте _ картинки с изобрахсением богов сла_
вян' в др}том
- подписи к ним. |{одбери подписи к картинкам.
4. Фтветь на вощ)ось|:
8оршонтп 1'

€ща:а<'ос
98

Бу?.я

но

. какому бощ славяне

-

нетверг? (11еру:ц.)

посвя]ц2ш1и один день в неде',т]о' а имен-

3аршонгп 2.

. &кой

депь недели бььт посвящен славянами

боц

// в"4"9'//

-7гс.|€/|€7|/
11еруну?

(с[егпвере.\

5. Ф ком говорится в произведении <|{еснь о вещем

.1

Флеге>:

об с:0оле, о во!!хве' о ку0еснт;ке.
9упвегп: Ф ку0есннке.

б. Ф ком говорится в произведении <€адко>?
. дшцьбог
бог солнца.
. Ёептулт -бог моря.
. перун - бог щозьт.
. стрибог- - бог ветра.
о 8елео
бог скота.
. €варог -- бог неба.
9тпвеп: Ф Ёептпупе.

9рок 8. [|ервьпе хшя3ья па

цс[

9ченики чита!от текст о варягах' обращая внимание на определение - это вь!ходць| из оеверньп( сщан' занимав!]]иеся торговлей и щабе>ком' &1о;лсто сказать о старинньп( названия-х 9ерного,
|(1спийского и Балтийского морей, соответственно - Русское,
{,вйынское, 8аря:г<ское моря. 3атем гшет отработка текста о зан'{тиях варягов.

м:

!|

?то/оцк

862

ац

ф
!

/{аца.со ?ипася2ц ?:о/оако4ичес1
3опросы для повторени'1: Фбъясни, к како}ту веку относится
862 год? 9то первая |4л|1 вторая половина века?
|{римерньлй отпветп: !атьт от 800 до 850 относятся к первой
половине' от 850 до 900
- ко второй половине века. Ёсли после
цифрьт 8 идш }цли, то это 8-й век' если есть хоть одна друг!у!
шифра, то это 9-й век.
.{алее щитель чертит на 'доске логичесц,ю схему о переходе
власти от Р:орика к !,1торло. (3апись !1!).

|п
,{ля унштеля

летопись так рассказыЁает о призвании варягов. племена славян вра)кдовали мехду собой, хили недрухно. у них не было оил сопротивляться воинственнь!м соседям, приходилооь платить дань' собрались славяне на вече
и стали думать, как им дальще хить' что делать. по предлохению новгородского старейщинь! гоотомь!ола решили направить послов к варягам и просить
их прий-ги на землю славян и управлять ими. припль!ли посль| за море к
варягам и ска3али им: "земля наша велика и обильна' а порядка в ней нет.
приходите княхить и владеть нами). три брата лриняли это предлохение.
на Белоозере, трувор * в изборРюрик поселилоя в новгороде, синеус
оке. о этими кня3ьями пришла разноплемевная дрр(ина' пришедшие варяги
были из племени русь, поэтому и земля наша стала назьпваться фсью'

-

Бопрос: ||онему славяне ре]пили пригласить к себе варягов?
Фпветп: уненики чита!от по унебнику.
по ходу изу{ения новог0 гл,1тель де.,!ает на доске загтиси | и \|.
!00

са/{в9/|€ 'ф

"//а;алэятад';

еан /!иР

6ла

в 882 2.аахса"''']ы

/(!.ос

9ченилсл чита!от текст о том' что Флег в 882 г. захватил 1(иев'
появ',г!ется логическ!1 ] схема: 1[ век - объединение

Ёа доске

(иеъа и новгорода' возникновение !ревнерусского государства'
(3апись 19. 8нимание обращается на признаки тосударства' указаннь1е в тексте утебника.

гу

|ц4

+

||овалр1

21с4нерцсскле 2оч?аР|$со
Фтветьт на вопрос, какие бьлли столицы при Рторике, при
Флеге, уленитсл закреттп'{!от по схеме утебника. €хема помогает
}ченикам запомнить' катсле в 11 веке бьгли правители и главнь1е
города. €нача::а при Рюрике главнь!м городом бьтл Ёовтород, по-

том' при Флеге, стал

алт1ликы\т1ями-

дань

сьестные

припась! (мед)

9ченилол чертят схему' а дома допол}] {тот ее рисунками. Фни
чита!от текст о лоследнем походе кн'|зя 1'1горя. Бозмохно чтение
у{ите.'1я

и пересказ у|еников.

9рок завертшается зац)еп-]|ением материала по схеме унебника'
Бопросьл: кто прав!|}1 на фси в х веке? (!1горь, Фльга.) 1&кая
была столица? (&ов.) 8 )( веке талол<е правил к1{';зь €вятослав'
Фн бьгп убит печенегами в 972 г'
\о2

учглтеля

поздней осенью руоокая дри(ина возвра!.].!алась из похода. морским пгем
достигли устья днепра и ре|].]или подняться вверх по течению, кдому но узнали о заоаде печенегов на порогах, атл еще зима вотупила в овои права' Решил
святослав вернльоя обратно и перезимовать на берегах Русского (черного)
моря. зима оказалась лютой и голодной' летописец поз)ке писал: ....быша
глаА великий, по полгривнь! платили за консцю голову''' врагом бь!ли болезни...". ли!.]ь ранней весной по охившему ,0,непру смогли начать плавание к
киеву туг святослав допуотил о!!]ибц: его воинь! стали подниматьоя тремя
группами' на боль!!.]ом друг от друга расстоянии, а не вое вмеоте. кня3ь пль!л
в первой группе воинов. печенеги вь!следили первую группу воинов и ночью
на острове хортица почти всех их спящих перебили' погиб в первой охватке
и святослав. печенеги подобрали безхизненное тело кня3я и унесли' А потом из его черепа сдела'!и ча!]]и оковали ее золотом и пили из нее на пирах'

|{ри ответе на вопрос о причин'|х гибели к+тязя !'1горя уленитст
обращатотся к улебнику. Б ответе дети будщ говоритъ о хадности
к;тязя. |{ри объяснении вь!рокения €вятослава <,{4ду на вьт:', ска)кут' что это открь|тое объявление войньт, а не тайное напщ9-

ние на врага.

3аданпя д.,[я учащпхся

1(иев.

11ри нтении желательно сочетать основной и дополнительнь1е
текстьт. 8ах<ен' ддя да'1ьней]]..его изу{ени'! истории в основной
|пколе дополнительнь!й текст <[ибель лстязя 1'1горя>. |{ри его нте_
11ии вь!яо|1яется' что такое дапь. )(елательно использовать схему

о

Аля

1. ,{ополни схему <,.{ань славян> рис),нками.
2. Располо:*<и лтодей согласно их поло)кени_'1 в обществе:

слуеа,

0руэкннник, ктсяеится, раб, князь.

3. (оедини сщелкой старое и современное названия морей

черное

хваль!нское

каспийское

Руоокое

Балтийское

варяжское

9тпвегп: {{ерное
хваль!нское; Бал_
фсское; ](аспийское
тийское
Баряя<ское.
4. }1л+щшцщальпое задд:пе. 8споплни, .по тебе известно об 14исусе )(ристе. 9то означает слово крестп? |{одготовь кратлстй рассказ.

-

-

-

9рок 9. 1(пязь Бладимир
|1ре:кде нем изучать новое' надо верыться к тексц 7-го юока
и вспомнить богов славян, еще раз вьг!снить' кто такие язьтчни!о{'
что такое рел\4тия. 8опрос: нто вам известно об |исусе {,ристе?
|0з

|п

&пя ушгеля
сообщение мохет быть примерно таким. христоо в лереводе с греческои голодго означает "избравный Богом". иисуо христоо обрац1алоя к бедным
одехдь!'
лишней
ни
ни
не
было
кого
денеп
ным, к нищим. за ним шли те, у
кроме той, что на них 6ыла надета. оам иисус та!о(е был беден' последователи его, обращаясь в новую веру' раздавали людям все свое имущество'
орудие лытки христа стало основнь!м зваком христианотва' т-о6разное
орудие казни, на котором распина1и приговоренного к смерти' в предотав_
бьпло позорнейшим' к такой виселице в Римской
,е!й, ,;одеи
и ино'''о "ремеви,
империи привя3ывали приговореннь!х к омерти преоцпников и3 рабов
военнь!х
время
во
предательство
за
странцев. свободных римлян так карали
название (крест' произошло от греческого прозвища сына Бохьего

/0€щ€/{|/€

2рвт*.л.л

н/1930 ва,42/1//!,1"

А7.л.'!се||]42 в'са1са,саира

€сляоао

/й€ал 0фа _ -0|/с17г'/'4/|с1:/|во
3ч* в |!зссс:са х4лма
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с!Б/1а!!л

(цисяла;саояво)

9ченилот чит!|]от заповед'1 хриетианства (<Ёе убий!>, {1юби
блюкнего, как с2|мого себя>), разбира:от их с помощь[о учите.,1 1.
€мь:сл этих заповедей о3начает' что нельзя фивать кого бь: то
ни бьтло; надо ллобить ллодей' тебя окрр|€ющих.
.{ополнительньте тексть| благоприятнь: для чтения уч|1теля |1
пересказа щеников. !{о прехпе надо разъяснятъ 0тличие доотоверньтх факгов истории от вымь!сла' сказок. фя этого есть вопрос
в улебнике. !читель подводит итог бёседь: с улениками: 1(огда
мь1 говорим о легендах' мифах, то это всегда будет сказка, вьтмьтсел; когда мь| говорим о факгах, событиях, то это то' что действительно бььчо. Ёа раз.,1ичие правдь| и вь!мь1сла следует обращать внимание и на последу|ощих и)оках. 8 противном слулае
ученики булщ понимать вс!о истори|о как сказку.

Адя
|!

вел

(.я.зыаэс*а.л €ера)

!у века'
христос. 9етырехконечный креот гверд{лоя в иконограФии к концу

вспомнить родословиу|о !с!язей (запись 1); уяснить' что христианство бььто введено при князе владимире (запись !|); запомн:тгь
год и век крещени'1 Руси (3апись 111); сделать вь!вод о том' что
Русь стала православной страной, сменив язь!чество на христианство (запись |'[).

.|

\\%

?цсо

действий.

9тение детьми у{ебника у{ггель сочетает с комментированием
текста и с записями на доске. .[ля того, '{тобы уяснить сущность
и значение введени'1 кн'|зем владимиром христианства' следует:

-

988 а.

уште'л:я

князь владимир окончался в 1015 [ захоронен он 6ыл под половицами
десятинной церкви в специальной гробнице. Более 20о лет покоились его оотанки. когда монголо-татары ворва.']ись в киев, то они разобрали в церкви пол
и раскимли кости владимира. но память о князе красное солнь!шко сохраняется. в частности, о нем напоминает памятник в киеве, в парке на владимирокой горке. высоко поднялоя над городом отлитый из бронзы князь с
огромным крестом в руках.

Ёа роке внимание летей обращают на связи древней вси и
8изантии' ъл'1яъ\'1е византийской культурь| на развитие Руси.
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8 связи с этим

рассматрива|отся по1#1тия <(икона>' <.(духовенст-

икон
из
словаря
получа}от
перви[|нь!е
свеи !!( изготов]|ении. ученики
ден]б1 о монасть|ре. )(елательно показать и'1люсщаци1о монасть1ря'
привлекая краеведнеокий матери!ш1 и ссь|лаясь на известньтй
г{еникам монасть(рь.
|[ри налинии времени у]итель знакомит у{еников с ва)кней1пим воднь1м щ/тем славян <(|&} варяг в щеки)>. }ченигса рассматри_
ва1от миниат|ору' помещенгту|о в у{ебнике. }1м надо объяснить,
что это условное изобрахение цдохник нарисов:ш1 в очень давние
времена д.'1я }кра1шения рукописной книги.
9то хе мьт видим на этой миниатюре? 8 них<ней части рисунка _ устье реки. 9 поберехъя стоят три ладьи. Ёа одной из них
хоро!по виднь1 воинь! в !1шем:|х со щитами в руках. 8 верхней части
миниат]орь| много ллодей, перетаскива|о!цих волоком ладьто. .[адья
ле)(ит на катках. Больгпая часть людей тянет ее спереди за верев|(у, другие толкают сзади, сбоку. 8ь:тше видна ладья' котору|о Рке
перетащили. Фна стоит в верховье еще одной реки' по которой
щте|пественникам предстоит т1ль!ть д21пь|ше. йехлу реками хулох<ник четко нарисовал возвь{!пающийся водораздел.
1орговьгй ггугь <]из варяг в греки> нр{с{о щ)оследить по карте
унебника. €начала у{еники нахо.:1ят в леге}|'де кащь| обозначение
этого ггщи. |!отом отвечают на вопрос, вблизи каких городов проход1гг этот п}ть. Бели его прос]|е)ива!ть 0т севера к юц' то он пойег
вблтлзи гороАов новгород, |{сков, €моленск, 1(иев. 3ти города, а
талот<е 1(онс'т-атгпднопо]1ь учите.'1ь офзначает на каще ат1тшикаци'1ми
<]город>, <(кораблы> и показь1вает сщелками щ..ть <<и3 вар'г в греки>.
}читель конкретизирует задание о происхоя(дении подмосковного горола Болоколамска. 3то поселение' располо)кенное на
ск'|опах возвь|1денности' известно с 111 века как волок на реке
ламе' |','1и Болок .}!амский. Фснован Болоколамск на торговом пути из новгородских земель в месте волока судов и3 реки.[|ама в
реку Боло:пня.
во>. во{с|ое значение имеет дополните.,1ьнь!й текст о смь1сле

3аданпя д|я учап!лп(ся
1. Раополо:пс,: слова в ш|фавшгном порядке: веце, архео1о2ця,
цс!порця' экшгпшя, бьслшны, 0рэкнна.

ццц'

2. Ретли анаграмму: вера в |4исуса !,риста и его у{ение

это
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хр|| ство стиан. 9тпветп: хрнспэшанстпво'

-

3. Рачни делать карточ!с{ основньн дат. Ёа одной стороне карточки на|ти|ди дату' на другой _ ее значение. Бот основньле датьг
п со6ытия: 988 год (крещение фсш); 1147 год (первое упомшноние
о |1оскве); 1242 год ()1е0овое поФище);1380 год (!(улнковская бнпво); 148| тод (па0енше ор0ынскоео шеа); 1547 го! (провозелаш:ение

первоео русскоео цоря); 1564 тод (начало кнцеопеча,паншя в Россшш);
(основон|е [!етпербуреа); 1709 год (!7олптавская битпво);
]191

-,

1812 год (9тпенесгпвенная война); |86\ год (опл:ена крепоспно2о
права); \ сентября 19\7 года (провозелашение России
республакоф.

4. }1пц:вш,гшдльшые задап|'я:
. |1одбери из детской Библии рассказ об одном и3 чудес
Аисуса \риста.
. |1одготовься к пересказу этого рассказа в к;1ассе.
5. Ёарисуй, как перетаскив;ши суда из одной ретст в другу|о.

}рок 10. |рамотность на &си
|1ри разборе текста ученикам надо ответить на два вопроса:
. (ем бьшла создана славянская азбука?
о 8 каком веке?

||ри ттетпла тексга они [ю|п2!|0г зацачу 98в
|00 : 888 _ й век
- нул<ны
Фтпвеп на вопрос' зачем на Руси бь:ли
грамотнь!е
люди' ученики находят в щебнике. !ополнительньтй текст о пергаменте щд!ше вкл|очить в основной текст при его чтении и
р:шборе.

1( рассказу

о бересте надо подготовиться вместе с учениками

заранее. *елательно с поваленного березового дерева или е заготовленнь'х березовых дров еще в летн|ою пору сн'!ть кусок Фресть|> разделив ее на две части. Ёебольш-г}'|о часть (для сравнеттия)
оставить необработанной' а боль:шщо насть обработать по
рецепц унебника. в к]|ассе г{еникам надо дать попробовать <{импрови_

зированным> пис!1лом из вяз!шьного крючка или тпариковой
ручки (без пасть!) вьцавить и;1и процарапать буквьт, написать
слово. .(ети убедятся, что |тисать на бересте
- это дело совсем
непростое.
|[о апгггикациям ученикам мох(но рассказать о суде в фев_
нерусском тосударстве. ( лстязю (17') лриходтали обв:тляемьтй (18)
и обьинупель (19)' !{тобьт 1о< рассуд![[ь' прибегали к испьпани|о
огнем (26), но чаще яаказание состо- я.'!о в шгграфе (27).
\07

3аддш;я д[я

учдщся

1. Бьтбери нР{о{у|о дату' ооединив л'{я'{ями ообьпие и дац.
создание

"повести

временнь!х летъ

!х век

принятие Русью христианотва

х век

образование древнерусокого государства

х! век

правление яроолава мудрого

х|! век

2. |[ри помощи словаря составь свой кроссворд, чтобы в цен-

ще его пощ4|илось слово

берестпа'

3. |!родо.толст цепочку слов: послед}.ющее слово начинается с
последней б1квьт предьщ1тцего слова.
|услн
ло?ця

-

-

куреан
- я3ык- наро0 * общшна
аркан т1

нстпорпя
о2нцво

ярл!о

-

-

т.д.

0рухсшна

-

архео-

4. Ёа доске щ)т1па слов цепочкой (см. задание 3). Рассколсл о
значении кахдого слова.
9чащиеся }'ке име!от некоторь1е знани'{ по теме }?ока, и их
надо восстановить. 1ак, ученшс,т вспомина|от значения олов ле!попцсь' рел!|е!'!я' монах или обратпатотся к Ф1овар|о утебника. }'титель

расоказь1вает о создании тслиг. Религиозньте книги писали монахи. 1{ггать эти книти бьтло сло;цсто. 9тобьт у;енилот поня.]1и' о чем

идет речь' нацо на доске написать несколько слов слитно и предло)с,(ть прочитать их.
дальней|пее чтение сопровохдается вопросами и заданиями
учите']ш{: как произо]шло выр:0кение <писать с красной сц:оки>?
Ёайдите на рисунке ину|ц'1а]|- <.Б>.{то означает вь|ра)кение <(прочитать книц от доски до доски>?
Бах<ен дополптге.'тьпълй текст <.|!овесть временньш лет>. 9го общероссийский летописнБ1й овод' состав.,1еннь1й во втором десятилетии )01 века мон{йом Ёестором в киово-печерской лавре.
}{естор в:отюнил в свое произведение летописнь|е своды х| века.
Ф чем хе расоказь|вает <,|!овесть временных ле}? Ёа доске появл{ется запись:
1. как

2.
3.
108

хили нащи

предки.
и воев?ци'

с кем они торговали
о городах.

4. о храмах.
5. Ф голоде.
6. о крещении

вси.

9рок 11. {рослав йудрьй п его потомхш
Б

ярослав мудрь!й родился примерно в 978' а рлер в 1054 г.

1019 г. он стал великим князем 1(иевским.

3опросы:

€колько

лет бьь.то тстязто {рославу' когда он
. ст:ш1 великим киевс!с.1м }с!язем ( !0! 9 г.);
. одерхал победу над печенегами (1036 г.);'
о основал город -{рослапть (1010 г.)
8 каком веке произо|]1ли эти собьттия? 8 какой половине века?
|{ри {рославе ]!1удром составлена "всская правда,)
- свод
древнейтпих прави./!' законов. 1( этому времени произо1]1ли Рке
значительнь|е изменения в )кизни славян. }читель воспроизводит
на доске ап]1ликации, показьтва|ощие общественнь|й сщой славян. йецду клязем (17) и друлоаной (18) размешает апт].'|икашии с изобрах<енйем бояр (28).
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Разницу'мех<ду боярами и дворянами следует объяснить на

примере ра:}нищ'! мехду стар1пей и тшпа.щпей др}:цотной. луп::е по}тять усщойство тстшц<еской дру}о{нь] помогает логическая схема
на доске:

?/ур
3олсто на этом и на послед},|ощих и)оках показывать происхождение понятий: 0вор' 0ворньсе лто0н, 0воряне 9тение основного и дополнительного текста учебника о дру_
)с{не' ополчении и воор})кении воинов сопровохдают записями
и меловь]ми рисунками на доске.
110
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3апись в ценц)е: в боль:::тос походах наряду с др}'кинниками
принима-тти г{аотие-щ)естьяне и ремесленники. 8верху 1т<азьтваем

воору'(ение дру'{инников' внизу * воор}'кение ц)естьян и ремес.'тенников. 9ченитст сравнивают вооруя(ение и дела|от вь]вод'
что у крестьян оно бьшо более простым и де!певь1м. Б процессе
работът используется рисунок древнерусского воина' на котором
ученики пок;вь!ва|от щит, брон!о, кольч}ту, 1]].'1ем.
3атем выясняется' зачем ну>т<ньт были тараны (пробивать
стеньт, разбивать ворота), камнестрель! (забрасывать в крепость камни' пор{!кать ими защитников л9епости), присц/пнь|е
лестниць! (залезать на отень| крепости во врем'! их прист1тла). |[о
ходу беседьл ученики обращаются за разъяснением слов к словарю'
|!ри нтеяии тёкста дети до.,пкны усвоить истори]о прозвища
8ладимира йономаха. !(омментируя текст о наследственной короне * 1папке }1ономаха, [ц)кно подчеркнщь' что это предание,
т.е. вь!мь1сел. Ёа самом деле корона бьша сделана мастерат!п,| сред- ,
ней Азии и значительно поз)(е того времени, когда;лост: 8ладимир йономах.
3авещание йономаха в?|кно дб! понимания дальнейтпих событий истории. {рослав мудрь|й призыв2!.п к единству в
'[ревней Руси. Ёо после его смерти дети и внуки вели друг
с
дрщом охосточеннуло борьбу за богатьте города' новь1е земли
с кресть'|нами. Ёа фси начинается время феодальной мехцуусобицьт.

||ри налиями времени у{итель расоказывает об основании
городов. используя аплликации в сочетании с меловым ри-

с}'нком.

9аще всего кремль возводили на возвь{|пенном месте у слияни'! рек. Бь:сокой стеной обнос:дти 3да11|1я крем.лтя: церковь (31),
хоромь| князя и бояр (34), хозяйственнь'е постройю{ (32). 3лесь
хи.,|и князь (17)' бояре (28)' друхинники (18). Бокрщ кремля
сц'оили посад - не}крет1.'1енну|о часть города' где обитали торговцьт (29) и ремесленники (30). 3а пределами крем.;тя мог находиться монасть|рь (33), имев|ций свои укреттпени'!. 9ти х<е апттликации мо]кно использовать на следующем уроке при рассказе о
1(иеве, дополнив их апт]ликациями-изоброт<енияму'' ювелира'
гончара!

]тлотника

на шоке

и

друг}гх

ремесленников

и

торговцев.

вь|яс}{я|от происхохдение слов. !1тя этого используют словарь 1вебника и табли,лктл со словами: поса0, еоро0; посо-

0шпь, еорйнпь; поселцпь.
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\
/ж%^Ф\
,/?/

ф2,!1/'

ф.-ж9
нщф

Ёа 1роке дают общее представление о 8ладимиро-€уздальской
земле, обсуэкдалот вощосн:
. 1!1ох<но ли йоскву снитать старей:пим городом' если ее первое }л|оминание в летописи относится к |147 т.?
. |(акие вам известны старинные г6рола?
. Б катстх век1!х они возник:ли?
Ёа доске вь|ве!!]ивают тт]!акат:
название
города

год основания или упоминания
в

летописи

новгород

859 год, век

_

киев

86о год' век

_?

сшдаль

1о24 год, век

владимир

'1108 год, век

мооква

1147 .оА' век

?

_?

-

?

_?
|1з

}рок 12. .{ревпгй &ев

3опросы:

. 1(ак объяснялот название города €уздаль?
. |де бьгт располо'(ен город йооква?

.1(алсте в этой местности природнь1е условия?
о |(то такой 1Фрий

!олгор1кий?

Фтветив, }ченики рассматрива]от изобрах<ение 1Фрия,{олгору-

кого на ил]осщации.

|!ри изукении нового матери2|ла у{еникам предлага]от вспом_
нить' что о3нач:!]от слов^ ремес!,1еннцк, ару1сцна.,{ля ответа на вопрос об },кре]],1ении &ева и 1с{юкеском дворе щеники чита!от
унебник. |!осле чтения мох<но работать со охемой на доске' показывающей, из чего состоял кня)кеский двор:

3аддппя д[я шап{[цся

/(:а.л.э*ескпй 1€ор

1. Рассмотри схематичньтй рисунок по теме <.Фснование
родов>. найди отпибку худох<ника.

?а'|4а

?.|а. ?а/]а. ?'1"л
сц.

Бопрос:

.
ми

1(то татсте ремесленники и что они изготов.]|яли'
рис}|1от мелов}'!о схему' дополненну|о апттликаци'1_

Ёа доске
}!}ти

рисунками.

"а,|/€
! &|€/{н!/к//

1\-ъ..'

||'е3ц!4к!4

коа(ы!и!с!4

Фпвеп: как правцло, поса0 прн основанцц еоро0о не цмел крепостпной стпеньт и рва'

2. Аапитли, кто созд{|.л славянск}'!о азбуку. 1(то напио!1л лето_
пись <(повесть временньтх лет>?
3. Ф ком говоритоя: <.|[равил владимйро-(узл1|льским кня)кеством; опир:ш!сь на си.'1ьну|о др}'ки}у' распроотрани-|1 сво!о в,.1асть
на земли в верховьях 8олти и Флст; пол1нил про3вище, связанное со сщемлением подчинить своей власти такие удаленнь|е от
€уздаля города, как 1(иев и новгород>.
\\4

#у

по 14а4ц

/А@
шф

.со*хл, 4айе:*-

й\

,'.,,-\

'
'кц,'?|1ц!!.к!.

к,с;1ц<дуаье

к:о, вче1ах:с,

/-чв

ко8сазц

е€аз9л,

нэзсл,

е|льс'

\за'с'с:са'
1 ,юаЁо6ы

уо€асц/ай

*
к'}1ьл,

цк',

аф21'., й8ьсе

цц'*.,

к^1а!ч|]

|к|ал44!1!3' 'оч?а
!.| 3о'1о'5а' сфы}а
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Ёа уроках истории начинается сложн!ш и

вФ1с{ая работа по
уовоени1о поняти'|_ку]ь1ура. 3 классе с сильнь{м составом учени_
ков мо]{с{о записать опр9деление:

п

2еааьал

кульв[ра - 9то достихения людей
др(овной хи3ни

в матер!4альной )кизни

наука > история, математйка

орудия труда > ооха, плуп оерп

исцсство

хилище

>

изба, дом, дворец

одехда

>

платье' шуба, сарафан

в

>

танец, картина

проовещение > .|'коль!' книги

Ф гербе (иева. Ёа гербе видно' что ангел держит в р}ках щит
и меч. Ёадо разъясн||ть содерхание герба. Ёа вопрос о том' кто
такой ангел, ученики н1}ходят ответ в словаре книги. Фни говорят' что ангел г0тов защитить город от нападения врага, помочь
одерхать :*оате;тям победу.
Б ггтане познани'| культ}рьт крайне вахен материа.,1 о 1(иевском соборе €вягой €офии. 1акое подробное его изучение предтолько

полагается

в

пропедевти!{еском

фя

курсе.

рштеля

почему храм так назван? слово софия в лереводе с греческого означает
мастерство' знание, мудрость. у хриотиан это слово означало "мудрость Бо_
га,, .премудрость Бохия". главнь!й храм византии в константинополе был назЁан храмом святой софии. софии бь!ли посвящень! и храмь х! века в киеве
и новгороде. софия изо6ракалась в виде ангела.

9итая текст, г|еники вьис}ш|от по словариц' что такое собор, устанав,'1ива1от возраст €офийского собора:

.

1997 п

-

960 лет

20о0[_963года

}ченитса вьш{с}{'{ют, что т!!кое фреслст и мозаика по тексц и
словарику. |[ронитав текст' они отвеча|от на вопрос' какие ){с{вописньте изобрах<ения бьшли в храме €офии (иевокой.
по ходу чтения текота и раэъяснеяия матер|1а]1а о торговле
применя!отся меловь!е схемьт <(1орговля в |(иеве> и <,Аеньги>.

1%|'-а'€
,/\

*й
*4н!|
ц|,а,|',
1\6

ааь.

/а8ей*'€со:зо,

фа!ц,

":о:аоа4и

цнцц

"|.он2|а0.
.{ля уяпте;пя

наши далекие пред1ки использовали в качёстве денег самь!е ра3нь!е вещи.
у древних славян роль денег игр:ши лен и изготовленная и3 него ткань
- по_
лотно. от слова лолотно произошло слово
'платить". А вот на севере странь!
роль денег вь!полняли !!.]црки соболей, 6елок, лисиц, цниц и другого пущно_
го зверя. с концах века на Руси появились собственнь!е мет€шлические день_

ги' Раньще использовали деньги' ввезеннь|е из других стран. при яроолаве
мудром 6ыла вь!пущена монета' на ее лицевой отороне изобрахен воин о

копьем и щитом, а надругой * трезубец с надпись|о "яроолаве сребро". вско_
ре собственный выпуск монет на пси прекратился' Роль денег вь|полняли тяхель!е слитки оеребра
гривнь!. чтобы уплатить половину гривнь!, ее рубили на чаоти' от слова рубить и произо!]]ло название рубля.

3аданше дт:я учдщп(ся

1. |1одготовь дома рассказ по тексту и рис}т{ку о 3олотых воротах 1(иева, о €офийском соборе.
2. €делай овой рисунок по и]1л]оощации улебника.
3. ||одбери }т,ъ'1]острации по теме .,1руд ремесленников|) и составь в тетради сво1о схему.

!рок 13. 0сповапие

1}1осшьп

}ченикам надо вспомнить' что такое посад. Фни чита!от основной текст и отвеча|от на вопрось1.
о |{очему тслязя }Фрия прозва.пи Аолгор}тстм?
. какие города он основал?
. поче}!у город назв:|.пи йос:оой? (9тение дополнительного
текста.)
. 8 каком году 1!1остоа влервые упоминается в летописи?
. €колько лет про|]].]!о с той поры до на]д|д( дней?
о 1(ак природа (тельеф местности) помогала сделать крепость
неприсц.т:ной?
\\7

.{айе огплсание йост<вьт по рис1ттку уяебтптка. Расска:ютте, кго
изобра:псен на гербе &1ослоы. .[оког<ите, нто на территории [:1озадолго до основани'{ города.
сквь! л!оди
'о4ли
3ыво0ьс бесе0ьа
унитпеля: [|ерьонана1ьное ядро населен:тя йосквьт составили ьхгнчи. € принятием христианства они слились с
дрщими |ш|емеЁами. Ёа месте, где располо)кена йосква,:гюди
хилц около дв}х с половиной ть!сяч лет.
Разъясняя новь!й материал' учитель предлагает г{еникам
вь1т1исать из улебника собстветтттьте имена и дать1. 9го залагтие преследует цель нау{ить |пкольников н2|ходить в тексте гу;лсльй фактический материал.

,{ля рптеля
кня3ю юрию долгорукому потре6овалооь укрепить юго-западнь!е рубехи
Роотово_фздальской земли. поэтому он начал поопешно строить крепость в
устье реки Ёеглинной для охрань! нескольких дороп весной начали вь!рубать
копать ров и насыпать в€ш, стролес на Боровицком холме; в'конце апреля
ить хилье для воинов крепости. крепость появилась в лесной заболоченной
местнооти' покрытой воднь|ми преградами. полторь! сотни речек и ручьев

-

впадает в озеро. из озера вь!текает небольшой поток, который и назь|вается
москвой-рекой. ширина его всего несколько метров. А при впадении в оку
ширина москвь|-реки 200 метров. москва-река петляет по городу почти 80 километров' образуя шесть излучин. в нее впадают другие московские речки.
6амые крупнь;е ренки, протекающие по городу
это сетунь, городня, сходня. яуза, (отловка и чертановка.
за оотни лет от воднь!х потоков на поверхности ландшаФта йосквь: образовались неровности, возвь:шёния суши, которь!е наши предки назь!вали
холмами и горами. вь|сшая точка москвь! находится на теплостанокой воз_
вь!!денности * к югу от пересечения улиц тепль!й стан и профсоюзная. Ёе
вь|сота 254 метра. теплостанская возвь!!]]еннооть обра3ует воробьевь! горь|,
поднимающиеся над москвой-рекой на 8о метров. места понихе получили название холмов.
не случайно говорят, что мооква располохена на оеми холмах. но это
условно. по месту располохения холмь! получили назвавия Боровицкий, оретенский, трехгорнь!й, тверской, лефортовский' таганокий, ваганьковский. на
Боровицком холме располохен кремль. сретенский холм находится в районе
на преоне; тверокой
улиць! сретенки; трехгорнь!й (три горь!)
мехду
речками неглинной и пресней; лефортовокий
на яузе;таганский, или краснь!й (красивь!й) холм
3а рекой яузой. мехду холмами раоотилались поля'
полянки и луга. до нащих дней дошло название улиц Больщая полянка и йалая полянка; полевь!е; полянские; проезд девичьего поля.

-

-

протекало по территории москвь|. в оставшемоя сосновом лесу крепости был
Ро}(дества иоанна предтечи.
поставлен первый храм

-

.{ля запоминания даты основания 1\{остоьт на доске вь1ве|пивают ттл:}кат:

3ддани!т для учащ|о(ся

пропущеннь1е б}квы

3опо;пнш этпу 0атпу!

||47 тод

-

первое упомиша!пе о 1}1оскве в летоппси

|(раеведчеспгй матерпа.]|
веке. вокруг древней москвь! простирались заросли глухого, непроходимого леса. два войска врахдовав!!.]их князей шли навстречудруг
друт - одно из москвь!, другое из владимира. но они так и не встретились,
заблудившись в подмосковнь:х дебрях. через дремучие леса проще всего было про6ратьоя только по р€чнь!м дорогам. из москвы-реки попадали в яу3и
из нее переваливали на клязьму, открь!вавц.]ую пгь наволгу.
в пределах москвы протекают деоятки ручьев и речек. самая крупная и
за сотни километров от города.
полноводная _ это москва-река. Ёе исток
сначала из небольщого болотца, поросшего низкоросль:м сосновь:м и 6ерезовь!м лесом' появляется речушка коноплянка. постепевно расширяяоь' она

это было

в х!!

-

!!!.

