
 

Урок истории по теме  «Народные движения первой четверти XVIII века». 

 

Учитель истории: Павлова Нина Васильевна. 

 

Учебный предмет История 

Класс 7 

Тема  «Россия при Петре I» 

 

Базовый учебник Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России. Конец XVI- XVIII  век. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений, 2часть – М. «Просвещение»  

Тема урока: Народные движения первой четверти XVIII века 

Место урока в теме: шестой в теме 

Тип урока: Урок построения системы знаний. 

Дата урока: 18.10.2014 

Образовательные ресурсы: Казиев С.Ш. Бурдина Е.Н. Справочное 

пособие «История России в таблицах и схемах. Серия «Школа в 

клеточку». – М.; «Лист» 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

school-collection.edu.ru (для обучающихся при подготовке к уроку) 

памятка описания восстания 

памятка для учащихся «Алгоритм анализа политических событий и 

явлений» 

документ «Челобитная к  Петру I» 

тесты 

карта «Российская империя  в первой половине  XVIII века 

Мультимедийный  комплекс 

 

Цель урока: познакомить обучающихся с основными выступлениями 

народных масс первой   четверти   XVIII века.  

Задачи урока: 

Предметные: развивать умения выявлять причины и значение событий, 

сравнивать, анализировать информацию, делать аргументированные 

выводы; развивать картографические умения  

Метапредметные: Освоить следующие общеучебные умения на уровне 

применения: 

3.2.1. Личностные УУД 

http://school-collection.edu.ru/
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- смыслообразование 

 

Познавательные УУД 

-   причинно-следственные связи; 

-  анализ  

 

Коммуникативные УУД 

-  умение находить ответ на вопрос, используя информацию, 

представленную в нескольких источниках 

 

Базовые национальные ценности 

- патриотизм  

 

 

3.2.2. Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку 

зрения, с которой будут сопоставляться существенные признаки объектов. 

Планируемые образовательные результаты:  

Определять: причинно – следственные связи. 

Получат возможность научиться: Проводить всесторонний анализ 

событий или явлений. 

 

План урок 

1. Организационный этап. 

2. Этап подготовки учащихся к активному сознательному усвоению знаний 

и умений. 

3 Этап обобщения и систематизации изученного. 

4. Этап информации учащихся о домашнем задании и инструктаж по его 

выполнению. 
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Метапредметная карта урока 

 

Этапы урока Осваиваемое 

УУД с 

указанием 

уровня 

ОДД 

(ориентировочная 

основа действия) 

освоения УУД  

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

 

Этап подготовки 

учащихся к 

активному 

сознательному 

усвоению 

знаний и 

умений. 

 

2.3.5. 

Самостоятель

но 

осуществлять 

наблюдение в 

соответствии 

со 

следующим 

алгоритмом 

работы. 

 

 

Наблюдение – это 

описательный 

психологический 

исследовательский 

метод, 

заключающийся в 

целенаправленном и 

организованном 

восприятии и 

регистрации 

поведения 

изучаемого объекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уч-ся называют 

тему урока, 

записывают тему 

урока в тетрадь. 

 

 

 

Работа с 

документом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся записывают в 

тетрадях личную 

цель на уроке. 

 

 

Приветствие, 

проверка 

подготовленно

сти. 

Работа с 

отрывком из 

поэмы 

А.С.Пушкина 

«Медный 

всадник» 

Определение 

темы, 

постановка 

целей и задач ( 

через работу с 

документом с 

помощью 

вопросов) 

Определите, 

пожалуйста, 

для себя 

личные цели и 

запишите на 

полях рабочей 

тетради.    

 

 

Этап усвоения 

новых знаний и 

умений. 

(Этап 

обобщения и 

систематизации 

изученного) 

 

 

 

3.1.2 

Определять 

аспект 

анализа и 

синтеза, т.е. 

устанавливать 

точку зрения, 

с которой 

будут 

определяться 

существенные 

признаки 

изучаемого 

объекта. 

 

 

Анализ – это 

деление целого на 

части. Цель этого 

анализа - 

установление 

причинно-

следственных связей 

изучаемых 

политических 

событий. 

