Рабочий лист 17.
«Разделенный кусок»
I.

Соответсвие со стандартом

Рабочий лист связан с темами, предусмотреными в обязательном содержании
стандарта истории IХ класса: 45. Грузия в советской империи в период между
мировыми войнами; 46. Вторая мировая война и Грузия;
Ист. IX 4. Ученик исследует историю социальных отношений в Грузии.
Гео. IX.9. Анализирует процессы миграции населения Грузии и делает
прогнозы.
Ист. ХII 1. Учащийся анализирует произошедшие в XIX-XX веках в мире и в
Грузии значительные экономические изменения.
Рекомендации для организации урока
Цель урока: анализ первичных источников,и их оценка , основываясь на их
надежности, восстановление исторического события; получение информации из
источников разного типа, группирование и обобщение; установление
следствнно-причинной связи между истороческими событиями; сравнение
исторических событий и выводы; групповая работа и способность к
сотрудничеству; умение презентации; умение написания исторической темы;
Предварительные условия: умение анализа и оценки первичных источников.
Материал, необходимый для урока: лист для записей №1; большие листы (для
прикрепления к доске/стене);маркеры
Активности:
Напишите на доске или на листе большого формата ключевой вопрос урока и
ознакомте весь класс: как жили вместе грузины и украинцы в Грузии в 1930-40 годах?
Вместе с учениками уточните значение понятий – «эвакуация» и «миграция».
Спросите класс:
• почему уезжают люди из одного места, региона, или страны в другие?
• является ли миграция всегда добровольной? (возможные ответы учащихся:
новые возможности избежать проблем, поиск свободы; не желают, но их
заставили и т.д.);
• что может быть причиной миграции украинцев в Грузию в 30-40 годы ХХ века?
• какие возможные трудности могли встретить в Грузии украинские мигранты?
Лист записей №1. Письмо украинской девочки
Напишите письмо украинской девочки, живущей в Грузии, которое она посылает
подруге в Украину. В письме коснетесь следующих вопросов: историческое событие,
государственная политика, путишествие, школа, семья, быт.
Сначало подберите для каждого вопроса соответствующий исторический источник.
Исторический источник-------------------------------------------------- (номер источника)
Государственная политика ---------------------------------------------- (номер источника)
путишествие (откуда куда, маршрут, транспорт, дата) ----------------(номер источника)
школа и семья (национальность однокласников,жилье, члены семьи)-----(номер
источника)
отношение местных -------------------------------------------------- (номер источника)
Используйте подобранные вами источники и напишите письмо. Объем письма не
должен превышать ста слов.
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Рабочий лист 18.
В вечном поиске Родины
(депортированные из Месхети)
I. Соответствие стандарту
Рабочий лист связан:
а) с темами, предусмотренными обязательным содержанием стандарта истории IX
класса: 45.Грузия в советской империи в период между мировыми войнами; 46.
вторая мировая война и Грузия;
Ист. IX 4. Ученик исследует историю ссоциальных отношений в Грузии.
Ист.IX 5. Анализирует влияние внешних и внутренних факторов на
возникновение и развитие грузинского государства.
Рекомендации для организации урока
цель урока:
выяснение причин и следствий миграционных процессов депортированных
месхетинцов: анализ позиций Евросоюза и Совета Европы в связи с
депортированными месхетицами.
Предварительное условие: навык анализа первичных и вторичных источников.
Материал, необходимый для урока: лист для записей №1 (три листа); лист для
записей №2 (три листа); три конверта для материалов; названия групп; большой лист
(для прикрепления к стене/доске); маркеры.
Активности:
1. вместе с учениками уточните значение понятия – «миграция». Спросите у всего
класса:
• почему уезжают люди из одного места, региона, страны в другие?
• является ли миграция всегда добровольной? (вероятные ответы учащихся: новые
возможности, бегство от проблем, поиск свободы; не хотят, но их заставляют и
т.д.);
• что вы знаете о депортированных месхетинцах?
пусть ответы напишет на доске или на листе какой-нибудь ученик.
2. Объясните ученикам, что будет устроена симуляционная игра – круглый столдискуссия: депортированные месхи в вечном поиске родины.
Разделите класс на три группы (по 3-4 ученика в каждой группе, исходя из их
желания – кто какую роль хочет исполнить):
• госструктуры и международные организации;
• депортированные месхетинцы;
• грузинское общество.
3. Каждая группа должна ознакомиться с материалами, предназначенными для этой
группы (матариал источников можно нарезать и положить в отдельные конверты)
и заполнить лист для записей №1. Будет лучше, если ученики разделят между
собой материал и разоложат его хронологически; пусть каждая группа выделит
одного ученика, который запишет соображения членов группы и заполнит лист
№1;
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4. ученики проводят дисскуссию на тему:» депортированные месхетинцы в вечном
поиске родины», в ходе которой каждая группа представит и будет защищать
свою позицию (на основе источников).
Во время дискуссии, желательно сдвинуть парты, иммитируя круглый стол:

перед каждой группой положите ее имя.
5. Работа над листом для записей №2
После окончания дискуссии, если останется время разделите класс на 3-4
группы - «эксперты»;
• группы на основе дискуссии и источников заполняют лист для записей №2;
• презентации групп. Каждая группа озвучивает те соображения, которые не были
упомянуты другими группами;
• учитель должен играть роль медиатора и обеспечить активное участие каждого
ученика;
• ученики должны говорить в первом лице, т.е. хорошо вжиться в роль.
6. Задайте классу обобщающий вопрос и вопросы:
• почему государство переселило из Грузии а потом вернуло определенную часть
населения?
• государство выселяет и возвращает определенную группу населения исходя из
государственных интересов?
• государство выселяет и возвращает определенную группу населения учитывая
требования собственной и международной общественности?
• государство выселяет и возвращает определенную групу населения так, что
думает/не думает об их интеграции в новых местах?
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Рабочий лист 19.
Рустави – город «Сорока братьев»
I.

Соответствие стандарту

Рабочий лист связан: а) с темой, предусмотренной обязательным содержанием
стандартом истории IX класса: 47. Грузия в СССР в начале ХХ века;
ист. IX 4. ученик исследует историю социальных отношений в Грузии
гео. IX 9. анализирует миграцию населения Грузии и процессы урбанизации и делает
прогнозы.
ист. Х 5. Анализирует первичные и вторичные источники
ист.Х 6. Планирует и проводит историческое исследование.
ист. ХII 7. Ученик анализирует значительные экономические изменения,
произошедшие в мире и в Грузии в XIX-XX вв.
ист. XII 7.Исследует взаимоотношение разных культур.
ист.VIII 2. Характеризует миграционные процессы, вызванные конфликтом
гео. VIII . 7. Изучает процесс миграции и особенности расселения.
гео. VIII. 8. характеризует процесс урбанизации.

II.

Рекомендации для организации урока.

Цель урока: ученик анализирует первичные источники, оценивает
их и в
зависимости от их надежности, воссатанавливает исторические обстоятельства.
Также подразумевается:
• установление причинно-следственной связи между историческими явлениями;
• сравнение исторических явлений и выводы;
• групповая работа и умение сотрудничества;
• умение презентации;
• умение написания исторической темы;
Предварительное условие: способность анализа и оценки первичных источников.
Материалы, необходимые для урока: лист для записей №1 и №2; большие листы для
письма (прикрепляемые к доске/cтене); маркеры.
Активности: напишите на доске или на листе большого формата ключевой вопрос
урока и ознакомьте с ним весь класс: откуда произошло прозвище Рустави - город
«Сорока братьев»?
Для усиления мотивации отметте, что Рустави старейший город и функционировал до
нашствия монголов (см. III. краткий исторический обзор);
объясните ученикам формат урока: режиссер предлагает им «снять» документальный
фильм о городе Рустави. Для этого ученикам придется написать сценарий и устроить
его презентацию перед классом. Основные сюжеты фильма: 1. Русская школа в
Рустави и 2. строители Рустави;
• поделите класс по тому, кто по какому сценарию хочет снять фильм;
• раздайте группам источники и листы для записей №1 и №2 для работы в
группах;
• групповые презентации;
• обобщение: задайте классу обобщающий вопрос – какую роль сыграли
миграционные процессы в создании многонационального Рустави?
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Рабочий лист 20.
«Катящиеся камни» (экологические мигранты в Грузии)
I.