в

слоьа. м_нас!пырь' 7,1_скво'

2. Бставь прогт},!денн},|о дату и имена.
йостоа впервьте }41оминается в летописи в
нователем города счита!от к!{'!зя
[!о легенде он отн'1л эц земл!о у боярина
3. Бьтяеркни повторя|ощиеся

б}'|свь|

году. Фс-

и полу{и!|]ь название

го_

рода:
и

Ё

я

Ё

и

я

м

и

о

я

и

с

в

и

к

Б

в

Ё

и

Фтпветп: |1осква.
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9рош 14. |ород 3ладимпр па

реке (глязьме

3аддше дпя учащп(ся

9ченики вспомина1от происхождение слоьа Аворяне'. 0вор

'э

0воровые лю0ш --> 0воряне-

,{ля ответа на вопрос' в каком городе рань|пе хо{,'| великий
князь' учоники обращатотся к и./шюстрированной охеме правителей и столиц. |!осле 9того начинается работа с ооновнь1м
текстом. Фн состоит и3 дв}х частей. в первой части содерхится
предание об иконе Бладимирской Бохией 1!1атери и возникновении Бого:побова. €ледгет вспомнить' что такое икона' как создав!шись иконь!' внимательно рассмощеть фотощафито иконы' дать

ее описание.
8о второй части рассказывается о великом князе А:црее Боголюбском. 8а:кен вьтвод о переносе столиць| из &ева во Бладддлр. €то.гпщей эгот горА б1пег в хт!-ю!1 веках. 9ченикам надо
запомнить:

с

1169 года владимир стал столицей'
это х!! век' вторая половина века.

фш тренировки у]еникам предлага}от найи в утебнике

датьт

первой половины века и второй половиньт века.
Ёа уроке прорабатьвалот лополтттттельный текст <|1раздник |1окрова [1ресвятой БогороАи:{ьь. |{о тексц и илл1осФы]!4\4 у{еники
зна1комятся с па}{ятником архитектурь! !,11 века - храмом |{окрова на Ёерли. Бьтяонялот, почему храм так назван. 3атем рассматривают сам памятник на рисунке и схематичнь:й рис}'нок храма'
|{о заданию у{ите.'1я у{еники находят середину храма и отцскак)циеоя вниз колонки' как бы опоясьтваюцие храм.9ченикам
надо покавать колонкц' оронки на0 окналтц' 3акомары.
|!о фотощафиям города и соборам видно' что это снимки
на|п1о( современников. 9нетпткам предлагатог расомощеть фоторафило, пронитать текст и сказать' чего не могло бь:ть в [1 веке
(матпин, асфа.тльтовьп< дорог, столбов для электропереда1{и). }че;:икам следует запомнить описание 3олотьп< ворот.
.{ополнительно рассказь!ваетоя об 9спенском соборе. Фн бьтл
постоен в []1 веке над рекой 1(тязьмой, на кру{е. Блистая золо.
том, собор бьгп отовстоду хоро!по виден. 9сц:ем;тлись высоко в
небо кресть: над |1ять|о его глав:!ми. 1'1з:гущи собор укратпати фрес:сл А*тлрея фблева и [аниила 9ерного. (огда в конце {,! века
государь },1ван !11 ре1||ил ощоить в йосковском |(ремлё новьтй
успенсюгй собор, то за образец он взял именно 9спенский собор 8лалимира'
120

киев

москва-река

новгород

клязьма

москва

днепр

влаАимир

волхов

}рок 15. |осподпш 3елппй Ёовгород
||еред нтением основного текста }ченики отвечают на вопро_
они защудняк)тся с ответами'
то им предлага1от найти ответьт в унебнике.
}{а уроке
использовать настенг{ук) карту <Русские
кн'окества в '(елательно
}[| веке,.
сь| для повторен]'т материа.'|а. Боти

8ощосы:
о € какого года известен Ёовгород? (с 859 г.). в 1136-1478 гг. он бьлл столицей Ёовгородской республи|с{.
(атсае это века?
о Б эти тодь: городом правило вече во главе с самьтми богатьт'
ми л1одьми города. {то такое вече? 1(ак назьтвати этих людей?
9четпттст чгталот текст, обращаются к карте и состаш1 {ки схему
на доске. Бьтясттялот, из как1ш земель состоял вели|с.{й Ёовгород.

?овтоэо.
/{йаор9с;сле
(3е-ласл

ва!г'ой

зе.,сьсл

€ори.с")

2а:цсц:си /й€сор1а

28и:оспал 1ъ/1/!4ка4
3е.|А1л

3е.|'!л

1тф}а

/Ф4са
\21

}ченики знакомятся с историей названи'1 города. .{ва из предполагаемых назвалий рассматрива|отся в унебнике. 9ченики
читак)т дополнительньтй текст <€офийская и 1орговая сторона
Ёовгородо, рассматривают ]тлан древнего города. |{о карте они
вспомина]от, из какой части света и в каку|о часть света шел щ/ть
<(из варяг в щеки>.
3атем 1неники чита|от дополнптельпые текстьл, работают с
таблицей <1оргов.тя в Ёовгороде и &еве>, определятот, нто общего бьтло в торгов]1е этих городов и какие были раытияия. [ря
этого следует вспомнить содер)кание схемьт <.1оргов;ля в &еве,>.
3адание слоя<ное' поскольку надо знать' где что производили'
из каких мест поотав.]1яли товар. упрощеннь|й вариант - вь!писать в виде схемь1' что продава.}|и в ЁовгороАе.

.7тьр:лваа

€ /й€аор7е и Ёа4е.

6с[ще

о

<&{

рс/а, са:о

А

8ц;ао

?ор2а.9

п'ч?а

$
{

о/ча.'е

'фац.4.'3

#

|(иев. Рассмотри

я!412'!4й ,с2цх

хф

\**'

9тпвеп: 6ерестпа.

фа3ы
"/оц.а'!4

\*

и',1л1оотраци|о <<Ёовгородстс.тй торг>.

хоро:шо виден кремль' расположеннь|й на левом берец

реки 8о.:тхов, ообор €вятой €офии, ба;шт:я с воротами и часамр1
над ними и мост через реку на торгову|о сторону. 1атсле х<е во_
рота в ба;шне на торговой стороне. Ёа переднем плане два
иностранца приценива|отоя к мехам. 14х одех<да с!'!ьно отличается от одехць] русстотх людей. 8 левой р}'ке у господина вид|\а
щость. 9еловек, сто-пл]ий рядом с ним' воорРкен саблей. € любопьпством на чРкаков смотрят два ма.'|ь11!1а. за спиной ч}ц(еземцев
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2. 9гадай слово.
замен:д'то новгородцам б1ъ,:ац?

9то

к|'ас!|!.

ш

Ёа 1рокё рассматива|от

Ёа ней

3ддап:я д|я шап||цся
1. |{редставь, что новгородскому щттцу ну)с{о отправиться в
карц и скахи' по каким рекам будет проходить
его щть?

/1ауа

сааь

носчик несет на т1лече лоток' на котором пироги с капустой и
грибами и' наверное' кринит: <.!утшисть'е' ароматнь!е' с пь1лу'
с х<ару! |[оцтлай, расхватывай!". 8 левой части картиньт видно'
как по дороте в обе стороньт лот]1ади вез)п тёлеги с бочками и
т|оками_ €права торцет сво|'м!1 изделиями |овелир. Ёа прилавке
стоят Ёесьт для в3ве|пиван1{'{ золотьп( монет' укра|пений, дорогой ларец. |{равее _ е1це один торговец' а за ним _ церковь. 3а
церковь]о' блихсе к реке' дома и ск]|адь]. Ёа реке видны паруснь1е суда' на которьп( щ/пць1 привез',]и товар. Ёа з4цнем тш!а1не картинь| хоро|по просмащива|отся Ёовгородский кремль' его стень]
и ба:шци.
|{ронитав текст <<Ёаходлст археоло!ов в Ёовгороде,', г{еники
отвеча]от на вопрось| и вь]пол1{'{|от задания к тексту.

6уадлч:а.л

*а!!.!4,

ха6'

гор|печник р?шфухает с телеги свой товар. Ёеподалеку лоный раз-

3. 3айолни прогтуски:
€щана Русь находиласБ в центральной части ..' .}!лоди освоили
эти земли ... лет назад. )(:тли они в ... . Ёа по.'шп( выращивали ...'
..., ... . €лавяне науч|д1ись прщ/чать хивотнь1х..., ...'
€лова дтля ьс1аъок:. 3ем!0янках; пшенцщ' роэ!сь; просо, чецео!1Ф/, коноплю, лен; бьсков' волов' ко3' 6аранов; тпьюянш; Бвразт:ш.
4. Репли ребус

6тпветп: чпсно-

\(
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о Ёа войну.
. Б поле -__
. Б лес ...

9рок- 16. .(ома п лш убрапство
9тоние текста сопрово'(дается обращением детей к словарику,
ответами на вопрось|. ]у1о>лсто к.тпасс разбттгь на гр}тпь1 и поручитъ
прочитать в гр}т!лах отрь|вки текста' оделать по ним рисунки и
подтотовигь краткие и''1]11осц)иров{!ннь!е сообще}п{я. 8 щ1тплах таквь{полн'{ют задан|1я' указанные в утебнике.
'(е 8озмох<ен вариа}тт }?ока' когда у{еники дома самостоятельно ч|{та1от'тексть1 и приду||[ь]вают х нему вопрось|. 9ти вопрось:
они зада1от дрщ друц на уроке.

Фтпветпы:

Ёа войну

меч' ко.,г.ан' ко.,тьчуц/' копьо.
- щ/к'г1цт'
8 поле
соц'
семена.
- корзину'
Б лес
туесок.
щ|ко|][ко'
-

4. Рас:шифруй слова'

измет1я,! порядок букв

з

4

и

н

1

о

3оцн.

3адаппя д|я учащш(ся

э

1. |!одготовься к повторительно-обобщатощему и)оку по вощ)осам и задани'1м в учебнике'

у

2

4

х

и

р

А

7

6

а

н

,4руэкт;на.

9рок 17. |1овторешле и обобще||ие
|!овторение проходит по вопросам и

материа.]!а

3ад^я|4я\!1'

приведеннь!м

в утебнике, с прив.,|ечением илл}острщ)ованньгх схем о правите-

5

6

4

о

н

а

и

Р

г

бьишт;а, роеатпшгоа'

разнь1х предмета' которь1е
словом: меч' сФ(л' плуе' сайя, копе, серп.

о

х

ь

Б

о

Б

м

Ё

о

я

:ч

Р

п

ш

мохно назвать

н

о

о

на' аривна '..).

нйд'1три

д

5. найд.] залпифрованньте в квадрате. слова. 9лтгай по диагона-

он0пво' язычес!пво, княэкестпво ...).

2.

р

ли' сверху вниз' слева направо.

[. 9 всех слов одно окон.|ание. |!ро4о,т*о': список.
. Ё|\ (венец, 0ворец, пворец, конец, ларец ...).
. 3Ф (оенцво, 0уховенстпво, собирапельспво, рыбшэовстпво, хршспш. БА (Рфцтю, обцнно, стпарейшнна' Фо'сцно'

з

Ро0пна.

1!-!,!1

веков. |[о схёме г{еники вспоминают, что
снача.'!а столицей бьш| новтород' а потом &ев. ]/ченитст назьт_
ва1от столиць1 только во врем'1 праы!ени'! Рторика и Флега.
вопросы' заданпя п кроссворды' которые
'{ополнптельные
с
вьтбирает
утитель
учетом состава учеников к.]1асса:

лях Руси

2

х

г

Р

Ё

ч

н

п

Р

о

о

.л'

и

н
п

ь
и

ц

Ё

с

м

о

х

о

о

Фтпветпы: неиевнтц, пц1енцца' овес, я1''мень' лен' 2реч!!ха, еорох, ко}ю-

,ш'1.

!24

рФ'сь' просо,

б<;6.

125

б. €оставь

сетку

!7о еоршзонтпалш:

д.1[;

кроссворда по теме <(3ем]|еделие>.

-

1) раотение' из зерна которого получают п!шено;
2) растенпе, из зерна которого получается ячнев:ш! кр}'па;
3) шлак, из зерен которого делают геркулесовь1е ютопья;
4) растение, из зерен которого готовят щечневу|о капц;
5) вололстистое раотение, которое вь1рацива',|и сл:1вяне.

17о верпшкали:

1) растение, из зерен которого делак)т мангцю кругу;
2') ытак, из зерен которого дела:от нерньтй хлеб;
3) растение, из зерен которого по'шчак)т масло' а из стеб-

лей

_

вологс:о.

Фпветпы: по ?ор.1зонп&''ц: 1) просо' 2) я'плень, 3) овос, 4) ще_
ниха, 5) ле\1; по вер,пцкали: 1) пш:еница, 2) ро:л<ь, 3) конопля,

4) горох.

7. Аайди зайифрованные слова в квадрате '' камнес!прел, прпс!пупнь'е леспн!!цы' !пемнцк' папарь[; пол]с' ]паран' ра!пь' ф0п'ша' меч,
фсь, ор0а, русскше, хлн, юрпа' оул, со6'зя.
Распредели эти слова в две щут|пь1: <фсы,

ктсязь,

<<Фрда>.

}сло:шенпьтй варшапт.

чтоб ошибок избехать,
зоркость 6удем развивать.
в игре проверить мохешь сам
€вое внимание к словам.

н

о

т

ь

Ё

у

щ

и

т

т

с

с
!о

Р

о' т
о
и

д

Р

у

!п'
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Ё

Р

х

и

у

с

п

о
Б

т
н

к

6тпвеупы: 3ислой и ,\непром, юэ:снее, ,[уной, о6шрсловянский.

о *или славяне по ... рек. Рядом находилось' защищенн1ш! ... и
... городище-крепость' где )кители ущ)ь|в!1лись во время набегов

врагов.

*тпли л:оди в ..., которь!е ота{1лив:1лись ...' сло'(еннь|ми из

камней :а.тли вььтетш1еннь]ми из ... . }{а печ1!х в ... г0тови.]1и ... . ||удли
славяне в основном .... и .... повседневной пип{ей бьтли... и....
иногда ели ... и ... .
Фпветпы: берееам; рвамш; сп1енамц; в 3ем1.янк4х; печ(]мц; а.!цны;
в 2оР.цках; пццц); квас ц пцво; каша !'! пшроец; мясо ш рьф.
л\4 --.,

Р

о

9. 8ставь прощ4ценнь1е слова.
. древн'{я родина славянск['( ]тлемен находилась где-то ме)|(_
ду реками ... и ... . |{остепенно славяне рассе]1'ш!ись ... и до1]1ли до
ре|с.| ... . Б это время существовал единьй ... язь!к.

о €лавяне

А. Байди затлифрованньте в ква,црате слова. 9итай по диагонш|и' сверху вниз' слева направо.
3. 1(акие гр}т|пь| мо)1с{о составить из эт:л< слов?
к л Б ё т н и ц ь! Ё
с
к н я з ь в ь!
Ё о
Ё
н и к н н
х

8. 8 !ревней Руси дсньгами с!ц)ум]м серебряньте бруслст
их назь{в!}]1и щивн:!ми. -Бсли вещь стоила меньп1е' нем весь брусок, то оц;убали его половину. 9то то>ке деньги. !|апитпи, как
назьтва.'1ась отрубленная насть серебряного бруска.
8тпвеп: 3пту настпь серебряноео бруска называлш рублем; опсю0о
ц пошло назвонце 0енеэкной е0шнацьс рубль-

л

к

с

ь

л

я

Р

ь!

Р

д

м

Ё

ч

и

в

л

А вот

...,

издреьте были 3емледельцами. Ёа по' л-п< выращива... . Ёа огородах с2::ка.}1|{ ...' ..., ...

картотшка при!]1ла

к нам в ... веке' при ...

.

Фгпвепьс: просо, я,:лаень' экц,по, овес, пш'!енцщ' |)оэкь'
2орох, лук, моРко6ь' репу, !|/|! веке; 17етпре |.

. среди

бйь;' веневнщ;

древней:пллк 3анят|1й славян бььти
}1ам известньт общеслазянские 11а3в|ния )кивотных
... . €лавяне разводили дома1шних

и птиц. 9то
и птиц
'(ивотнь|х

6гпветпы: охотпа, рыболовстпво' пп!,!целовс,пво' борпнпиестпво, сбшра!пельспво; лцса' кроп' лось' ме0ве0ь; котей, бьсков, волов, коров' цр'

утпок, еолуФй.

. €лавяне выращив!].]1и

а та|ске ...'
Ба*стыми сельскохозяйственнь!ми техни!!естстми цльт1рами бььти
'.' и '.' . Аз н!о( изготаш]ив!ш1и ткани.
Фпветпьс: пуэсо, пшен!|щ, роэкь' яч]''ень, овес, ац)ох' 6сбы; лен, кюнопля,

. Бо время хатвьт }ро)кай у6ирали при помощи )келезнь|х ...
и ... 1(олосья на поле свя3ь{в:1]|и в ...' а потом их с|с'!адь]вали
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в ... и',|и в ... . ||росутшетп*ьте сно1ты свози}|и на ... |1'п\...' где сно]1ы
молот|'ли деревяя}ъ!ми ...' чтобьт отделить ... от ..., !д1и прогон'т]1и по ним ск(уг, к0горьй овоими ... вымола(|и]9ал ... . та|о|е способы ... и ... долго соц)!!1|ялись в крестьянском хозяйстве славян _
в[шоть до ....века.
Фтпветп: серпов, кос; с!юпы, спо2о шл!1 копны; цмно цлц !пок' це'
ш молотпбы, &{ векл.
пс1мц, 3ерно о,п соломы, копып'амц' 3ерно;

!(упй к6лу лик.

'са,пвы
. Аля зепдтедельческих работ ггуистьт бьгша разнообразные орудия, прехде всего наконечники для ... ...' ... ц... для расчистки
'|
леса' '...
Фпвеп: сохт;, ,1!ц?а' попоры' мопь!?ц, серпы,

|0. [|ща <(то быстрее?,. 9та ища очень в:г!<на ддя
основнь|х терминов и понят|{й. 8 нее ;келательно вк.,11очить теР
минь! и понят!'{ из словарика к текстам разделов )цебника. ]{'чет*
ки расде',ш!!0тся на несколько кома1ц по рядам. 9витель занитывает определени'! терминов' понятий из словаря слов к текстам.
&кой ряд у{енико3 даст боль:ше правильньп( ответов' тот и выищает. 8от насть ищьт.
(Родина).
страна, где мь! родились,
_

щоссвор'д| к рдад&пам

(прп гш состав.:пеппп

хители Росоии

.

(россияне)(предки).
. лрди, от которь!х мь! произошли,
Родственники, хившие вместе' _ (род).

11. 3аданпя-скороповоркп <€ка:лот бь:отро>.
ог тбпота копйт
пыль п6 пол|о летйт'

лл3

пспо,,!ьзова..11ся

первопо пздашя шшг)

матерпа!

}& 1. 1о еор!]зонпа'л!.!: 1. [лавньтй бог
славян' |1о вер,пцкалц: 2. Ёера в 6ога. @упветпы. 17о еоршзонпалц: |. лерун- 17о вертпшкалц: 2- Ретгигия.

!Ф 2. ]1о 2орцзон]па.лц: 1. Бладения кутязя. 2'. Амя сына ютязя
Агоря и кн'|гини Фльги. |!о вер,п!]кал1]: 1. €толица Руси до
{,|! века. Фтпветпы. 17о еоризонпали: 1- 1(н!пясество. 2. 6вятослав.
[!о вертпакалн: \. 1(ллев'

:,_в67о м. т. оцд6вцвяя
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[р 3.

,[1о

?орц3он'пал!]: 1. €умка

!\! 6. 1о еора+зонтпалт;: |..14мя
монаха' который напис:|-л <(повесть временньп( лет>. 3. к{язь'
крестивтпий Русь. |1о вер,пцкалц:

для

стрел. !1о вер,пцкф1ц: 1. }{азвание кол-

дуна на фси. 2. главное поселение у
ильменск|л( славян' 6п0етпы. ![о еорслзонпсш'ш: 1. 1(олчан. 17о вертпшкалш:
1.

2. Рщово.щггель об;з!и+тьт. Фпвепы.
[1о еоршзонтпалн: 1. }|естор. 3.

кудестпп( 2. }{овгород.

димир'

17о верпцкал!!:

8ла-

2. (тарей_

1пина.

!'1р

4. |!о

еорц3онпс'лц: 1.

Ёаука о

!'& 7. 11о

еорь/зонполц:

)|с{зни народов в щ)о|]]]1ом. |!о вертпшкалш: |. (6орн*тк залисей ообьттий по
годам. ответы. [1о еоршзонтпалш:2. Ас-

3. |{редтлет, на к0тором ко_
в.! 1и мет!1'т.]1. |7о вертпшкаон:

тория.

хил хо3яин. 2.

'

1о

1.

вер/п!1калц: 1. .)|етотптсь.

9асть дома, в которой

ча1па

шй еьт и

Больтпая

гтуттъя. 6тп-

ветпы. ![о ?орцзонполц:
3. Ёакова:ъня. [7о вертппколш: |. [орнизр. 2. Бръттл+та.

.

,}[р

5.

€ помоп{ь:о двщ подсказок отгадай олово по горизонтапи'

которое имеет отно1пение к религии, и запомни его. [[о

вертпш-

калц: |. Амя предводите.,1я викингов' который с 862 года стал
править Русьто. 2. 1(олд}тт у древн]о( слаьян' Фпвепы. !1о верпнкали: 1. Рюрик. 2. Бо:по. 3аеа0анное слово: |. \ристиы+ство.

'

,}& 3. 3аполнив кроссворд' отгадай слово по вертикали. !7о еоразонтполш:
2. ||омешение, в котором
собрано ттшлого тстиг. 1. |{очетное звание' к0торое присво|4т! себе А}црей Боготпобс1отй, назва.в|пись <(великим
лстязем фси>. 17о вертпнкалш:
1. .{остллт<етлая людей в

териа./ьной и дд(овной
+лц.

8пвепы.

ма-

){с,|з-

11о еоршзонпалш:

2. Биб:тиотека. 3. '|утцл. 3аео0анное слово: 1- !(ультура.
1з0

5*

1з1

]ч[р

9. 7о

Разд

2ор11зон,пол!]:

людей, обнесенное оградой. 3. €роительтъгй материал' содерхащий известь. ||о верпшколш:
1.

йесто

е

л !1!. Русь

>гсспья

2. !1нсгррдет*т дпя обраФтлст
камтля. 9пветпы. |!о еоршзонопалш: |.(оршлпе. 3. }1звесг-

няк. !1о верпшкалц: 2. Резец.

10. Фггадай Ф|ово по вертика:ти. !7о
2орц3он,па!1ц: |.гцбокая к!1нава, оц)ухающая
крепость. 2- Бель|й, крщль|й хле6. Фпветпы.
[1о еоршзонпали: 1. Ров. 2. (алач. 3оеа0онное

|рокш 18_25

}рок 18. Ёападеппе монп0ло_татар на Русь
}ченики _ по пам'{ти тъти обрашаясь к словарю в конце !о'иги
- дают определения известньп( слов' приведенньп( перед ооновнь|м текстом' для повторения матери!ша. 3атем читают текст.
|[о ходу чтени'! на доске появ',1яются слова:

]ц[р

слово: 3. $рослав.

в ш!|_ху вшкАх

"|.с.ё!о2Ф!0' ,|1с!|!!. о|'9а/1!1

[

п/аа3саал хассьс

€ едует вьгяснить, что у1еники знатот (помнят) о половц:!х.
л
рассказом о них вь|ст},пает один из г|еников класса.
.(ля унпге.:пя

]\! 11. 1о

?орцзон!палц: 1. 9еловек,

занима!ощййся торговлей. 3. ||лата за
разре!|(ение торговать. 4. Богатьлй купец' которъп? вел загр2|нш*туо торговлю. 1!о вертпшкали: [ладкая ткань' из
когорой [|]и]|и одежду. Фпвепы. !!о ео4. [остъ.
рцм1]71|иц:1. 1(шец. 3. |!опшппла.
[1о вертпшкалш: 2. |{олотно.

[р

12. Фтгадай слово по гори3онтали. 1о верпшкали: |. Река, на
берегах которой посщоен Ёовгород- 2. ||мя князя, полу{ив|шего
прозвище Богол:обский. 3, [ород'
которь|й основал !Фрий Аолгору-

кий. 4. Ёазвание в Аревней Руси
воина, дру'(инни ка' Фпвеупы. &еа' 0онное слово: |.Р,ладимир. 11о верпцкллц: |.8о.гпков. 2. Агцрей. 3. йо-

псско-половецкая рать вотретилась о монгольским войском з1 мая 122з г
недалеко с!т реки калки. монголь! предлохили руооким князьям сдаться без
боя, обещая всякие милооти, на что те ответили: "когда нас всех не будет,
тогда все ваше 6удет"' в битве монголь! разгромили русскиедрухинь! и половцев. домой вернулаоь только одна десятая часть руоских воинов' все оот€шьнь!е погибли' несколько князей были убить! в бою, а остальные, поверив о6ещаниям татар отпустить воех, до6ровольно слохивших орухие, попа1и в плен.
все они умерли мучительной омертью'

Рассказьтвая о нападении монголо-татар на Русь, учитель использует настенггу|о карту' <охивляя> ее стрелками' ап'тликац|4ями с изоброл<ениями монгольских воинов и городов. ]/читель
пи1шет на доске или вь!ве1шивает 11лакат:
3дшомнп! |237 год

_

шападеп|!е моптоло-татар на Русь

{тение текста сочет!|]от с составлением простейп]ей
завоевание монголо-татар в 12з7-124о

Рязань

8ладимир

схемь1:

гг.

ко3ельск

киев

стоа. 4. Раттпак.
|з2

133

|1осле .ггения токста ренитсл отвечак}т на вопрось| учебника.
||ри нтении доподните.]тьного материала сост{!в',б.ют логические
схемьт. |!о первому ггцткту <.Бойны монголо_татар> самое глав_
}{ое отрсшка|от в схеме' показывалоп{ей, что полезного д)уя ор6я
взяли з:!хватчики из Аттд!ли и (латая и каковь! результать1 их за-

&

хватов.

'//онад'ло-яа,ояа|аьо
/!.яай
|/:ечил

@

@
Бо втором дополнительном тексте рассказь1вается о войске
монголо_татар и его воору'(ении. 9чигель во врем'{ расоказа со-

'!4ба'.а|''!ь'е
с,а/'41ь.

ста&'1яет сл едуто1цу!о схему:

3ойспо

?езцьБас1ьс 3ах3а}$ов

61а.:л 9а:сь

(1//0 ча2я')

.7г7асияэсл

пох'|'4!]!'* 2ор'ов

- по'!!оа.1ц ,о?ф14 ха!ч
- !.^442а.14 :са €ой:аэ
(1ава,са 0ои:оэв)

_ ццв]л-1!. с /'аз|1е|.е!ш4 ха]а

!
-/о
_ /оо '|

2едяяхл
(оБнц
2[осаца

2албха

"/4о!!2а1о -

_

(6щаь')

9чени:ст приходят к вь1воду' что в то время русские кн'|зья
могли править только с разре![ени'! хана. Бсе лтоди фси (кроме
дцовенотва) до.,пкньт бььти ттлатить дань' не зат1латив]!]их дань
брали в рабство, непокорньтх казнили. Ёа доске выве1пива|от
ап[\лихац'4и с изобрал<ениями баскаков (35), крестьян (19)' ремеслонников (30), гьтенньп< (37), а таоп<е дани - зерна (21)' овощеЁ{ (22) гтрлниньт (23).
1з4

!ааяф

/000 ! а'"*

-,-? !/
!,

:$ьсапе

\\

3о

ъза4е

3ойсло .аон2а1о -Ба!бф
,,]22&ое

к4;к/!!ь12 \-4

\./
,д_
са|/р
Ё /
а|'х.а!"
ёа4,| 4'

хопе
чЁ

Б.я,асс.сое

3оор'эсе;аие €оино|

?"""",, \#)

'

к

/

/
-7

|4..е14

{

ха/ёч24

/й:о:осаца

ч|с

к'пи
].е,|

в

\-_7
дь9

!ченикам преддагают ск&}ать, какое легкое воорухение по-

месяца и пал ли1пь на 50-й день в резфьтате обмана монголо_
тап!р:|ми' которые изобразили п!1н}'ческое бегство. |(озельцы бро-

|{о дополнптельному токсту <.|1овесть о р!шорении Рязани Бать|ем> дают задание: пронитайе текст и ск:!ките' в какое время
года (летом, зимой илп осень1о) врати з|оват}|}1и Рязань (в тексте
указана дата 2\ деуабря). |{онему татары именно зимой полшлй
на фсь? (!1м бьпл*т г{у)кнь1 хоро|]!ие дороги, которыми стал14 ледянь|е реки и озера.) 8опрос по карте: почему первь|м посц)ада.'|о
от монголо_татар Рязанское :стткество? (}то :стякество бьшпо при-

хень1 превосходящ|1ми оилам1\ противника и утпгтто:кеньт. 1атарь:

ка5ано на рисутп<е унебтпш<а. 9.пггель отмечает щ)еотиком пр!|ви]1ьньге ответы в таблице.

щанинным.)
краеведческп,й матерпа.,1

сились ]'( догонять, вьтйдя из крепооти. Ёо отпа тщ

города у золоть!х ворот на глазах владимирцев.
перед штурмом владимира монголь! построили осаднь|е башни. по этим
башням во время боя они поднималиоьдо уровня стен города и в нухнь!й момент перекидь!всии на стень! крепооти переметь! - своеобра3нь|е мостки' по
' которь!м вбегали к ооахденнь!м. враги установили пороки - метательнь!е и
стено6итнь|е машинь!. ночью вокруг города возвели тын
- внещнее укрепление для 3ащить! от вь|лазок ооахденнь!х и чтобь! они не могли скрь|тно уйти
из города. пооле опустощения владимира монголы распространились по всему владимиро-суздальокому княхеству' только в феврале 1238 г. они разгромили и разгра6или 14 городов. ореди них Ростов, суздаль, дмитров, тверь.

9читель предд:!гает }ченикам найги на карте у;ебника надпись
цветом, во11].'1и
'(елть|м Болги
в сост{!в этого государства. !{а одном из рукавов
уненики
н!}ходят столицу монтолов €арай.
€ледует несколько щ.гцбить текст об обороне 1(озельска след/1о]дими интереснь|ми факгами. !( городу монголо-татарь| подоп1пи в конце марта 1238 г. [ород стоя:л на крг{е, омъ|ваемой дв}']"{я
реками. Фн бьтл обнесен деревянньтми стенами с ба:пнями, 1кретш]ен. рвом глубиной почти 25 метров (примерно с 8-этюлстьлй
дом). |{ерел приходом татар горо)|(ане наморози]!и слой льда на
стене города' вьтходивтпей в поле, и на входнь|х воротах. 9тот
небо.тльтлой город дер)кал орду под своими стенами почти два

окру-

1. 3ставь в &1ов{| прогтрденные бувьт: ?фа, п?лон, фре%о, 2<оно.

,,

Бпипги слова в _предлохения:
лестниць! _ лестницы для присц.т1а' осакрепости;
дь|
_ сг|"'1о|пной забор из высок|л( бревен, х<ердей;
бревно с мет!!.'1'1и!1еским наконечником'
подве|]]енное на цет1ях в передви.)с{ой бапне.
9

Фпветпы: пр!]с!пупнь!е

' 'пын,

,паран.

3. Ретши анащаммь]: мо|!кд3а' твбр, рскаф, \апок.

зас;ка, еер6, фреска, икона.

ды

4. Бьтбери правильное название города. €толица
_ это {(иев' [ерсон, €арай и;ти €тамбул?
Фпветп: (арай.

Фтпвеупы:

мо-

3олотой Фр-

5. йонголо-татарь| напапи на Бладимир в 1238 году. сосчш!ай
и напи1ци' сколько лет наэал произогпло это собь|тие.
0от как об этом пис1!.'1 поэт Алекса+цр Ёаврошкий в поэме

<,3лой горол>.

<.3олотая Фрла>' Бсе земли, обознаненнь1е

1з6

бьтл*т

ворв.!лись в город и всех фили.

мооква во время нападения монголо-татар не имела мощнь!х укреплений,

и все хе хители обороняли ее почти 5 дней. обороняло москву войско во
главе с московским кня3ем владимиром юрьевичем и воеводой. после взятия города воевода поги6, а князь попал в плён и был доставлен вместе с
монгольоким войоком во владимир. молодой князь был убит перед щтурмом

>т<е

.

Батый повелел, чтобь| свой гнев показать
и отрах по Руои всем навеять,
Разрушить козельск и о землею сровнять
тб меото, где был он, оохой 3алахать
и сорной травою 3асеять,
исполнили волю владь!ки рабь!,
с 3емлей бедный город сровняли'
и городом зль!м за упорство борь6ь!
ко3ельск о той порь! назь!в€ши.

€тихотворение
ученик.

мо'(ет вь|учить заранее и прочитать на уроке

Разъясняя' что такое монгольское иго' учитель составляет
схещ/ на доске при помощи табличек. Ёа первой таблишке круп_
но написано в квадрате |{|Ф. 3атем илщ таблинки с надп'1сями.'
1) утастие в поход{!х монгольского хана; 2) щамота на кця)кение (ярль:к); 3) за неповиновение
смерть; 4) дань, перепись

-

\37

объяснения
населения; 5) баскаки; побои, рабство' ||о ходу
охема'
|{о'тцчается
к
учитель прикрепля!т табличтса доске'

.8

чем это вьгра:ка.тгось? €оставь

схему'

.77ос.:е4с:а€:а.я

за3о4а:слй
п4[о|4,

фаао'$а

на

,с!|"'.'се/.'|2

Баслса:с:з

Рабсо''о

7п&,:о ::о4а1,

?оз|а1:аасъо

аР?а,

с&!4

0

(а/'"!&&)

'!'Ф

2'4//ь

с"€

,!2х'

с!со'а

,2'боп|.сц

:сэгсо|сдссо0есозае

_

а'!е|1б'

эти и
в дальней!цем длгя отработки по}|-'!ти'! и2о использ}'ются
|\
лапь!
др''):
сбруя, пре0кс;'
фие таблинки (со словами пошл11но,
самои
теме
},"''* ,''*"" вьпбрать ну]кное по определенной
стоятольно составить схему.
3опрс: нто хе такое иго?
людей монго9тпветп уеников:- это угнетение' порабошение
в
унебнике' г]ени!с'' ра::
ло_татарами. Рассмащтвая ипл|о9грацию
могщ ска:}ать' что
Фни
с*азь'"|:о', чго на ней изобра:кено'
баска:ол
щ_ебуют
;;ъ;;;й и русские люди. Фчевидно'
ут баскаюу хотят взять в рабство девоч'9
н'
дй".
"*,"',
3ашицдая 'ьт'-'|
девочку, деду1шка пргот<ал ее к себе'
9своить пооледстви'! завоеваний помогает чтение г1еоника
состав,,тение таблицьт с рисунками-символами'
8опросы:
. к чему привел захват Русской землут? Фтпвеп: к попере
не з а в ц сцмо с пц, с ам о с,п ояпел ьн о с п ц'
138

11

ся2х,'*!!а!!о поч4|,

с !.а1а.1..!1|!ак!1!