 

Работа с памяткой: 

 

«Алгоритм анализа 

политических 

событий и 

явлений» 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривает 

определение: 

что такое 

анализ, 

предлагает 

учащимся 

обратиться к 

памятке 

«Алгоритм 

анализа 

политических 

событий и 

явлений»  
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Этап усвоения 

новых знаний и 

умений. 

(Этап 

обобщения и 

систематизации 

изученного) 

 

3.2.6 

Выполнять 

полное 

комплексное 

сравнение, 

т.е. 

одновременно 

устанавливать 

сходство и 

различие 

объектов по 

нескольким 

аспектам. 

 

Сравнение – это 

способ познания 

посредством 

установления 

сходства и/или 

различия объектов.  

Сходство – это 

наличие общих, 

близких черт.  

 

Учащиеся 

разделяются на 

5групп по 5-6 

человек и 

совместно 

выполняют работу 

с учебником и 

дополнительным 

материалом, с 

картой стр. №15 по 

заполнению 

таблицы в рабочих 

листах учащихся.  

Работа учащихся с 

таблицей. 

 

 

Дает установку 

на 

самостоятельну

ю работу в 

группах.  

Распределение 

обязанностей в 

группе.  

Определяет 

источники 

информации. 

 

Этап усвоения 

новых знаний и 

умений. 

(Этап 

обобщения и 

систематизации 

изученного) 

 

1.20 

Владеть 

различными 

средствами 

самоконтроля 

с учётом 

специфики 

изучаемого 

предмета. 

 

Обучающиеся 

вырабатывают 

умение 

осуществлять 

самоконтроль. 

Обучающиеся 

учатся: оценивать 

процесс и результат 

своей деятельности 

на уроке; выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью; 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение 

 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы - устный 

рассказ о каждом 

восстании и их 

участниках. 

Самопроверка. 

 

 

 

 

 

 

Выполнения 

тестового задания. 

Давайте 

сравним 

народные 

выступления, 

попытаемся 

найти черты 

сходства и 

различия.  

 

 

 

Работа с 

тестом.  

 

Этап 

информации 

учащихся о 

домашнем 

задании и 

инструктаж по 

его выполнению. 

 

 

1.17.Определя

ть наиболее 

рациональну

ю 

последователь

ность и объём 

выполнения 

домашней 

учебной 

работы в 

режиме дня. 

Обучающиеся 

вырабатывают 

умение ставить 

общие и частные 

цели 

самообразовательно

й деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Домашнее  задание 

(на выбор) 

1.Учебник, п.17, 

заполнение 

таблицы  

«Народные 

движения первой 

четверти XVIII 

века» 

2. Создание 

презентации  по  

любой из тем 

групповой 

работы. 

3. Объясните,  чем 

восстания XVIII 

Комментарий 

учителя по 

выполнению 

домашнего 

задания. 
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века отличались от 

выступлений 

«бунташного 

века»? 

 

 

Ход урока 

 

Эпиграф урока:   «Не с добра волости встают» 

                              «Неволя стоит до воли» 

                              «Мужик-то гол, да в руках у него кол; 

                              есть надежда, что будет одежда» 

                                                                  (народные поговорки)    

 

 

 

 

I. Организационный этап.   

    Прозвенел звонок.  Все готовы на урок? 

 

II. Мотивация учебной деятельности (Презентация «Медный всадник». 

ПётрI) 

  

На берегу пустынных волн 

Стоял он, дум великих полн, 

И вдаль глядел. Пред ним широко 

Река неслася; бедный чёлн 

По ней стремился одиноко. 

По мшистым, топким берегам 

Чернели избы здесь и там, 

Приют убогого чухонца; 

И лес, неведомый лучам 

В тумане спрятанного солнца, 

Кругом шумел. И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложен 

На зло надменному соседу. 

 



 6 

О каком городе пишет А.С.Пушкин?  Кто основал этот город?  

(А.С. Пушкин «Медный всадник», Санкт-Петербург, Пётр I) 

 

О, мощный властелин судьбы!  

    Не так ли ты над самой бездной,  

    На высоте, уздой железной  

    Россию поднял на дыбы? 

 

    Петр I поднял Россию “над бездной” с помощью “железной узды”. 

Что этим хотел сказать А.С. Пушкин? 

( Этим Пушкин хотел сказать, что цена петровских преобразований была 

слишком велика для простого народа, все тяготы нововведений легли на его 

плечи.)  

