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Современные обучающиеся достаточно эффективно 

используют свои навыки по поиску необходимой информации. Но 

очень часто те сведения, которыми они располагают, не дают им 

полноты картины, не доходят, так сказать, до понимания. Поэтому 

довольно часто в своей работе просто необходимо заставлять детей 

думать, так как предметы гуманитарного цикла требуют 

осмысленного подхода в изучении. Обучающиеся должны не 

просто понимать материал, но и уметь его соотносить с другими 

научными знаниями, от них требуется проводить анализ и давать 

свою оценку. Наиболее интересным для учеников и продуктивным 

в плане освоения материала я считаю проведение круглых столов, 

дискуссий и выступлений с сообщениями. Это позволяет детям не 

просто искать информацию, а разбирать наиболее проблемные 

моменты, чтобы уже готовый материал был понятен и другим 

участникам учебного процесса. Здесь важно чтобы вся нагрузка не 

ложилась на одного ученика, а была распределена между всеми.       

 Моѐ домашнее задание предполагает его дальнейшее 

использование на уроке, чтобы дети могли проговорить, а заодно 

утвердиться в своих оценках предложенных событий. Можно 

использовать как часть урока, можно оформить в виде реферата для 

сдачи, можно использовать как проект и пр.   

Предмет – история. 

Программа – история России с 1914 г. – начало XXI в., 

построена на базе учебника Никонова В.А., Девятова С.В. 

«История. История России. 1914 г. – начало XXI в.» - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020. 

Класс – 10. 

Тема «Фильм как отражение исторической действительности». 

Цель: рассмотрение фильма как исторического источника. 

 



Прогнозируемые результаты: 

1. Развитие умения анализировать видеоматериал с 

фактологической точки зрения (соотнесение с ранее 

полученными знаниями); 

2. Расширение знаний о деятелях культуры России в период 

1920-х г.г. 

3. Воспитание навыков критического мышления, умение 

преподносить личную точку зрения, грамотно используя 

аргументы. 

4. Формирование умения прослеживать связь между 

политикой и культурой. 

Домашнее задание целесообразно выдать за 2 урока до темы 

«Наука и культура СССР в 1920-1930 г.г.». 

Общее задание – посмотреть фильм режиссера Эйзенштейна 

«Броненосец «Потемкин»» 1926 г.  

Ответить на вопросы: 

1. Какое историческое событие отражает фильм, значение 

события для страны? 

2. Какие приемы используются в фильме для передачи 

настроений героев, исторической ситуации? 

3. Какое впечатление производит фильм? Чем объясняется 

необходимость в создании фильма? 

4. Несет ли фильм пропагандистскую идею и в чѐм она 

выражается? 

Индивидуальные задания: 

1 ученик – «Творческий путь С.М.Эйзенштейна» (готовит 

короткую справку – сообщение о биографии режиссера). 

2 ученик – готовит коллаж «Фильмы 1920-х г.г.» (использование 

афиш). 



3 ученика – просмотр фильма «Октябрь» (1927 г.) – составляет 

краткое суждение для озвучивания на уроке. 

Итог: проведение круглого стола с обсуждением вопросов по 

фильму и историческому событию. Определить значение искусства 

в период становления нового государства. Можно ли использовать 

фильм как исторический источник и почему? 

 

  

 

 

 

 


