
 

                      

 
Класс: 10 

Учитель:  истории Бычкова С.А., Безбородова Е.Е., математики Федотова Л.В. 

 

Тема: « Значение искусства и математики в изучении вопросов истории».  

Цель. Узнать, как искусство и математика помогают в изучении вопросов истории. 

Ключевой вопрос. Можно ли говорить о взаимосвязи предметов школьного курса? 

 

Урок: 2 из 5 

Тип урока: по ведущей дидактической цели – открытие новых знаний        

                     по способу  организации – синтетический  (смена видов деятельности) 

                  по методам обучения – частично – поисковый, с использованием ИКТ,  

                     исследовательский, дедуктивный, активный 

  

Целеполагание     

Для ученика                Для учителя 

* Дать оценку роли  личности на ход 

исторических событий 

*.Узнать новую  информацию о том, как 

искусство и математика помогают в 

изучении вопросов истории 

* Применить знания и навыки для решения 

конкретных задач по математике   

*  Применить знания и  навыки извлекать  

дополнительную информацию из предметов 

искусства, работать с контурной картой и 

атласом по истории  

* Провести самоанализ работы на уроке 

 

1.Создать условия для формирования 

знаний об особенностях влияния личности 

на ход исторических событий на примере 

Петра 1 и Наполеона 1 Бонапарта, 

обобщенного умения использовать метод 

математического моделирования  и 

возможностей искусства на уроках истории 

(предметные результаты)  

2. Продолжить работу по формированию 

УУД: 

- регулятивных – постановка цели, 

планирование  работы, самоанализ; 

- познавательных – работа с различными 

источниками информации (скульптура, 

историческая картина, исторический фильм, 

атлас с картами по истории), анализ, 

сравнение, логическое мышление, 

использование метода математического 

регулирования,  соответствия между 

множествами обоснование своей точки 

зрения, установление причинно – 

следственных связей, проведение аналогий; 

- коммуникативных – умение слушать и 

слышать своих товарищей, сотрудничать 

при работе в паре, высказывать свои 

суждения (метапредметные  результаты) 

3.Способствовать формированию 

личностных результатов: навыков 

самообразования, толерантности, гордости 

за отечественную историю, удовлетворения 

за совместный результат познавательной 

деятельности. 

                 



 

                                       Формируемые  УУД 

            Познавательные (мышление, логика), регулятивные, коммуникативные 

 

                          Сферы развития личностных результатов 

 Родина, гражданин, долг 

 Единство, взаимопонимание 

 Знания, наука, культура 

 Труд, профессия, компетентность 

 Уважение, забота 

 

Опорные понятия и термины: виды, формы и стили искусства, математика, история,  

Медный всадник, Отечественная война 1812 года. 

Новые понятия и термины: математическое моделирование. 

Персоналии: Петр I, Екатерина II, Наполеон I Бонапарт, Э.-Ь. Фальконе, М. – А. Коло 

Оборудование урока: мультимедийная презентация; фрагмент художественного фильма 

«Наполеон»; видеоролики;  раздаточный материал (познавательные задачи и задания, 

контурные карты и атласы, оценочные листы, «алгоритмы»); иллюстрация картины 

В.Сурикова «Утро стрелецкой казни»; иллюстрация картины И.Репина «Царевна Софья в 

Новодевичьем монастыре»; Л.Н.Толстой «Война и мир» (т.3).  

 

 

 

                           

 



 

Технологическая  карта  урока  

Основные этапы 

урока 

 

            Содержание  педагогического взаимодействия     Ресурсное обеспечение 

        Деятельность учащихся        Деятельность учителя 

Стимулирующее введение 

(включение в учебную 

деятельность) 

- знакомятся с эпиграфами к 

уроку (высказывания Ж.Кокто, 

Р.Декарт, Э.Берк) 

- выделяют ключевые 

слова(искусство, математика, 

история)  

- формулируют тему урока и 

цель, 

- определяют формы и способы 

достижения цели 

- знакомятся с критериями 

оценивания знаний (оценочные 

листы)  

создает мотивацию, 

-помогает учащимся с  опреде - 

 лением ключевых слов в   

цитатах и формулировании 

темы урока 

-обращает внимание, что урок 

 интегрированный (история  + 

 математика) 

 - помощь учащимся с целепола  

  ганием и определением видов  

  и способов деятельности 

 -знакомит с оценочным листом  

 

-мультимедийная презентация с 

высказываниями (эпиграфы)  

(слайд №1) 

-оценочный лист (Прилож.1) 

-тема и цель урока (слайд 2) 

 

 

Актуализация знаний. 