 

III. Определение темы, постановка целей и задач.  

Из инструкций Петра I местным властям 

… офицерам велено смотреть того, чтоб из крестьян, которые на тот полк 

написаны, никто не бегал, а ежели проведают, что к побегу будут собираться, 

тех от того удерживать, а который побегут, за теми гнать в погоню и ловить, 

и как пойманных, так и удержанных, велеть помещикам наказывать... 

 

-Ребята,  как приведенный отрывок характеризуют жизнь крестьян? (беглых 

крестьян ловить и наказывать – это свидетельствует об усилении 

феодального гнёта) 

-Как угнетённый народ отвечал на притеснения? (массовыми 

выступлениями) 

- Вывод:  тема урока – Народные движения первой четверти XVIII века. 

     - Запишем тему урока в тетрадь. 

 

План урока 

1. Астраханское восстание 

2. Восстание под руководством К.Булавина 

3. Башкирское восстание 

4. Выступления старообрядцев 
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5. Выступления работников мануфактур 

 

    - Как вы думаете, что нового мы должны узнать сегодня на уроке? (дети 

проговаривают  цели урока) 

Напоминаю Вам, что цель – это предполагаемый результат, которого 

реально можно достичь к определённому моменту времени. 

     

 

 

 

Цели урока 

     1) выяснить причины народных выступлений  в царствование Петра I;  

     2) рассмотреть ход восстаний и их историческое значение. 

     3) развитие умений самостоятельно работать с учебником, делать выводы. 

     4) воспитание самостоятельности, инициативности.   

  Определите, пожалуйста, для себя личные цели и запишите на полях 

рабочей тетради.    

 

Эпиграфом к уроку я решила взять народные поговорки 

«Не с добра волости встают» 

«Неволя стоит до воли» 

«Мужик-то гол, да в руках у него кол; 

есть надежда, что будет одежда», 

в конце урока мы вернёмся к ним. 
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IV. Актуализация знаний.   

 

Учитель:  Изучая эпоху Петра Великого, мы видели как Петр Первый 

стремился возвысить Россию среди других европейских стран, дать ей новый 

стимул к внутреннему и внешнему развитию. Как вы думаете, почему в годы 

его правления произошли народные выступления? 

 

(Учащиеся высказывают свои предположения) - Работа с причинно-

следственными связями исторических фактов - Обучающиеся учатся ставить 

перед собой учебные цели, при разрешении проблемного вопроса. 

 

Вывод: ухудшение положения народных масс привело к народным 

выступлениям 

 

Учитель: Впервые ли вы изучаете такие события?  17век называют 

«бунташным» веком, чем вы можете это доказать? (восстание И. 

Болотникова, Соляной бунт, Медный бунт, восстание Степана Разина и др.) 

Существует ли план для изучения народных выступлений? 

Итак, чтобы изучить народные выступления 1 четверти 18 века, мы 

должны проанализировать их, установив причинно-следственные связи.  

Мы помним, анализ – это деление целого на части. Цель этого анализа - 

установление причинно-следственных связей изучаемых политических 

событий. 

 

Для работы на уроке в файле вы найдёте памятку, которая поможет вам не 

запутаться и правильно ориентироваться в тексте учебника и в 

дополнительном материале. 

Алгоритм анализа политических событий и явлений  

           1. Каковы причины события и явления? 

          2. Кто заинтересован в данном политическом событии или явлении? 
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          3. Какую цель преследовали люди в ходе данного события? 

          4. Какими способами люди добивались поставленной цели? 

          5. Каковы положительные и отрицательные последствия данного 

события или явления? 

          6. Как можно в целом оценить данное событие или явление?  

         7. Какие исторические уроки можно извлечь из данного события, 

явления?       

V. Изучение нового материала - (самостоятельная познавательная 

деятельность) 

Учитель: Сейчас мы с вами  постараемся  разобраться с основными 

восстаниями в правление  Петра 1.  Для этого  заполним таблицу   «Народные   

восстания в России  в 1 четверти 18 века » -(работаем с рабочим листом из 

файла) – 3 мин. 

Объяснение алгоритма выполнения задания в рабочем листе с таблицей: 

1.Разделение класса на 5 групп 

2. Распределение обязанностей в группе.  