'оч?|
6аэзха,со,

9цас:яс.е пок]|'*!!!ь!х пфчо€
€ осохлаа;с ха;оа

3а

/&сосяов:зяь .!ц|!,9н''о

.77цсаяъ х':ацац'

х-|ы

око!!!!Ф с''е&1о

3адашя д[я учаш|пхся
1. Ре:ши анаграммь]: нах; ыйбат, аорд.
Фпветп: хан, Батпый, ор0а.

2. |!о названило какого |тлецени русские назыв!ши всех монголов? ||олнеркни }}ок}|ое слово: вяти!{и' татарь!, половць|.
3. |1одбери к нача'ц Ф|ов их окон(|ание.

кол

ха

се
да
ор

нь

АА
н

чан

кира

Ф:пветпы: колнан,

хон' секц|'а' 0ань, ор0а'

4. )/тадай слово.

.

Бо:кдь _______т______:
татарского племени?

1________

/ан.

. ощяд из десяти

!ш

ть|ся!л воинов?

7ьмо.
!з9

9рок 19.

1(пязь А:ексапдр

к вечеру новгородцы (щведы) были наголову
ра3биты.

шведам удалось (не удалось) закрепиться на берегах невы

|{овторение пройденного вк.]1!очает пересказ текста, ответь! на
вопросы и вь!полнение' заданий утебника, а та!оке письменнь1х
иш1ивидуальн ых заданий.
[з1нение нового предполагает чтение у{еников' расска:} и комментирование матери{|ла уяителём, самостоятельную работу. Рассказь|в:ш{ о нападении 1пведок|,о( рь1царей на фсь, у{итель испо]1ьзует настен}туо карц' допол1{я,{ ее стрелками, апг|ликациями с
изобрах<ением рыцарей и горолов. 9нентп<ам преддата!от прочитать
текст и ответить на вопрось! улебника. 0твеная' они говорят' что
в 1240 г. |пведь! напали на Русь потому, что она была обессилена

борьбой с монголо-татарами. 9веники чита!от новь!й текст,
придщ{ыва1от расска3 о подгот9вке и проведении Ёевской битвьт.
Ф значении борьбьл они читают вь1вод в у;ебнике. Ёа 1роке ис_
пользуется т| |акат о датой:
3апомпи! 1240 тод

-

битва со |||ведамп на

щке

}{еве

вопросы:
. 1(акой это век?
. 1240 год первая и!|и вторая половина века?
!.титель оргаяизует рабоц с и'|']юстрацией. }ченики рассмат-

-

рива|от портрет 1*{язя Алекса}цра' опреде.,ш{ют' сколько примерно
еп4у лет. €колько лет- бьлло княз1о, когда он г{аствоваш1 в битве

на реке Ёеве? (19 лет.) €ледует сказать, что князь Александр
родился в 122| г., а умер в 1263 г. )/ченилсд сами могщ сказать'

что он прож{:| 42 года. Б книге на портрете ему лет 40. 3акрепшгь
материш1 мохно по фильму <&ександр Ёевский>.

6.

3адания для Ращ]о(ся
1. вставь прогщденну|о дац. )1етом ... года 5-тьтсячный шведстотй отряд на 100 кораблях во1пел в устье !{евьл и разбил на

берец реки лагерь.

2. 3акончи пословицу: <.(то к нам с мечом придет'

...>.

3. Аайди и исправь о:шибки (поднеркнщьт) в тексте:
летом 12зо ( 1240) года 5-ть!сячнь!й ш.]ведский отряд на 1о0 кораблях во!]]ел в устье невы.
часов в 1о гра русские воинь! внезапно нап€ши на испанский (шведский)
лагерь'
140

го озера.

и

ладохско_

ночью, спешно погрузив!дись на подводнь!е лодки (кора6ли),

упль!ли.

ц.]ведь!

4. (оедини нач.шо и конец слов:

ус

хина

Рат

тье

дру

сть|рь

мона

ник

9пветп: устпье, рапн!]к, монаспырь, 0руэкт;на.

5. иншвпд/альное задапие': |!осети щаевелнеский музей, подготовь расска3 о применении кольчуг.

}рок 20. [едовое побоище
Фщаботка терминов словаря )келательна с 6рагментами кроссворда' заготовленного на карточках. 3адание: вписать в |с'теточки
слово из семи б1кв, означа1ощее предметь|' зацищав]пие тело
воина от поражений холоднь1м ору'кием (стрелой, мечом' копь_

ем)' _

*

_-_

(0оспехш)-

йесто впадения р";с'

(успоье). }{азвание древнерусското воина
Фапнцк,- 3десь хе ученик кратко рассказь1вает оо

,

''р"

__

изй'овт1ний

кольчщ.
ходе работь: с текстом }ченики запомина]от дату./1едового
-8
побоища.
!а доску вь!ве|]]ива}отся т]./1акат:

8опрсы:

о !(акой это век?
. 1242 год это первая или вторая половина века?
9ченилст раосматрива|от доспехи рыцаря и его кон'|. ]{з текста
они узна|от о деревянньг( доспехах. 8олрос: почему пе1пих воиу
:.тов бььти !еревянньте доспехи? ||римерньтй ответ: пе]пее
войско

-

состояло из ремесленников, крестьян' а у них не бьтло денег на
дорогие лать|. 14нане воор1окень1 3окиточнь|е и богатьте воиньт.
}ченики читак)т текот и рассматрива!от рис}'1{ок с изобра:кенисм воинов. |{оверх колът1олс:ьгх рубатпек могла бьттъ защгга из мегалличеоких пластин' что и показано на-рисунке.
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9чен:лса работатот оо схемой брггвы. |!о ход 'ггения текста они
1) пФед битвой,
рассмац)ива]от слева направо ц)и эт1}па битвы:
и
разщом рьтцарей' 9читель вос2) я^чало битвы, 3) окру'(ение
из
поэмы 11. 6цу9ц636: <<'}1е[Фсоздает.образ ]1едового побоища

вое побоипде>:
'

||ротитай оть!вок. ||еренисли оррю1е, которое использовшти
в бою.
и там, где копья пригибались,
они в отчаянной резне
скво3ь строй нейецкий прорубалиоь
плечом к плечу

и только выхдав, что6 ливонць|,
смещав рядь!, втянулись в бой,
он, поль!хнув мечом на солнце'
повел друхину 3а собой.

}опросш:

. над кем одерхал победу
. что дала эта победа?

тстязь А[ександр

спиной к спиве..'

ухе смешались люди,

в |240 г'?

|[осле отвота ученики ч]'1та|от вывод по теме в утебнике' ||ри
ответе на вощ)ос, поче}[у рьщари потерпели порахение' у{еники могуг на3вать несколько причин:
удачно вы6рано мёото для срахения'
.'умелое 'мександром
расположение войск на поле 6оя'
. !ра6рость и оила руооких воинов.

. квя3ем

3ддаплпя

д|я учащд(ся

1. 3аполни элементы кроссворда: подать с населени'| продук-

кони,

мечи, секиры, топорь!.
А князь по_прехнему спокойно
следил за битвою с горь!.
в "!1едовое по6оище".

}рок 21. Бозвышение

1[ослшь:

учитель организует рабоц над термин:!ми и т|о11ятиям11' лрименяя элементь| цроссворда на карточках: главнь[й город государства _
_ _ (стполшца); владение князя _

__

-

(княэюестпво'1.

]/ченилсл чита|от текст. !читель комментирует его' используя
фрагмент генеалогической таблицы, показь!ва!оцей родословнук)
потомков пслязя {рослава.
. яроолав всеволодович (12з8-1246|
. Алекоандр невский (1252_126з'
. мооковский князь даниил (1261_1з03)
. юрий (1з19-1з26)
. иван ! калита (1з28_1з40)
Ф тстязе !анииле }ченики чита]от в щебтпп<е.

3. Ре:ши анаграммь|: 1|1ак!ци; царь]рь.
Фтпветп: шишак, рыцарь'

4. 1(то сказал эти слова и с какими собьттиями они
<|1цутте и ска:{с{те всем в чоких кр:мш, что фсь хства' |1усть
стр!|ха )капу!от гости. Ёо если кто к нам с мечом войдет, тот
меча и погибнет. 1{а том стоит и стоять будет русская земля>'
@пвеп: Алексан0р |']евскцй.

<,Бсли моя<е:пь'

сопротивтяйся. 3най, нто я рке при|пел и

корю тво!о зомлю>.

Фпветп: шве0скшй полково0ец Бшреер.

\42

(

|276 т. он лравил йосковским кня)кеством. 10тязъ [аниил постави-]1 церковь в
честь своего святого .{аниила €толтп_лика.
|!оследний царь из династии Р:ориковиней бьш Федор !:[ванович Блокетдтьтй. Фн правттгл в 1584_1598 гг. €ко:тько ясе лет пра1ви-

ли потомки {(аллаты? 9ченилсд вьг!ис']шпот: 1598
- 1340: 258 лет.
Фбращаясь к апгглика!_1иям' учитель объяс|{яет, нто при }1ва_
пте 1(алите обстановка на Руси изменплась. 1еперь ванъ (21_23\
с крестьян (19), ремесленников (30). !{упцов (29) собирал сам
князь (17) и отправ;1я;1 ее хану (38).

;бш

А,

А

#.#в й &'--ф

14з

Б ходе .ггения унебника у*ттге.ть о6ьясняот, как
ляп йосковское к}|лкество:
. попол!1ял казну деньгами;

.
.

1(а.гптта

ущ:еп-

по|$п1ал новь1е земли;
сщ/п2|'л т]'1енньг( и р^сселя!| вокрщ йос:оьт;

о непокорные города подчинял слдтой.
9читоль приводит пример о 1верьто из дополнительного текста. 3атем при помощи 1небника ученики дела!от вь|водьт:
столица великого к!{''кества. йосква - ценщ осйостоа
вободительной борьбы против монголо-татар.
8опрос: понему именно йостоа становится центром освободи|ельной борьбьт?

?ос;$ и

|к/'2!ъс2}|ц2

}!оск0ьа

/1ё.!|ь.2 чя/1 (яо/'а&4)
8о{,о9:сьсэ зезо,си

1оР? 3ац!.!]4а,ц1

-

сосч!.!2 х:с.я.ука:$'а,

4|1е'111.'2

./ш

}чгтель дает задание определить по карте ценц)альное полохение \{ос;оьт. фя этото на ка1}те <Русские кнюкества и 3олотая
Фрла'' они прямь1ми лин,]!ями ооед'и}{яют €моленск и Бладимир,
Рязань и Ёовгород. )|инии пересекатотся в йос:ое.
|(раеведпес:шй маФрпал
все московское княхество х!у в.

-

это современное подмооковье. но за

100 лет княхеотво вь!росло в 30 раз, став воью московской. всегда на Руси
первь!м каменнь!м зданием была церковь. первой московской каменной церковью считается собор уопения Богородиць! (назван в память ее смерти' т. е.
успения), поотроеннь1й в 1з26_1з27 гп на месте о6ветшалого храма. строили собор для митрополита петра, согласившегося по прооь6е ивана калить!

переехать из владимира в москву. в недостроенном храме похоронили
митрополита петра' здесь хе отали хоронить в пооледу!ощем русских митро_
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политов и патриархов. состарилоя ообор' и на его месте в 1474_1479 гг Ари-

ототель Фиораванти возвел по образцу владимирского успенского собора
здание' сохранившееся в центре кремля до на!ихдней. с {|' в. в соборе отали
венчать на !|арство московоких великих князей. в дальнейшем здесь короновались |_|ари и императорь| всероссийские.

.6

3аданшя

д:я упащлшся

1. 3акончи предло)кение: <€верт*т1ть

бььпо только ...".

монгольское иго мо'(но

2. Ретли анаграммь1: тсвох(ек||я' така]|п' востр!{а.
6тпветпы: ктсяэусёспво, 1(алнтпа, царс!пво.

3. напи|]]и ответы на вопрось1:
.9то изобраясено на гербе 1вери?
. [ород 1верь возник в {1 веке близ уотья ретот 1верца.
(колько лет назад?
. почему город назв,ши 1верьто?*

|рок 22. €ергтй Радонехсшй*
1ема не обязательна д.'т { и3учения в к.тлассе. 'йояото рассказать
лит]]ь о подготовке к куликовской битве, чтобьт логичестст перейти к новой теме.
. Ёсли занхгие проводят' то внача.'1е ученики вьтполня|от уст_
ньте и т|исьменнь|е эадани'|
- в частности' заполн'{|от элементь1
л}оди' ве(хршспшане)

'

||о ходу комментированного чтени'{ основного текста г{еники вьцел'{|от его главнь1е мысли и состав.'тя]от |1лан.
1. Рохдение варфоломея и стефана.

2. переезд в Радонех.
3. явление отар!{а_монаха.
4. сергий
- основатель троицкого монасть|ря.
5. Рост монаоть!ря.
6. темник мамай'

7' за оове1ом к сергию'
8' предсказание победь! князю дмитрию.

Апгшикациями 1лтитель обознанает на настенной карте йоск_
ву и 1роице-€ергиев монасть!рь.
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ма
дмит

9читель организует разбор и'тилтострации картинь! худохника
|Ф.й. Ратслли <Благооловение на битву>.
Благословить

-

ть!рь

ста
льник
ние

ке

значит перекрестить кого-либо, произнося слова молит-

священ

отще
вер

вь!' наплствия, похелания, одобряя действия этого человека. как правило,
благословляет священник' но в данном случае это делает оамь|й увахаемый
человек на Руси
настоятель монасть!ря отец сергий. тем самь|м отец сер-

гий вь!разил свое одобрение намерению князя вь!сцпить против кровного

ник

р"й

Фттветпы: монастпьць,

щеннцк

-

монголо-татар.
Ёрага русского народа
князь дмитрий стоит, преклонив колено' перед ним на переднем плане
сподвижники княсергий Радонехский. возле сергия дети, а за его спиной
и
переовет. справа
что
та!о€
монахи
ослябя
мо)кно
предполохить'
здесь
3я.
виднь! две хенщинь!-паломниць!. они идуг издалека, что6ь: увидеть 6ергия,
помолиться в троицком соборе. видно, как вдали трудятся монахи. двое и3
них несщтяхелое бревно, ведь строительство монастыря продолхается. вдали что-то делает еще один монах. за его спиной виден троицкий собор. а виичасовенка.
3и ореди деревьев' располохилась маленькая церквущка

'

5. €оставь

-

в келье.)

.

из отов п|юш{окение: мо}!/ы' кел&, в, ыснл. (7:!онах окпл

Ре:ши ребус:
}ъ 100 ят^^ (!астпояпель|

}ро:сл 23. |(уликовская бптва

-

.{опо.:пптте;ьшш1 матерпа.]| может бьтгь предло)кен дпя самостоя-

|{'ченитст чита!от текст' а затем в этом и предьцу!ц]д( текстах

тельного чтения. Фдин из у{еников готовит краткое сообщенио
по этому материапу. 8 него мо)Ф!о вк.]|к)читъ та!с{е сведения. как-

то раз крестьянин при|||ел посмощеть на €ергия и стш1 спра1пивать' где его мо)|с{о ув|цеть. Бму ответи,ти, что настоятель в
монастыроком огороде. |{ршшел тот в огород и не ридел никого' кроме копав|пегося в земле монаха. Рассердился крестьянин,
подр{ав' нто его обманули. <,|де х<е €ергий?>, - спросил он у
монаха. }1 бььт крайне удив.,1ен, узнав' что тот перед ним. 1(ак
)|(е' сам прослав]1енный муд)ец воздельтвает земл:о!..

н,жодят

ответы

2. Бставь в слова 'прощ4ценные бу:зьт: л?нах,

хр ?сгп ?анстпво,

Ра0 %е ?, м % ?спырь, церко%'

3. Бьтнер:сли слова' которьте не относятся к теме ре')!пгпя: н4|'а'|ь' ц|'!ш!а'с, 11кона, священншк, Фщ:шп.

споя'?1ель' л'0наспь!рь, келья'

4. €оедини нача]|о и конец слов:

монао

преда
тем
146

ник
май

на

вопросы

о

при!|инах

похода

йамая;

о

йамае-

вом побоище.
,(ополняя материа-'1 о (уликовской битве, мо>кно прив]течь
ст]о(отворное обращение !митрия.{онского к воинам (Ё. €тар_
1;гинов <(там за Ёепрядвою, за Аоном>):
други! мы хивем под не6ом бохьим,
А в.бою ора)каться нам самим.
Братья! лучше головь! полохим,
но своей земли не лосрамим!
лучще пасть' достойно смерть приемля,
чем позором хизнь свою сберень.

,.

3адац|{я д'!я учап|пхся

1. 1(ак назывшлась перв!1я церковь' поотроенна'{ 3арфоломе-.
ей в лесу? Бьтбери правильный ответ: €вятой 1ропцы, фхонеела
йцхацла, (вятпоео (ереия.

щем]!це' тпемншк, 7|амй, ,[[дштприй, к&1ья' свя-

опш!ельнцк' верспа.

чтобь| защитить родную землю,
мь! готовь! в 3емлю эту лечь!

[митрий донской бь:л полон реш[имости победить, к тему

призь!в:|.л всех

русских воинов. Фн хотел личнь1м примером вдохновить их на побелу. Ёа 1роке мо)кно рассказать, нто.{миц:ито
.{онскопту сподви)кники_князья пред.т|аг{1ли не учаотвовать само-

му в битве, бьтть позади войска, на что он наотрез отказа.|тся.
}ченикам мо){с{о привести об этом слова из произведения €. }{аровчатова <}'1 бысть сеча велик8ш!>.

. чеотная смерь л}дше позорной хизни! ух лучше 6ыло вовсе не идти на
брань, чем, пришедши сюда и ничего не сделав!]]и' на3ад возвращаться.

Ф значении битвьт прямого ответа нет. у|!еникам надо самостоятельно сделать вь1вод. |лавное, что до;!кно прозвучать в ]л(
ответе: это собьлтие _ начало освобо;кдения российск}'{ народов
147

от монголо-татарского ига. Ёа вопрос, почему после !(уликовской битвьт русские кн'|3ья продо.]!к!}ли ]].'1атить дань, ученики
находят ответ в унебнике. Ёа последний вопрос ответ имеется в
конше книти. [,пя заломлнания основной дать1 использ}'ют

3апомцп! 13$0 год

_

гш1.1кат:

.{ля упппеля
темник мамай 3ахватил власть в 3олотой орде в 6о-е годь!х{у века. к влаоти пробрался он при хане Бердибеке, хенивщись на его дочери. вместе с
тестем умертвил его родного отца и 12 6ратьев. у Бердибека наследника не
бь|ло, и началась двадцатилетняя мехдоусобная война, в которой поги6 21
хан. мамай трихдь! пь|тался захватить столицу сарай' наконец закрепился в
ме'(дуречье днепра, дона' волги, на кавказе, в таврии, фактически став правителем ордь!.

,[ополнптельные тексты <.|1амятники !(уликова поля)> и <<завоевания 1имц;а> рекоменд},1отся ддя оамостоятельного чтения.
3адания д|я учап||о(ся

1. 8осстанови порядок слов в предло'(ении (д:тя упро1цени'!
задания дать вариант ответа с цифрами): неминуемо (7) лтоди
(2) иго (6) поняли (3) что (4) русские (1) падет (8) золотоорль:нское (5).
Фтпвесп'. фсскше лто0ш поняли, нпо золопоор0ынское цео немцнуелто па0еуп.

2. Ре'тли анащаммь|: воцполдеко' т|!хопе' уп|||ка' лококол.
пушка' колокол.

3. {ьи слова? (то автор книги?
. <.9естная смерь л}ч!пе позорной )изни! уж лун:пе бььто вовсе не идти на брань, чем' при1пед!!и с1ода и ни(|его не оделав1|]и, назад возвращаться>. (!тшитрий [онской' 1(уликовская битва; €. }{аровватов, <(и бь1сть сеча великая>).
о <.[де вьт, там и я' €крь:ваясь назади, моц ли я сказать вам:
"Братья! }мрем за отечество!" €лово мое ла булет лелом! { вождь
и начальник' стану впереди и хочу поло)кить сво!о голову в при148

4. индивид/альное задание: |!одготовить сообщение о
по проиенному материащ.

€. Ёа<(!.|1апке

1!1ономаха,>

!(улпковская бптва

!,19 век, вторая половина вока

9упветп: полково0ец' пехо!па,

мер другим>. (!митрий .{онской, 1(уликовская битва;
ровчатов' <|4 бьтсть сеча великая>).

9рок 24. !,ац Ахмат и государь |4вап [|!*
Фсновнй

матери{!п ощакен в вопрос1ж и задани''( после текста.

Фтветь: хелател ьно записать.

9ченикам можно рассказать, нто !ван 1|1 отказался платить
йослоу послов.
€уществует легенда о том, что сщчилось с послами в йослое.
8место того нтобьт, огцстивлпись на колени' принять от послов
ханскшо грамоц (басму), 14ван 111 разорв!|.л ее и, бросив под
ноги, растопт!ш1. одного из послов он велел отщ/стить в Фрду и
передать хану такой ответ: <€ц,тгай и объявтт хану' что случилось
с его басмой. 1о;ке будет и с ним самим' если он не оставит
нас в покое)>.
9нитель организует рабоц с истор1-{ческой картой унебника,_ Ёа
карте краснь|м цветом показана территори'{ йосковского тстяхсества к началу прав.]|ени'{ }1вана |11
- 1462 г., зелень!м - территория к 1553 г.' во врем'{ прав,-1ения }1вана [!.9неникам предпага1от найти обозначения похода хана Ахмата на йоскву, похода
русского войска к реке }гре. 9нитель дает у{еникам ).казания по
работе с картой: Б н1'кней части картьт, вблизи реки Болги,'найдите столицу монголо-татар
- город €арай. Фт этого города }цуг
синие.стрелочки на оеверо_запад; в сторону города 1ульт. €тода
же идщ от 1!1осквы чернь!е стрелочки с короткими черточками.
3то двхокение в походе русского войска. 1еперь найите обозначени'1' показьтва]ощие стояние войск на реке 9ще. 3то х<е обозначение у{итель рисует на доске' а к настенной карте по ходу
рассказа прикрепл'!ет аллликаци|4 с изобра;кением русского и
монтоло_татарокого воинов' стрелками показывает их походь!.
|/ченикам предлагак)т вычислить' сколько лет про|шло от
на!пествия Батьля до сверхения монголо_татарского ига: 1480
|2з7 : 24з. !альнейтпее чтение сопровохдается разбором вьтводов' вьцеленнь'( в 1небнике ){(ирнь|м тприфтом.
датть Фрде. |!рш;штось ор.щтнскому хану 0тправить в

.(опопште.тьпьп1 текст <,€тояние на реке !що мо)1(но вк,т1очи,ть
в соответств}|1ощее меото основного текста при его чтении и
149

разборе. чтение текста <3натст власти }1в6на 1!1> сопровохдает-

ся рассматриванием риоунков скипец)а, дерхавь1' пояснениями
учите.}!я. €тстпещ - это )кезл' он располо)кен на рисунке на переднем ]тлане внизу; вверху - корона и дер'(ава в виде |[[ара с
крестом. 9ти атрибугьл власти царь брал в особъл<, торхественнь]х случа'п(' когда' например, принимал послов. Фн сидел на
престоле в богатом облачении. .{ах<е самьте знатнь|о и богатьто
л|оди низко ет}{у кланялись (били телом), целов:ш1и руку. Б своих
письменньп( прооьбах и про|пения( бояре назьлвали оебя его холопами' рабами и только умень1]]ительяь!ми именами: Федорец,
!:1ванец, Басюк.

.

<,1(огда

нас всех не будет, тогда все ва:ше будео.

6павеп: фсским ктаязьял пере0 бцтпвой с л'онеоло-попаромц на
реке |{алке 71223 ео0).
. <,€тупай и объяьи хану, что сщ^!илось с его басмой. 1о хе

будет и с ним самим' если он не оставит нас в покое>.
9пветп'' €лово русско?о цоря иаана 11! монеольскому послу|
5. 9ьи слова? |(то автор' произведения?
гооударь прочитал и' спокоен и отроп
повернулся к Ахмедовь!м людям,
Бросил на земь ярль1к под саФьяннь!й сапог
и оказал: "дань платить мь! не будем!,

9тпвеп: !:[вана |||; 1|. (онноловская

ф:я рше;:я
в конце )о/ века кочевники во время нападения отреляли в основном из
луков. это ручное орухие применялось с глубокой древяости до ху!! века.
проотой лук получали, сгибая в дут деревянную палку и натягивая мехду ее
концами тетиву. Ёсли хе деревянную основу с внешней сторонь! усиливали оухохилиями, а о внугренней _ роговыми пластинами' то получали сло'Фь'й лук.
в арабокой .книге по опиоанию превосходнь!х качеотв лука и стрел} при'1з,5
до
ведень! такие даннь!е: прицельно лучники стреляли на расстояние от
'162,5
м.
67,5 м; предельная дальность полета стрель!

-

3ддавия д:я учд[|!|о(ся

1.

Ёайи

ноправи-'1ьно указан!т}'|о дату.

- лервое упоминание о москве.
124о год- начало монголо-татарского ига'
138о год _ куликовская 6итва.
148о год
сверхение монголо-татарского ига.
|

147 год

-

9знал государь всея фси Аван |х/ (!1|)'
что идет татарское войоко к переправе через приток }4осквьт-рет<тт (Фки) .._ ){'щу. 3десь, недалеко от Бладимира ((алуец)' и лод){с{дш1и |]]ведское (хонское) войско русс:сте полки.

2. }4слравь

отцибтсд:

3. €лед1тошие слова на карточках распредели на

ти

щуппы:

меч' креспьянцн' лоша0ь, копсе, монаспырь' секцра' наспояпель'
сФш' !|ко}|/'' нбо, кольцеа, !'лу?' Ф!.!спцанцн' келья. Ф6ъястлл, ло како]угу принцигц распредели.]т слова.

4. кому принад'техат эти слова и с какими собьттиями они

связаны?
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<1{аш;о 0ревняя стполица>-

}рок 25. [!овторение п обобщение матерпш|а
|{овторение пройденного материала проходит. по вопросам и
задани'1м утебника; используется схема <.8ьцающиеся [1равители Руси х|1-ху вв.>. 9рок целесообразно сост1!вить из развива_
ющ!л( заданий и дидактических ищ.
1. &асс де.,1';т на щи командь1' и от ках<дой кома}ць1 выход'{т
к доске три г{еника. }читель дает им по лисц с определени'{ми
терминов и понятий из словарика унебника. |!о определениям
ученики до.]'кны написать сами пон'гти'!. 1,1щатотцим унитель (ттли
1неники) зада|от дополнительнь!е вопросы:
о Б какие века правили Александр }{евский, 14ван \ылита,
!митрий {онской' 14 ван |!|?
. Ёазовите столицу государства в 1!|1 и !,19 веках и др.
2. [айте определение' кго это такой и что это такое.' хан' ццрь'

ратпншк, баскак, вельмо)ко' пемншк, полковйец, еосу0арь.

3. 1(то бьтсщее скФкет' чт0 в этом т0д. произолтг:о, какой зто век?

1147, 1242, 1380, 1480.

состоит из полохительнь!х ||,1и отрицательнь!х ответов.
19ршй ,[олеорукий, 1ван !{а;тнтпо, Ан0рей БоеолюФкий, Алексон0р
Ёевский,,[мшпрай,\онской, $рослав 7:[у0рьсй.

5. Бы'по это мли нет?
- первое княжеотво, на которое

напали монголо-татары, 6ыла Ря3ань иа).
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над немецки-

@

ми рыцарями (нет' н4д аведами''.
_ кня3я Алексея прозвали невским (не7)'
могли в€сить почти 50 кг иа)'
-_ доспехи рыцаря
в 1242 г войоко Александра невокого 6оролось с немецкими рь!царя-

<)Б

покорили всю инд1ю
- монголо-татары

. _ монголо-татары

7

(нет, часть инд!'|и|'

.

соеБ|\'1\4 насти рыбок так, чтобьт по.тцч!тгь с.т:ово.

всегда отпуокали плевных (нет)'

_ захватчики старались не Фивать ремесленников иа)'
_ захватчики стреляли и3 рухей (нет).
_ город козельск сдалоя без 6оя (нет)'
_ войско Александра невского одерхало в 124о г' победу

ми иа).
на престол в 9 лет
- князь дмитрий иванович всцпил

г0ъ

4

иа)'

б. Ф ком или о чем говори!ся в отрывках стихотворений?

'1.

и в ухасе диком мамай увидал
оил грозных овоих пора)кенье'
й о 6ранного поля со срамом 6ехал.'.

'| ,}
вот оейчас

_

:*

не в дальней дали где-то

здесь сойдшся, как гроза с грозой...
грянул поединох пересвета,
вышедшего в 6ой с темир_мурзой.

,'

'*

'*

и осенне!о ночь|о, туманной, густой,
на прибрехье, под город калугу
он привел все остатки орды золотой'
чтобь! встретить вельмохн6го друга.
А когда на воотоке забре3хил раоовет'
поредела завеса тумана'
на другом берец вдруг увидел Ахмет
Рать московокого князя ивана''.

\52

€

он

оР

вЁльмо

@

А савва-то, отрок, доомысленный (смь|шленый) 6ыл,
и у Биргера в ставке он столп золотой п6лрфил'

,} *

тР

€<*

х
юР

*Б^"

Фпветпы: тпрон, офа, велыьсоэюа, хан' юрпа.

-

|(россворд!л

|$ |3. 1о

еорт;зонпалц: 3.

к

разделу

[о-

род, который татарь| прозвали
<,з.тлой>. 4. йонголо-татарский
правитель. 5. {еловек, лшшенньтй всех прав' которого хо3яин мог продать' убъпь. !1о вер:пшколц: \. |ород, основанньтй
}Фрием Ао.ггоругстм. 2' худохе_
ственное изобрал<ение свягых,
Бога. Фпветпы. |[о еоршзонтпалш: 3. 1(озельск. 4. {,ан. 5. Ра6. !1о вергпцкалц: 1. йос:оа. 2. }{кона.
15з

-

,}[р 14. 1о 2орц3он,пал11:
4. (ра*та' где рощ]лся и вь1рос
человек' Рощттта' [1о вертпикалн:
1.

супд€ д!я

;отязя

сгре.г:. 2. ||розв:л.гте

&ександра

-5{рославина,

победивтшего !]!ведских и не-

мецких рыцарей. 3. 9спёх,

благоприятный иоход битвы-

Фпвепы. |7о

еоршзонтпалт;:

4. Фтечество. |7о вертпшкали:
1. 1(отлчан. 2.\\еюютй. 3. |1офда.
]ч{ц

15. 11о ?оРц3онпалц:

!Ф

.

11
|1о 2орц3он'пал!!:
2. )|юб:.п,шй татарамй нагптгок

и3 ло1ша'щтного молока. 3. |[осуда, и3 которой п|д1и хан и
его гости. 4. Больтпая п:!.латка,
ц)ь]т1ш{ ткань]о. [1о вертпшкалш:
1. 1(нязь, поехав|]]ий в Фрду к
хану. 5. !11цры )с.вотнь'! ид/щие на мех. 6пвепы. 1о еоршзонп0лц: 2. !(рлыс. 3. 9агша.
4. 1!1агер. 1о верпикали: !- Александр. 5. ||у:плпта.

2. }стньтй раосказ' переда}оцийся от одного человека к
друг0му. 4. |[ахогное ор}щде тру-

€таця, которой пою'1о!ш'лись язьтчники. 6. |осударство,
ла. 5.

в котором лрав*тт царь. !!о вер-

тпцкалц: 1. 3натньтй человек в
окрухётпшл лслязя, хана. 3. Рщо-

водитель монастыря' 9пвепы.
|[о еоршзонтпалш: 2. ||ролание.
4. €оха.5.

Разд

л 1у. Россия

9рок 2б. |1ервьй царь на Русп

стоятель.

]\! 1б. 1о 2орцзонпалц: 1. Фдехца воина из мета|}|'|и1|оских'колец. 3. Ёачшпьттик десягьтся.*того мо1{го.'1ьского войска: 4. Ёа1т<а о
хизни народов. 5. |!редмет культ}рь1 про|][лого' сохранив|пийся
до на|!1их дней. ]7о вер!пцк(1лц:2. 8оин, друя<иннйк. 6упветпы.
1/о еорнзонпалш: 1- кольчуга. з. темник. 4. Астория- 5. ||амятник.
11о вертпшкали: 2. Ратник.

в хш_ху|| вшкАх

!рокш 26_12

1о
8ельмо;ка. 3. Ёа-

}1до:х.6. |_1арство.

верпцка!1ц: 1.

9ченики знакомятся с вопросами 14 заАан14ям|4 в конце основного текста. |1о ход. чтения они дают на нтлс ответьт. Работа
мо;кет бьтгь въпто.,|нена т1исьменно. 1огда она будет вьглядегь примерно так:
1.

детство государя ивана ваоильевича.
сиротство ивана.
(нязь 6ь:л зль:м и хеотоким.

2. как иван стал первь!м !|арем?
на царство (преотол}.
-_ венчание
|ирь
от слова цезарь.
з. почему в народе прозвали !{аря грознь!м?
8ел много войн.
- Боролся
боярами.
- тысячамис казнил
прость!х людей.
_
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е

убил сына.
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'|{ри помощи атгпликаций, помещецньп( на с. 26-29 к+тттту,
г{итель пока:}ь1вает изменения в хизни государства. &пя оравнени'{ мо}с{о начать с апг!ликаций, пре1тстав;ляюшдо< общественный
стой славян. |[остепенно заме1|я'! и дополняя :|п]1ликации' расц)ь]вак)т изменения, проис1пед1шие к моме}[ц/ начала праы|ения
1,1вана |розного и во врем'1 его прав]|ения. |[ри нем д>1:*опта бьтла
3аменена стрельцами и слу)1(илыми л!одьми.

дней сощ)ани',тись фобнтдът [вана !(а.{мищия .[онского, Авана \||, |4вана 1[ и его .сыновей.

царёй и 1с{язей. до

ллтгьт,

}{а1п|л(

3адаппя д|я учащщся
1. Ф как:л< собьттил< идет речь в следующ]д( стихотворньш( отрывк{ш.

и вот по русским городам и весям
про!].]ла молва: великий князь московский
теперь повсюду собирает войско
Фн хонет с бусурманами сразитьоя
и Русь от ига тяхкого из6авить!

-

1ь}4{|

ф

@

ф@

##. фф.

.

# ####
1( допо;ппгге',:ъллоплу

тексц

голод с холодом верх за6ирают.
на москву через лед хан Ахмат не идет'
Рог ордь! ототупление играет.

'*'**

подходили под казанокое царотво за 15 верс!
становились они подкопью под Булат-реку,
подходили под друцю рец, под ка3анку,
с чернь|м порохом бочки закатали,
А их под гору становили, ,од"одили под казанское цар]ство.