Интеллектуальный штурм 

         «Я знаю» 

вспоминают значение понятия 

«искусство» 

-называют виды, формы и 

жанры искусства 

-представляют всю озвученную 

информацию в виде схемы 

-используют понятия для 

анализа памятников искусства, 

 

-организует работу по 

актуализации опорных знаний, 

-ведет мониторинг 

правильности ответов учащихся 

-оказывает поддержку и 

помощь 

 

-мультимедийная презентация 

-маркировочная таблица ЗУХ 

(Прилож.2) 

-виды искусства (слайд 3) 

-высказывание Рене Декарта 

(слайд 4) 

  



 

Освоение обучающимися  

знаний. 

Искусство как источник 

исторических знаний 

-приобретают новые знания на 

основе иллюстративного 

материала 

-решают задачу «Головоломка с 

подковой» 

-решают задания на 

хронологию 

- решают познавательные 

задания 

-делают выводы 

- заполняют таблицу ЗУХ  

-знакомит с памятником Петру 

Первому Фальконе и картиной 

Сурикова «Утро стрелецкой 

казни» как источником 

дополнительных знаний по 

истории  

-побуждает к применению 

знаний в новых условиях 

-отмечает успешные ответы 

учащихся 

-мультимедийная презентация 

«Медный всадник» 

(видеоролик- слайды 5, 6 ) 

-картина В.Сурикова «Утро 

стрелецкой казни» (слайд 15) 

- портреты (слайд 7) 

-«сердечки» (слайд 8) 

-задачи по матем.(слайд 9 -10) 

-хронология (портреты, слайд 

11) 

-задача «Головоломка с 

подковой» (слайд 12) 

-«Кортеж» (видеоролик, 

слайд13) 

- картина И.Репина «царевна 

Софья в Новодевичьем 

монастыре» (слайд 14) 

-«алгоритмы» (Прилож.4,5) 

-задача «Головоломка с 

подковой», 

познавательные задания (слайд 

15) 

-текст (Прилож.3) 

-кроссворд Петр 1(слайд 16) 

 

 

Освоение обучающимися 

знаний. Математическое 

моделирование и решение 

исторических задач 

-работают с заданиями к 

контурной карте, 

-читают текст и анализируют 

его, 

-отвечают на вопросы, 

-высказывают свое мнение, 

-решают задачи в парах, 

-анализируют отрывок из 

романа Л.Н.Толстого «Война и 

мир», 

-знакомит с методом математи – 

ческого моделирования, 

-побуждает к применению 

знаний в новых условиях, 

-отмечает успешные ответы 

учащихся, 

-координирует регламент 

выступления учащегося 

-отрывок из к/ф «Наполеон» 

(слайд 17) 

-контурная карта и атласы 

-текст «Математическое 

моделирование» (раздаточный 

материал) (Приложен.   ) 

-мультимедийная презентация 

-«Наполеон – математик»   

-«Задача Наполеона» (слайд 18) 

-«французы на марше» (слайд 



 

        

 

-дают характеристику 

Наполеону как исторической 

личности, 

-представляют сделанные 

выводы, самоанализ 

 

19) 

-«задача о французском 

солдате» (слайд 20) 

-«Модели» (слайд 21) 

-«Бородинское сражение» 

(слайд 22) 

-«карта Бородино» 

-маркировочная таблица ЗУХ 

-задача (слайд 23) 

-роман Л.Н.Толстого «Война и 

Мир» видеоролик (Слайд 24) 

-значение названия (слайд 25) 

-задача «Апокалипсис» (слайд 

26, 27) 
Закрепление знаний и 

применение их на практике 

«Какое число соответствует 

вашему имени и фамилии» 

-выполняют предложенное 

задание 

-презентуют свою работу 

-представляют сделанные 

выводы 

 -организует выполнение 

работы в группе 

-напоминает правила успешной 

работы в команде 

-регламентирует время работы 

-мультимедийная презентация 

-правила работы в группе 

(Прилож.6) 

-музыкальное сопровождение 

-проект (слайд 28-29) 

 

 

Итоги урока. 

Ответ на ключевой вопрос. 

Рефлексия  

- самоанализ:  «приращение» 

знаний 

-создают синквейн (групповая 

работа), презентуют синквейн  

-побуждает учащихся к 

рефлексии, 

-организует творческую работу 

обучающихся – создание 

синквейна с ответом на 

ключевой вопрос урока 

-использование разных приемов 

поощрения и порицания  

-напоминает правила успешной 

работы в команде 

-благодарит за работу на уроке 

-алгоритм написания синквейна 

(Приложение 5) 

-синквейн (слайд 30) 