 Ребята, вы знаете принцип деления на группы.  Прошу вас распределить 

роли так, чтобы каждый работал с учётом доминирующего канала 

восприятия.   

Вспомним правила работы в группе: 

1. Работать должен каждый член группы, но надо договориться : кто и 

что делает. 

2. Говорить надо тихим голосом, чтобы не мешать работе остальных 

членов группы. 

3. При разговоре стараться доброжелательно смотреть на 

собеседника, называть товарища по имени. 

4. В ходе обсуждения необходимо быть вежливым: внимательно 

выслушивать собеседника, не перебивая его; своё несогласие 

высказывать убедительно и спокойно. 

5. При необходимости не стесняться задать собеседнику уточняющий 

вопрос. 

6. Когда работа выполнена, необходимо показать учителю готовность 
группы. 
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3.Работа с учебником и дополнительным материалом, с картой стр. №15. 

1 группа: «Астраханское восстание», стр. 58 

2 группа: «Восстание под руководством К.Булавина», стр. 58-59 

3 группа: «Башкирское восстание», стр. 59 

4 группа: «Выступления старообрядцев», стр. 59 

5 группа: «Выступления работников мануфактур», стр. 59 

4. Обсуждение вопросов и заполнение схемы в рабочем листе 

(Обучающиеся учатся: самостоятельно анализировать условия жизни 

крестьян и городских жителей в петровское время; работать в коллективе; 

самостоятельно планировать свою работу при поиске ответов на 

проблемные вопросы учителя; объяснять причины народных выступлений; 

структурировать знания ; самостоятельно планируют свою работу с 

учебным материалом при поиске ответов для заполнения таблицы.) 

5.Проверка выполнения самостоятельной работы - устный рассказ о каждом 

восстании и их участниках – остальные уч-ся класса заполняют свои рабочие 

листы. 

По ходу рассказа, отвечающий работает с картой; группа №2 – даёт краткую 

биографию Кондратия Булавина. 

Пример рабочего листа по теме «Народные движения1-й четверти XVIII в.» 

 

По ходу рассказа вы должны заполнить таблицу. 

 

 

 

 

 

Название и 

хронологиче

ские рамки 

Причины 

восстания 

Состав 

участников 

восстания и 

Ход 

события 

Итоги 

восстания 
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восстания их цели 

Астраханское 

восстание  

 

1705- 1706 

 

 

 

 

 

1)поборы  и 

взятки с 

населения  

Астрахани   

воеводой 

Ржевским 2)указ 

об обрезании  

бород и усов 

3)слухи  о 

насильственной 

выдаче замуж    

за иностранцев  

русских 

девушек4)притес

нения  нерусских 

народов 

Солдаты и 

стрельцы, 

преимуществ

енно 

старообрядц

ы 

В 1705  

года   

посадские 

люди  и 

стрельцы  

захватили   

Кремль 

убили 

воеводу   

создали   

выборное 

правительс

тво. 

Посылка 1 

тыс войска   

на захват 

Царицына 

Конфискац

ия  

имущества 

воеводы  и 

ее раздача  

беднякам   

1)казнили 350 

человек 

2)восстанови

ли власть  

воеводы  

3)смягчили» 

последствия 

об обрезании 

бород  и 

платьев   

Восстание 

Кондратия 

Булавина 

 

 

1707- 1708гг. 

 

 

 

 

 

1)попытка  

ограничить  

казачье  

самоуправление  

2)массовые 

принудительные 

работы   на 

строительстве 

флота и 

крепостных 

сооружений   

Азова и 

Таганрога  

3)розыск и 

возвращение 

Казаки 

Донского и 

Запорожског

о войска 

Октябрь 

1707 год 

отряд 

Булавина 

разгромил 

царский 

отряд 

присланны

й для 

возвращен

ия беглых 

крестьян. 

но был 

разбит 

войсковым 

атаманом 

Максимов

1)расправы с 

восставшими  

2)усиление  

государствен

ного гнета  в 

отношении 

крестьян  
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 беглых крестьян 

с Дона  и Волги. 

Расправы  князя 

Долгорукого над 

беглецами  

4)увеличение 

налогов на 

население 

ым и 

бежит в 

Запорожск

ую Сечь. 