2. {то это? 8питлти отве1. 9тот предмет возлат;}ли на голову
царей при коронации
* _ (корона). ]ак называют специальное царское меото _ _ _ _ (прон).'
3. Ретпи анащаммь1: потдп|пптро' реябо, аьщ, столеу.

||ри анализе фотощафии храма 8ознесения и схематичного

рисунка ученикам надо найти: шатер хр}ма (<(пирамиду>); вь1со!
кое оонование храма; хивописные лестниць1; галереи.
9чтгтель помогает ученикам найги на :атлтосщатщи галереи. 9го
.открь!ть|е поме1цен!'я вокр}т храма со столбиками и с крь||пей.
.{ополпптельньгй текст <<]айньт }1вана |розного> рекоменду€т_
ся для самостоятельного 'лтения. Ф соборах йосковского 1(рем;пя
г{ег{ики могщ прочитать в тстиге й.1. €цденикина <!4стор*тя
йос;вьт> (м., 1998). 8 Архангельском соборе хоронили вФ{иких

Фтпветп:

м11п|юпо]'ц!п, бояре, цорь, прес!пол.

9рок 27. Рост йосквы

<)(рам вознесе|й]п> же;|ате;|ьно дать схе-

мати!!нь!е рисунки щама с завер1пением в форме луковтшрт и !пара'
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'**'*

встал на угре-реке зимний лед, прочнь|й лед,

]/читель вь1зь|вает

к доске двух у{еников и дает задание: кто

бьтстрее и точнео даст определение слов: посад, храм' ремесле11|1[4к11' ладъя. Б ходе нтения основного текста г'еники заподня]от
таблишу:
"Рост йос:оь: в } [!_{[[ вв',.
москва в х!у веке

москва

в

ху веке

москва

в

ху! веке

1000 домов; кремль из территория внгри Буль- территория внгри садобелого камня.
варного кольца; кремль из вого кольца; до 100 ть!о.
красного кирпича'
хителей', колокольня

.иван великий".
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Ёа уроке работалот с и',1'1]острациями о йос:<ве при }1ване |(алите и 1,1ванё 11!.
3ощосш д;(я сравнения:
. 14з чего построень| стеньт крепости и дома?
о (акими бььти баплни и ворота крепости?
. €колько в }1оскве цер|Фей?
Бнимание г{еников обращалот на то, что при [ване ||1 ба:пни
!(ремля не имели шатровьп( покрьггий и вьгляде.,ти сл)ово и воинственно. |(онстр1,лодия багпен позволяла вести обсщел прогивника
у подно'(ия стен. Ба:цни не гцстов:1ли: в н],'( размещ:!.]1ись 3ащит_
ники !(ремля, храни.'|ись запась! пороха' ору)ю,{я'
.{ополнительньге тексть| <[арь-путпка> и <!арь-колокол'>
использ},|отся для самостоятельного чтени'|.

^с
?''2\
(,/./

ученикам полезно знать историю названий улиц, микрорайонов города, в
частности мео1 где хивг они сами' их родственники. при работе с таким материа'1ом учитель отмечает' что на3вание мест города произо!]!ло от названий мест природь!,

хивотнь|х! от имен владельцев меотности, от
на3ваний деревень и сел, церквей, а та!оке по занятиям хителей. вот перечень

на3ванця мест' м''крорайонов москвь' про'зоц'л':
от названий мест природы. нагатино
место' где отелили гать
--топкое
из 6ревен и хвороста. марьина роща
по вазванию рощи. крылатское _ по
оврагам и холмам (";Фыльям"). ясенево
ло дереву ясень. лу!хники
от 3аливнь|х лугов или лух.
от названий рек' озер. хип,'ки
река химка. Фили
река Филька'
сецнь
река сетунь. чертаново
река чертановка. Битца
река Бит{а. '
Раменки
река Раменка' косино
раслолохено на косе озера.
от названий хиво|ных' лосинь!й оотров
лоси' кунцево
куница.
от имени владельцев местностш' поселив||]ихоя люАей. ту[цино
воевода ваоилий иванович по прозвищу туща. медведково
- от прозвиц1а
боярина в.Ф. похарского
медведь. Фстанкинс) _ от имени остац. царицы.

-

-

-

-

-

-

-

но

_

цари!д Ёкатерина

1!.

-

щукино

-

боярин (редор !орьевич щука. ховрино

-

боярин григорий ховра ("неряха)). сви6лово _ боярин Федор Андреевич
-свибло (.шепелявый"). тропарево
иван тропарь. воробьевы горы
-6оярин
по прозвищу священника "8оробей'' черкизово
царевич серкиз.
от названий деревнь. Би6ирево' Бескудниково, никольское- корови[о,
строгино, орехово-Борисово, Братеево' кусково, марьино, кузьминки, коломенокое, теплый стан' черему|цки' измай|лово, перово' выхино (деревня выхонь)'
по названиям церквей. Алексеевское
церковь во имя Алексия чело.
века Бохия, преобрахенское _ храм спаса прео6рахения.
по занятиям
ёокольники.

-

-

'(ителей.
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учдп||о(ся

1. Рсли тьт )ю.{ве!!]ь в старинном городе' то выпи|]]и
нескольо древней
историц города' 3анятиях л|одей' там хив!пих.
2. Ретли анаФаммьт: сапод' рхам' к.]!ьрем' стоцали.
0пве|пь[: посао, храм, кре"|.!ль' с,полцца.

9рок 28. [1ервопепатник ивап Федоров
)/чггель предлагает ученикам просщ{шать
новьгй матери:ш1, а
затем вь1писать из унебника и объяснить
новь1е слова.
вьгветшивал6т тглакат:

1564 :. _

3апомпп

оц

дату!

вьлход первой печатной ло:пгп !{вапа

Федорва

рек и озер'

таких названий.

-

д|я

ко названий улиц' переулков' которь|е напоминак)т

Ёа доске

1(раевелнескшй матерна]|

1о-

3аданшя

_

фя

унителя

иван Федоров 6ыл дьяконом одной и3 московских
церкв€й. он не только
слр!(ил_в церкви, но и умел переписывать
книги, отолярничать, заниматься
резь6ой подереву. в '1564 п он вместе с петром мстиолавце"

]"Ёй'-

"Апостол,, рассказь|вающую о Аеяниях и посланиях апоотолов. Апостолами
""'ш
назь!в€ши учеников христа, проповедников
христианства. книга имела двицветную печать (красная и черная краска), красивь!й шриФт
леся'ки |и.унков
для заставок и узорных буквиц. в книге не бь|ло ни
Б .'"дующем году вь!шел
'д"'й
"часовник", над которь!м работали
года. в этой книге
два ''"""'*/
содерхались молитвь! и песноп€
*часовнику"

"бу,";;;";";;;;#;.:н:::ъ::ж::Ё:*:::;"]:

верующими при обращении к Бот_ следует
иметь в види
,"р"],.
ния, на которь!х не было выходнь!х
'"д"даннь!х, появились ранее 1555 !ода. всего
во второй половине ху! века было напечатано
около 2о книп

"''

!(раеведпесюпй мат€рпд.,!
кулить книт в москве мохно б.

2!'!!!:!\"ф!2'ък'в_'1628с.'"#н::т'ъж'#:}#';?::Ё"""1%

оь!ло купитьза 54 копейки. несмотря на
дороговизну за один день 6ыла распродана ?Азбука, василия Бурцева в количестве
2400 книп
159

3адапия д|я учащшся

ли родствен1{ик. 9яитель дает фрагметгг табллацьт династии Рома-

1. 1(то создал слав'!}{ску|о азбуку? (11одчертс:и одной чергой).
1(то напечатал первую тслиц? (|!одчерт+ти двумя чертами).
|1вон (&йров, |{ирш'ъо

ш

|!одчеркни дату: 1600, 1564' |480'
€оставь

''\47.
анащамму из слов Апостол, Фелоров.

4. Ф ком говорится в этом стихотворении?

стоишь ть! в москве с ремешком на лбу

€тоишь ть:, дьяк, у стены старинной,
велинав, 6ронзово чиот.
ть! для России, для украивь!
дерхищь первый печатный лиот.
в. луговской
.|1о6

6пвеп: ф |1ване Фе0орове.

}рок 29. €паспте.лш

3емлтл русской

|!рецде нем изу{ать новьй текст' у{еники вспомина|от' что
такое !тРкеземное иго (монголо-татарокое); ||о ходу чтени'! прос.'1е)к4ва|от на карте дв}окение отрядов йинина и |!ох<арского,
интервентов. €щелками и апгшпикацией уч]{тель показь1вает походы на йостоу интервентов' апт].'1икациями обознанает на карте йоскву, Ёихний Ёовгород и города по ггги следования
опо',г|ения' сц)елками _ дв1,!хение опо]г!ени'1. Ёа доске вьлве'
1||ива|от т1л:!кат:

|6!2

тюд

_

3апомшл!
двп!(е|!ве ощядов

йпша

ш |1о.жарскогю

8опросн:
о 1612 год
какой это век?
. |(акая половина века?
. (то принимал у|астие в спасепии Росситт'! (17ростпьсе лю0ц.)'
9четтитол с.тт},1ша|от подготов.'1енное пб дополнительному материапу сообшение о династии Рюриковиней и Романовых. ёчитается''что д'1наст14я Рюриковитей начинается с князя |'1горя, так
как происхохдение Флега неясно: то ли он воевода Рторика, то

-

!60

}1:лгаил Федорович (1613_1645)

&ексей йихайшович (|'645-|67

А,|еф0нй, $рослав 1э{фрьсй, [{еспор'

2. 3 каком году бьтла напечатана перв:!я в России книга?
3.-

новьгх:

6)

}/чен:пса выясняют' сколько лет правили цари' в каком веке, в какой его половине. !ари из династи\4 Ройановъп* правлати

до 1917 года. €колько лет продо.'пкалось их правление? |917
1613: 304 года.
€леАует

-

разьяснить содер)кание эпитафии на могильном кам-

не !(узьптьт йинина:

из6авитель москвь| _ спаощий моокву от врага;
отечества любитель
патриот своей странь!;
отчи3нь! краоота
гордость отчизнь!;
Российства похвала
человек, которого хвалят вое россияне;
вечна слава честь
вечная ему слава;
зде телом почивает _ здеоь прах его лехит;
век, истинный, гго Росс, да прах его ло6зает
наотоящий росоиянин и
столетия спустя прах его (надгробный камень) целует.

-

-

-

[елательно кр}т1ным ]тланом показать пам'ттник [:1инину и
в йос:ое.
8опросн:
Б начале какого века бь:па закончена (мута? (3 нанале |!||! ве:са). 1(огла бьь'т поставлген бронзовьй п:!мятник йинину и |!ох<арскомту? (€щстпя 2Ф ле!п, !п.е. в нанате !1! в.)- 1(то аггор ламяг+*тка?
|!ох<арокому на |(расной ттлощади

(

(кульптпор

|!'

!+|ар:пос).

!етл рассмащтшалсг и'1'т!остраци]о п:|м'{тника, а )ците]|ь комментирует: }1ван &1артос изобразт*т йинина и |[о:г<арского в одокде
древнеримекл( воинов. 1ак бьгло пр:+тяго в скуль!тцфе {|8, века.

3адание: ||осмощ:ате на старинное изобрахсение !(расной тглощади в унебнике и ответьте на вопрось]:
Ёа каком месте бььт устаноштен памятник? (1!опропив 1(ремля. Бще не бьцэо з0анцй |1стпоршнескоео лсузея и нынеп:неео Р|!о).
[де стоит этот памятник сейяас? (Фколо со6ора 8асшлшя Блоэкенноео)

'

учитель комментирует и',июсц)ацик) учебника, где есть рисунки сабель йинина и {1ох<арокого. Ёа лезвиях сабель зазфриньт
от боевьш сра)(ений. €абля |!о:карокого из пероидского булата'
с серебряной р}коять}о. 1акой;ке крепкой была сабля ]!|инина.
|{о преданию, он подар] т ее 1роице-€ергцеву монастьтрто. €ейчас сабли н!|ходятся в Фру;л<ейной палате ]!1осковского |(ремля.
6_вото м. т. отудояякия

161

|(раевеАпес:шй матерпа.',!

кто из москвичей не знает парк культурь| и отдь!ха имени горького? но мало кому известно, что именно на этом месте в 16]2 [ ку3ьма минин с несколь-

лхедмитрий

кими сотнями всадников разбил замь|кающие отрядь! польского гетмана
ходкевича и 3аставил их отсцпить на 8оробьевь; горы. столетия спустя на
месте парка была городская свалка, цда свозили мусор и снег с городских

королевич владислав

(161о11612)

улиц. в 192з г мусор убрали, а территорию выровняли, поотроив павильонь|
сельокохозяйотвенной выотавки. через пять лет вь!ставц перенесл1и на новое
место, а здеоь основали парк культурь| и отдь|ха имени горького.

3адакпя
1.

д!я

лхедмитрий
(

учап|[п(ся

|!одчеркни прав|4льный ответ.
звапи ни)кегородского старосщ' которьлй отат набирать

}рок 30.

з' царский

3. 9гадай слово.
о <!енех<ное> прозвище знаменитого московскок) князя.
но

гнев.

4. управление гооударством, принятие законов.
5' увлечения царя.
6. длительность правления'
|[ри нтении допо,]!пите']1ьпого текста <,|{одарок царю)> хелате.'ть_
показать и.,г-'1юстраци1о :|.,1мазного трона.

3адания д1я шащ}о(ся

тц.мур

$нынар

{олокол
162

1. 11справь пексуп. ||осле йихаила Романова кня:<ить (царствовать) стал его внук &ексей йиха:?лович. Фпозорился (проо'та_

вился) царь тем' что в его царствование бьши принять1 законь!.
Фни бьпти названь| !лох<ением михаила &ексеевича (Алексея
йихайловина) .

[!ересветп

. |[ервый

&ексей й:осайлович

1. вне!!ний вид царя (иллюстрация).
2. Ёго вера в Бога, оо6людение религиознь!х правил

Фпветп: ополчент;е, Романовы.

отчаянньй боец цтецкого войска.

1{арь

}ненхпст рассказь!ва1от о царе, чит.ш текст и 0твеча'{ на воп|х)сы:

2. Релли анащаммы: очполепие' ровомапь!.

о €амьтй

!!

6'1 о )

(1606-16]0)

. !(ак звали легендарного сельокого старосту' спас:пего будущего царя? 17вон €усаншн, {узслао |1шншн, ,[мшпрнй |1оэкорскшй.

<.[елезное> имя восточного

607-'1

василий шуйский

опо;тчение? !:!ван (усаншн, &узьма &[иншн,,4мцпрцй 1|оэкарскнй.
о фсское государство бьтло опасено благодаря 8осшлшю |[|уйскому, 6ояралс, норо0ному ополиен!!ю, по1!|ощц сосе0ннх эоц0арс:пв.

|(алт;гпа

1

Борис годунов
('1598-1605)

.|(ак

.

|

(16о5-'16о6)

русслотй ссььтьньтй

в €ибири.

2' 3спавь пропущенные слова. |\раьила
- это
это
(арравная 71,1 см - '(!{зни
шнн); слособ поведени'1' у1хутций из про1]].,|ого и привь1чнь1й д./[я
(зоконь:'1; мера д.,}иньт'

людей

-

это

(обынай).

\6з

9рок_3!. Фдецда и обрь людей*
9тот текст бьттового характера не изг{а]от в к.]1ассе' ес.,ти не
хватает времени на повторительно-обобщатоцдий урок.
9ч:тгель орп!низует чтение текста и ответы учеников на вопросьт- йохно провести иру <,Фдень т$цсщ>. |отовятся к ней
у{оники заранее' дома. Фци рис}тот и вь|реза}от из картона с!4цэт человека; а из брсаги - кафтаны, г].'1атья, |ша]тки' тштаньт. Ёа
уроке в к.,1ассе все это надевают на картонньтй сищэт. фя этого
]тлатья вь1резают двойнытяи, прорез,1я верх и надев!1я на плечи
<(манекена> через голову. }'1о;*сло талот<е сделать ущ)а]]]ени'{ &'1я щклы' с|1]ить простейш}'}о одея<ду (задание }чебника).

2. Аапил;п ответ. 11ервонанагьно у [!арь-гтуш:ол лафета (подставки на колесах) не бьтло. €трелять она могла ли1пь мелкими
каменными ядрами
картечь]о. |!ояему ;ке сейчас около нее леофомные тугртные япра?
'(атФпвей: ёекоратпшвные яёра.

-

3. }1ща

<.Бьгто это :тли нет?>.
иван калита стал первь!м царем (нег);
сын убил ивана грозного (нет);
митрополит _ это главнокомандующий войском (нет);
иван грозный взял казань иа);
собор василия Блахенного стоит на красной площади иа);
порох
- это поле3ное удобрение для раотений (нет);
в царь-колокол звонили по большим праздникам (нет);
иван Федоров напечатал первую книгу "Апостол, иа);
€о смертью царя Федора прервалаоь династия Рюриковичей

3ацдппя д[я }чащш(ся
1. 9ем отличалаоь одехда бедного человека от одехцы богато_
го? Ё}олстое подчеркни: цв-епом' покроем; !па'аер''ало!п' це'|('й.

2. 8сгавь тропущентъте булвы: к?фтпон, к?кот:;н?к, рубо2са, атпл?с,

пфпы, бфх?п' сф?фА'

3. Релши :!награммы: тхбара, шабу, леа::т.
Фтпвепы: бархатп, шцба' ленпа.

}рок 32.

9рок проводяг по вопросам
улебника. }ченилст за^
''д^"м"'
вопрось!
рубрики "||роверь себя>'
ранее, дома готовят ответь1 на
знания по цроу. 9то
базовьте
9та рубрик6 оц)а)кает основнь|е'

итог и тюзулътат общетптя истортлт в 3 ютассе. )(е.ггательно вопрось|
\4 задан11я из этой рубритст использовать и в предьцущих повторительно-обобщающих уроках.
,(опоппгвтьно 1нени*ам мохсло пред!о'(ить с]|едуюпще задани,!.

и напи1]]и' о гербе каког6

в синем поле бель!й город' на воротах которого чернь!й одноглавый орел
с золотой короной на голове.
в серебряном поле синяя полоса, а на ней три летящие цропатки'
в краоном поле опрокингый сооуд, из которого вь|токает река воронех'
в красном поле на двц серебрянь!х щпакнь|х клинках лехит серебряный
_ по золотому молоту; все это вь!пускает орурухейнь]й отвол; вверху и внизу
хейный завод.
\64

Бьгтли

ли эти л]оди современниками?

-

мамай.
дмитрий донокой
сергий Радонехский
- иван ]!!.
йван Федоров _ Борис годунов.
лжедмитрий !- кузьма мивин.
Алексей михайлович.
дмитрий похарский

-

5. !(то в каком веке лслл?
князь Александр невский;

11овторепие ш обобщешие материш|а

1. 8спомни и'!т|!острации у;ебника
города здесь говорится:

4.

иа)'

йвав Федоров.
царь Борис годунов.
князь дмитрий донской.
дмитрий похарский.
иван !!!.
Ёрмак тимофеевич.

б. 8ьтяер:сти повторя]ощиеся б}тоы

-

и

Ё

я

м

и

я

в

и

с

Ё

и

и

я

Ё

Ё

и

и

получи||[ь название

я

к
Фтпветп: ]\:!осква.

Фтпвегп: (моленск.
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19. 11о еоршзонтполн: 2. 0бщее н!вв:!ние

всякого населения страньт. 17о вертпшкалн:
|. |1мя царя, получив]]]его прозвище <[роз-

ньтй>. 3. Без}ъцец, обладающий даром предвиде\{14я. 9пветпьс. !7о еортлзонтпалн: 2. \\арод.
!7о верпнкалш: 1. }1ван. 3. 1Фродтшъй.

Фтпветп: Рязань.

0. ![о к:лточевыьт словам узнай:
. Ф каком событии илет рень?

. Б каком голу оно

бььто?

о !(акой это век?

. (акая половина века?
. Б какой |с{иге мо)кно прочитать про

это?

!(лючевые слова: река Ёепрядва, 1вка €молка,

Боброк, лстязь

.{митрий, красный холм. |!ересвет, !{елфей.
Фтпвепьс: Бцгпва гаа Ёулпковом поле, ]380 ей, 1|[/ век, втпорая поло|вцна, <8егпрьс &уликова поля>.

8арпапт.
!{лючевые слова: |1!3еды' Биргер,

Алексатцр' река Ёева.

Фпвеупы: Бцупва на 1!еве, 1240 ео0,
<Алексан0р [{евскнй>.

1![[ век,

пеРвая половцна'

!ф 20' !1о еорцз()нпал!]: 1. ![асть снарлл<ения кораб.тш, при помощи которой он !ш1ывет во врем'! ветра. 3. |{равтгте.ть фсското тосударогва.4. [лавньп? храм к)рода. 17о вертпнкалш: 2. |х4астер, создающий пам'1тники известным лтодям- 9пветпы. 1о еорс;зонтпола:
1. 11арус. 3. |(тлязь. 4. €обор. !7о верпикалн:
2. 09льтпор.

кроссвордь| к рд3дещ

.]\! 13. 1о ео}эизонтпалтл: 2. Атаман,
покорив:ший (и6иръ. 5. },[астер, изготовивплий !арь-гту:п9. !!о вертпшкалш:
1. Ёародное собрание в Аревней Руси.

3. 9еловек, хивущий в монастыре и
слухащий Боц. 4. начальник и |тисьмоводитоль в упРав,]1ет{ии у}1язя |1 царя. 9пветпы. |[о еорнзонтпалш: 2. Ррмак.
5.9охов. !1о вертпшкалш:1. 8ече. 3. йотцы<.

\66

4.

!* 2\, 1о

2орц3онпалц: 1. Боль:шая щеб-

ная парусн.шт лодка. 2. йолодой человек' не
достит1пий совер]пеннолети'!. 4. Фбъедптение
обццин. ][о вер,пцкалц: 1. {асть корьт ;плтльт, из
к0торой т|'|ели латгли. 3. х].иище моны<а. Фтпветпы' ]1о ?ор11зон!пал!1: 1. ]|адья. 2. 'Фтрок.
4' \1лемя' 11о вертпнкалн: 1. .1]ьп<о. 3. 1(етья.

!ь*-

167.

!Ф 22. !1о еор1]3онпалц: 1. 3емля о усадьбой, котору!о пощчал
слулс.;тгъй человек._2. {еловек, несущий олтркбу в полку. 3. |!рел_
мет воорукени'! оц)ельцов. 4. 9асть 1ш,'1ема, прикрь1вающ,!я лицо.
5. Аоспех воина. 6. Фгнестрельное ору'с4е. 11о верптшкалш: |. (тц-

!Ф 24. !!о еорцзон,полц: 1. [ра:л<даниш Ёия<него }{овгорода, воз_
главив|пий ополчение для освобох<дения йосквьт от поляков.

вы]тлачиваемь!е царем за слР1(бу сц)ельцам. Фпвепы. |7о еорс;зонпалц: |' 11омедгю. 2. €трлец. 3. тьд<а' 4. 3абрало. 5. 1(ольяуга. б. 11ица:ъ. [[о вер!п!1калп:1. |!омецддл<. 7. (-ллобода' 8. &ловатъе.

го царя из

хилый человек, полуяавтпий уоадьбу с землей в по)(изненное
в.]1адени€.7. ||оселение, в котором хили сц)ельцы. 8. ,[еньги'

2. {реетьянпн, похертвовав|.т.тий
хизньк} ради спасения молодого
царя. |[о вер,пцко!'!]: 1. 1,[мя первод\4|1асти'1 Романовых'

й:ддпл.
2. (усанлн. 1[о вертпшколн: |' !о|иФтпветпы. !7о еорслзонпалш: 1.

ха14л-

* 25. ]1о 2оРц3он,палц: 1. 3дание дт:я христи:|нск|гх богос.гу;кетпй. 3. 9асы на ба::пле |(рем.ггя с перзвоном ко'токолов. 4. Бид :кснской одехцьт на Руси. !1о вертпслкалш:1. Богатьп} и Ф.гьтшой дом с
терем!|ми. 2. €кульгггор, создатель п,1мятника мивину и ||о>карскоъц ' Фпвегпы. !!о еоршзонтпали: 1. )фам. 3. |(рагггьт. 4. €арафан.
по верпцкал:ц:1. [оромы. 2. 1!1артос.

!& 23. ]1о 2ор!1зон,палш: 1. €амьй
глав}Б,й г0род кахцой стра:ът. 2. 3еме.,1ьное ш!адение' которое перехо-

ди'о по наследству. 3. Ёазвание

молодого оына царя. !1о верпшкалш:
1. 9еловек, присвоивпший себе чу)|(ое имя. Фпвепы. ||о еора;зонтпалш:

€толица.2.

Ботчина. 3. {аревин'
!/о верпцкалш: 1. €амозванец.
1.

!{е 2б. 3апотп*и щ)оссворд и отгадай фа-

милию русских царей' по еорцзонп0лц:
1. 3ремя, в |ечение которого л|оди оща-

ни(!ивали себя в гпдще. 2. Фсиовное правило хи3ни. 3. ||ахо,плоо оурле с:хавян. Фтпветпы. ]7о щци:апауш: 1' |1осг. 2. 3акон. 3. €о:га
11о вертпшкалш: 1.
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Романов.

!& 21.

4

|1о 2орц3он!пал11: 1. Фру-;лсле' которь|м воевали в древно_

сти. 2. |{лата помещику продукт{!ми и деньгами за пользование
зем:лей. 3. фководттгель щ)естьянского восстания. 4. 6сацное ору>ште. |1о вертпикали: 1' февнее орудие обработлст зем;пт. 2. хилище
6пвещ)естьянина. 3. \сстогй ц4|ец' щ/те1]]ественник, писатель'
(екттра.2.
11о
вщФброк. 3. Раз:тл. 4- 1аран.
пьс- !7о еоршзонтпали: |.
тпцкалтл: |. (уковатка. 2. Аз6а. 3. Ётдотпдт.

к]!Асс

9рок |. Бводпьй
9рок посвящен разъяснению стр},кт}рь| книги и чтени}о введения|. |(нига на|\у1!аетея с текста, в котором расокд}ь1вается' как
она посщоена' какие есть в ней рубрилсл. 9тение сопровождает-

ся обращением }чеников к текстам, поиском нркньлх рфрик,

комментированием у{ителя"
)/ненилст, изучав1|]ие истори|о в 3 к.тлассе, уке хоро!по знакомь1
с особенностяддт построени'| текстов. Фднако тстига д1тя 4 к;ласса
значитольно отличается от предьщу1цих как по своей струкгуре'
так и по объему. 11ри учебном гьтане в 31 час значительну!о ее
часть' состоя!1у1о из дополнительньп( текстов' следует использовать в качестве матер\1а]1а д;!я внеклассного чтени'т. |[оэтому
вФ!с{о определить' какие дополнительнь|е тексты будп иФчаться
в !-|ассе, а какие ученики будут яшгать дома самостоялельно. Фдин
из вариантов изучени'| текстов преддохен в т1,,|анировании данного к}рса. |[ри лтобом вари:|нте т].'|анировани'1 необходимо вьтделить время для повторительно-обобщатощлд< уроков.
Б отличие от предьщуц|4{ ;стиг в унебной |с{иге для 4 к-т:асса
вьцелень1 итоговые знания' (вьтводьт) по всом основуь|м текотам'
даньт 3адани'! по работе с унебником. ||оэтому в ряде текстов в
соответствии с замь1слом щебной работьт пронумерованьт абзаць|, подчерк}цть1 или вьцелены :шрифтом отде.,1ьньте слова' предлохения.
€ материалатии для допо',]нительного чтен]!]'т и щ)оощ[!ливания'
словарями к текстам и словариком в конце !с{иги г{еники у]ке
нау{ились работать. 9читель обращает внимание учащ1'(ся на
последний абзац введения' тде говорится о том' что в словаре разъяс|{як)тся и значения слов' с которь!ми г{еники встре_
ча.]тись ранее, в улебнике д.гля 3 тс'тасса'
|!еред основньтми текстами приведены задан\4я предварительного характера' с помощь|о которых предполагается воостановить и активизировать име!ощиеся у учеников знания. 3ти
задания могуг бьтть дома|][ними, опере)кающими текущий ма-

тери;1л.

1 €пуёентлкшн

кл.

_ й.'

2000.

м.т.

истор|1я России: учебное пособие д'|я унащ:л<ся 4
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Бводъй 1рок

во ттп1огом повт0ргт€'Б]ъй. Ёаттримор, }ченикам
11м пре&тагалот по огл{1впени]о
определение
известно
уя(е
'|отор:,{||.
собьттия истории. 3атем утени:сл
книги назвать наиболее волстые
опреде]|'{}от, какой хронологинес|с4й период истор:,1:,1 (катсле века)
они будщ изу]атъ по этой книг€. Фни легко вь1ясняют' что это
период с [[|1 века и до конца {.!, века. !чени:сд получа!от задание вьг1иолить' сколько лет истор1|и им предстоит изу{ать.
}{а уроке повторя1от римс:сле ттифрьт. Бозмо;лсто задание с эле-

ментами ищьт <(то бьтстрее?>. Ёа доске две колонки римских
цифр (или арабслсо<), |п( надо перевести в друлое значение.
!че:1илсд вспомина1от' что такое цссле0ованце шс!порц!'!' краеве0енае, рассказьтва]от' что они видели в краеведческом музее по
истор11|1 времени' которое будщ изучать в 4 лс'тассе. Ёа 1роке
рассматриваетоя е1це одно по}#!тие - ро0ословная. !чени:ст вспомина|от, нто на фси бьтла дпнастия Рлориковияей, в России династия Романовъп<.
Бще одно по}{ятие - это о!пецес!пвенна'' цсп1орця. €ледует объ_
яснить' что кроме отечественной, родной истории г{еники будщ
изг{ать в д11льней]пем истори|о друг|п( сщан и народов' зарубе;кнуо истори|о. 9асто ее назь1вают всеобщей историей. в 5 ю'1ассе
у{еники начнщ знакомиться с историей .{ревнего мира, таких
государств, как.{ревний Ёгипет' |реция, Рим, и других.
!читель напоминает' как надо работать с унебником. |!ри
подготовке дома к урокам цадо обращаться к записям в к'|ассе,
учить самое главное. 3то требование относится и к материац под
рубрикой <,€амое главное>. Б ней содеря<атся ооновнь!е знани'т'
которь1ми до''кен ов.'|адеть кахдь|й у{еник. ( этому материац
следует обрашаться неоднократно, если хоче1шь хоро1.|1о знать
историю.
3адаппя ш|я у|ащ|{хся
1. Фтветь- на вопросы' в тцстые сц)очки вт1и1пи гтркнь1е слова.
!(ак назьтваотся на}'ка о про1шед:лтл< собьтплях, >юдзни лтодей

Разде

л у. Россия в ху||_ху|!1
.
!рокш 2-7

'

вшкАх

8ашейгггпе даты п события

(оцец [\{|1

_

{[[|_)([[[[

веков

перв.)я четверть

{9{|1 века. |!етровские

преобразоват*тя. Бо.гь;:пднство насе11еттия при ||еще 1 состав-

щ)естьяне. }1з нтлк я<е появ|,ш1ись и щ)епосп{ь|е рабочие,
которь!е в т.юкк!ф( условил( труди.'1ись на первьп( заводах.
|700-|72| голы. ||обеда в €еверной войне дала вьп(од к
Балгги й скому морю.
1703 год. €троительотво €анкг-|!етербурга. 3тот: город

.1|я]1и

ста-лл

столицей России.

1750 год. Фснование театра Ф. 8олкова в 9рославпе'
|762_1796 годьт. ||раз,тет:ие имперащиць! Бкатеринь| 8е-

ликой.
|766 год. !,1.[. |{олз1ттов создал паровую ма1пину.
в хи-х1х веках к России бьгти присоединеньт новые
земли, образовалась Российская'пу1т1ерия.

}рок 2. Ёаселе;ше России
(начала работают с предварите;!ьнь|м 3аданием. приведеннь|м
перед основнь|м текотом. 9ченикам предлага|от дать определени'1
слоь п&1а,пь!' ктаязь, бояре' с!прельць!' ла,пь!' помещшк..{ома уне+пткам

мо)(но поручить составить фрагмент кроссворда' нтобы пощ:чцлось слово бояре:
- сбруя, хоромьс, священнцк' фар|фр, ювелцр.
Ф появ.тгении сл}0{с1пьо( л1одей и происхохденит1 слоь помещцк'
помес!пье уяитель объяоттяе1, делая вспомогательнь!е надписи на
доске.

3а

ч+'о ?во|'.лн|4н по-

"!|/ца-.

|са9ь[| с

.7/а,сае::р:о:сьай

3е.1|1ей

3'4 с"/у2сБ9

на

3е'ь!!о ач''с!&!ьа;

ца!ое4

-+

->

.7го"1/€щ!//(

-)

'го'//€
. ] слг6€
|са4ьоа с-,?е!!ь|ац
17з

9'птге:ь предпап}ет учецикам про!|итать текст и вь]по.,1нить Ф!ед}.ющое задание: |{редставь, что ть! с;гРк]'!'1ь1й человек. €оставь
расска:}' опир!1ясь на вопрооь1: в чем за|с'|!очается твоя сщ,экба?
яъ![яясь ло царско}{у зову на сл1тсбу' что ть] до.тгл<ен с собой
иметь? как вь1глядит твое обптщтдирование? какое у тебя оррлсте?
нем тьт будетпь заниматься после окончания войньт?
9ченики вь!ясня]от происхо)кдение слов барщшна, помещ11к,
креспьяне' крепостпной. Фни вь:пись:ватот в тетрйи: отрабатьтвать боярщину
барщина; помещать на земл!о - поме|цик;
христиане - крестьяне; крепко прикреплять к земле (крепость)
крепостной. Ёа доске да!от схему об отно:пении
крестьян к земле.

ф
яйца

|\\1||пц

/("€с7т&9/{€
.7т?|//!л1г[|/€

-шаогш{/|сг/|в'4

-+

скот

х3//сг|/.|"4/!€.,/?€(.77&9/{€,

птица

*и]а в' 1е|с4:1я*

урохай

]
-Рис1ттки

<<€ф4!1.я>>

о'а а,1ова

<с1/аа.Бь>>

(щс*а, 14авьл)

/(?€с1т0ян€

2/ ии/л на

<-=*

3е"о[|е по"!/ецика

с?оей зеаьсл не

|,!-/.."4.!4

}ясняхотся определени'1 слов барщина, оброк с конкретпзацией их по тексц улебника. Ёа доске вь!ве|пива!от простей:пие
рисунки' например' как крестьянин обрабатьтвает землто. |{од
рисунком г{еники пипг}т: барщина - это... Ёа доске'и в тетрадях делают схематичнь|е рисунки. Ёа них рьтба, мед, сено' курица, яйца, корова, баран, полотяо, обрь, деньти. Бот некоторьле
из этих рисунков.
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помога!от усвоить поняти е оброк. Ёго определение
щочн'{ют по словарику.

