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Домашнее задание 1. 

Таблица «Обобщение». 

Предмет – история России. 

Класс - 9 (общеобразовательная школа). 

Программа  - История России. 6–10 классы. Рабочая программа (И. Л. Андреев, О. В. 

Волобуев, Л. М. Ляшенко) 

         Учебник – Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова. История России. 19-начало 

20 века. 9 класс. – М. Дрофа, 2018. 

Примечание. Это домашнее задание выполняется не только  по учебнику, но и, в 

основном, - с использованием ресурсов сети Интернет. Поэтому,  данное задание 

подойдѐт для использования в  школах, где используются учебники и программы других 

авторов. Также, это задание может использоваться в изучении таких предметов как 

обществознание (Например, при изучении тем по духовной культуре общества), искусство 

и мировая художественная культура.  

Такое задание подойдѐт, в большей степени,  для урока систематизации знаний. Цель 

такого задания – повторить, систематизировать и углубить знания о живописи 

Серебряного века.  Его можно выполнять индивидуально и в группах. Удобно 

отчитываться о выполнении домашнего задания, поскольку эта таблица относительно 

компактна (помещается на 1 слайд презентации) и еѐ можно демонстрировать с экрана 

всему классу.  

Данное домашнее задание является частично-поисковым, предполагает 

самостоятельный анализ задания, поиск информации, практическую работу. 

Совершенствуются навыки работы с компьютером.  В случае групповой работы,  – это 

задание развивает коммуникативные УУД. При защите своей домашней работы, на 

следующем уроке, необходимо проявить навыки устной речи, аргументировать и 

защищать свою точку зрения. Также, задание является многоуровневым – можно 

выполнить часть заданий, и получить оценку на 1-2 балла ниже. В любом случае - это 

задание предполагает самостоятельную, творческую работу обучающихся, что 

соответствует современным тенденциям развития образования. 

Требования к оборудованию. В классе должен быть мультимедиапроектор или 

интерактивная доска для демонстрации результатов выполнения домашнего задания, у 

обучающихся должен быть дома компьютер с доступом к сети Интернет. 

 

 

 

 

 



Задания. 

1) Определить названия картин и их авторов; 

2) Определить – что объединяет картины каждого ряда; что объединяет все картины 

в таблице; 

3) Как по-другому можно было бы сформировать ряды? 

4) Достройте таблицу – заполните ещѐ один ряд картинами по тому же принципу, 

что и все остальные. 

 № 

ряда 

   

1 

 

 

 
2 

  
 

3 

  
 

4    

 



Ответы. 

1) Картины: (1 ряд) Врубель «Царевна-Лебедь», Левитан И. «Золотая осень», Серов 

В. «Девочка с персиками»; (2 ряд) Бенуа А. «Парад в царствование Павла 1», Сомов К. 

«Лето», Борисов-Мусатов В. «Водоѐм»;  (3 ряд) Петров-Водкин К. «Купание красного 

коня», Сарьян М. «Фрукты», Судейкин С. «Гулянье». 

2) Картины каждого ряда объединяет то, что их авторы входили в одно творческое 

объединение: 1 ряд – «Мир искусства»; 2 ряд – «Союз русских художников»; 3 ряд – 

«Голубая роза». Все картины объединяет то, что они относятся к Серебряному веку 

русского искусства. 

3) Ряды можно было бы сформировать по другим принципам, например – по 

художественным стилям. Здесь можно было бы картины К. Петрова-Водкина и М. 

Врубеля, В. Борисова-Мусатова, К. Сомова, С. Судейкина  отнести к стилю символизм, 

картины В. Серова, И. Левитана– к импрессионизму.   Другой принцип – по жанру 

картины. В таблице представлены жанры: портрет, натюрморт, пейзаж, исторический 

жанр. 

4) В 4 ряд можно было вписать картины творческого объединения «Бубновый 

валет»: П. Кончаловский «Сирень у окна», А. Лентулов «Успенский собор», Р. Фальк 

«Бутылки у окна». (См. Прилжение)  Но можно было бы вписать и картины художников-

реалистов (Репина, Сурикова), обосновав это тем, что первые 3 ряда относятся к модерну 

кон. 19 – нач. 20 века, в то время, как в этот же период времени существовал и реализм, 

которому себя и противопоставлял модерн, и этот стиль, на полном основании, также 

может быть отнесѐн к Серебряному веку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение – готовая таблица. (вариант) 

№ 

ряда 

   

1 
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Домашнее задание 2. 

«Зеркальная таблица» 

           Предмет – история России. 

           Класс - 8 (общеобразовательная школа). 

           Программа  - История России. 6–10 классы. Рабочая программа (И. Л. Андреев, О. 

В. Волобуев, Л. М. Ляшенко) 

         Учебник – И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Фѐдоров. 

История России. Конец  17- 18 век. 8 класс. – М. Дрофа, 2018. 

Примечание. Задание имеет универсальный характер и подойдѐт к любому УМК. 

Данное задание является видоизменѐнной концептуальной таблицей. Еѐ особенность 

заключается в том, что ученикам необходимо подобрать пары деятелей истории, у 

которых прослеживаются общие черты в их основной деятельности. Например, можно 

взять русских императоров 18 века и найти общие черты в их политике. 

 

Деятель 

истории 

Кем был 

деятель 

Общие черты в 

деятельности   

Кем был 

деятель 

Деятель 

истории 

Пѐтр 1 Русский царь 

(император с 

1721) 1682-1725 

1) Оба 

императора 

издали указы о 

престолонаследии 

2) Оба 

императора 

занимались 

реформированием 

армии 

Русский 

император 

1796-1801 

Павел 1 

 

Можно взять государственных деятелей 

Деятель 

истории 

Кем был 

деятель 

Общие черты в 

деятельности   

Кем был 

деятель 

Деятель 

истории 

Лорис-

Меликов М.Т. 

Министр 

внутренних дел 

1880-1881 

Оба деятеля 

предлагали 

проекты 

реформирования 

государственного 

строя России, в 

частности – 

Председатель 

Совета 

Министров 

1905-1906 

Витте С.Ю.. 



введение 

представительного 

органа. 

 

Это домашнее задание может быть предложено в разных вариантах. 

1) Найти общее к паре заданных учителем деятелей; 

2) Найти пару к одному заданному деятелю, и выделить их общую черту в основной 

деятельности; 

3) Самостоятельно составить пары и выделить общие черты в их основной 

деятельности. 

Можно предложить составить пары из императоров 18 или19 века, или взять всех 

императоров. В таблицу можно вписать несколько пар.  Можно сравнить деятелей науки, 

искусства, государственных деятелей, военных, то есть, - практически любых 

исторических деятелей. Можно предложить по одной паре из каждой группы. 

Для этого домашнего задания можно предусмотреть защиту в классе. Для этого 

таблицу можно вывести на экран, а обучающиеся (не люблю это слово) должны 

обосновать и прокомментировать свой выбор. 

Для выполнения этой работы необходимо хорошо знать учебный материал, проявить 

способности к анализу и синтезу, продемонстрировать навыки работы с учебниками, 

литературой и компьютером. Домашнее задание предполагает самостоятельную 

творческую работу обучающихся, что соответствует современным тенденциям в 

образовании. 

Требования к оборудованию. В классе должен быть мультимедиапроектор или 

интерактивная доска для демонстрации результатов выполнения домашнего задания, у 

обучающихся должен быть дома компьютер с доступом к сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