Рассылка 

«прелестн

ых писем «  

апрель 

1708 года 

разгром 

войска 

Максимова  

и занятие 

Черкасска  

где выбран  

атаманом 

всевеликог

о войска 

Донского. 

Попытки 

захватить  

Изюм  

Саратов и 

Азов   

Башкирское 

восстание 

 

1705-1711г.г. 

 

 

 

1)увеличение 

новых налогов  

на местное 

население  

2)призыв на 

воинскую 

службу  

местного 

населения  

3)издевательства 

и оскорбление  

местного 

населения 

Башкирская 

родовая 

знать и 

мусульманск

ое 

духовенство 

В 1705-

1711 годах  

разразилос

ь мощное 

восстание  

в 

Башкирии  

против 

русских. 

Сожжены 

сотни 

русских 

деревень, 

убиты 

тысячи 

русских 

людей  или 

1)Жестокое  

подавление 

восстания 

царскими 

войсками. 

2)ослабление  

национальног

о и 

религиозного 

гнета 
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проданы в 

рабство в  

Турцию. 

Попытка 

перейти  в 

подданство 

Османской 

империи и 

Крымского 

ханства 

Религиозные 

выступления 

 

1-ая 

половина 18 

века 

 

 

 

 

 

 

 

1)гонения на 

старообрядцев 

а)запрет 

занимать  

общественные 

должности 

б)непризнание 

браков 

заключенных по  

старым обычаям  

2)расправы со 

старообрядцами 

Крестьяне –

старообрядц

ы 

На 

протяжени

и всего 

правления 

Петра 1 в 

России  во 

многих  

районах 

европейско

го  Севера   

среднего 

Поволжья  

и северной 

Украины 

происходи

ли 

выступлен

ия 

старообряд

цев 

Выступления 

были жестоко 

подавлены , 

хотя вплоть 

до конца 18 

века   они 

периодически  

происходили 

Выступления 

работных 

людей 

 

1-ая 

половина 18 

века 

 

1)выступление 

работных  людей 

против  

нечеловеческих 

условий работы 

2)многомесячны

е  отрывы   

работных людей 

от своих семей   

Работные 

люди 

Выступлен

ия на  

Уральских 

заводах 

против 

бесчеловеч

ных 

условий 

труда 

.Бегство на 

Дон и 

Издание в 

1723  году  

указа по 

которому  

обязывали 

содержать 

работников 

«порядочно  

без всяких   

напрасных   
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Волгу 

.Челобитн

ые на имя 

царя  с 

просьбой  

об 

улучшении  

работы 

нападков ». 

2)устанавлива

лись новые 

справедливые  

нормы    

 

 

Учитель:  Какие выводы можно сделать на основании таблицы ?(народные 

движения были в 18 веке естественным   ответом народа на усиление  

давления государства  связанного с реформами проводимыми  Петром 1 ) 

 

Физкультминутка. 

 

VI. Закрепление нового материала. 

 

Учитель:  Давайте сравним народные выступления, попытаемся найти 

черты сходства и различия. 

Что значит сходство, а что значит различие?( Сходство – это наличие 

общего признака, различие - это наличие отличительного признака). 

Необходимо соблюдать следующий алгоритм сравнения: 

1. Определение объектов сравнения. Необходимо не просто отграничить 

объекты сравнения от других объектов, но и установить 

возможность их сопоставления. Мы сравниваем народные 

выступления 1четверти 18 века. 

2. Определение аспекта сравнения, т.е. установления точки зрения, с 

которой будут сопоставляться существенные признаки сравниваемых 

объектов. 

3. Выбор существенных признаков сопоставляемых  объектов в 

соответствии с аспектом сравнения. Очевидно, что причины 

восстаний, состав участников, ход восстаний и их итоги были 

разными. 

4. Сопоставление существенных признаков сравниваемых объектов, т.е. 

определение общих и/или отличительных существенных признаков 
сравниваемых объектов.  
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- Запишите ответы в тетрадях (со слайда) 

 

Что общего и особенного было в народных выступлениях? 

Общие черты народных 

выступлений 1 четверти 18века 

Отличительные черты народных 

выступлений 1 четверти 18века 

1.  Выступления начинались после 

резкого ухудшения условий жизни. 

1.  В выступлениях принимали 

участие разные категории 

населения. 