/(?€сг//&,я//€

1го"//€щ|//(9

а4"ц2/{!|

оБ70/{

/аа7от$а:са

цоцх!$ь.,
*ота' }ьс11а

3е'!4]е

хэ3аа!а

€ использованием рис}|нков усваиьается значение слов околццо' п!Рпень. Ёа доске возникает неоко.'1ько домиков. 3абор из колъев
вокрщ одного из них
это пле!пень. Фграда вокрщ всех домов
это окол1)ца.

-

-

\75

0

расоелении бехсавтп:д< кресть'1н' став|п|о{ ка:}аками' шитель
делает схемати({}ую запись. 3ти места }ченики н11ходят на карте.

/фегсосс$ньсе к/ес!бьа/.е

|!

Ёазаки

}члггель предлагает написать в тец)ади' когда и в каком сщд1ае

2он ! |

6асаа

2не;р

крестьянин мог уйти от помещика.

9йти

мо;дсло

если:

.

3адднпя д!я учащдп(ся

осенью'
.3а,1ла!п!,|',|вь|куп;

.

упласпшл 0олеш.

3адание рассмотреть соху и расска}ать о ее усщойстве мохно

нарисовать соху.
рас1ширить' предло)(ив
'(елаюп]импрочитать текст' затем закрыть
9ч:тгель пред}|агает ученикам

кР1иги 11 сказать, что такое во,пч!1на, пцка' нало2ц' ![[алороссшя, казакн. Флределеттие к03акц надо вьт|1исать в тетрадь и дома вьтгп{ть.
йохсно составить фрагме*лт кроссворда с этим словом. 11ри раз_
боре текста у1п{тель схематш|но показывает )ценикам, как люди
станов1{.}!ись ка3акам\1' где они ){с&'1и.

к3€с1т0,я/|€(

/

\
\

ма!'|].а4

1го2о{2[а 242ец/.4ч

1. 9то такое вотчина? ]/кахст галочкой (^) правильньтй ответ:
земельное вла0енше, пчехо0ившее по носле0стпву (^)] больц;ой 0ом фярцна; .цес!по' е0е пасутп скоп.
2. 3питши прощпценные слова. Фтрядьт коннь;х воинов из бегльгх крестьян по.'цчили название
_ (казакп). }ти вольнь]€ л]оди не облагались платехами' но несли царсц'ю
-___
_ _ (слуэкбу) на границ.1х Российского государства. 6ру;лоте коннь|х казаков напомина,1о д,1инное копье. 3то

(пнка)'

3. Раскрась рис}.нок с и3обр.|кением каваков. |{опробуй нарисовать к1-тгца и боярина.

й-*^'"
ч'':',л,с"

\:сеозоа':ьнаа /оабо*
||а па11е]4!1ха

:!саяья:се разо1с.л-:зс*. &а4а!ц, с!'4нов!.,!!4сь

!с@3аха-!.ц

1:яота к1'а:яья:'е :се &а,хц,
н 3ад.е, 16. е, ?е1а/ц фа1ос!'!.ь,/1!1

!1х '''/1афе!'"!3.!!1
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4.

Разтт.дай анафамму.

о 8садник легкой кавалерии. Ёазвание проиоходит от т!орк_
ского <.вольнь:й человек>. Фбупытся военному ремеслу с детства.
3тот вид кава|]1ерии часто использова11и !5я разведки |4 !!1 3?:
щитьт рубе:*сей государства.
к

10. !ка:лст цифрой, что относится к оброку (1), а нто к барщине (2): п.жота зем]1и крестьянином (2); косьба травы (2); сщоительство щ)естьянами моста (2); сдача помещику птиць| (1),
щибов и ягод ( !).
11. €оедини

з

|{А' оБ'

к

{азак:

5. |!ококи стрелкой, к какому слову какое определение от-

слоги и узнае|пь крестьянские повинности. БАР,

Рок' щи.

Фпвеп: барщшна' оброк8ставь в кахц},ю | '|еточку }тркную бу!Фу:
. Работа кресть:{н в хозяйстве господина называлась

...

носится.
[[ататы

3натнь|й человек, имев1ций вь1с|ций чин

!(нязь

богатое хлл;ое поме!цение

Боярин

служиль|й человек' помещенный на ]ешпк

€трелец

правитель на

[1омецик

сл}'киль|й чедовек, хив1]]ий в слободе

6. Бпи:ши

фси

.

|1пате;лст

1. 14ца фа |д1и
|1реда'ние

Археолог

-

'{ '1здел|'ям11

}рок 3. [аревип

-

это' '.' (помещцк).

нет'>

устный расска3 иа).

уче!!ь!й, и3учаюций летописи (нет|'
_-

[!алать:
6огатое жилье |да|.
князь
правитель рода (нет).
Бояре _ знатнь!е люди иа).
помещик
- слр<илый человек иа).
имение
6огатая деревня (нет).
хриотианотво
вера в магомета (нет).
крестьяне _ оельские хители (4а\'
соха * небольшая телега (нет).
пуд
мера веса в 2о кг (нет)'

-

-

крестьян продуктами

называпись...

9брок.

сло_во.

слу'{с4'Бш? че.,|овок' помещенньтй на зе}'1'|ю'

-

-

8. |1одтер:сти правтатьньй ответ. &ово крес,пья''е про!.{'оц|ло о!п
слова: ццс'пцане' крес'пнцк' крес,п!1п,ься. фепослпньзе крес'пьяне
йользовалцсь: своей землей, по]пещш]са, купца.

9. Бпи:ши гц)кное слово. }{згородь вокруг деревни
это
(околица)- }1згородь из сплетеннь|х пругьев
это
(плетпень)- 1(рестьяне, прикрепленнь1е к- земле
- это

-
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Барщшна.

[1етр

Ёсли наиз}чение т1стории отводится 31 нас' то на чтение до_
полнительнь!х текстов в кпассе не будет времени и ученики прочтщ |д( оамостоятельно. на последующ|п( шоках мо)сто 3ас]т}']!ать
индивидуш|ьнь!е сообщения учеников, или хе они состав]тя1от
рассказ об }ълечейиях |{етра, вклтоная матери:ш1 для догтолнительного чтения. при ллобом варианте работьт требуется хоро1шее
усвоение содер)кания рубрики <€амое главное)>' которое яеоднократно вк.'1ючается в последующие уроки.
Фтвечая на вопроо' чем знамен1{т 1роице-€ергиев монасть1рь'
у{еники вспоминают основателя монасть|ря €ергия Радонех<ского, его благословение на битву князя Амитрия. |{равильность
вь!полнения задаЁ1ия' кто пр!}вил Россией в )(9|1 в., проверяют

по и./1л1острированной схеме.

.{ля уяптеля
царь Алексей михайлович умер 30 января 1676 г двахдь! он был хенат.
г. после смерти хень! марии ильинишнь! из рода милославоких он
хенился на наталье кирилловне нарь|шкиной. от милославской у него 6ь:ло
1з детей
8 дочерей и 5 сь!новей. в
оотались 2 оь!на и 6 дочерей.

в 1669

-

'ивь!х
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от нарь!щкиной царь имел

оь!на петра и 2 дочерей, одна умерла через два
года после омерти отца. свой престол Алексей михайлович официально завещал своему третьему оыну Федору от рохдения Федор страдал тяжелой
Формой цинги, не мог активно управлять гооударством и фактически власть
захватили милославокие. все первые Романовь! не отлич€иись долголетием.
михаил Федорович прохил 49 лет, Алексей михайлович
- 47 лет, ФедорАлексеевич
21 год; иван Алекоеевич! занимавщий престол вместе с петром'
3о ле| сам петр ! окончался в возрасте 53 лет, а его внук петр !!
в ]5 лет.

-

|(раеведнесюгй м&терпа.']!
по повелению царя Алексея михайловича в преображенском в 1650 г построили охотничий дворец. поскольку стоял он на вь!ооком берет яузь!, то
назва'|и его нагорнь!м. послё смерти царя дворец становится поотояннь!м
местом хительотва натальи кирилловнь! и ее детей * петра и натальи. дворец пришел в полное запуотение к на.!алу [![ в. и был разобран. но сохранилаоь основанная петром преобрахенская слобода. этой слободе обязань!
своим появлением существующие сейчао поте!|]ная улица' улица девятая
Рота, улица Бухвостова'

3аддншя

д[я учдщо(ся

1. 3ставь пропцценнь|е бутоьт и цифрьт. |1ещ

1 родтатся во втополовине
века.
|!осле
смерти
Алексея
царя
йихайлорой
__
вина правили царь Ф
и царица с
_ !влечения |{етра: игрь{ с поте!пнь|м в _
_' плавание н&
- - _ _
6
. €амостоятельное правление
|!етра наналось с
конца

1

в|4

это

.[опитпи определени'1. 8ьтстший дщовнь|й сан главьт церк(мс:прополип)' отборная часть войска
- это
-

3.

(евар0ця).

1(огда царевич

пещ подрос, то набрали ему из боярских

и(|

. Ёазва-тпа !,п( так

по дворцовь1м с

|[оэке они стан!т первь|ми полками русской г

5. Ёапшпи значени'т слоБ| пРавославная оеро, бояре, 0усовенстпво' вельмо)ка' ассаллблея, брюкш'

}рок 4. [1овые порядкп [1етра
Фсновной и дополнительньлй текстьл могщ прочитать вслух
г{еники с хорошей техникой 11тент1я или учитель. 3атем утенилст
отвеча|от на вопрось| к текотам. ||ри ответе на вопрос' что ели
москвичи, когда не бьтло картотлки, щеники могщ ск!вать примерно следуюцее: всегда боль:тгим подспорьем на фси бь:ли овощи: капуста, морковь' све|'1а' горох' лук' чеснок' оцрць|, ть|ква
и особенно репа. 1(апусц и огл)ць1 соли.]1и на зипту впрок. |!елсти
ели хлеб. &ебопегс,т, как пр!!вило, бь:'пл из богатьтрей: о1*{ легко
'1
мес|1'1и тесто' сюк21]|и его в печь.
9тение текста сопровохцается вь|полнением заданий.
1. |[одчеркни, что относится к установлени1о |!етром 1 новь|х порядков в России: бритье борольт; но1]|ение более удобного для работьл европейского платья; но]пение длиннополь1х
кафтанов: обгение юношей за границей; запрет на вь:рашивание картофеля; обуяение правилам поведения' иностраннь|м
язь!кам детей знати.
2' Ёовое летосчисление бьтпо приттято в России при |!етре 1в
1700 году.,{о этого счет лет:шел от библейского предани'1 о сотворении мира. 8след за 31 лекабря 7208 года от сотворения мира настщ1и.'|о 1 января 1700 года от ро;<деотва {ристова. 3ьтсчитай
и нат1и1пи' сколько лет разницьт мехду новым и старым летосчислением. €колько лет про|п'|о от 1700 года до налло< дней? €колько
полньп< веков и лет?

детей <,ребяток-однолеток>. Бместе с ними забав:тялся царевич.
Фдин бьет -в барабан, а все оста./1ьньте вь1страива]отся в !]]еренц.

|{отом мартпирулот в ноц на счет <(раз-два-три>>. Роли защфит
рог' то все начина|от скакать на <(конях)> _ пш!очках' к которь|м
приделаньт вь|рез!}ннь|е из дерева головьт лотпадей. как бояре про3вали эт]д( <(ребяток_однолеток>?

([1опешное войско)

-

4. !опилши слова. 14з г]астников военньгх ищ т1'!тнадцати.'|ет_
ний |!етр состави.]1 два поте:пнълх полка _ |[
180

3адаше д:я г!ащ|п(ся
Ёайди овощтт}'то культуру, котор!}я появи]|ась на Руси только
при |!егр ! (обведт крглс<ом): рпа' катцопа, морковь, свекла, ре0ыса,
картпофель.
Фптвепт: картпофель.

18!

фок 5.

северная вош!а*

Ёсли тема как необязательн:ш1 не изу{ается

в к!,|ассе, то хела_

моря. |!ервые

за вь!ход к беретам

тельно на другом }?оке ц)атко сказать о при!|инах и результатах
войньт. Бсли же и)ок проводится' то 'у{еники работают над состав.,тением ттлана нового материш|а. Фбразец дан в рфрике
унеб_

ника <Работа с текстом>. Б сттльном ю.1асое задание мохно услохнить: г]еникам предлагают обвести в кр}т<ок цифрьт п!.нктов
|1лана' в которь1х'содер)о4тся самое главное.
9тпвеп:
4. начало войнь! со щведами за вь!ход к Балтийскому морю.
5. 1700 год
- начало северной войны.
7. неудачи в первый.период войнь!.

9рок 6. строите.пБс1во €апкт-[1етербщга

1о. Формирование новь|х полков. создание артиллерии'

}{а этом и последу!ощих уроках }ченики продо'шка|от вь|пись|вать дать1 в хронологичеоку|о таблицу.

1672 с

Рохдение петра

1689 п

начало правления петра

]

1700 п

начало северной войнь!

17оз г

оонование санкг-петербурЁа

1709 п

победа под полтавой

3аддшя д|я учап|шся
1. Б абзацах твкста вьцелень| основные
запиш|' |'|л.!н рассказа.

2. 11алитли, что такое Фтечество.
182

д,ълс.гли.

€осгавь

,/1

и его окрестностях? 3атем выполня|от задани'! по

.{.ли упллте.:пя

когда-то на месте будущей столиць! Роосии хили финские племена, на_

[

Фтветът на вопрось| по теме: Ёа поле боя сра>кался в 1380 г.
Ам:тгрий донокой. |!о.тпавская битва закончилась полным пора)[(ением армии |(арла )0!. €ло;*стый вопрос: что России дшта победа в |!олтавской битве? |!обеда вселила надехду отвоевать
у
:пведов |!рибалтгйские земли. |оворя язьтком взросльп(' |!о.гпавское ср!!кение привело к перелому в €еверной войне в пользу
России. Бедь €еверная война д.гг:дтась еще долго. до |721 !.

|4

|1етербурге
унебнику.

/\
эё

события

дать!

9тениё текста сопровохцается состав;1ением простейлшего тшта_
на-перечис.,|ени'{. учеци1с4 отвеча!от на вопрос, что посщ)оили в

по ним

ходив!]]иеоя в завиоимости от новгородцев. по мирному договору 1617 года
6ольшая насть финского поберехья отошла к шведам. 8 результате 6еверной войнь! петр ! вернул эту территорию Роооии.
на строительотво петербурга прость!е люди шли как на смерть'собраннь|е
сюда со воей странь! крестьяне корчевали лес, осушали болота, строили на6ерехнь|е на топких бервгах невь!. гибли здесь и руоокие, и калмыки, и финнь|,
и татарь!' строительотво петербурга отоило хизни примерно 1оо ть!сячам
человек. сам царь определял, кто долхен приехать в [1етер6ург и хить в нем,
сколько купцов' околько дворян, мастеровь!х и прочих грахдан. придворнь!е
боялись сь!рь|х и плохо обустроеннь!х мест петербурга, и их приходилось

силой прись!лать туда на хительство'

3

1712 тоду царь перенес столицу из отарой йосквьл в новь1й
|{етербург. 3ту дату у;енитст з1|пись!ва|от в хронологияескуто таб_
лицу. 8 ||етерб1рге |[ещ поселился вместе со своей семьей. Ёовая

столица приблизттла Россито к 3ападной Бвропе и ее кульцре.
9ченитст рассматрива}от в унебнике терб |[етербурга' раосказы_
в01Ф1; (8|0{€ предметь1 изоброт<еньл на гербе.
€вой рассказ учитель сопровохцает показом втцов |{етергофа, фотощафий истори(|еских па]!1я]1{иков города. йо:лсто использовать на }?оке слайдь! и диафтальмьх.

18з

3адал:шя д.'|я

}рок 7. |1овтореше п обобщеше материш|а

учащцся

1. 8отавь прог.гденнь!е дать1, напи]пи век.
€ ;оительство €анкг-|{етербрга нач[ш1ось в
ц
ская армия победила |пведов под |[олтавой в
бьтл век.

году. Рус-

году. 9то

2. Фбозначь цифрой определение олова' написанное в правом
столбце. Рапример, слово ров имеет ]:{р .1. 9тот номер напи1пи в
центр(}льном столб{е перед определением слова ров на последней строке.
1. Ро8

начало реки

2. картечь

организованное пвредвихение войок на но_
вое направление

з. вал

3емлянь!е валы' впереди и по3ади которь!х
выкопань! рвы

4' Редгы

снарядь! для пушек' начиненные кругль!ми
пулями

5. исток

выоокая земляная нась|пь

6. маневр

вь!копанная в земле глубокая канава

3. 3аполни протцски:
фсское наоеление поберехъя Белого

и

Баренцева морей

-

|рубая ]'1етеная ткань из моча.]тьнь|х лент корь! липы _
|!ятртугольное укре|ш!ет{ие в виде вь!ст}т[а в

9рок проводгггся в том с.'цчае' если не изг{1|лась тема <€еверттая войно. 3а основу оледует в3ять из у;ебника вопрооь! и
задан'|я !ля повторен].т т материала. |!о ним щеники заранее готовятся к уроку.
€игьным ученикам рекомевдуется дать задание составить генеа.'1оги({есю[ю схему о династии Романовь:х, }.к:вав' кто за кем
прави.]т с 1613 г. по 1725 г. образоц охемьт (без дат правления):
михаил Федорович ( 161з-1645)
{
Алекоей михайлович (1645-1 676)

Федор
-2-----"(1676-1682)

/1 /1
ё€

.[.лпя

петр

(

!

1696-1725)

ушеля

- так как она правила в '1682на охеме не долхно быть софьи Алексеевнь|,
1689 гг при двух царях _ ее малолетних братьях иване у и петре !, но фма
не венч:шась на царство. иван у ('1666_1696) был человек болезненный и
неопособный к государственной деятельности и прохил воего 30 лет. но от
него пошла ветвь наследников
- Анна иоанновна (17з0-'|740)4' иван у!
('!740-1741)" при своей матери-правительнице Анне леопольдовне.
8озмохс*о та|с.(е проведение вшкпоршпь,.

глах кРепостной

4. 9то хранилось в первом музее сраньт? 3аполни прогцски.

иван у
(1682-1696)

|(дк пазьшается?
Фдно из первь:х хилищ человека (пещера).
первый человеческий коллектив |стая, стадо\'
Фтрезок временй, равный ста годам (век).
одно из первых занятий древнего человека |со6ирательство|.
Фгромное животное' на которого охотились древние люди (мамонт').

возраст москвы (850}.
старинное название мооквы (московия\.
основатель москвы (долгорукий юрий'.
город, который враг прозвал зль!м (кфельск|.
' дорога через ладохское озеро в годь! великой отечеотвенной войнь|
(.дорога х(лзни"' '
город' который враг осахдал 90о дней (ленинград'.

* годы правдония.
185

'

зпае!||ь ']!п ть|?

сколько лет продол)<алось монголо-татарское иго?
в каком веке
дмитрий донской, иван !!!, Борис годунов, петр !?
почему князя '<или
Александра лрозва']и невским?

8 каком

вег]е

всь

оовободилась от монголо-татарского

ига?

обьясни происхохдение слов князь' 6оярин, помещик.
кто и когда основал новую столицу России?

куликовская битва
ледовое по6оище
годь! правления петра
северная война
полтавская битва

-

-

!

5. |[одчер:сти прав|4тьньгй ответ. йосковокое г0сударство ст:ш1о
Росоийской империей при: &ексалре Бевском, ||етре 1, }1ване
|_розном.

б. !(акуло дац встави|]ть в т]/такат' выве|пеннь!й на доске?

!ка:лш ддтъп:
первое упоминание о моокве

4. Ф ком г0ворится: <Фбладал ред?ой физинеской силой, легко
разгибал руками подковьт' отли[{:1лся боль!шой л:обознательно_
стью, не стьщи]\ся всю }с,!знь у(л{ться. |[осле его преобразований
Россия стала сильным государством,>.

-

-

-

Ёа 1роке ]келатольно организовать ищу по определени|о терминов и понятий: кто бь1стрее и боль!пе назовет, например'
определений слов. мо)шо поручить нескольк!.{м ученикам подго-

товиться к ище, выписать слова из оловаря к текстам и ]л( опре_
деления.

.6

3ддапшя

д|я учацпся

17ровць себя!

(,россвордн к ршде!ц

2$. 11о 2орцзонпал.1: 1. (рестьянин, бех<автпгй на окраину
государства и отавштий вольным. 3. .1|ица, сопрово'(дающие царя.
7. €ьтн, которому отец впоследствии перед!ш;ц ьласть. |7о вертпшкалн: \' &руттяое соединение войск. 2. 3ависимость креотьянина 0т
помепщка. 4. 3еттте-тъньй у{асток с уоащбой. 5. }{анальник у казаков. 6. €отцат, состоявтпий при офицере рхя лтт+ътьтх ус;чт. 6тпветпы- |1о йртлзонпали: 1. 10зак 3. €виг|. 7. Ёас.тледлпс. [!о вертпшкалс):
1 . 16ргуо. 2. [(абыпа. 4. |!ме*ште.5. Атаман. 6. [етп:ллс
]т{!

1. Ёапшши, где

Расселя-тлись \1 х14][71 каз^к'{
|{етр | создал поте|].1ное войско

Ёачалось строите.,1ьство €а:ткг-|!етербурга

2. Бапилпи, когда:

Родился 1]етр 1(век)
Ёачалось самостоятельное прав][ение

|[етра-.

3. Ёапитли в скобках римскими цифрами, о каком веке гово-

рится.

&ев

был столицей февней Руси с 862 !ода
Ргориковини нач:ши цравить с 912 года
).

(

(-).

вла,ци}'Ф стал столлдцей о 1169 года (-).
столица перемещаетоя в 1{ост<зу с 1328 года (-).
Романовы нач!ши щ)авить с 1613 года (*).
€аллкг-|1етербург ст.|новится столицей с \7\2 года
186

(-).
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!'Ф 31. 1/о аорт:зонтпалш: 2. [ро6ноо многовесе.,|ьное оушто. 3. )йв0мое в |<азалер![{' 4' фттптя из кораблей тта море. 6. |1онегное тщозвище |!етра !. 7. €боры с н^се11ену|я на }ухды тосударотва. [[о
вер!пцк('!'ц: 1. [ород, около которого русскш| арми'{' в 1709 г. одерхала круп}г}'|о победу. 2. Фтборная чаоть армии. 5. |[роволник
морск|п( судов. 9гпвепы. [!о аршхэтлпаои: 2. [ытер.3. _11отпащ. 4. Флог.

}{я 29. Ре:шив кроссворд' оттадае1ць н:вв1!ние

города, через которьтй
|1]ла торговля о заморскими странами. |[о еорш3онпалц: 1. фщ ||етра !'
)кив'!1!4й в Ёемёцкой
слободё. 2. }1ностранец,
починив|]|ий бо{ик |!етру 1. 3. €ын контоха, друг
|!етра 1, ставп.|ий впоследствии генер11лиссимусом. 4' |енерал-адмизащищав1пий новуло
столицу от 1пведов и отличутву:ийся в морских
ра.'1,

Р аз д€

1о

?оршзон!палц: 2. !крегтленная территори'{ из стен и
балпен. 6. 1кань из льва. 7. 11равггель Руси до !,[| в. |7о вФтпцкалт;:
1. Боевая ед|1ницъ в армии. 3. 9оенное укреттление' которое оостоит из вы'а и рва перед т:та.л. 4. Ёаяало ретст. 5. 11равтгле'ъ сщатът

}{! 30.

с !,[{ в. 8. Фстантс;

},]|{ер]]!его человека

после его кремации (со;к-

Ёазвание войска в древней Руси. 6тпветпы. |7о еоршзонпалн:2. (рпсэсгь 6. )(отлсг. 7 . (нязъ. |7о верпцкалц: 1. |[оп<. 3; Ред1гг.
4. }1сток 5. {арь, 8. |1ра:с 9. Ра:т'ь.

:*<ения). 9.

л

\||; Россия в ху|!1

!1АчАпш х|х ввкА
!рокш

_

8-14

9рок 8. Росспя после пеща [

'

9ченитсл вь1пол}| {ют, задания по работе с текстом. |!риводится т],1!|н' вопрось1 которого <(переггщань1>. Фколо кахсдого щпткта
т1лана надо написать правильньтй номер абзац6. 8сего гту:тктов 7.
9пвепльз'.

1-1; 2-2; 1-1; 4-5; 5-6; 6-7; 7-4.

|{ри комментировании }{ового материш|а ученики вместе с
г{ителем состав.'1яют схему: <,|[равители после ||етра 1>.
хена петра
- Ёкатерина !.
внук петра !_ петр !!!.
племянница петра !
- Анна иоанновна.
правнук ивана у (брата петра) _ иван Антонови!.

9ченитса самоотоягельно читак)т доподпптельнъй текст <(ледп{ой 'щорец> и отвеча]от на вопросьт. 3ацат*те нарисовать лед*той
'дтпя
жела:ощих.
дом, ледяные фиг}ры дается
188

189

Аля

3адапшя для учащ|ося

учпге.:пя

Анна иоанновна бь!ла четвертой дочерью сводного 6рата петра !
- слабоумного ивана Алексеевича. в 17 лет петр ! выдал ее 3амух за курляндоко_
го герцога Фридриха вильгельма. но через год она овдовела. с тех пор хила
Анна иоанновна в митаве, иопь!ть!вая поотоянную нехваткуденеп € радостью
согласилась она занять русский престол. она не отличалась красотой: широкая фицра, могучая грудь' больщие краснь!е руки, смуглое лицо, покрь!тое
оледами оопь!. плохо и 6езграмотно писала она по-руооки.
в начале '1740 п Анна иоанновна уотроила торхества по олучаю подписа_
ния мирного договора с турцией. торхества сопрово'(дались свадьбой придворного шуга _ князя михаила Алекоеевича голиць!на с калмь!чкой Авдотьей
Буя<ениновой. для молодохенов бь!ло решено построить ледяной дом на
неве. этот дом, соорр<еннь!й из ровно нарезаннь|х ледянь!х плит, подкра!!.'еннь!х оинькой, блестел на оолнце, словно огромнь!й драгоценный камень. 8озле
дома из ледянь!х <6ревен" была поотроена баня. ледянь!е пушки стреляли

ледянь!ми ядрами. нефть для ледяного слона подавалаоь по скрь!тому
нефтепроводу из петропавловской крепости. внлри дома стояли обнФкенные ледяные фигурь! Адама и Ёвь!. Брачное лохе для молодь!х 6ыло отлито
из водь!.

Анна иоанновна' не имея прямь!х наследников. не хотела отдавать трон по_

томкам петра !. для роли наоледниць! она выбрала свою племянницу Анну
леопольдовну' это была глупая, ленивая и капризная дама. в хенихи ей попринца Антона
добрали племянника супруги авотрийского императора
ульриха Браунщвейгского' это бь!л некраоивый '19-летний заика с хеноподоб_
ной фитрой, но при этом внещнем виде он обладал достаточнь|м умом и
благора3умием. дахе узнав, что у Аннь! леопольдовнь! еотъ любовник, с которь!м она продолхает вотречатьоя' хених не отка3с!лся от этого брака. Анна
ибанновна' отхлестав невесту по щекам за открь!в!]]уюоя тайную свя3ь с

-

любовником, устроила молодь!м пь!шную свадьбу. в 1740 году у них родилоя
сь|н иван, ставший влооледствии похизненнь!м узником шлиссельбургской
крепости' в 1764 г подпоручик василий миронович попытался осво6одить
ивана Антоновича и провозгласить его императором. находясь в карауле
шлиосель6ургской крепости' он склонил на свою сторону солдат гарнизона,
арестова.''! коменданта крепости и потребовал вь|дачи царотвенного арестанта. охрана одалась мироновичи но предварительно убила ивана Антоновича.
миронович бь|л схвачен и казнен по приговору сената.

!ченики вспомина|от' что такое культра. Б понятие куль!пура
входит и наука. ученикам' ва)кно запомнить, что в 1755 г. бьшл'
основан 1!1осковский }.ниверситет. 9ц дац ученики записьва|от
в хронолоти.{еск},!о таблицу. Ёа 1роке ученики т:|]оке узна10т о рос_
сийском фарфоро. 1айна фарфора быпа раскрь!та }ченьтм .{м:атрием }1вановичем Бинощадовьтм (|720-17 58)' пощ4|ившим первые
образцьт издел'1й из отечеотвенного оь1рья.
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1. |{ронитай текст г{ебника. |!ронрлеруй приведонньй гтлан,
указав в скобках, что за чем следует в тексте тстиги+:
€мерть |1етра 1 и новая правительница.
(-) ||етр | [.
(-)
||ортретное опис:|}тие Анньг йоанновнь1' ее отношение

(-)

к

государствен ньтм делам.
(-) охота правительницьг.

(-)
(-)
(

Ёаследник Анньт.
Фтно:пение Анньт

к

вельмо)кам.

) )1тобимьте комедии Анньт.

2. !ка>узт' цифрами в скобках последовательность щ)авлени'{
(кго за кем правил)*:
(-) |1етр 11.
(-) Ёкатерина !.
(-) иван Антонович.
(-) ;А'нна !4оанновна.
3. 1{ определеттию допи|]]и опреде']шемое слово:
|[ристенная открьттАя печь _ это
* (комцн) '
3натный' богать1й человек' занятый на царской слу:л<бе,
(вельмоэка).

4. Беэг<алостно императрица расправ'}|

в]1ек1пими на себя гнев Бирона. €амь:х

вращ:ша в |1!щов'
ответ.

6

т-]|ась

-

это

с вельмохами' на-

знатньпк из них она прокакой императрице здесь говорится? 8пипти

5. !ай определение следук)щих слов:
[имназття

-_
Фехгование
Фарфор
[ренадерьт

6. |[одчеркни правипьный ответ*
€амодер;т<авие

- 9то

в.,1асть

Фяр, царя, рабоншх н крес!пьян.

7. 8тппгательно прочитай текст об изготов.тленллл
цифратшт последоватоъностъ

(-)
(-)

фафора. 9кахст

процессов при изготовпетпти фарфра*.
йасоа из глинь| и кварца.
|{оротпок из глины и кварца.
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/)

следуеф обратить на дополнительньтй текот 3 <,[ригорий Александрович ||отемкин>, на абзацьт 2_3 о завоевательной поли-

Расписная посуда.
(-_) |!ечь для об;цсдга.
(_) |[осуда белая.
() |отовое блестятцее изделие.

тике России, основании новых городов' создании 9ерноморского флота. Б двух последних абзацах речь идет о культуре в
екатерининское время. 9неники состав]'1яют таблицу по текстам
к и',1л|острациям.

}рок 9. Бкатершга 3елпкдя

и!'я ц'до'(яика' сц[ль!|тора

юоку надо повторитъ тему <<насФ[ение России>' вспомнить'
кто такие крепостные) что такое крепостное право.8озмох<но
}(

и}цивиду:|льное задание по разработке фрагметтта кроссворда со
словами <крепостное право>.

худохник миуаил ши6анов

что создано
картина .крестьянский обед", портрет
вкатеринь!

скульптор Федор шубин

!!

Бюсть! Ёкатеринь!

сова, потемкипа

!!,

суворова' ломоно-

Акгриса прасковья хемчугова

оперные партии

худохник николай Артнов

портрет ковалевой_хемчуговой

Адя ушгнпя
императрица Ёлизавета петровна объявила своим преемником племян'
ника родного внука петра !- герцога шлезвиг-голштинского карла пефа ульриха. это был сь!н отаршей дочери петра Аннь! и голштин-готторпского герцога карла Фридриха. по отцовской линии он приходился внуком карлух!!. петр
ульрих, рано остав!]..]иоь бе3 родителей, был ре6енком слабым и м-алоразви'

тым. вослитывался он в духе !!.]ведского патриотизма' поокольку готовили его
к |].]ведскому престолу' до последних своих дней он остав€шоя ревностным
сторонником фридриха !! и прусских порядков, прене6рехительно относясь
ко всему русокому в во3раоте'14 лет он при6ьпл в Россию. проводил он время
в играхс солдатиками' рано пристраотивщись к вину и пиву Ёли5авета решила
хенить его на незнатной и не6огатой принцессе Аягальт-цер6отокой, назван'
ной в чеоть бабушек софией Авпстой Фредерикой, ставшей в будущем вка_
териной !!. Родители хе на3ь!вали ее'просто Фике.

3аддппя д|я учащ{хся

1. ||одчер:сти правильнь:й ответ*.
это прикреттление крестьян * зе*лям
'''мещиков; расселение щ)естьян в крет1ости; обязанность крестьян
снимать 1ш,|пку перед помещиком.
1(репостное щ)аво

-

2. Бгтиули фамилии цдо;лслика и скульптора.
|ости с удовольствием рассматривали картинь| щ)епостнь|х
хивописцев |ригория Апександровича ||отем:стна. (реди н:л<
вьтделялся великолепнь|й портрет Бкатериньт || худо>л<ника
. 3тот худо:лстик рисов{1л порц)еты не только Бкатеринь: |1, но и простых крестьян. Бго кисти принад.1е)кат карти-

8 конце текста в рфрику <,€амое главное> надо добавить годь:
прав.гпения Бкатерины 11 (|762-1796). }ги даты уленики мог}т опреде']1ить самостоятельно. !'1м изве'стно, в каком году.императрица

ньт <|(рестьянстслй обед>, <|{разднество свадебного АогоЁора>.
|!отемлс.тн помог,ш русскому ску.'тьптору
}1м искусно вь]полнень1 скульпт}?нь]е б:осты Бкатериньт |1, €уворова, )1омоносова и самого |{отемтс;на'

дят дать] правления Бкатериньт на

3. Ф какой крепостной 2!ктрисе идет речь в этом ощьтвке? 8гптее |1мя|раф ||1ереметев очень .тпоб:л.гл теац) и музыку. €вой театр он
устроил в своем сказочном дворце, набрал &тя него артистов из
своих хе ц)епостньтх. € 11 лет |он::я акц)иса вь'(одила на сцену
теаща. 1( 15 годам она стала ведущей оперной певицей. Бе окру_
)кали сл!!ва и богатство. 8 дальнейтпем Фаф |переметев >кени]1ся

начш1а пр!!вить_и сколько лет правила. |{осле этого ученики н:}хо-

1700

|2з4
1725

]!и11|1|1

века.

1]1и

1750

1762

1,775

1800

1796

Работа с основным текстом предусматривает выделение
нем главнь!х мь|слей и составление плана. 0собое внимание
192

-'

на

ттей.

7_86?0 м. т. студе!якяв

19з

}рок 10. 8пзшь крестьяп

Аа и;тлюстры1ии с картины 1. Ёазаренко изобрахено, как Ё. ||угачева в к.]тетке везщ на к1внь. Ёа переднем ]1,.1ане хоро!по в,щна

Бначале }4{итель с детьми вь1ясняет' какие крепостньте бьгпи
поме|цика.
у

9

па,с'сеуацсака.

'

2во?овь!€ "/ю2|/
!в2ояа4'!,,ва1!4

[ьалц 4аесаосБсаьае

[а1аца:за

24|1!.'ч!{ь1е

Ёов/1'.

