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Назовите пять ассоциаций с…

1) именем М.Ю. Лермонтова

2) эпохой Николая I
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Правда или ложь?

Николай I М.Ю. Лермонтов



Правда или ложь?

Николай I М.Ю. Лермонтов
№ УТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВДА ЛОЖЬ
1 В то время, как в США тысячи людей собирались послушать рок-музыку, в СССР в

период «оттепели» тысячи собирались, чтобы послушать стихи поэтов
2 В 1956 г. городские власти пригласили сотни ленинградских студентов, желавших

обсудить выставку работ Пикассо, на Площадь искусств, где эксперты публично
разбирали особенности его творчества

3 Весной 1962 г. потрясением для жителей СССР стали гастроли знаменитого джазового
оркестра Бенни Гудмена; до того времени советские люди слушали джаз только по
радио, вперемешку с помехами от радиоглушилок

4 В 1957 г. в Москве прошел VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов — испанец
именно тогда москвичи увидели на улицах своего города такое количество иностранцев
— десятки тысяч делегатов из 130 стран свободно разгуливали по столице
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4 В 1957 г. в Москве прошел VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов — именно тогда москвичи увидели на
улицах своего города такое количество иностранцев — десятки тысяч делегатов из 130 стран свободно разгуливали
по столице

5 Поэтов - «шестидесятников», вошедших в литературу в период «оттепели», негласно называли «прогульщиками
социалистического реализма»

6 В начале 1960-х гг. Роберт Рождественский попал в опалу — из-за того, что высказал несогласие с некоторыми
взглядами Н. М. Грибачёва, одного из любимых поэтов Н. С. Хрущёва (первого секретаря ЦК КПСС, возглавившего
партию после смерти Сталина)

7 Поэты-«шестидесятники» выступали за цензуру, не подписывали коллективные письма в защиту политзаключённых,
а также препятствовали изданию произведений других авторов — в том числе признанных классиков, — некогда
запрещённые к публикации

8 Стихи Евгения Евтушенко стали основой ряда популярных песен, а одна из симфоний Д. Шостаковича написана по
мотивам главы «Степан Разин» из поэмы «Братская ГЭС»
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Индивидуальный образовательный маршрут
«Характер обучения должен быть динамичным в рамках того периода, в котором нет утомляемости у 
ученика, с акцентом на укрупненные дидактические единицы учебных курсов»

Шариков С.В. Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах // 
Альманах Института коррекционной педагогики. 2020

Начало обучения 
в госпитальной 

школе

- ослабленное здоровье
- разная степень усвоения учебного материала

«вариативный образовательный маршрут»
(Галацкова И.А. Моделирование вариативных 

образовательных маршрутов учащихся как средство 
обеспечения адаптивности школьной среды, 2010)



Рабочие листы как инструмент 
индивидуального образовательного маршрута 

средство организации 
самостоятельной 
учебно-познавательной 
деятельности

история литература

?

включение разнообразных 
заданий, выполняемых в 
индивидуальном темпе 
и в удобное время 

наглядное 
представление 
образовательного опыта 

закрепление в памяти 
связи двух предметов



Решение актуальных задач при использовании 
рабочих листов

предъявление информации 
в компактной форме 

в условиях нехватки времени 
для изучения больших объёмов текста 

самостоятельное 
выведение знаний 

вместо их присваивания 
в готовом виде

создание 
ситуации успеха 

частичное решение проблемы 
синхронизации курсов истории и 

литературы на основе отбора 
материала, имеющего «точки 

соприкосновения» 
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