2.  Выступления были 

стихийными, не организованными, 

поэтому были подавлены. 

2.  Различная продолжительность 

во времени. 

3.  Результатом выступлений стало 

улучшение условий труда, условий 

жизни обиженных слоёв населения. 

3.  Выступления происходили в 

разных районах страны. 

 

Вернёмся к эпиграфу урока. 

«Не с добра волости встают» 

«Неволя стоит до воли» 

«Мужик-то гол, да в руках у него кол; 

есть надежда, что будет одежда» 

(народные поговорки) 

   Тема нашего урока звучала так «Народные движения первой четверти 

XVIII в».  

После нашего разговора, используя эпиграф, какое имя вы бы дали нашему 

уроку? Почему? 

 

Работа с тестом и самопроверка 

 

Учитель:  Проверим ваши знания, полученные в ходе урока. Сегодня 

интерактивная система используется в актовом зале, поэтому мы работаем с 
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помощью текста на бумажном носителе.  Вам предлагается тест. Запишите 

ответы в тестах, затем этап самопроверки (ответы на экране) 

(Обучающиеся вырабатывают умение осуществлять самоконтроль) 

 

Народные движения первой половины XVIII в. 

Вопрос №1: Повод к Астраханскому восстанию: 

1. насильственное выполнение указа Петра I об обрезании бород и платьев 

2. ограничение казачьего самоуправления 

3. введение дополнительного налога на соль 

Вопрос №2: Главной движущей силой Астраханского восстания были: 

1. казаки  2. владельческие крестьяне  3. стрельцы  4. посадские люди 

Вопрос №3: В 1705-1706гг. было: 

1. выступление работных людей 

2. Соловецкое восстание 

3. башкирское восстание 

4. Астраханское восстание 

Вопрос №4: Восстание под руководством К.А. Булавина происходило в: 

1. 1706-1708гг.  2. 1707-1708гг.  3. 1705-1711гг.  4. 1720-1722гг. 

Вопрос №5: Поводом к башкирскому восстанию стало: 

1. прибытие царских чиновников для сбора налогов и призыва на военную 

службу местного населения 

2. насильственное насаждение среди местного населения православия 

3. установление высоких цен на хлеб и соль 

Вопрос №6: Особенность башкирского восстания заключалась в том, что: 

1. оно носило ярко выраженный национальный характер 

2. в восстании главной силой были казаки 

3. восставшим оказала помощь Османская империя 

Вопрос №7: Наиболее распространённая форма протеста на мануфактурах: 
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1. порча и слом машин 

2. восстании 

3. побег 

Вопрос №8: Общее название рабочих на промыслах и в промышленности: 

1. отходники  2. работные люди  3. посадские люди  4. служилые 

люди. 

 

Ответы: 

1-1; 2-3; 3-4; 4-2; 5-1; 6-1; 7-3; 8-2. 

 

VII. Информация о домашнем задании. 

Домашнее  задание (на выбор) 

1.Учебник, п.17, заполнение таблицы  «Народные движения первой четверти 

XVIII века» 

2. Создание презентации  по  любой из тем групповой работы. 

3. Объясните,  чем восстания XVIII века отличались от выступлений 

«бунташного века»? 

 

 

 

VIII. Рефлексия. Подведение итогов.  

 

Учитель организует самооценку учебной деятельности учащихся в 

соответствии с определённым алгоритмом: 

 Какой цели мы достигли на уроке? 

 Все ли шаги по достижению цели урока выполнены? 

 Что было трудным? Как вы с этим справились? 

 Что было самым интересным? 

 К какому выводу вы пришли? 
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сегодня я узнал… 

я научился… 

у меня получилось … 

урок дал мне для жизни… 

(Обучающиеся учатся: оценивать процесс и результат своей деятельности 

на уроке; выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 

формулировать и аргументировать свое мнение) 

Пожалуйста, поставьте отметку о достижении личной цели.  

Поднимите руку, кто справился с поставленной целью, спасибо. 

Завершить урок мне хотелось бы словами А.де Сент-Экзюпери : 

 

 «Суди  себя  сам. 

 Это  самое трудное. Себя  судить  куда  труднее, чем  других. Если  ты  

сумеешь  правильно  судить себя, значит, ты  поистине  мудр». 

 

Спасибо всем, до свидания. 

 

 

 