3аданпя д|я учащ|о(ся

Ё?€от|6,ян€
о[рк

с"/97/,|
|а.ке!4

*а!{ц

о{,с,сф:.о3ала 1о.:о
"|.а"!ь,1]4&ц - ка3 ач!сц
(;осьс.аь::ъсэ)

!4ц-!а о?е,.9|

(|[одчеркни -правильньхй ответ.)
|{омещитст могли ссьтлать щ)епостных на каторц в €ибирь;
отдавать в со.)щать]' бить розгами.
{то х<е мог помещик сделать с крепостньтми щ>естьянами?

-

фа3а
]

!

фо7а8а:

!

''"",

1

,фои?/''ва4

с |а/1!''1

|

на|сазава...

2. 9ем :кизнь щ)епостнь!х отли({алась от

[саа

свободньтх

'(изниправтътьньтй
л:одей? 1(аково полохение крепостньтх? (]1одчер:сти
ответ.)

-

!(репостньте выполняли оброк и барщину.

||оме:цик дел!1л с крепостнь!ми все' что хотел.

полностьк) зависели от воли помещика.
-|{ри|(репостньте
нтении текста ученики рассматрива!от и]1',1]острадии улебника. }{а одной из н!,п( показано оруяс{е крестьян: сг1еци!шьно изготовленная (с переделаннь:м крегшением) коса
- с насадкой
для древка; |пар на цепи, прищ)ег|пеннь1й к древку; боевой топор.
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{ем

от:штчалотся лонягл4я крес,пьянцн

крепостпной креспьяншн2

3а нто помещицу салтыкову прозвали '|
€алтычихой?

3. Ёайди и подчеркни' что непр!!ви]1ьно в этом тексте.*
|!ощптив землю от помо!|1ика' крспосп|ые кресты|не были вы}гРкдень1 снаб>кать его всем необходимьтп|, обрабатьтвать его пол'л.

|{омеш{ик мог сделать с ц)епостными всо, что хотел. 3акон разре:пал ему допсе ф'|л;тгъ |тх. !обиваясь лутлпей до':пл 0лстзтпт), щ)естьяне поднима]1и восстани'т.

4. 9кошт г[шочкой (^),
го гнета'*

йо

относгтся к уси.}|ени]о щ)епоотно-

1(репостным запрещ!1лось жаловаться на своих господ. Росло
чиФ]о крепостнь!(, став1||]л( свободнь]ми. !(рестьян ссьшлали в €ибирь. [(рестьян за проступки неща'|]но поро.'ти 1сгутом.

1!о./|€щ|/Ё

}!Ё к|ес:$ья:а:ана €се

1. Ёапитши, как произо]]1ли слова
крестьяне
крепостные

2. |[ровитай текст у{ебника и напи1пи в таблице, что относится к оброку, а тто к баршдане.

Ф ;кизни крепостньп( щ)естьян г{еники достаточно зна|от из
ранее из}ченного матери:тла. Фни читалот текст и отвечак)т на вопрось!' которь1е н2!ходят в тексте:
1. 10кие права получи.'|и дворяне в прав.]1ение Ёкатериньт 1|?

|а,!!2-!

мощная охрана главаря. восстав1]{их.

5. Фтметь гш]очкой дац восстания под руководств(эм Бмельяна 11щанева: 167|-1675; |773. |775; 187з-|87 5.
Ёапилпи, в прав./|ение какой имлеращиць] произо||1ло это восста\1||е?

6. €ьграем

в игру (да-нет>:

крепостнь!е креотьяне;
полностью зависели от помещика;
поднимали восотания против помещиков;
работали на помещика;
могли до6ровольно уйти от помещика.

помещики:

зависели от своих крестьян;
могли хениться 6ез согласия крестьян;
имели право наказь!вать крестьян;
моглй продавать овоих креотьян.
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3. что это за описание? |(акое собьттие с нтдл связано?

дворовь!е л!оди:
работали на крестьян;
ра6отали на помещика:
не зависели от помещика.

}рок 11. [1олководец €роров
1ема достаточно легкая и вполне возмо)кна ддя самостоятельного чтения и работы у{еников: ответов на вопрось{ и вь1полнен|{я заданий. |[ослед1нее задание рубрики <.Ёад чем под}тиать)>
мо)|с{о несколько расш|ирить. 9читель сообщает пеникам годь|
)к,1зни А.в. €1ъорова (1730_1800). |1а линии века они пока3ь!ваполководца' дать! его воинского щпи.
ют годь|
'изни
Ёа линии века г{еники отмеча|от четверти века, дать]' опре-

12з4

попало войско суворова вокрухение. казалось, все кончено' придется сдавь!соченнь!е горь! Альпь!. вниваться. о одной сторонь! противник, с другой
зу глу6око в пропасти, мехду громаднь!ми скалами вилась горная речка. чере3
эту бурную речку бь|л перекинуг моот. от него до вздыбленной водьг более
20 метров. не случайно этот мост назв€ши чертовь!м. чтобь! попасть на него,
надо было пройти через отверстие в скале и только затем по узкой тропинке
над пропастью спуститься к мосту. Р!о у вь:хода из скалы французь| поставили
пу!].]ки. из них они готовь! были расстрелять ка)<дого, кто приблизится к мосту.

4. [опитши слово:

_

хить

Родине ...(слухить''
того стр€|х ... |не берет\,
кто вперед идет
с родной земли умри, но ... (не сходи'|.
за правое дело стой '.. |смело''
тот герой, кго за Родину '.. \горой\.

-

сам пропадай,

а товариц1а ... (выручай|'

храбрость города ... (беЁет).
пример героя зовет на .'' |подвиг)'

олава герою, презрение ..' (трусу'.
герой не многих знает, а его имя вся отрана... (повторяет).
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у€ воров роАт1]|ся во второй четверти {9{11 в. и тогда
хе ст2|.л капралом. 3акл:очтттельное сражение он д!ш в последней
четверти Б/{|| в.' в тот )ке период он }4{ер.
)(елатощие могуг приготовить из брсаги обьлщ1пирование солдат и офш{оров руоской армии [\|{11 в.) прикрепив его к картонному манекену. |!одобное задание ученикам известно' так как
его вь1полняли в 3 к-лгассе.
де.,тя]от' что

3адаппя д,|я учащп(ся

1. Бпишги то, что прощпцено.
тоду. |!охо&екса*цр Баста'льевич €уворов р{ер
гтпиЁа
на'щробной
лавре.
рон]'|и его в
те вь!сечена проста'! надпись:

в

2. Фтветь на вопросы:
. €колько сражений проитрал 6уворов?
.1{ем €роров мечт2|л стать в детстве?
. Б царсгвоватп.тя ка|<}!( импераюров €1ворв зазоевал себе отащ4 '
. 9то заве:цал €роров своим потомкам?
!96

9рокп \2_!3. Русская [тльтура и паука
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||о этой томе несколько текстов в утебнике. Ёа ц;оке

>л<ела-

тин худо){с1иков, изобретений' о которьп( пойдет речь, а

та|о|(е

тельно использовать !,!'1л]острации пам''тников архитекцФь1' карзаранее подгото&'1онный г|лакат.
что и кто?

когда?

середина ху!!! в.
мосвторая половина ху!|! в.,
кули6ина:
модель
одноарочного
изобретения
первая четверть х!х в,
та, чаоь|, "лифт', прохекгор
создание

постоянного

театра волковь!м

третья четверть ху!!! в'
третья четверть ху!!! в'
четвертая четверть ху!!! в.
БФкенова
паш.]кова
архитектора
дом
здания сената, колонного зала, петровский дворец четвертая четверть ху!!! в.

изобретение пол3унова: паровая ма!1.!ина
3имний дворец архитеггора Раотрелли

архитектора казакова

новое здание Адмиралтейотва архитекгора захарова первая четверть х!х в.

портрет князя куракина худохника Боровиковокого начало х!х в.
"неизвестная в розовом платье,, портреть! петра !!!, вторая половина ху!!! в'
Ёкатеринь!

!!

цдохника Рокотова

памятник петру ! скульптора Фальконе

музей эрмитах

вторая половина ху!!| в.
вторая половина ху.!! в'
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фя

3адашя д|я учащшся

уште,лгя

оамь!м 6ольшим в йире снитается лекинокий дворец китайоких императоров гувн. прямоугольник 3дания 96ох750 метров занимает 72 гекгара.

Больщинство из входящих в него 17 дворцов и 5 залов построено в )о,'!!! веке.
длина хе версальского дворца! раополохенного в 23 км от 0ариха, состав_
ляет 58о метров.
эрмитах в санкг_петер6урге _ это крупнейщая галерея мира, наочитываюц1ая з22 зала, в которь|х почти з млн произведений исцсства и археологических находок' чтобы о6ойти все эти залы, надо пройти 24 км. Ёсли хе перед
кахдь|м экопонатом останавливаться только на одну минугу, то пр[4дется лотра_
тить на осмотр 20 ле1 шить|вая' конечно' время, когда 3рмитах не работает.

1. 3аполни протцски' вписав век и недостающие бу|оы слов.
середине
_ _ века в России возник первь|й постоянный

Б

. -Фсновал ето актер Ф

т_

в

с

2. 9то такое профцль' барооеф, пеа!пр' сцена' спекпо,с!.ь.

3. Бьппт:пи из текста названи'| самь'( известнь'( ар)огтекгурньпс соор5п<ений.

комментируя та6лицу, мохно дополнить ее следующей информацией.
ваоилий Бахенов
это сын дьячка' когда-то перевезенный в москву. став
и3вестнь!м архитектором' он проеюгирует дом для известного московского

богача пащкова _ лейб-гвардейца, внука денщика !-1етра !'
другой, не менее известнь:й архитекгор _ матвей казаков. им во3веден
в 1775_1782 гп петровский замок. замок назван так потому' что когда_то
здеоь находилоя петровокий монасть!рь. дворец предназнач€ися для отдь!ха
!'|арских оооб после дороги из петербурга перед параднь!м въездом в москву. на переднем плане этого сказочного соорухения дворцовый купол и щесть
огромных 6ащен. РельеФно смотрится 6ель!й камень на глади красно_кирпичнь!х отен с крухевом украшений. вокругдворца был раз6ит боль!!.]ой парк,
от которого сохранились дубь!-ветераны, видавшие вельмох екатерининско_
го времени и марщалов наполеона. теперь в стенах зтого дворца военно_воздушная академия.

||о тексц <.Русские изобретатели> ученики соотав,]'1ют
вь!писав изобретен!|я !(улибина.

схе1!1),'

чу2о-ч,'|с6/

о1,оа/1о'!Ао,'
3ёс!$а
'ф44}&'''

фич|1444

<4,а !/в9
!

,'ося|1@.
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а. &'

3арпаш 3адаппя.
йз приведенньп имен и фами;1ий вьтбери фамилии русск:л<
3о]г|их, худо)с{иков' композиторов и запи|пи ]д( в три столбика:

|1епр Блы;н .|ай:схэвскцй, Ффр (онь, ]|тдхлшл |1ванвшч [лшгоса, АФрей
3ахаров, 8асшлшй !!оленов, Алексей (аврасов, 8асшлшй Баженов, 8а-

лентпшн €еров,

!1ван фо.;'лской, €ереей 8асшльевшч Рахманцнов'

Фтпветп:

зодчи€

худо'(ник!!

Ф.(онь
А' захаров

.7г0777?ов!!ч

в. Ба)!<енов

а,| 0 - &|"1/ о 9 | /&|
7[с?вы/1
"-|//Ф']7"

х!х вох

ху!|! вок

-

"/!о2€"/0

_

4. 8пи:пи в таблицу фамилии архитекторов' создавав!п!л( свои
творени'{ во второй половине [[|1| века и в начале )0)( века.

краеведчесхв* матершш|

//3 о Б? €1ъ|',г/

г

. Фн сам участвов1ш в первьц представлению(

в.поленов
А.савраоов

в.серов

и.крамской

!,зсэн'уаьныт}

Ро/|'|?0"

ф4'.')
во фф!12 €'саоя+цаы

7]

компо3иторы
п.и. чайковский

м.и. глинка
с.в. Рахманинов

5. |( определени'|м допи!пи соответству!ощие понятия.
{еловек, уме!ощий возводить и укра1||ать здания'

-

это

€ брание памягников !,пстор:,{!|' культюы _ это
о
|!лан соор1гя<ения здания _ это
9еловек, создающий объемные изобра:кения (статрл, бюсты,
барельефы),
это

-
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ла

йастер по изпотовлени]о'1зделий из растш!!в]1енного

-

мета.'1-

это

€тиав меди с о]|овом, свин1(ом _ это

8озвьт:пение д]1я основания памятника' колоннь]' стату1{

_

7. |0цто надпись прик:вала сделать Ркатертпта 1{ на постапамягника ||еру 1?

м€1гге

9. 9то такое
ное обхигом?

хил в

стрелкой дату и собь1ти9:

собцтие

6. Бпитпи фаътлл;пттт худо'(ников. Ёс.тпт забьгл, т0 проч]пай т€к0г
1небника.
|!оргрет тстязя А Б. |(ратспи тариоовал
по|'ц)ет <(неизвеогвой в розовом ттлатье>
-

8. |[одчертсти, кто
ршков; Репшн.

1. €оедп1пт

)0/111 веке. Растпреплш1 Батсепов; €у-

отек.,товидное пощ)ь!тие на керамике' зац)е|тлен(елазурь').

9то

вкатерина

!|

дата

правила с

17вз

крым приоое,инен к Роооии в

1762

А.в. суворов умер в

1800

Алекоандр

18о1

пришел к власти в

!

2, {то было рань:шо? [1однертсти ответ.
. €оздание первого теац)а Болковьтм и]1и походы €уворова за
Фаницу?
. правление Анньг [,1оанновнъп тт-лги &ексатшра 1?

3. 8пиши фамилию. йодель одноарочного моста' н}'ло-насы,

подъемное ц'есло' <(зерк!!'тьный фонарь> (про;л<ектор) созд:|'л та-

лантливый руос!ий изобретатель

9рок 14. [1овторенпе и обобщепие матерпш|а
|1овторение проводят по вопросам 1| заАани'{м унебника. 1(роме тото' повторя!от терминь1 у1 [|онят|1я' всц)еча!ощиеся в текст:!х

раздела. Бозмохны проверочный диктант' опрос в игровых
формах, работа с и'1',|!ооц)щ)ова!нными схемапшт утебтпп<а. 9ченлдст
получают задание определить' в каком веке и в какой его части
правили императорь1 и императриць|. (}1мена и даты да:от выборонно).
петр

!-

1689-1725.

-

1/читель дополняет ответ на вопрос о €ророве: €уворов нанал
с;гркбу простьтм капр{ш1ом' так как хотел пройти все этапь! слРкэто м.гпадший командир.
бьл, нанав с самьп( простьп(. &прал

-

Фтвечая на вопроо о 1(улибине, у{еники дол{с{ь! нйти в текоте
годь| его ;тсизтти (1735-1818).
}{о;лсто пор1"тить нескольким г{еникам подготовиться к игре,
вь]писать слова из словаря к текстам и !л( определения. йоясло
та!оке исполь3овать следу|ощие письменнь!е зц\|н'\я.

)!о4.'1и:

м.в. ломоносов
и.и. ползунов
А.в. суворов

Ф'г

Ёкатерина !
- 1725-1727.
Анна иоанновна
- 17зо-174о.
вкатерина !!
1762-1796.
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4. Ёапитпи, в каком веке

волков

€до'тай

общий вьтвод:

5. 3наелпь ли ть]' что тахое
9гпенестпво;

цс!пор!1я' ш*сен::е, музей, релиешя,
кго такой пол!ещцк, ?енера4цссц7|ус' казак, крр)11д116р

б. 9ом отличал ся* боярин от поме1цика; крестья#ин от ремесленника; свя]]{енник от ц-тгца?
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7. 1(то на с:}мом деле бьгп, а кто не бьтл? Бсли сотласен, то
обведи знак вопроса щ)у'(ком.

!
!дрь горох
Алекоандр суворов
иван кули6ин
кощей Бесс''!ертнь:й
павел 1
василиса прекрасная
Алекоандр менщиков
петр

?
?

?

11. |(то эти ллода? {ем отпд известтты? Бнрон, )1омоносов, 3штюера0ов, фворов, |1отпелскшн, 3олков, (ула6шн, !7олзунов, Ростпрезьэта,
Баэсенов, 1ашков, 1ахаров.

12. <8оор1и<и> слу'о4лого человека, дорисовав необходимое

воор]окение.

?
?
?
?

?

$. Б каком городе т{аходятся следу|ощие памятники архитекцрьт? 8пи:пи в колонки по тородам: собор 8астслня Блаасенноео;

Алексон0ро-Ёевская ловра; 3шмннй 0ворец;,\ом !14ш:коеа; кштокооьня
<1:!ван 3елпкшБ; Алексан0ровскоя колонна; храм фшспа €пасшпеля;
!7 е пр

оп а вло в с к оя кр е пос ,п ь.

санкт-петер6ург

москва

-9. Бспомни о создании памятника |{етру | &1едньтй всадник.
(онь поднялся на дьтбьт. }{а нем ||етр |. ль!от дохди, проносятся
б}?и и урагань], а конь прочно стоит на дв}х ногах. что &'!я такой
*
устойчивости до;гкен бьтл предусмотреть скульптор? Фтметь галочкой правильнь|е ответы.
уменьщить вес памятника.
крепко-накрепко его закрепить.
сделать ламятник внугри пусть!м.
закрепигь в земле хвост коня.

10. 8пшпи в т1лакат век.

3апомни эту дату!

вок
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_

время щаш|ешпя Ёкатерппн ве,шкой

са6ля

лук

колчан оо

отрелами

2оз

..

1(РоссвоРлы

к р.здФу

]& 32. !7о ?орцзон,палц:3. йесто' где собраны па]!{ягники истории и культшь|. 4. Азделия цз 6елой глинь| со специ{ш1ьными
добавками. 5. Бьлстпее унебное и наш1{ое з.|ведение' 8. Ёабортъй
рис}'нок и3 ра3ноцветного стек.,1а. [!о верпшколш: 1. 9ченъгй, по
инициативе которого бьтл открьгг в 1755 г. }{осковский универстттет. 2.,(осттохсет*ля человека в материштьной и духовной )ю'{з}ти.
6. }неньй, которьй раскрьшл тайшу фарфора. 7. Ёазвание :пколы.
Фпветпы. 11о еоршзонтпалп:3. музей. 4. Фарфр. 5. 9ллвертттег. 8. 1!1оа*м. 17о вертпшкл;аи: 1. .}1омоносов' 2. 1(уътра. 6. Бтдтоградов. 7. |т,плнази'{.

[|о вертпшкали: 1. Футцамент. 2. 8еттчатпте. 3. Ё.тш:завета. 8. |1ехота.
9. А;леттуте.

}[р 34. Ре:пив крос9ворд, отгадай вь|с1||ее воинское звание.
[1о вергпшкалш: 1. €тарьтй солдат' у{астник мног|л( войт{. 2' Боинское пощ)азделение' несущее охрану него-ниб1дь тстпл кого-нибуф.
3. 8ерхняя часть богатьпс домов на Руси. 4. 8ойсковая часть, располохенна'| в городе' крепости. 5. }1вовьй прщ' к0торь!м нак{1зьтв:!.]|и

щ)ивинив|]]1лся.

6. |лавтъй щистианстой храм. 7. 9оет*тоФт}ди|]ц4е пост0'{ннот0

войска в )0{'[-)б{'!1 вв.
Фптветпы. |1о еоршзон-

палн: [ енералиссимус. 11о верпцкал!]:
1. Бетеран.

2.
3.

(араул.

1ерм.

4. [артптзон.
5. Розга.
]\} 33. 11о еор!1зон,п0л.]: 1. сра'(ение на 1шпаг:!х. 4. йузыкштьнотеара]1ьное прои3ведение. 5. 1!1ера дппът, раъная 7\,| см.6. |!очет_
ное звание. 7. 14мя иьгператриць]' тт/|емянни|ъ! 17етра \. 17о вер-

пцкалш: |. Фснование здануя.2. €таринный церковньтй обряд
бракооонетания- 3. }1мя имперащицьт, дочери |{етра |. 8. |{е:шее

войско. 9. 3емельный )цасток поме|цика с усадьбой. Фпветпы.
!по аршзонтпллш: 1. Фехтоват*те. 4. Фпера. 5. фт:ппл. 6. |угцл. 7.

2о4

Аьлт:ла,

6.

€обор'

7. €тре:ьтът.

]:& 35. 1о ?орш3он,палц:5. €.гтра при тосподане. 6. объединение
военньп( кораблей. 7. Амя имлератора' сь1на |{ера 11|. 9. (лрана'
где человек родился и вь!рос. [1о вертпшкали:1. 1ёащальное представ]1ение. 2. 0сновате.ть первото российского театра.' 3. ]!1ера дштны, равн!1я 1 тсул 67 ьл. 4. |!лан соору:кения здан|тя. 7. Бзрьтвнатое
вещество. 8. {арслсш1 трон. Фупвепы. !!о еоризсэнпа';аш: 5. (амерд:ттер.
6. 3скацра. '7. |[авел.9. Фтечество. 17о вертпшкалг:: 1' €пекгак.г:ь.
2. 8о.тп<ов. 3. 8ерста. 4. 11роекг. 7. {1орох. 8. |{рестолл.

8торая половина {!)( века. Разорив:пиеся крестьяне
уходят в города и становятся рабочлшли. Разбогатевтшие дворяне' щ'пцы превраща!отся в 3аводчиков' капита!'лиотов'
!(онец )(|[ века_ Растет борьба рабоч!о(. за у.г!г{|пение
своей хсдзни.
|ооударственньтм флагом России становт{гся бело-синекрасньпй флаг.

1905-1907 годьт. Борь6а рабоних за ул1н:пение своей

:г<изни. |{роизоттши первь|е революционнь!е собьггття. 19141918 годь:. Россия щаствовала в [!ервой мщ)овой войне, ра3-

вязанной [ерманией.
1917 год, Феврапьская рево.гпотия. Бластъ пере:лгта к 8ре_
менному правительству. 3 России введена реогцблика.

}рок 15.

Р а з.д е

л у!1. Россия

нАчАпш )о( вшкА

в х|х

_

!рокш 15_22
8ах<пей:шлэ ддтъл

п событпя

18|2 год. Россия отразила наполеоновское на1].тествие.
1815 год- €ггулцен на воду первый пароход <.Близавето.
1834 год. 9ерепановьт создали первь1й паровоз в России.
1851 год. Фтщ>ьгта железн{!я дорога |!отербщ-йост<за.
18б1
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год. 0тмона крепостного права.

Фтечествешлая

войа

1812 года

){'ченилсл чита!от текст и находят обБекгьт на карте. *елательно эти же объекгы показьтвать на настенной карте <{отечественная война 1812 года,. |{рех<де всего детей знакомят с легетцой
картьт' ее раскраской. учитель объястляет, нто терртггория России
показана розовь|м цветом. }теникам предлагают найти западнуто
щаницу,. реку Ёеман, определить' куда она впадает (в Балтийокое море). 3атем они рассмащивают расположение русс|со( войск
к начапу военньгх действий, находят краснь|е прямощольники.
]/читель поясняет: на щанице стоят две армии' которыми командовали полководцьт Бащатион и Баркпай-де-то'пли (яселательно
по]<азать их портреты). 1,1мена полководцев написаны на карте в
месте располо)1(ения арм11й. 1ретьей русской армией командовал
1ормасов (то:кнее армии Бащатиона, в районе г. .]]}цка). 9ченики просле)кивают щпь отсцт1ления первой и второй русских
арм1\14 Барк)1дя и Бащатиона. Арплля Баркп|:я отстутпъ'та к |1олоцку
(находят па карте), затем к Битебску' армия Багратиона
- к
йилску, месте!|кам Ёовый Бьпсов, 1(расное. ||о тцти отстг|'1ен]й
креотиком указань! места сра:кений. |!од €моленском армии со_
единились' здесь произо!|{ло грандиозное срал<ение. Фднако
руссю{е войска продо:!кали отсц/пать по €моленской дороге и
подо]||ли к деревне Б6родино, что под мо)кайском. ]/ченики
находят этот населенный гги{кт на карте. |!осле Бородинского

ср1!кени'{ продо.,о!(илось 0тсцп1ление российс1о{х войск к москвё. дальней|шие собьттия - это военнь1й совет в деревне Ф!ш|и'
вст!д|ление французов в 1!1ослоу. )/ченитст 1{!п(одят на карте пригород Фтоти и город. Ёа аршти:о французов постоянно н{!пад21ли
партизанские отрядь1. 9ченики находят на карте обозначения
районов действий паргизанстотх отрядов (краонъте тонтст), назъ,ва]

[(раевелнеслпй матерпш|

в

обустраивалась москва пооле войнь! 18'12 г многое было оделано по планам ученика казакова ооипа Бове. по еЁо лроекгам бьгли вьгстроень: Большой
и маль|й театрь!, создана театральная плоц.|адь и разбит Алексавдровокий

сад. неглинная ушла под 3емл!о и течет в трубе от новосущевской улиць! до
кремлевской наберёхной' эта труба проходит под 6амотечнь!м переулком,
трубной площадью, охотнь|м рядом, гоотиницей *метрополь,, улицей Рази_
на. труба бь|ла узковата для реки' и во время летних ливней она вь!рь!валась
из колодцев на улиць! города. в 1975 г ее (укротили} окончательно' заключив
в просторнь!й тувнель. имена рек сохранились в названиях улиц, площадей,

к)т населе!1нь]е гту-{кть:' вблизи которьп действоваплд партизань1.
|{о след1тошей' нтл*слей карте ученики просле)кива|от отступление французс|с]х войок из_ йостоьт. 8ощос: куда попыта.}1ись
направиться франшузы?

Ё 7арутпшно.
- .{а,
.ггобы вьйти на |0лу:коцто неразоренну|о войной дороц. Ёо пробиться к !(ащге французам не удалооь. |[од ]!1алояро-

переулков. Река Ёеглинная дала название неглинной улице, самотека
мотечной плоц1ади, капля
капельскому переулку.

-

'

славцем бьшло дано сра)коние' и французам при|]|лось повернщь
на €евер. !( какому городу?

1. 3аполни прогцски.
Фтечественная война началась в _ _ _ _ году. Фсновное сра_
)|(ение произо;]|'|о при-.
1(утузов ре]ши.]1 отст}ц1ить'
сдав город
||ох<арьт, голод' болезни встретили
в пустом городе. }{еприятелю при]плось
. Ёачались победоносные действия русских военньтх и
. 1ак глогибла французская
8 Фтечественной войне побед:ъ.та

ной €моленской

к-}1ассом.

,{дя

упшге.:пя

в дополнительном тексте упоминается об изобретениях в России' одно из
вих
паровоз черепановых. он появился впервые на уральском заводе промь!!]]ленника н.н. демидова. изобрели паровоз в 18з4 п крепостнь!е механики

-

Ёфим черепанов с сыном мироном. паровоз тянул грузовой оостав с тремя
тоннами рудь| от рудника до хелезоделательного 3авода' через год паровоз
был усовершенствован и мог веоти груз в 16 тонн со скоростью 1з-16 км в
час. со временем о паровозе черепановь!х забыли, и вместо него составь! по
рельсам ст€ии таскать деоятки лоц.]адей. в 18з7 п построили первую пассФкироку!о )<елезну|о дорогу длиной в 25 км, ооединившую царокое село о
петербургом.
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са-

3аданпя д]|я учащщся

!т7оэссойску.
- (Бра:кеское
войско бьгло выщ'кдено

0тступать по разорендороге. Бсе вокруг бьтло разрулшено и со)окено.
врага продо]'|@ли донимать партизань]' они атаков[}ли рецлярнь1е части фратпцрской армии.
8окрг как|п( городов действовали па1тпазаньт? ){'ченито: находят и пок&}ь1ва!от эти города на карте.
.[ополнительньте текоть! |1 зц\ат1ия к ним предназначень] для
внек;лассной работь|, )кел:11о|ци1!1 мо;кет бьггь пред]|о'(ено задание
подготовить небольтшое сообп]ение о па}{ятник?|х воЁлньт 1812 года
на Бородинском поло, вьцд|ить ст|о(отворе1{ие )1ермонтова <,Бородино>, чтобьт на следу!още1!{ }роке прочитать его перед всем

-

€

2. 1(то произнес эти слова? 8 связи с чем?
- Боя<е, €оздатель мой! наконец ть| внял молитве натцей!
сей минщьт Россия спасена!

3. Бпиши название храма.

'Б

памягь о побеле русското тирода в Фтечесгветшлой во;?те 1812 то-

да в йоскве

бьлл соору;кен величестветптьтй храм

1(рест его бьтл вьттпе колоко.,1ьни }1вана 8е.гпакого. }{о
храм бьгл взорв:1н. €ейчас он возрохцен вновь.

в

1931 году

4. Рассмощи таблицу о соотно!пении си.'| и результатах Боро_
д{нского ср,'кени'1. 8 ней показано .птото войск и орудий в арм!бо(
накащ.не сра)кения' число погибтпих. Бпитпи ответьт.*
9 кого бьшо больтде соддат и офицеров?
)/ кого бььто больш:е орушгй?

-.

1(то больтпе потерял лтодей?
2о9

Бородинское

сра'(ение

_

Руоокая
армия

Французская
армия

1зз'8

чиоло войок (тысяч человек)

число орудий

640

587

потери (тыояч человек)

45,6

50-58

&. €оедини сщелками фамили'т знаменитых л|одей и связаннь!е с ними собьттия.
А.невский

строи'ельство петербурга

А.в. суворов
сергий Радонехокий
петр

!

иван Федоров

дмитрий донокой

войной. такая война против войск Ёаполеона

м.и. кугу3ов

вь!пуок 1_й печатной книги в москве

ледовое побоищ€
взятие измаила
основание троицкого монаоть!ря
Бородинокое срахение
(уликовская 6итва

9. Ретци ребус. |1А 3 Ф| (|1апршотп).
6. |!роверь свое внимание. 8 текст о ощоительстве Алекса}цровской колоннь| вместо прощ/сков вставь цифры. Бсли забьшт'
то прочитай текст щебника.
свай и на }по( уло}с.|;п.! щан|{п{ьй ф}нБ зеьопо заб:дпт
золодамент. в него за}1п)ов!1]|и бронзовуло 1]]кацлку со
ть|ми, серебрянь1ми' т1латиновыми и меднь!ми медшш{ми и монетат'пт. Фщомлтьй камень колонны б!гл вьтсечен из щан!тгной скаль|
тонн- 8 течетпле
и по воде достав.'тен в петербург. Бестдт он
трех лет его обрабатьтвали вру{н}'!о. |{еревозттли и устанавлив{ш1и
тьтоя1|и ветеранов войньт (солколонну на ,{ворцовой гглоцади
и
рабочих.
дат)
7. (оставь кроссворд.
[!о еорт:зонпалш: 1. ||о:п<оводец, коматцовавт:птй русстслми войоками в |!о.гпавской бутгье. (|7етпр')- 2. |лазнокоманщтотций русской
армией в 1812 году. ((утпузов).3. Русс:слй полководец. (Фворов)'
4. |!очетное им'{ полководца древней Руси. (4онскоФ' [7о верпшка'
лц: 1. Русоуатй генерал' герой Бородинской бътгвьт. \Баера;пшон)'
! у*еников получится такая сетка.

9рок 16. @боропа €евастополя
!( уроку надо повторить м|териа]1о 1(рьгме, осцовании €ева-

стопол'|. 8опросы:

.8о

время прав.,1ени'1 какого царя к России бьши присоеди_
|!ринерноморье, 1(рьтм, |!рикубанье? 8 с.тгдае затруднения ученики н'|ходят ответ в утебнике.
о &кой город был главной базой {ерноморского флота?
Фсновное задание ц)ока предусматривает состав]тение сло'<ного т1лана. 9чени:от читают весь текст' затем вьцеля|от пункгь{
сло)1с{ого гглана, обознаная ]л( римскими и арабсклми цифрами.
неттьт €еверное

!.

начало крымской войны.
'1. севаотополь _
6аза русокого флота.
2. Борь6а с турцией, Англией, Францией.
3. укрелление севастопольской бухгь!.

!!.

!!!.

о6орона севастополя.
1. строительство укреплений вокруг города.
2. Фсада юга 6евастополя в '1854 п
з. Борьба летом 1855 п
герои оевастопольского ор:)кения.
1. подвиги солдат и матросов.

2. петр кош.]ка
- "молодец редкой отваги".
з. дети
помощники бойцов.
!м потеря и возвращение города.
1. штурм города в автсте 1855 г
2. падение севастополя после '1 1 меояцев осадь!.

з. возвращение севаотополя при Александре

4. пример до6лести героев €еваотополя.

|[оследний
210

тг},!{кт

!!'

взят из дополнительного текста.
2\\

3адапшя д|я

учащся

3опросн:
. \[ем недовольньт ц>естьяне?
о !(ак они выраха!от овое недовольство?
о Ёасколько массовь|м бьгло это недовольстзо?

к
и
н
3.

(

определению допи]|!и опреде]т'|емое слово.

старый опь!тнь!й воин, участник многих боев - это
не6ольшой залив, защищеннь:й от 6урь и волнений,
судно, приводимое в двихение паром, _ 9то
это
место раополохения воинской чаоти
горючий шнур для воспламенения онаряда _ зто
это
место располохения. отоянки

_

это

-

-

Больни!_|а для военнь!х _ это
не6ольшое церковное здание

-

это

ни'! теоретического матери:!.ла }ченикам предл1ш11ют подготовить
вощ)осы к абзацам нового текста. Б качеотве образца они могуг
прочитать др}тие вопросы в унебнике.
8арпаптн вощосов:

. кто и3 ||арей рещил отменить крепостное право?
. когда был о6ъявлен манифест об освобохдении крестьян?
. что изменилось в хизни креотьян к лучшему? что плохого ооталось?
. сохранились лиза крестьянами оброк и барщина?
. почему на (царя-освободителя, 6ыло совершено 5 покушений? кто такой террорист?

рабоц о докщ{ентом

-

вьцер)(ками из

донесени'{ жандармов накан}'не отмены щ)епоотного права:
1. 1(репостньте не хотят вь1пол}1ять оброк и баршлину.
2. 1(рестьяне цель|ми деревнями не повинуютоя помещикам и
старостам.
3. 1(рестьяне )кгуг поместья' бегуг от помещиков.
2\2

генева

и других вьцающихся людей нацего отечества. на том меоте, где
сейчас находитоя исторический музей, в.1581 п бьша
учрехдена аптека. неподалец на 6ерец реки неглинной, где сейчас Александровский сад, развели
аптекарский огорой с лекаротвенньпми растениями.

