"Мы - вместе". Интегрированный урок

скачать с презентацией

Цель урока:
- Образовательная:
- Сформировать знания основных понятий по теме «Компьютерная презентация
Power Point»;
- Разъяснение ученикам произошедшего исторического воссоединения России и
Крыма;
- Воспитательная:
- Патриотическое воспитание молодежи, повышение ее социальной активности и
гражданской ответственности;
- Формирование общественно-политического сознания молодежи.

Тип урока: интегрированный урок.

Программное обеспечение урока:
- операционная система Windows;
- программа Microsoft PowerPoint.

Методическое обеспечение урока:
- компьютерная презентация «Мы-вместе»;
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Оборудование: ученическая доска, проектор, экран, персональный компьютер

Ход урока.

I Сообщение темы и постановка целей урока.

Здравствуйте, ребята! Сегодня урок не обычный, на нем мы окунемся в современную
историю. 18 марта мы все стали свидетелями большого исторического события присоединения Крыма и города Севастополя к России. И сегодня в ходе урока,
названного «Мы вместе», хотелось бы еще раз вспомнить историческое прошлое Крыма,
его современную историю и вернуться к событиям последних месяцев, дней, решивших
судьбу Крыма.

Итак, мы сегодня должны представить работу. Я – главный редактор, а вы журналисты.
Как вы думаете, в какой форме мы можем наглядно представить нашу информацию? (В
виде презентации).
Какими программными средствами мы можем это реализовать? (С помощью программы
Power Point)

II Теоретическая часть.
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Историческая справка.

Крым - самая южная часть Украины. Крымское побережье омывается двумя морями Черным и Азовским. С материком полуостров соединен только узкой полоской суши Перекопским перешейком (слайд 4).

Современное название полуострова, по наиболее распространенной

версии, происходит от тюркского слова "кырым" - вал, стена, ров. До XIII

века полуостров носил название Таврика (по имени проживавших здесь

древних племен тавров), с XIII века - Крымский улус. С XV века полуостров стали
называть Таврией, а после его вхождения в состав России в 1783 г. -

Тавридой (слайд5).

С VIII - IX вв. стали складываться экономические и культурные связи Крыма с русскими
княжествами. Арабы называли Черное море Русским морем. В конце Х века в древнем
Херсонесе принял крещение русский князь

Владимир (слайд 6).

В XIII веке на территорию полуострова вторглись ордынские войска, и был образован
Крымский улус, а позднее, с 1443 г. - самостоятельное Крымское ханство. Развитие
экономики и культуры Крыма и его растущее сближение с Русью были надолго
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остановлены ордынским

нашествием.

На протяжении многих лет Россия вела войны с османской империей.

По итогам войны 1768 -1774 гг., был заключен Кючук - Кайнарджийский мирный договор,
по которому Крымское ханство получало независимость. В состав России вошли Керчь с
крепостью Ени-Кале, крепости Азов и Кинбурн, русские торговые суда могли свободно
плавать по Черному морю.

В 1783г. Крым вошел в состав России, что было ратифицировано Ясским мирным
договором (1791г.) между Россией и Османской империей (слайд 7).

В 1854 - 1855 гг. в Крыму разыгрались главные события Восточной войны (1853 - 1856),
более известной под названием Крымской. В сентябре 1854 г. соединенные армии
Англии, Франции и Турции высадились севернее

Севастополя и осадили город. 349 дней продолжалась оборона города под

командованием вице - адмиралов В.А. Корнилова и П.С. Нахимова, контр-

адмирала В.И. Истомина. Война разрушила город до основания, но и

прославила его на весь мир (слайд8).
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После Гражданской войны Крым вошел в состав Советского Союза (1922 г.) с
образованием Крымской Автономной Советской социалистической Республики в
составе РСФСР.

Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР 19 февраля 1954
года по личной инициативе главы КПСС Н.С. Хрущева в знак вечной дружбы русского и
украинского народов. Это было решено 25 января 1954 года на заседании Президиума
ЦК КПСС. Это ничего не изменило в жизни населения Крыма, поскольку государство
было одно, с одной властью, одними законами (слайд 9).