3адаппя для учап{шлся

}( уроку ученики вь1полн'!]от предварительное задание о крепостном праве, обра.тцаясь к текоц щебника. ,{ля лунтпего усвоо-

йо>тсло организовать

в 1872 п был основан иоторический музей москвь|, а его здание на красной площади построено в 1875-.1881 г по проеюгу архитекгора
в.о. шерву_
да. около 5 млн экопонатов музея рассказь!вают об иото рии России и мира с
древности до наших дней. среди экспонатов древнее орухие, изАелия из
3олота и серебра, одехда' в том числе личнь!е вещи м.и. куц3ова,
и.с. тур-

-.

Ррок 17. Фтмепа крепостяого права

. когда погиб Александр !?

](раеведчёсплй матерпа.]|

в

2. |[одчертс:и дату начала (рьтмской войтты.
1851 1852 1853 1854

1. ||одготовь и ||ат\'!]11|{ вопрось! 14 задания по кащдому из абзацев текста' .{ля образца смотри рубрику <Ёад чем под}ттатъ?>.*

2. |1айди щи олшибтот Ё тексте, поднерт+ти то<.**
.(о отмены ц)епостного права прика:}ывш{ помещик выполт{'гть ц)есть'|нам оброк
- вспа}хивать и засевать его поля' !(роме
тото, крестьяне вьгполнйи барщину
- достав''я]1и сьестные при_
пась| к столу помещика. }{о кое-тго изменипось
в 1861 гощ, когда
царь &ександр | отмештл ц;епоотное право. 1(рестьяне по'у",-,
лингцто свободу. |1равда, зем:т'! по_пре'(нему сохранилась в
рук,ж помещиков. !:1 крестьяне еще долгие годьт выполняли оброк
и баршину.
3. Раскрась квадратик с прав}'льной датой.
(репостное право бь},']о отменено в
1801 году

[;;|п.щ

1861 году

!(акой это век? Бпищи ответ.

4. 1(а:сте еще оамые известнь1е собьттия произо!||ли в {[ веке? |{росмотри изученнь!е текстьл унебника й налитпи ответ.**
21з

5.

3аранее на доске учите]1ь пи1пет в хаоти!!ном порядке т{у!{кть!
т1лана по двр{ основным текстам. }ченитсл пощд]а!от задание

даты слодуюпцо( событгй:
Фтечественная война
Фтмена щ>епостного права

втп,т1пп]'

прочитать эти тексты и пост:!вить гту|_!кты т]]1!!на в прав|4льной логической последовательности'
|!1тткты тглана на доске. {ифрами пок!ва|на |о( правильн:}'! по-

9рок 18. [1аровозы п пароходц

следовательностъ.

9чрттель комментирует чтение текста. }чени:сд по ходу чтен!{'!

выписывают в тец)адь ва)к{ейшие даты и связаннь|е с ними собьггия' |[ри ответе на вопросы г|еники могуг с1<'!зать, что пароход
появился р1!нь1це паровоза пото}1у, что ',1юди }'ке давно научи,,|ись
иопользовать водяное колесо' например созда!в:ш{ водяные мельницьт. €ила пара двиг!шта колесо' засташт'б| его вращаться при
помощи р&пит|нь|( механизмов и приспособлений. 8 наш:е время
стшто невыгодно использовать паровозь|. 1еперь д.гля дв]о(ени'!
иопользу|от элекц)и!{еску|о энерги|о илли пролукгьт нефти. 3лек_
трические и новь!е тепловь1е дви4атели позволя]от ра3вивать
ощом!ц,к) окорость, о которой д!!ке не мечтали создатели паровозов. €ейчас пар использу|от в современньш( прачечнь1х для глаженья белья и по-пре)<нет'у
в бан-п<.

-

1. }{апи:пи, в каком году 14.[. |[олзунов изобрел паров1то ма_

:пину? !(огда появился первый парох6д, паровоз?

2' €иуч какмх )!с{вотньп( примен'!!от в ра3нь|х сц)анах для перево3ки людей и щузов? |!опробуй нарисовать |л(.
3. 3аполни протцски в тексте. 3 |815 году в России бы,т со_
.,Близавета'>. А в 1834 году
орухен один из первьц
щ)епостные мех{}ники Бфим {ерепанов и е1о сын йирон поощоили перРьгй
вокоре бьь'та соорух<ена перва'! пасс!!)кирска'т
дороп!' соед[нив|п:|я !арское €ело с
8 оередине'(е.,1езн:ш!
{][ века появилаоь Ёиколаевская
дорога'
'(елезная
соединив!па'| -|[етербург с

9рош 19_20.

--

[{ппколай 1[*. Февраль 1917 года

Ёс.тти на уроке не и3учается текст <(николай |!>, то из него
надо взять матери!1л о нач!ше Февральской револтоции, объединив с послед}'}ощим текстом.

2\4

трагедия оемьи Романовых (8).
коронация николая !! (1).
первая мировая война и 6едствия населения странь! (4).
Богатотва царской семьи (з).
царь и его семья (2).

3аддппя д[я уча|цпхся

1. Бпи:пи им]! и римские цифрь1 веков.
|!осле &ександра 1|! правтшл его сь1н
.3то
бььп худощавьй, новЁтсокого роста молодой человек. ||о
то.'
вромени он носил рьп<ие подстр]окенные усьг и бороду.'йФн пра-

вилвконце--нача.}1е

3адация для у!,ащп(ея

-.

со6ытия в петрограде 26-27 февраля (5).
власть временного правительства (7).
огречение царя от престола (6).

веков_

2. Ёапитпи определения. '
9правлление армией
это

-

1{есто пребьлвания
это
|(артина, нат]исанн.и водяными красками,
€пециапьньй стол дпя иц)ы |пара}ми _ это

-

это

3. 9то бьгто' а чего не бьшло в царском кабинете? Бсли забьш, то пронитай текст щебника. Бьтнерлсли ли|]{нее: Форфоровые зверюш|кн. !йртпретп Алексон0ра |!!. )фуспаттьная ва3.). &арпино
<А:|альншкш, ц2Роющце в ш]ашкц>. &арпшна Репцна <!1ван !розный н
еео сын -[!ван>. 11ортпретп 1{цколая !!, шзобраэкенно2о в еусарском
мунйре- €обранше соццненшй пцсапеля Анпоно ]7овловцча \{ехова.
Фотпоальбомы.

4. |!ролол:ки рассказ о этих собь:т-и-ю<.
( уца 26 февраля на |1лощадяк и ули1{.ж города по'!в|!1ись коцная пол111\'1я' мнохество военньл(. Ёа крьг:лах домов и колоко.'ль-

нях цер|оей по приказу царских генералов срочно устанавливали гцлеметь|.
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5. 3апо.гпти прогуски.
3 коттце фовра.лля 1917 года началось восстание в городе
оц)екся от пре. !арь
правите',1ьству'
сто.тпа. 8ласть пере]]г1а к

2. |,|з приведенного перо!1ня выбери таьлона русск|ц зод!|их и
худо)к{иков и в11и]]]и :л< в таблищг. ,{обавь известтъте тебе имена.* |{оупвей (азаков! Ан0реян 3маров; 8орфло.мей Роспораиш; 8асилшй €уриков; [1лья Репшн;8алентпшн Фров.
зодчие

6. 9то такое? 3тплц:и ответ.
Фкольтътй ггугь 1(онвой _
7. |{одчер:спт, кго бьшл первълтл и кто пос',1едним царем из',щ]наст:дт Романовьш? €когьт<о лег пр!ши'1и цари из этой дшластлшл?+
!!епр !. !1ван !розный. |т1твоалл !&йровш* Ёкотпернна ]' 1!цколай ![.
по
[ари из дома Романовь!х правили с
лет.
-_--года
год' всего

11ок 21. 3асп.лпй €рпков

риков Баоттпп? }1вановин ро,ш,тлся в небогатой казачьей сетде. |(о_
гда-то его предки при|1[ли в €ибирь с 0трядами Брмака. Б 1875 г.
он закончил Академихо цдо)кеств и поселился в 1\{оскве. |!ервая
его картина назь1вапаоь <)/ро отрелецкой казни>. Фна бьшла посвящена казни стрельцов' высцдтив|ш]л( против 11етра |. ()(елательно показать и''1люсц)ацию этой и друг|о( картин). €уриков'
много

картин

на иотори!!еские

темы. €амые

известнь1е

Ёрмаком'', <||ерехоА

из них - это <|{окорение €ибири
ва через Апьпы), *Боярыт:я йорозова,.

€роро-

3адднпя д!я }чащдхся
1. 1(атоле картиньт Раеилутя €рикова и |1л,ьи Релина н.вваны
тексте?
!знай у взросльп( и натти|ши н:вв1!н'''! друг!о(
в
эт}о(

216

худохяиков.

.к

к

урок культурь1 посвящен хивописи. й'""р'* о живо|1иси
'(елатФ|ьно рас!пирить' используя картины Б.}1. €урикова, 1'1.Б. Репина и друп{х цдо){с{иков этото периода. 3адание о картинах и
цдох(никах у|еникам можно дать заранее.
€ообщение о 8.1,1. €урикове мох<ет бьтть совсем кратлотм: €у-

написал

3. 3ьтнертспл повторпо:;ц'еся согласные булоь: и рнаетль фалпллию известното русското худохника конца [1[_нанала )Ф( века.
к

и илья Репп|!

худохники

л

л
к

Р

к

п

3

л

к

и

л

Ё

л
к

н

Репцн.

рок 22. [1овторенпе и обобще|п!е матерп:|ла
9рок проводят по вопросам || зада|{14ям
повторения в утебн!д(е. оргшп,|зуется работа с термин!!ми ут !1онят|1'{}]1и
']'я
в виде иц)ы.

йо>юто порунить нескольким ученикам подготовиться
выписать слова и3 сдоваря к текстам и ]л( определени'{.

к

иц!е,

!1роверь себя!
1. |1осмори внимательно на дать!. 1ри из них связаны мехду
со6ой, а четверта'| ли1]л'яя. |(акие это три датьт? 9то :о< связывает между собой?**
\10з
1709
1812

1380

2. Фтветь на вопросы и составь истор}пеоку|о цепочку' в которой последняя б}тоа одного с.,1ова яв.'б!ется первой б1тоой другого: Ршцнок ц3 р(1зноцве!пных к('мец!ков' стпекла. 1!оука, шзуиающая 0ревноспн.' фалоопа лаотеоло-!па,парскцх хонов 3олотпой 6р0ы.
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3ерхняя муэкская йеэк0а. €ьсн, копорому еоц0арь пере0авал влостпь'
€.цэкцпйь прш еоспо0шне. '{еловек, лшш:енньсй свобо0ьс; полная со6спвеннос,пь своеео ?оспо0цна. 3ыпуклое выс!пупающее шзоброэкенпе
на камне' меп|ап1е. 8цвопцсь краской по вя)юущему рас'пвору' ко-!порым покрывалц с!пень'.

3. ){'ка:лст' ско']1ько лет и в каком веке прави',ти эти императорь|.
император
петр

годь| правления

правил

век

1689-1725

!

Ёкатерина

!!

1762-1796

Алекоандр

!!

1855-188'1

Александр

!!|

1881-1894

николай

сколько лет

1894-1917

!!

4. 1(акое собьттие произо|]]]|о в 1861 тоду? А за 49 лет до этой
датьг?

5. Б каком голу ||ещ 1 основшл €атткт-|!етербург?

изо||!ло через 70 лет после этого?

9то про-

6. Ф ком говорится в этом стихотворении?

.

шумел, горел похар мооковский,
дь|м раостилалоя по реке,
А на стенах вдали кремлевских
стоял он ч сером сюртуке.
и призадумался великий,
скрестив!1.]и руки на груди|

он видел огненное море'

он видел гибель впереди.

7. 1(то и когда мог послать эти депе:пи (сообцения)?

8алпещу 1:1лллераторскому Бе.:птнеству: Россия стала 9ерноморской лержавой,.
<,йостоа сгорела почти полность1о. Ёсть нечсго. голод и холод
преследуют нас>.
<,.{отс'тад5твато

218

0. \то означают эти датьт?
170з
1812
1861

*

19!7
-

9. 1(ак назьтвается место' о кбтором идет речь в этом от-

рь:вке?

.{ворянин пощ4|ил за вер}!},!о слу;л<бу землто, на которой поселил людей. 8 начале [\41 века здесь посщоили церковь [роицьл' 1ак деревня стапа селом. Расцвело село' когда хозяином его
ст.|.л очень богатый граф 1||ереметев. {одил слщ, что он бьтл богаче самой имперащиць! Бкатери:тьт 11.
10. Ф каком полководце и о каком событии здеоь говорится?
Бго войско поп!1ло в окрухение. |(азалось, все кончено' [ридотся сдаваться. € одной стороны противник' с др}той
- вь|соченнь1е горы Альпьт. Бнизу, глубоко в пропасти, мехд. щомадными
ска.'|ами вилаоь горна'! ренка. 9ерез эц брщто ренку бьтл перекинуг моот. Фт него до вздьтбленной водьт
более 20 метров. Ёе
олутайно этот мост назвати {ертовьтм. 9тобьт попасть на него'

-

нацо бьгло пройги нерез отверстие в скале и только затем по узкой
ц)о|тинке нщ пропасть!о сгцстк]ъся к мосц. }{о у вьп(ода из скш1ь1
франшузьт пбставили гт}тлтст. [з них они готовьт бьши рассц)е-

лятъ ка)кдого. кго прибли3ится к мосц.

[1. Ф каком месте йос:зь: злесь говорится?
3то возвьт:ценное место на:}ь[ва.'1и так потому' что москвичи'
уезжа'1 из йоол<вьт или въез)€'| в йостоу, к.'1али здесь земньте
по|с'тоны. Бступив на тору, Ёаполеон вместе со своими генера-

лами залюбовался видом йосквьт.

12. Аапил:и названи'т ар)с,1тектурпъ0( пам'1тников.

о Фн вьтсится в ценще !Ёорцовой пт|ощади. 9то памятник и
&ександру 1, и русскопту, народу' победивтпещг в Фтетественной войне 1812 года. €ощал ее архитектор йонферран. (Алексан0ровская колонна)о Ёаходрггся на 3аячьем осц)ове в |{етерб1рге' близ
ретст }{евы.
3алох<ен по черте'(ам |!еща 1в мае 1703 г.,{ень наяала соор}'(е-

ния этото памятника считаотся днем основания |!етербурга.
([[етпропавлов ская кре пос гпь).
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. на1ходитоя т{а территории }1осковского 1(ремля. €оздан по
проекту итальян€кого архитектора Аристотеля Фиораванти по
поручени1о йвана 111. 8 этом соборе ве!{ча]1ись на царство все русские цари. (!спенскшй собор).
. |!осщоен русским 3одчим второй полови]ъ! х\/111 в. Б.[. Ба)кеновь1м. Б 1861 г, в этом здании на!ходилась первая в йбскве
общественная библиотека. Ёыне это одно из з-даний 8сероссийской государственной библиотектт. (,\ол [!ашкова).
. Фдно из величай]шш( теащальтъп< здатпдй. 3озшигн}то по проекту архитекгора Бове в йоскве. |!еред входом восемь боль:пих
колонн вьтсотой 15 метров. Ёа рерольном завертпении фасада
здания (фронтоне) нетверка ло!падей с бо>кеством, символизиру!ощим больтпое искусство. (Большой тпеатпр).

Брол<еокая щ/.]1я попа]1а ещ/ в висок

}с,|в' цо глаз потеря]|.

14. 9ка;от галоч кой прав||льнь[й ответ.

. старь{й опь!тнь!й воин' шаотник многих 6оев _
это

ветеран;
летописец;
мон€ц.
. Фтборная часть войока
пехота;

|!рослав;тлся изобретатель-самог{ка тем' что посц)ои.'| цеобьг+т}то моде;]ь деревянного одноарочного моста через Реву. |{од
таким мостом свободно',{ер>л<аться
смогли бьт проходить паруснь]е корабли
мост доля<ен бьтл только на
о высокими мантами.
берегах ретст без промех<щоннь|( опор, поэтому и назь!в2|.пся одноарочньтм. ]!1одель моота бьтла очень боль:пой, дгиной в 30 метроБ. €остоятла она более чем из 10 тыс'г1 деревянньп< деталей.
. Ёадрцал изобретатель создать <(огнедып]а11ц,ю паров}'ю ма:пину>. }{есколько лет работал над ней дни и ночи. 8 1765 году
работа над ма:пиной бь:ла закоттчена. |{олщилась она ощомной,
как дом. 3та ма:пина подавапа воздух в ]1лави./!ьнь1е пеяи. *аль,
тго проработа.гла ма1шина недо']го, всего 43 дня. |[осле смерти и3обретателя о ней забыли.
. }1з Фран:ци Бкатерина 11 приглас:т,'та скульптора
д)[я созда['14я пам]{тника |[ещу 1. 9тобы отлить пам'|тник' скульп:
тор снач!ш|а вь|.лепил фицру |!етра из глинь|. |{отом сття,т с
форму, залив ее тонким слоем мета',1ла.
о Бмес!о ре1пительных срахений он предпочит{1л вьокцать
измотать врага. €уворов про него говори.'1:

-Ёо !итер,
когда

хлсгер! )/мен, уълен!

дело доходцло до ро!пительного удара, он

бьь'т

ред,! всех. 3а свото смелооть ему при]]].}|ось не р1в по]тлатиться.
на)(дь] в бото со знаменем в руках он ворв.1лся в т}рецкие
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-

зто

гвардия;
кава!\ерия'
. отличительный знак государства
меч;

-

зто

звезда;
гер6.

15. Ёапи:пи, что означа|от эти вь|ра!кени'1.

13. 6 ком идет речь в эт1!( ощь1вк:|х текста? Ёапитпи |1мя |1л|1
фамилито.
. Б ёередине [9{11 века в России [1оявился теац>. Фсновал его
)с'тель горола .{рославля.

.

и задела глаз. 9удом остался

. Распоясался'
. Бить в наба1
. намь|лить голову

. Бить

6аклу!|]и.

1_6. Ёазови собьттия и дату по отрь|вкам из стихотворений
|{.}Ф. 11ермонтова, Ё. [(ончаловской. А.с. [!}пдкина.

--

ну х был денек! сквозь дым летучий
Французьг двинулись. как ту{и,
и все на нащ редуг.

поволхье минин призыв€ш,
Фн ополненье собирал,

'

воех одевал, всех обучал,
кормил, поил и снаряхал,
и всех воорр|(.ш.

отсель грозить мь| 6удем шведу
здесь будет город залохен
назло надменному соседу

природой здесь нам срцено
в ввропу прорубить окно,
ногою твердой отать при море'

стии Романовьтх' первото русского императора?
18. 9то бьгло рань|]1е и ца сколько лет?
. возникновение москвь! или петербурга?
. .[1едовое по6оище или куликовская
6итва2
. полтавская битва или Бородинское срахение?
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'

(россворды

!,!у 36. !7о еорйнпали.' 1. 1(р}тптое войсковое соед,п{е!пп'!е. 3. Ац'
мир!ш' нача.'|ьник обороны €евастополя. 4. |!ередвтоп<ение
на новое нащ)аш1ение с целью наносения удара. 5. 1(онньтй
легкой кавалерии. 6. йесто располохен]'| | войск в боло. 8'
отборньо< пехотнь!( войск. ло верпцкш,11: 2. йесто располохения
военачальника. 3. |лавнокомандулоцлий русской армией во
мя войнь| 1812 года. 7. ||одтлосковная деревня' в которой состоя.'!ся военньй совет по поводу остав.'1отпля 1у1ос:оы. 9. орашцгзс:ом
император' полководец' напавтп:й на Роосию. Фпветпы. |7о еоразон?п0лц:1. (ортуо. 3. {(ортпстлов. 4. йаневр. 5. |усар. 6. |[озитцтя,
8. |ренадер. [1о верпшкалш: 2. €тавка. 3' |(уузов. 7. Фъъти.9. Ёапо-

родину. !1о верпшксиц: 1. {еловек, сража|ощ|{!ся на своей территории в ть!.у врата. 2' !ентр управления армией. 6. 3дание, где
размещ:!]отся содцаты. Фтпветпы. '|7о еорнзонпа;ли: 3. йар:пал. 4. Резиденция. 5. [{иколай. 7. |[атрон. 8. [1атриот. |7о вертпшколи:
1. парги3ан. 2' \л\а6.6. (азарма.

леон.

,}[р

37. 1о еоршзонтпалш: 3. 8ыс:пий чин в армии. 4. йесто пребыватптя царя' пос.]1а. 5. }{мя последнего русского царя. 7.
соединенна'{ с 3ар-лкенной гильзой- 8. 9еловек, лтобящий
]:|р

222

38. Ре:цив кроссворд' оггадай фам:т:и:о известного русского

поэта' написавп|его стихи о войне 1812 года. !1о еоршзонполн:
1. [|мя;кены императора }{иколая !1. 2. €о.тцат штя конньп( и пе:лпо< военньж действ:л!. 3. йалетъкое церковное здание без агпаря.
.

22з

4. Берютяя одехца м}окчин. 5. худо'Фик,'писав|п]д' историчео|о{е
карти}ъ1. Фпвапьь 17о арт:зонтпалш: 1. &ексатцра. 2. драгу'н. 3. 9асов_
ття.

4' €юрцк.

5' €уриков.

|1о веропшкалн: |ермонтов.

васлопоъ. 2. )(рам. з. сга}{. 5. |улд*о. 7.

сгуя. 16' Ёалп,тов. 17. !брчай.

}{э 39. 1о )орнзонпали: 4. |!очетное зва:пте. 5. Ремеслёт*тик, де_
ла|ощий издел'1я из глины. 6. Архитекгор, создав]ший Александровоку|о колонщ|. 8. )&вогптсное изобрая<ение святьп<. 9. |ород, в
котором'Ёиколай 11 подпиоал оц)ечение от престола. 10. &ельной напиток на Руси. 11. вел]{|с{й русстстй полководец, учитель
|(уцзова. 12. €пециа.тльньтй стол для }1фь! !].{а!ами; 14.3данио для
обучет*{я верховой еще. 15. .11тща, соцровохца1|опще царскуло особу.
!7о верпшкалн: 1. |ород, прослав:в:ш:л1ся своей геро]д{еской обороной во время 1(рымской войнь|. 2. 3дание для церковной слтРкбы.
3. йесто расположеяия, стоянки д.}1я отдыха т[угников. 5. }1есто

для обмолота зерна. 7. .}1иповая доска' на которой

вьтрез!ш|и

рисц{ок д1я печат!!ни'|. 12. €ело' воз.'|е которото лроизо1|'|о сракение во время войньл 1812 г. 13. Ряд монархов (царей, ил,плераторов)
из од!ого рода. 16. Апмира-тл, од{н из р}ководпелей оборотът €евастопо'|'{. 17. Боль:шой г.гптняньй гортлок. Фтпветпьл. !7о еоршзонтпалш:
4.1иту.5. |отттар.6. 1!1онферран.8. }1кона.9. ||сков. 10. Брага.
11. 6роров. 12' Би;ъярд- 14- ]\{анех<' 15. €шгга. [1о вертпшкалн: \. (л-

п4

8_86?о м. т. сФд"я""""

лфок

12.

Бородс|о.

1з. д!л{а-

Разд

е

л 9||!. Росс1\яв

)ш ввкш

у вр€менного

Фкгябрь 1917 года. Фкгябрьская революци'|. Бласть перек €оветам.
1917_1922 годъл. |рахцансл<ая во|ъа и вое1*{ая интервен|ия.
1918 год' Фбразовалась Российская €оветская Ф"!'р""''ная (оци-алистическая Ресщблика (Р€Ф€Р).
столица перенесена в йоскву. |осударственнь|м флагом России
*р'"нь[й флаг.
"'1922 тод. Фбразован €оюз €оветских €оциалистичестсах
Республик (сссР), или €оветский €оюз.
1941 год. [ермания напала на €оветский €олоз, наналась
3еликая Фтечественная война (1941_1945 гг.).
|949 год. €Р
провел испытания атомного орР!(ия.
1957 год. 3агушен первь!й исцсственньгй сгтугник 3ем.гпи.
1961 год. ||одт:ятгся в космос первьпй космияес:стй корабль
с |Фрием |агариньтм.
1990 тод. {1ровозглашена независимость РсФсР. 12
цюня
празднуется !ень России.
1991 год. Распад €Р.
Ратпа срана сгала назьваться Российская Федерация
Росоуя. Бновь возролился трехцвет|ъ]й
флаг России.
1993 год. ||ритлят Фсновной 3акон страньл _ (онститудая.
тцла

.

кахдый год

т{а1ша

Аля

учгте.лгя

после окгя6рьокой революции 1917 года Роооийокая империя раопалась

на несколько государств. оамым большим из них была наша Родина _ Российокая советокая Федеративная €оциалистическая Республика. в 1918 году
6ыл принят герб РсФсР на нем серп и молот на фигурном щите, о6рамленные онопами колосьев. внизу на краоной ленте 6ыло напиоано: (пролетарии
всех стран' соед4няйтесь!" эго 6ыл призь!в к рабочим всех стран мира к единству и поддерхке РсФсР

в 1922 году государства' на которь!е распалась бь!вщая Российская им-

перия, объединились в союз советских социалистических Республик (сссР)'
или советский союз. новбе о6ъединение вкпючало в се6я РоФсв украину

Белоруссию, закавказскую Федерацию (Азер6айдхан, Армению, грузию).
в советский союз молдавия, респфлики при6а'ггики.

позхе были включены

накануне великой огечеотвенной войны в оооР входило 15 союзных респфлик. 8 1991 году сссР распался на отдельные государства.

!ядяппя д|я учащося
1. [1оставь тгу]{к1ъ| плана рассказа об Фклябрьской револ1оции

в логически правильной последовательности, обозначив их циф-

рами.

от гр}'т1пьт назь|вает главнь|е мь|сли.
вч"'
уяснить, к кому пере|]!ла власть после Февральской
^
окгябрьской
револ|оций. Ёа 1роке использу]от т!.'|акат:
226

у партии 6ольшевиков

правигельства

страна торхественно отмеч{ша годовщину
Фкгябрьской револк)ции. йногие и сейчас отмеча:от этот праздттлл<. ,{етъ 7 ноября яз;ляется нерабо.птм. [1раздтпп< огмена]от в ноябре потому, что поФ]е револю|]и}1 был принят новый кале1щарь.
||о нему все события <подви1{у,,1ись> на 13 дней. 3имний дворец
бьгл захвачен в ночь с 24 на 25 окгября. !чгггель показывает кале1царь и предлагает ученикам приба'вг|ъ 13 дней. Аети убехцаются, что нач:шо революции пр!д(од{гся на 7 яоя6ря.

9рок 23. [{овая власть
9рок полностьго мо)|(но посвятить изученик) нового материала. 9тени-е сопровохдается уяснением главньп( мьтслей в кащдом
абзаце. йо;к*о ра3делить учеников на
Фуппь|' и ка)ц!1я Фуппа
будет работать самостоятельно. 3атем при чтении ответственный

1|

влАсть

|рокш 23_11
8а:лшейше датн п сбнтшя

октя6рьская револю'!у|я 1911

Февральокая револю!ия 1917 п

взятие зимнего дворца.

план 6оль!!.]евиков по захват власти.

Разриаиголодвстране.

начало вооотания в петрограде.
8*
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2.

(

какутулут

собьггилд( Фцгябрьской рево.'1]оции связаны 9ти

обьекгьт: !екрагь-.тъй телераф, <Авроро, ||стропавтловокая кре-

пость.

3. Ф катсос собьгпая< н!|помин:!]от тебе портреты? {(то на них

@течествеплпая

изобра:т<ен? |[одгпдлци портреты.

_

воша

оща)кение нападония вне]цнего вр:га.

|рахлапская вопа.

'

-

борьба мехду щажданами сщань1.
}{а уроке усваивают изменения названи'| н1||||его государства

на ра:}ньтх этапах его ра3вития. ,{ля этого у(п,!тель обращается к
во|с{ей1л&,1 датам и собьггиятл раздела. 3деоь та:ске мо)к1{о испо]1ьзовать |1лакат:

1913 :од _ Россйскдя €оветскдя Федератшпая
€ощд,лшстпческая Респуб;ша (РсФсР)

4. Ааттлузхп, какая настояща]|

звали?

фа!',л,1]1ия

бьгпа у )1енина.

&к

его

5. ||одяертсти щокное о.'тово. б маща 1917 года Роооия стала
ленина назь!вали (боль-

(иллтерией, ресгуб.гппсой). €торонников

€толица

|рок 24.

Роосии при |!етре [

|ра:щцдц3цд9

_

||родо.тп<ается работа по определетптЁ основт{ой мьтоли абзаца. 9нет*ттсл выпо.,тн'||от задание учебника по работе с текстом.

|лавноо, что ученики до.г!:лс*ьт пон'тть'
- это 0т']1и[|ие отечест_
венной ьойны о{ щахданской. о1€честв9нной называетоя война,
во в1юмя кот0рой все насе.,1ение боретоя против вр!|га' стремив|]|егося за:в1ттпь и поработлггь сщану и ее :пстгелей. 8 время щащцан_
ской вой{ы идет Фрьба мехцу трахцанами страны,. объедпшнными в какие-то Ф}т!гп,|ровки. 8 такуо войну чаото вме1шива|отся

_

€оюз €оветсш

(оща.лгпстучесш Ресщб:ш

(сссР)

8 1920 году |ра:лцанская война в основном'з!!кон!|илась. .}1и:шь
на Аальнем 8оотоке она продо]'калась до 1922 года. 3десь ретпа|ощее срахенио 1роизо11]ло на статпцти Болонаевка' на подсццах к хабаровску. Ёа доске вывеш!иваетоя ]1лакат:

;6щ"

-
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1922 год

3аддппя д|я учащщся

укас,! врем'| сущоствовшптя €Р.
союз советск|о( €оциап,:стичестсо*
1.

Ресгуб.тпак бьтл создан в

а прекратил свое существование

он с)пцествовал
-году,

лет.

в

году. Бсето

2. Бставь слово. 8ойну, котор.}я вс]1ъ0швает в1туц)и сш,!ны и
превращаетоя в кровавую борьбу ее грахдан меццу собой, называк)т
229

3. Рагпттпи, кто т{!кие бельте, а кго _ щ)асньте.
€тороттнитс.т старъл( порядков
- это это
€торонтппст новой, советской втасти
-

4. |1одчер:сп,л фам]дпшл уяасгл*тков |рахцанской воЁтът: 8.!1.
А.3. фворв, А.8. {олнак, 1т[.8. футве' [.|{ 8уков.

трудом выходили в поле сеять. лоп]адей не было' и вмосто н!'о( в
т1ттуг

!о-

паев,

5. 1(омагцир сщелковой див|1з\1и (комдив)
вич чапаев родился в 1887 году, а бьгп убит в
Бьгтлас;па, сколько лет

в|аси;птй Аванобото в 1919 году.

он про'(ил. Б катсте века х<ил? &кой эпи-

зод ф|4'.1ьма <9апаеы> тебе бо:ъ:ше всего понравился?
6. 11одчертсти

кончилась в

гт}олст)до

дац. ,8 ооновном .[радцанская война за-

1918 голу, 1920 году' 1925 голу.

9пвеп: в 1920

е.

7. 8ставь }тркное слово. |1осле |раяцанской войны крестьяне
по-пре}(нему вь|оев'1пи семена из
фпрали х:те6
молотили
€лова дхя вставок| цеп('мц' лукошка' серп('мц' косамц.

8. }1пдпвцдгальное 3аддп||е: подготовить сообщение о ]{с1зни
России после грш(данской войнь1.

}рок 25. €талшское время
|!родолт<ается обутение составлять ттлан своето рассказа. ди
этого в абзацах текста вьтдёлень{ основнь1е мьтсли. Работу над
текотом учитель мо'<ет предварить сообщением (его мох<ет по
)келани1о сделать и уненик) о России после |рая<данской
войны.
Резу)тьтатом |[ервой мировой войны и [ращцанской войньт
стало разорение России. Было разруплено множество заводов
и :пахт' Ёад реками нависли взорванные мостьт. |!оля заросли
бурьяном и кустарником. йи-гтлионы л|одей погибли во врем'!
войнь!8 сране не хвата./|о продуктов' и пре)кде всего - хтпеба. Рекому и нечем бьгго обрабатьтвать зем.'1|о. .1]отпадей у крестьян забрали на фронт, ттлщи и сеып<зг из\1оеу|л11сь' а новые негде бьгго
кутптгь и не на что. Б 1921 году обру:шлтлась новая беда
- стр!!]пньй голод. |[о-гибло от истощени'т много людей, ть|сячи детей
стали беспризорнымл. 0ставшиеся в )кивьп( кресть'тне весной с
2зо

}{ередко впрята.'|ись сами .,11оди.

налокиваться. 9 крестьян после
Фни постепенно стш|и вь1ра8 тородах заработали
и
много
зерна
дома1пних
щивать
'с{вотньп{.
отремонтированнь!е заводь| и фабрики.
Ёеобходимо бьтло сщоить новь|е заводы и фабрики' элекц)останции' хелезные дороти' воднъ!е кацальт. &тя этого [тг'с{о бь!.]|о
много рабочих р1т<. 1{о боль:шинство людей )<ило тогда в дер€вне.
|!равительство €Р
ре:шило сделать так' нтобьт крестьяне покинули деревни и пере|]!ли работать в города. |!оэтому в конце
20-х годов начали создавать колхозьт - ко.,1лективные хозяйства
крестьян. 1(рестьяне работали в н1'( много' а продуктов по;цч!*ли
мало' )ооти впроголодь. {асть из них вместе с сомьями переезх1ш1а в города' становилась рабоними.
8 сщогпе.гльстве, промь11]1ленности, при добь]че поле3ньш ископаемьп( !пироко приме1'я.'1и щуд осухденньп( лкэдей. Ах обвитт*пла
в пр1цуманньг'( престщ1лениях и отт|рав.'1яли в лагеря и т|орьмы'
а затем использовш|и на принудительных работах. &о время в истории на|пей сц)ань! назь|ва|от <<ста]1инским>. 1огда государством
правил €талин.
|[осле сообцения у{еник:!м предлагают ответить на вопросы:
(да, нет).

Ёо постепенно жизнь

1921; года уя<е

ст:ш1а

нё забирали

1ро;л<ай.

. Россия бь|ла разорена.
. Богать!м, урохайным вь!дался

'192'1

год.

. вместо лошадей в плуг впрягались люди.
. началось создание колхозов'
. в стране не стало ни тюрем' ни лагерей.
. сталин один управлял страной.

3аданпя д|я учащ{хся

1. 8место прогшсков вставь след}'ющие слова: прак,порь!' леншпься, безра6опнь;х, еоро0ов, авпомобцлей.

сталина, а изменений бьтло много. |{остроили сотни новых
1(рестъяне стали применятъ
. Ёа улицах городов разъез'(!}ло много
8се лтоди могли бесгшатно

!|е стало

2. Аалиу:уц кого назь!в.1ли вр{гами народа.
2з'|

3. Б каком году умер €талин?
195з' 1955' |959."

[1однерлсти правильгу|о

дац.

Больглую наоть наёеления сссР фашисгы хотели истребить, а оставщих3агнать в военнь|е поселения и превратить в своих ра6ов. Рабами долх_
нь: 6ь:ли стать и дети рабов. долго учить их в щколЁх не со6ирались. доота_
точно было запомнить доро)кные 3наки, что6ь!не ме!'|]ать уличному двихени!о,
знать та6лицу умнохения до 25, уметь подпиоывать овою Фамилию
вот и

ся

Фтпветп: 1951.

9рок 2б. Брестская крепость*
Ёсли на }роке не изучается текст <<Брестская крепосты>' то из
него следует взять материал о начале 8еликой Фтечественной
войньт, о6ъединив его с пооледуюш{им текстом.
8 начале юока надо обраптгься к ва!с{ейпп|п'м собьгпаштц и датам
раздела и прочитать все' каса|ощееся Беликой Фтечественной
войны. по хощ[ чтения текста <Брестская крепость> у{е1!ики вы_

де.,1я|от основнь|е мь!сли абзацев.

Ёа уроке жолательно засл}.1|]ать вст}т1ительное сообщение
у{еника по новой теме. Фно мох<ет бьтть примерно такого содер-

-

-

все школьные премудрости.
советокие разведчики предупрехдали огалина о планах гитлеровокой гер_
мавии и наАвигав\!!ейоя военной опасности. Ёо Фталин и его окр}'кение считали, что гитлер в ]941 году на нащу страну не нападет. лиш.]ь в ночь на 22 июня
советское командование отдало приказ о приведёнии войск в боевую готовность. однако этот прика3 при!]]ел сли!цком по3дно. немецкие войока ухе
нач€ши военнь!е действия. Рано угром фашиотская авиация стала бомбить
советские города и поселки. в первый же день войны немецкая авиация ра3бомбила десятки аэродромов' уничтохив более тысячи самолетов.
первь!ми встретили враг_а ооветские пограничники. несмотря на героическое сопротивление советоких воинов' враг за две с небольшим недели
продвинулся на 450 километров. на Фронте надвигалась катастроФа. с июня
по ноябрь '1941 года судьба странь! висела на волоске.

'

жан!1я.

злей|шим врагом народов бьшла фа:пистокая |ермания. 8ол<ак
немецк|'( фатпистов Адольф [итлер зш,вил' что немць| до.'![с|ь1
господствовать в мире, покорив др}т|{е народь| и превратив их в
рабов. германия приступила к з{1хвац соседних сран. 1( лец
1941 года она подчинила себе почти все странь1 Рьрольт. 22 итоня 1941 года |ермания без объяв'тения войт{ь! напа-'!а на совет_
слстй €оюз. Ёачалась 8еликая Фтечественная война. \4тътлионь:'
л1одей уш-тли на фронт 3ащи1цать Родину, ведь враг хотел ун}гтто)с.{ть на1пе государство и на1л народ.
|{о ходу сообщения г{итель по карте мира щочняет вместе с
г{ениками' в какой части света располохена германия. 3атем щеники отзеча|от на вопрось1: к чему стреми./!ись фа:пистьт? в каком
году фалписты-напа-'1и 1{а нашу сщану? до какого года длилась
война? сколъко лет?
|{ооле этого говорят о начале войньт.

3аданпя д|я учащшся
1. 8пи:ши прог!рценные даты и цифру в текст. 8е;пткая Фгечественная война началась в ,.
тоду' а зако}г{илась в
году.

Фна продоля<алась

лет.

-

2. |[однертсли день
- нач:ша войньт. Фатпистская |ермания напала на €Р
в 1941 году 20 июня| 22 плоня:26 цюня.
Фптвеп: 22 цют;я.
3. Ёатгилши сощ)а!ценнь!е названия государства в годьт войньт.
€отоз €оветоких €оциалистинеских Республик
это *

-

(сссР)'

4. €оотнеси собь:тия и даты.
фгя

дшгеля

!

в фашистокой германии был принят план войнь! против сссР гитлер
вместе со овоими генералами рещил з:цватить советской союз за полтора
месяца, к ооени '1941 года. столько долхна была продлиться эта (молниеносная война"; нто6ьг до6иться поставленнь!х целей, гитлер призь!вал своих
солдат и оФицеров безхалостно уничтохать олавянские народь!'
232

окгябрьокая революция

'1941

гра'(данокая война

1919

сссР

1917

о6разование

великая отечеотвенная война

1922

2зз

1рох
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. йосша в 1941 гош

||осле протгения текста г{еники находят ответь1 на вопрось1.
посщд!.тать песнто <,€вятценная войно на
'(елательно
и музыку А. &ексатцрова.
стихи Б. )1ебелева-(рлана
8озмо>л<но сообщение следу|ощего содерхания (его лелает
ученик и./|и учитель). |итлеровцьт собирались завоевать йостоу за
несколько неде:ъ. |итлер приказ!1'1 окрР'оггь город плотг{ь1м кольцом, з:|хватить, а потом стереть с лица земли вместе с ми]|]|!1огонаът'4 уку'гелей. 8ода до:г*ста бьгла затотпгть столлд{у €оветского
сударотва. Ёо осуществ:дть 9ти 11ланы фатпистам не уд:ш1ось.

Ёа 1роке

!(раеведчеспой матер|!а.]|
осенью '!94'| года враг подощел оовсем 6лизко

к

городи но москва не со-

биралась сдаваться и готовилась к обороне: вокруг отолиць! москвичи вместе
с воинами опешво рь!ли окопь!' возводили проволочнь|е загра)кдения и противотанковь!е заграхдения в виде скрещеннь!х хелезных бруоьев, которь!е
прозвали (ехи)' чтобь! враг не прощел' на подсцпах к москве уотанавливали мины! взрь!вали мость!'
на улицах города вь!росли баррикадь!. Ровнь!ми рядами от одной сторонь|
улиць! к другой лехали ме|]]ки о землей. над ними возвь!шались бронированнь|е щиты. мехду щитами были оставлень! маленькие око!]]ки
- бойниць:.
одна из таких баррикад поднялаоь у !-лавпочт{мта. Рядом с 6аррикадой вь!-

.{опшшт:в,:ьпо щетпп<ам мо:псто Расока|}а1ъ'о геро'п(_панфилов-

цах' взяв материал из книти Ё.|4. 8орохойтсана и д). <,Рассказьт
по родной истории>1.

3адашпя

1. Бо время войнь| появились ордена 1
€ ъорова' 1(щузова,
Александра }{евского, Ёахимова. напиш]и, кго эти ллоди?
2. Блитли фамилию летчи ка.
Б ночь на 7 авцста 1941 года фа:пиотский бомбардировщик
тъп,:.лся прорваться к }1ос:<ве. Ёавсщеку фалшистскому ]п{рац вы_
летел на]]! летчик. Ёа вьтсоте 4 кило},{ец)ов
(7алалшхшн) настиг вр1га и д!|'1 пулемет!ц,к) очередь. |{равьтй мотор самолета противника нач;ш дь!мить.
3. Ф ком и о чем щт! |ет следующей песни?
мь! 3апомвим суровую осень,
скре)кет танков и отблеок шть:;(ов,
14 в сердф будщ хить 28
самь!х смель!х твоих сь!нов.

Фпветп: о 28 панфшловцах; бшупве по0 7:[осквой.

рь!ли окопь!.

в крепости преврац{ались дома на улицах города. за решетками и перилами балконов укрепляли бронированнь!е листь! хелеза' ставили пулеметь!.
дула пулеметов вь]глядь!вали и из чердачнь!х окон.
на плоских крь!шах домов, в парках и скверах разместили сотни зенитнЁ|х
орудий. из них били по немецким 6ом6ардировфикам, прорвавшимся в
город. на картах Ёемецких во3душных стрелков были отмечень| ва)<нейш.!ие
объекгы города. их надо было спрятать.
на кремлевской отене краоиой площади нариоовали дома и деревья. поднялись дома из фанерь! и полотна и на самой площади. что6ь! погасить золотой блеок цполов соборов кремля, их покрасили 3еленой краской. стень|
соборов замазали чернь!ми и зелень!ми полосами.
как военный о6ъекг на картах немецких летчиков значилоя Большой театр.
вго усердно маскирова'|и, но спрятать такую махину 6ьгло трудно. однахды
врахеский 6ом6ардировщик сбросил полуонную бомбу она взорвалась у
центрального подъе3да. в3рь!вная волна разрушила потолок в веотибюле,
проотенки подъездов. Бомба веоом 1400 килограммов упала у гостиниць! "национ:шь}. к счастьр, она не взорвалаоь и была обезврехена.

2з4

д|я учащщся

4. 1(ого ты 3нае!]]ь из героев Беликой Фтечественной войньт?
Ё.Ф. |асте:ъто, [.1(. )(уков...

|!родо':глол перечень.

5. }кол<и отечественнь1е войнь]. обведи в круя(ок ну)клу|о

цифру.

с французами в 1312 году.
и красньп( в 1919 году.
Бо:?на с немцами в 1943 году.

о 8ойна

о 8ойна бельп<

.

€(Р

.

6. ||одчеркни цу'сгу!о цифру. |итлер хотел, нтобьт войла с
закончилась за 6 месяцев, 1 год' 4 года.

Фтпвеп: 6 месяцев.
1

!{'теб.

фя

5 кл.

_ м.,

1999.

-

с.22|-222.
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3айцева, да ниттето не пощд{:шось. €егодття он усц)аив:|'п засаду
на дереве' на д)щой день прятался и подстерегал вр,га в ра:,валинах дома' на третий
за6ирыгся под подбитый танк и отщда
охотился на немцев.
1огла фа:пистьт увеличили награду' но все напрасно. Ёе бьгло
среди немецких снайперов такого, которь|й мог бьт потягаться с
3айцевьтм. |!рил:тлось да;л<е обратиться в столицу |ермании Берлин к майору 1(онингсу
знаменитому стрелку' руководив|дсму
п{колой по подготовке снайперов. 1от сронно вь|'|етел в (талинград на специ.ш|ьном самолете.
}{ вот началась смертельна'{ схватка. 9етьтре дня два первок'|асснь|х сщелка' затаив]пись' хдш|и' кто из них оделает промах'
кто первь1м обнарР(ит себя в укрьттии.

-

//

-

Бремя л::ло, но |(онингс бьтл неуязвим' 1,1 тщ прид1ъ.лал 3айцев' как обманщь противника. Бзял он с собой помотцника и
научи.}!, что надо делать. Ёадел боец каску на п.ш|ку и ст:ш| медленно вь!совьтвать ее из укрь!тия. заметил |(онингс <(голову в
1291;9>, об!44Фвш1ся, нто 3айцев обнар1олоот себя. 1щательно прицели-]1ся и вь!стрелил. 1{ак только усльт!ша.;! боец, нто тцля чиркнула по каске' вскрикнул и' взмахнр р}ками, }пш1 на земл|о.
Ёадо бьт (онингсу не расщ)ывать своего убех<ища, да он не
вь1терпел' вь!с}*цлся' нтобьт посмотреть на повер)кенного противника. }1 тщ последовал высщел 3айцева' напова./| поразивтпий
врага>.

м
}рок 28. €талипщадская

бгггва

9чителъ обучает детей состав.,1ени!о сложното гтлана. 1ак как
то щч|пе дать задание ученикам' разделив !,п( на
руппы. |лавное - нау{ить вьце.,|'тть основн},к) мь1сль, показав'
у кого щ/нкть| ттлана наиболее точно ощ1т:кают основное содержание, главгцю мьтсль абзаца.
Ёа 1роке мо}с{о зас./гр]]ать сообщение }ченика - например,
по материа.]1ам из книги €.. Алексеева <.(то рассказов из русской
тп'пан больтшой,

истории>:
<,€вой воинский долт изо дня в день выпол|{'п1 прослав:!ен_
нь|й снаЁ.|пер (мет!о{й сщелок) 3асилий 3айцев. Ёа его снец бьгло

почти щи сотни убитьтх фатпистов. }{е слунайно гитлеровцы назна.*:.гпт бо.тьцуло нац)ацу за ег0 голову. йногие бра'п,1сь выследггь
2з6

.фпя ушлтеля

в

1942 году ооветокие войока потерпели крупное поракение в крь!му и под

харьковом. противник принял ре11 ение начать мощное наступление на ю)кном направлении' стремясь з€цватить низовья волги и предгорья кавказа,
перекрь|в главную водную дороп, по которой в центральнь!е районь! странь|
везли хлеб и нефть. на пуги немцев встал сталинград.
немецкие фельдмар!да']ь! и генераль| были уверень!' что сталинград падет бь:стро. для захвата города ими была разработана специ:шьная операция, которую держали в глу6окой тайне. чтобь! запгать советсцю разведц,

несколько раэ меняли на3вание этой операции. наконец, она получила назва_
ние .Блау", что значит .голФой".
в авгуоте 1942 года немецкие танки прорвались к волге севернее €талинграда. А еще через месяц фац.]исть! лри6лизились к реке в юхной чаоти города. советские войока, обороняв!!.]ие город, оказались на правом берет
волги прихать!ми к воде. ни о оевера, ни с юга подойти к ним было невозмохно. лишь через рец осуществлялась овязь с правь!м берегом' сюда с
левоберехья шло пополнение людьми' орРкием и боеприпасами.:А отоюда

2з7

отправляли

раненых.

переправа

действов€1ла

под постояннь!м

огнем

имевцего двойное превосходство в танк€х и более чем тройное

_

летах.

,6

3ядлппя д|я

}рок 29. [1адение Берлина

врага!

в само-

учащ(ся

|1родо.тпкается работа по ,,''-"""'
основньп( мьтслей абзацев. |!о ним г]еники состав.,ш{ют собственньте вопрось1 и 3ада_
ни'1 к тексц.

1. 8пилши протгу|ценнь]е слова. 14з 330 ть:сяч солдат и офице-

фельдмартпала

([1аулюса) в )о{вьп( осталась 91 тыояча. 9ерные, бесконе.цгые колонны уцелев|ц|Ф( немцев

ров армии

(€палшнера0а). Ёи в одной
прочь (}т стен
бтггве фаш_гисты не потеря']1и столько войск, сколько под 8тылин([ерманшш) бььт о6ьяв.тген трехградом. [1о всей

фя

1]1]|и

шлевньгй

рар.

2. 3ыяер:спт непр!ви.'ьное. Фашпасты хоте',1и з{ш(ватитъ €тшптн_

щад, чтобь! а) т1ерекрьтгь реку 8олц; б) не дать в центр.!.'|ьнь1е
районы России зерно, нефть; в) сделать город своей столицей.
Фтпвеуп: с0елатпь еоро0 своей етполшцей.

3.

11ровштай

танном.

текст' попробуй нарисовать рисунок о прочи-

<Рьпттуг в небе
бомбарддровщлдот. Бесщ:ерьвно бьет
1врахеслсае
немецк1ш1 ащитлёрия. враг сшем|ттся во чго бы то ни ста.'1о со-

рвать перещ)авы' оставив защитников города без помощи.
11од огнем идет катер к сталинградскому берец. Равотрену ему
м!|ится по Болге огненньтй вал. 9то немецкие летчики подорвали нефтехранилище в городе, и горящ!ш{ не<}ть обру:шилась в реку. 8идно, сгорит катер' не вьтбраться ему из адского пек.тла. Ёо
нет' повез[о морякам, каким_то чудом вь|нырнул катер из 1ш1а_
мени>.

4. вычер|с1и повторяющиеоя гласные бу:оы и узнае]пь назва_
тпте русской ре:о.

рпттеля

Более миллиона советских оолдат учаотвовали в наступлении на Берлин'

они входили в три фронта. прямо против Берлина действовал 1-й Белоруо_
ский фронт. им командовал маршал советского сою3а георгий конотантинович хуков. на севере боевь|е действия вел 2-й Белорусский фронт, которым
командовал маршал советского союза константин конотантинович Рокоосов_
окий. на юге наоцпал украинокий фронт во главе с марщалом советского
союза

иваном

€тепановичем

коневь!м.

все свои оиль! фац.'иотьг 6рооили на укрепление Берлина. город опоясали
три оборонительнь|е линии. на меотности, прилегающей к Берлину пбявилиоь
надол6ьг, л9сньге зава1ь!' противотанковые рвь!, миннь|е поля.

Берлин занимал площадь в 900 квадратнь!х километров и имел запу_
танное располохение] представлявшее собой лабиринть! и3 улиц' переулков, дворов, дорог и каналов. каменвь|е дома города' подваль| и чердаки
превратились в мощнь!е укрепления. улиць! перегородили баррикадами
и завалами, на перекрестках врь!ли в землю танки и бронеколпаки. на до_
рогах появились сотни хелезобетонных бункеров, уходивших в 3емлю на
неоколько этахей.
чтобь! взять город-крепость' нухна была тщательная подготовка. много
раз на!!.]и оамолеть! фотографировали город и его окрестнооти. Разведчики
захвать|вали (языков,, секретнь!е до|9менты и карть!врага. ФотограФии, карть: городд внимательно и3учались советскими командирами: по ним готовился

макет Берлина.
в начале апреля 1945 года военачальники и командирь! провели на макете военную игру: ка}цый из них знал, по каким ули!вм и переулкам будет дви_
гаться' какие вахнейшие объекгь!долхен взять' цда идти.

3адаппя д|я учдщо(ся

6тпвеуп:8олеа.
2з8

1. |!ронитай текст и напй1пи' какое знам'{ и почему н!вв{ш1и
3наменем победьт.
8 ночь на 1 мая дврл р.введт,1кам бьшло дано почетное задание:
водрузи1ь 3намя |[обедьт над Рейхстагом
домом пр(!вительства.

-

2з9

Бецт они через

]1поща,'Ф к здан|до Рейшстага.. Бот вбехса.гпт в дом,
вскоре появ]'|исьла щ)ы1ше. 3намя н4цо щ|!пФет1ить на самую вер-

]!]ину отек.'] !нного купола' венча|ощего Ре:}хстаг. 3наменооцы
начш1и карабкаться вверх. Ёаконец над Бер.'п{ном взви.ллось 3на_
мя [1обеды.

2. Расоьтпалось слово, попробуй собрать его: да6ело (побе0а)'
3. Ёапигци, когда в на|пей стр:1не празд!ц|от Аень |!обвдьт.
4. Быстпим воинёким орденом в годы войнь| бъй.1о нащахде}'о 16 человек. €реди нлл< дв'ах(дь1 * А.Б. (та;птн, г.к. х}хов'
Ай. Басттлевстой. 1(ак назьвался згог орден? €оставь сетку кроссворда и пронитай название события по первь!м бу|оам слов,
вь!отроив 1о( по верт}тка.'1и. |!рименание: буквы е и ё в словах равнозна1|ны. 3 честь какого со6ьттуя он назван?
народнь|е мстители, скрь!вавщиеся в лесах.
время года, когда враг подошел к москве.
город, проолавивц.]ийся о6ороной крепости.
металлическое заграхдение против танков.
пгь по ладохскому озеру к ленинграду
Боль!!.]ое воинское соединение.
]

Фтпветпы. !1о еоршзонпалш: пар,пц3аны, осень,
(эюшзни), армшя. 17о верпнкалн: !7обе0о.

Бресп, ёэк, ,[ороеа

5. вотавь проггрценнь|е слова.
4 итоня |945 года в йоскве на 1(расной ]тлощади состоялся
|!арал |{обельл. йар;ша,ът *уков и Рокоссовс:<ттй объехали на бе_
льгх кон'п( колонньт
Ёачался торхественнь1й
11ротшли полки' смолкпи
1итли+ц нар}'1||ила с}тая
. |!од бой барабанов знаменосцы внесли 200
дробь 80
вра'кеок!,о(
|{оверхенньте флаги врата они бросили к
подно)кию йавзолея
9пветп: вошнов, марц!' оркесп1рь!, 6арабанов, знамен, 8.!7. ./!ен!1на.

-. |'1люсц)ации самьо( интересньп( современньп( ар)о{б. |1одбери
текцрных зданий города, где хиве1||ь' и.'|и города, который на_
ходится поблизости.

7. Рассмощи карты <.Беликая Фтечественная война, в унебнике. |!одпи:пи назван\4я нанесенньг'( на конт}рЁц]о карш городов. }{анеси места ва:пстей;ттт< брггв в годьт 8е.гпп<ой Фгечественной
24о

войньт (поднеркни яазвани'! городов'. около которь!х они про_
исходили). 3акрась простым каранда!шом торриторию |ерма-

нии и других тосударств' напав|цих вместе с.[ерманией на
€оветсйй €отоз. |1одпитши названия этих государств. |{одпи:ши
|1азвания государств' в освобо;кдении которых у{аствовала
|(расная Армия.

}рок 30. }1осковскпе пебоскребы
€ этой темь: начинается изучение современной России. |[оскольку переход достаточно резкий, желательно сделать не-

больп:ое вступление либо у{ител]о, либо по его заданию хоро|по
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подготоштенному шет{ику. (одерх<ание этого вступлени'т моя<ет бьтть примерно сле_
д},|оп{им.

в этой войне погиб;пт десяг:от ми)г|ионов
советок|о( людей. Бьлли разру11]ень! ть!сячп
сел и деревонь. Б сщане не хват,1по прод}к-

тов, хлеба. Бду распределяли по талонам'

которь!е называли карточкамиЁо несмощя на все щудност\4 |1 ли\]е-

ния, все, кто пере)|с{л войну, бьтли полньт
ре1пимости восстанавливать разру|пениое'

сц)оить новую х<изнь. Б |947 голу через два
'
года после оконча|{и'! войны, картонлса бьтли отменены' продукть1 мо;лсто бьшо щ-тгрггь
в магазин{|х за деньги. |!остепенно восстанав.,|ив!|,1и и строи-'!и новь:е заводьт и фабрик.т. |!оявлались новь!е 1пколь1 и больницьт.

3аддшя д|я ]пяп\дхся
1. |!одгстовьте альбом из тшптпострагцй, фотощафтл? современпьц' памятников ар)опекгуры. €долайе к и',|',т!остра!{иям подп.!си.

2. Ёапи:пи, какое архитекгп)ное соору]кение тебо нравится

боль:пе всего. 11онему?

\

1.

}1носщанцьт сч'1та]!и' что Россия теперь долго не смохет
достичь как!л(-либо вьца]оццпся доот|ш(ен!{й. Ёо они ош:иб:п,лсь.
Б октябре 1957 года в на1ш9й стране бь],'т загту!ден первьп1 искусстве*тньлй сг.уп_{ик 3ем-тли. А чорез несколько лет в космоо поднялся первь|й в мире человек. Ёо сначала о новом сщоительстве.
усц)ойство Фстан:стнской телебпшни у{ени]с,! рассмац)ива|от по
схеме.
.(алее рассмащивается тема урока. после прочтен|ш{ текста
мохно предпо)кить ребятам нарисовать наиболее выд1|]опц'еся ар_
хитекгурнь|е соору'<ения своего города. Аля этого на урок Ф|едует
принести ооответств}'ющий тогплоотративньтй материал.

зона, где находятся тв-ретрансляторь! (их зо_

11о-120 км) правительственной овязи;
вь!оотная метеорологическая станция и лаборатория по изучению грозовых явлений.
2. открытая смотровая площадка - <только для
сп6циалистов", на нее поднимались в бе3ветренну|о
погоду на ней оетчатые пол и борта.
3. 3акрьптая омотровая плоц.|адка: за з0 лет, со
времени ее открытия, на ней по6ывало 1о млн. чело_
век. на омотровой площадке были оделань! отек'1янна вещания

нь!е (окна' в полах.
4. Рест6ран .седьмое небо,| в нем з эта)ка, он
вращаетоя, совершая полнь|й круг 3а 40 минут'
1-й этах
на вь!соте з28 м: 2-й этах - зз1 м;
- зз4
м. в какдом зале размец{ается око3-й этах
ло 1оо посетителей'

5. нихнее коническое основание бащни.
6. опорь! баш.]ни. их воего 10, и они дерхат вес в
32 тысячи тонн. конструкцию дерхат 188 стальных
канатов. в башне 9 лиФтов' 4 из них - вь!сокоско_

ростнь!е пассажирские. 5 остальнь|х лифтов

_

олухе6нь:е, для сотрудников' обслухивав!!.]их технищ. кабинь! лифтов поднимаются оо скоростью 7
и 9
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м/с.

9рок 31.

[1олетъп

в космос

9ченикам предлага'от прочитать текст, написать т1лан и под_
к его переск2ву по этому гшлану. Ёоли робята хоро!]]о
справ./1я}отся о составпением т],1ана, то )цитоль мохет сам щ)атко
пересказать текст, например о полоте }Фрия [агарина' дополнив
тотовиться

ек) новь]ми по ср!!внени!о с 1мебником сведениялшт. 3атем унетппст
пощча|от задание прочитать текст и сказать' что нового им рассказал учитель (задание на тренировку внимани'! щеников во
время объяснен ия уптеля).

дополпше:ьш|й текст к и)оц.

-

слохный этап космичеокого полета
это снихение и пооадка. юрий га_
гарин приземлился в саратовокой облаоти, неподалец от деревни смелов_
ки. оказавщись на земле, гагарин огляделся и увидел вдали похилу!о хенщину
сдевочкой, дерхавшей на веревкетеленка. девочка тохе заметила необычного прищельца:
смотри, 6абушка' к нам кто_то иде!
испуганно проговорила она.
дейотвительно' к ним направлялся человек в одехде' какой они никогда не ви_
дели. стало стра!!.]но. схватив внучц за руц, бабущка побехала прочь.

-

-
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стойте, куда хе вь|, я свой, русский' - кричал им вслед гагарин. Беглеостановились, но подойти блихе 6оялись.
ведоверчиво
ць;
я космонавт, только что о корабля, - усп6каивал их юрий Алексеевич' мне нухно срочно позвонить.
-

вокоре появилоя вертолет поисковой группь!, переправивший коомонав_
та на аэродром.

!ченикам в1!кно та|оке ра3ъяони]ъ, чем косми!!еокий полет отл|г:таетоя от полета самолета над поверхностьк) 3емли. 9ц шель
преследует зацание из рубри:ст <,Ёад чем подр{ать>.

3аданпя для учапщхся
1. 8птд:ли фамштпаи коомонавтов' дату. первь|й космонавт, под. |[ервьтй космонавт'
няв!пийся в космос _ это _
вь|тшед1][ий , о.*р"'",'й *'""й
году.
полет в космос состо'{лся в
2. .{остлл*<ения на1пей сц)ань1 в исследовании космоса связань|

с именем т.!лантливого констр}'ктора' академика. 6оставь сетку
кроссворда, отгадай имя по первьтм буквам.
название царского вен!|а'
государство монголо-татар.
последняя царокая династия.
установив!].]иеоя правила общественного поведения.
3апись событий по годам.
новогоднее праздничное дерево.
огарь!й опь!тный воин.

Фпветпьс короно, 6р0а, Ромоновьс, обынай, летпопт.ссь, елка, веперон.

(лово по вер/пцкалц: {оролев.

3.

|1одчерлсти вергц'|о дату. |[ервьтй искусственньтй сгтуп+ик

3емли бьтп загтрде1{ в €Р:
в 1950 году, 1957 году, 1960 голу.
Фтпвеуп:

в 1957 еоф.

4. |[рочитай текс{ ребника, рассмотри и',].'1юотрации' подготовь рассказ об освоении космоса.
244

}рок 32. Росспя

_

Родина моя

3то рок обобща:ощего хар:|ктера. Фн подыто;лотвает знани'!'
пощченнь|е детьми в начальной :школе. 9ченитсл работалот с'физичеокой картой, показь|вают свои каргощафинеслое ).мони'{.
€олер>п<ание }?ока сло)кно дли мальтш:ей. 8о*сло постараться
им объясн*тть, что законь| _ это прави.]1а' которые устанав.,1ивает государство. 3аконьт долх<ньт собл:одаться'всеми щахцанами.
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всли дахе человек не знает закона' но нару|]п|т его' то ему придется отвечать по- з!1кону. Бместе с тем ка;|цый человек знает'
что хоро1по и что ттлохо' главное в ){о{зни - не делать т1лохого и
тогда не буле:шь нарулпать законы.
€ледуёт татол<е вспомнить символь1 государства. Россия, как и
лтобое дрщое гооударство' имеет свои символь! - это флаг, герб
и гимн. *елательно показать }ченик!|м флаг России - прямоуго.'1ьное полош{иш{е из ц)ех горизонта]1ьньп( полос белого' синего
и красного цвета.
[_гд,пг
- это торжеств9нное ь{рыка',тьное произвелетп:е. ||ри исэто
полнении гимна госула$ства лк)ди вста]от. [имн России
<,|!ац;иотияеская |[9911ц>> йлл<аи11а }1вановича |линки. |1ока у
гимна нет слов. йо>т<но познакомить у{еников с фрагментом
предло'(ив послупшать 1_2 кунь{не|пт{его гимна и гимна €Р,

-

т1лета.

Фб 1тлравлении России мо;лсло рассказать с использованием
схемы. |лавой государотва является |1резгиент. Фн избирается на
4 года. |[арламент принимает законь| по управлени1о государством. 1,1сполттяет эти законь! правительство.

}рок 33.

[1овтюрешпе

п обобщенпе матерпш[а

,(ополнительньте вопросы и задашпя:
1. 1{апи:ши, как зовщ |[резидента странь|, главу правительства' руководител ей т1а]1ат парламента.

2. Фбведи в крукок пр1вильньтй ответ8ариапт 1. Россию омь!вают три ... реки, океана, о3ераФпвеп: гпрп океано.
}арпапт 2. Россило омь{ва1от ц)и океана. 8ьтбери прав*;гльньтй

втвет: *плантпцческшй, |1н0шйский, 7с:хшй, €евщньсй'||е0овцтпьсй'

8арпаш 3. ,{аны картьт (концрньте) с щаниц?|ми Росоии. Ёайди океань| и подпи|пи названия.

3. Регци анаФамму
о {еловек, получивлший от народа право на

з

и

д

Р

Ё

п

в.,1асть.

т

Ё

н

17резн0ентп.

4. |[одбери |4лл]осц)ации с6ор1окений, которь]е находи.'1ись на
!(расной ш|ощади (в кре!йе): в Аревней фси, в современной
России, в определен[ту}о дату времени.
.{ля работьт дана !'шш|!осц)ация с изобракением 1(расной тшлоцади (1(рем:ля) без архигекурньо< пам]{тников. @тдельно даны :длл!осц)ации соорР((ений, которь!е бьгли созданьт в Аревней Руси
и современной России. Б1риант: вместо иллюстраций дань| над_
писи на табличках, обознаналощтп< эти }ш!.]1юсщации (|[окровстстй
собор' ламятник минину и ||охарскому, 6р1т<ейная палата,
Боль;шой 1(ремлевслслй дворец' }спенс|с4й собор, Благовеп{енский собор, Архангельстотй собор, {арь-колокол, {арь-тгулка,
колокольн'| <,}1ван Беликай>, |рановитая палата, [еремной двореш, -)1обное место).

!читель организует подготовку учеников к повторительно_
обобщатощему уроку' указав' на какие вопрось1 и задан1ш{ к от-

дельным р{вделам они дома до,,'кнь1 найти ответь|.
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5. Ёазови:
. Фамилию историка
книг.

14л11

лт7сателя

- автора исторических
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.

героя грахданокой, ве.гп1кой @гечественной войк' полководцев эт[о( войц'
о {4мя государственного или по'1ити[|еского деяте.)шт.
б. Бьтчертсти цовторяющиеся согласнь]е булсы и узнаегпь фамилию известно{о ооветского композитора.
г
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13. 8пи:ци в токот цвета флага. |осударственньй флаг Россий-

ской Федерации представ.]1яет собой прямощольное полотни-

ще из трех одинаковъп( по р!шмеру п)ри3онт{шьньо( полос: верх_
ня'!
средня'!
и н|ок1|яя трета. Фтпвеп: белоео' с!]неео; красноео.
14. €оедини правдник и дац. Бс.лпт затруд{яе|цься это сделать'
то посмощ)и отрывной кале}царь.

-'

]!|остпаковцч.

7. Ре:::и ре6ус'

новый год

1_2 января

день защитников отечеотва

2з февраля

мехдународный хенский день

9 мая

праздник весны и труда

12 июня

день победы

7 ноября

день России

8 марта

день примирения и соглаоия

1*2 мая

!1А з АРх (|!атпрцорх).

-

€ ово Федерация
Российская Федерация. л
3. Ёатпа Родина
означает союз, объединение. Россия объедиттяет в своем составе
республитса, края, области, автономнь1е окрща. 3апилпи, тде тьт
:лслветпь (в какой республтлке' крае' области или окрще).
9. 1(ак назьтвается хите.,ть на!]!его государства, которьгй имеет
щ)1!ва и вь1полн'1ет обязанности?
9пвеп: ерахсёанин.
10. 8пи:пи название сто.]тицьт' н!вови города-милшионеры. €а. 3то
мьгй боль1шой город России, ее столица _
ть1
знамногоми.'шионнь. тй город. 1(атсте еще города-м||]1лионеры
е1]]ъ; продо.,'ю{ перечень:

€анкт-||етербург,

Ёовооибирск.
9пвепо: Бкоперинбуре, €амора,

Фмск,

!ф,

[{ихний новгород,

{азонь.

11. Бпи:пи дату. первая !(онстттгрлия принята
Ёь:не действ}':ошдая {(онститфия прин'тта в
9пветпы: в 1918 е., 1993 е.

в-

'году.

году.

записанные
12. 1(ак тьт понимае1шь обязанностй щажданина'
налоги
и сборьл;
в !(онстшг1ции: т1латить законно установ.т1еннь|о
сохра}{ять природу; бере;*сло относиться к природнь1м богатст|;ам;
зацищать Фтенество; нести военнуло с.гцокбу.
248

7 января

Рохд6ство хриотово

- Фтечеслва _ 23
7 яньаря;.{ень защитников
февраля; йех<дународный хенс!о1й день
8 марта; |1раздник веснь| и труда
|-2 мая; Аень |{обедьт -- .9 мая;.{ень Росоии 12 июня; '{ень
примирения |1 соглас14я _ 7 яоября.
9тпветп- Аовьтй

год

15. 3адание. €овмести

1_2 января; Рощцество )(ристово

название книг и авторов' которь{е ]л(

нат111са]|ц'

название книги

Автор

дети подземелья

в. короленко

мальчик из урхума

А. голфева

сын полка

в. катаев

дети подземелья

в. короленко

сын полка

в. катаёв

мальчик из урхума

А' голубева

6тпветп:
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А. (нига будущлл< адмцр.шов. _ м., 1986.
][:[цтпяев А. €щана под краснь1м флагом. _ м', 1982.
1анова 8. €казание об Фльге. * л.' 1975'
![ермяк Б. Ёатпе государство. _ 1т4., 1983.
]у1цпяев

€., ,[мштпрнев !9. Расоказьт о 1(амо.

11етпрос:1н
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