Современная политическая часть

В конце 2013 начале 2014 года на Украине начался острый политический кризис. Для
его урегулирования 21 февраля В. Ф. Януковичем и представителями оппозиции было
подписано соглашение.

На фоне продолжавшихся протестов, 22 февраля, В. Ф. Янукович покинул Киев и в
Харькове дал интервью телеканалу «112 Украина», в котором заявил, что не собирается
подавать в отставку и не собирается подписывать решения Верховной рады, которые он
считает противозаконными, а происходящее в стране квалифицировал как «вандализм,
бандитизм и государственный переворот».

Через несколько часов Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что
В. Ф. Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления
конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а также назначила
досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года. 23 февраля обязанности
президента Украины были возложены на председателя Верховной рады Александра
Турчинова.

28 февраля в российском Ростове-на-Дону Виктор Янукович провёл
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пресс-конференцию, где подтвердил, что считает себя действующим президентом.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия оппозиции на Украине. По его словам,
на майдане планировали госпереворот, хотя люди собирались под благими целями.
Националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты возглавили процесс, заправляют
там теперь "идейные наследники Бандеры, приспешника Гитлера".

Митинги и шествия в защиту русских, проживающих на юго-востоке Украины и в Крыму
прошли по всей России.

11 марта 2014 года была принята декларация о независимости Автономной Республики
Крым и города Севастополя. Декларация была утверждена Постановлением Верховного
Совета Автономной Республики Крым на внеочередном пленарном заседании 11 марта
2014 года и подписана Председателем Верховного Совета Автономной Республики
Крым Владимиром Константиновым и Постановлением Севастопольского городского
Совета на внеочередном пленарном заседании 11 марта 2014 года и подписана
Председателем Севастопольского городского совета Юрием Дойниковым .

Референдум о присоединении Крыма к России прошел в Крыму 16 марта.

За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей полуострова.

17 марта 2014 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О признании
Республики Крым».

18 марта в Георгиевском зале Московского Кремля Президент Российской Федерации
Владимир Путин выступил перед депутатами Государственной Думы, членами Совета
Федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского
общества с Обращением.

6/8

"Мы - вместе". Интегрированный урок

Путин напомнил, что когда в 1954 году Крым передали Советской Украине, крымчан
никто не спрашивал. Но это была формальность. Все жили в одной большой стране. Но в
1991 году Крым оказался в составе независимого государства - Украины. «И когда Крым
вдруг оказался уже в другом государстве, Россия почувствовала, что её даже не просто
обокрали, а ограбили (слайды 10-11).

В 90-х у России просто не было возможности защитить соотечественников за рубежом.
В Москве рассчитывали, что Украина станет добрым соседом. Президент отметил, что
«раз за разом предпринимались попытки лишить русских исторической памяти, а подчас
и родного языка, сделать объектом принудительной ассимиляции. И конечно, русские,
как и другие граждане Украины, страдали от постоянного политического и
государственного кризиса, который сотрясает Украину уже более 20 лет (слайд 12).

Митинги в поддержку Присоединения Крыма и Севастополя к России прошли во
многих городах страны. В Саранске на Советской площади 18 марта прошел народный
сход «Мы-вместе».

Жители республики присоединились к публичной поддержке народа Крыма и
юго-востока Украины (слайд 13).

III. Практическая часть. Ребята, представьте вы являетесь журналистами крупной
телекомпании. Вам надо подготовить наглядный материал. И как вы уже сказали,
лучшим способом является составление презентации. Наша задача - составить
творческую презентацию на тему: «Мы-вместе», сохранить и защитить свою работу.

IV. Подведение итогов.
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V. Домашнее задание. Для того, чтобы ваша презентация была завершенной, вам
необходимо проработать текстовое содержание слайдов или самостоятельно сделать
это дома и вставить откорректированный текст в презентацию (слайд 14).
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