Соответствие стандарту
Рабочий лист связан:
а) с темами предусмотренными обязательным содержанием стандарта истории IX
класса: 47. Грузия в СССР во вторй половине ХХ века; 49. Распад Советского Союза
ист. IX 4 ученик иследует историю социальных отношений в Грузии
гео. IX. 9. анализирует процессы миграции и урбанизации населения Грузии и
делает прогнозы
ист.Х.5. ученик может классифицировать истортческие источники.
ист. Х.6. ученик может проанализировать первичные и вторичные источники.
гео. VIII.7. изучает процесс миграции и особенности расселения.
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Рабочий лист 21.
Две стороны медали: грузины и осетины (1980-90 годы)
I. Соответствие стандарту
рабочий лист связан:
а) со следующими темами, предусмотренными обязательным содержанием стандарта
истории IX класса: 48. рост национального движения;49. распад СССР; 50.
независимая Грузия: объявление независимости, государственный переворот
1991-92гг. борьба против сепаратизма;
ист. IX 5. анализирует влияние внешних и внутренних факторов на
возникновение и развитие грузинского государства
гео. IX. 9. анализирует процессы миграции и урбанизации населения Грузии и
делает прогнозы
ист.Х.5. ученик может классифицировать исторические источники
ист. Х.6. ученик может проанализировать первичные и вторичные источники.
ист.XIIученик
анализирует
значительные
экономические
изменения
произошедшие в мире и в Грузии в XIX и XX веках.
ист. VIII 2. Характеризует миграционные процессы вызванные конфликтом.
гео. VIII. 7. изучает процессы миграции и особенности расселения.
Рекомендации для организации урока:
цель урока: характеризует процесс миграции, его причины и особенности;
анализирует и сравнивает влияние внешних факторов на грузино-осетинский
конфликт; выделяет интересы грузинского государства в грузино-осетинском
конфликте и рассуждает о шагах, предпринятых политиками; при групповой
дисскусии об осетинском сепсратизме и вместе с одноклассниками
создает
собственную модель решения этой проблеммы.
Предворительные условия:
Материалы, необходимые для урока: большие листы для письма (прикрепляемые к
доске/cтене); маркеры.
Активности:
напишите на доске или листе большого формата ключевой вопрос урока и ознакомте
с ним весь класс: почему стало выступление политических лидеров причиной
миграции?
вместе с учениками уточните значение понятий – «сепаратизм» и «миграция».
задание1. Разделите класс на четыре группы;
Все четыре группы работают над источниками 1-9 и отвечают письменно на вопросы
задания; лучше, чтобы ученики разделят между собой и так заполнят таблицу;
Источник 2. Абхазию и Южную Осетию тянут к России;
Групповые презентации. Каждая группа называет то соображение, которое не было
упомянуто другими группами.
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Рабочий лист 22.
Дневники трех женщин: судьба прибалтов в Грузии
I. Соответствие стандарту
Рабочий лист связан:
а) со следующими темами, предусмотренными обязательным содержанием стандарта
истории IX класса: 49. рост национального движения; 50. независимая Грузия:
объявление независимости, государственный переворот 1991-92гг. борьба
против сепаратизма;
ист. IX 4. Ученик иследует историю социальных отношений в Грузии
ист. Х.5. ученик может классифицировать исторические источники
ист. Х.6. ученик может проанализировать первичные и вторичные источники.
ист. Х 7. пишет историческую тему.
ист. XII 1. Ученик анализирует значительные экономические изменения
произошедшие в мире и в Грузии в XIX и XX веках.
гео. VIII. 7. Изучает процессы миграции и особенности расселения.

Рекомендации для организации урока:
Цель урока: анализ первичных источников, их оценка, группирование и обобщение;
установление следствнно-причинной связи между истороческими событиями;
сравнение исторических событий и выводы; групповая работа и способность к
сотрудничеству; умение презентации; умение написания исторической темы;

Предварительные условия:
Материал, необходимый для урока: листы для записей №1,2,3; три конверта для
источников; большие листы (для прикрепления к доске/стене);маркеры.

Активности:
Напишите на доске или на листе большого формата ключевой вопрос урока и
ознакомте весь класс: какие условия были для интеграции прибалтов в грузинском
обществе ХХ века?
Вместе с учениками уточните значение понятия «диаспора»;
объясните ученикам формат урока: три женщины из Прибалтики: естонка, литовка и
латвийка условно рассказывают на страницах дневника о жизни – своей и
соотечественников в Грузии; ученики должны ознакомится с источниками и сделать
презентацию своих «воспоминаний»;
разделите класс на три группы (по желанию уеников):
• воспоминания литовки;
• воспоминания латвийки;
• воспоминания эстонки.
Раздайте группам источники и лист для записей №1 для работы в группах; лучше,
чтобы ученики разделили источники и разложили хронологически; каждая группа
пусть выделит одного уеника, который запишет соображения. высказанные в группе
и заполнит лист;
каждая группа должна ознакомиться с источниками, предназначенными для нее
(источники можно нарезать и положить в отдельный конверт) и заполнить лист для
записей №1. Во время презентаций: ученики должны рассказывать в первом лице т.е.
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вжиться в роль. Суммирование: задайте классу обобщающий вопрос, что общего в
судьбах живущих в Грузии прибалтийских женщин?

Библиография:
Журнал «Сакартвелос калеби» : полиэтнический и конфессиональный аспекты. Тб.,
2006
Журн. Лучше знать друг друга. Тб. 2009
Jurn. Veidas, 2009/19
Jurn Zodis, 2009/2.
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Рабочий лист 23.
«Есть ли другая Грузия?»
Эмиграция 1990-х годов
I. Соответствие стандарту
Рабочий лист связан:
а) Со следующими темами, предусмотренными обязательным содержанием стандарта
истории IX класса: 48. Грузия в СССР во вторй половине ХХ века; 49. рост
национального движения 50;Грузия и распад Советского союза; 51. независимая
Грузия: объявление независимости, государственный переворот 1991-92гг.
борьба против сепаратизма;
ист. IX5. Ученик может проанализировать влияние внешних и внутренних
факторов на возникновение и развитие грузинского государства
гео. IX. 9. анализирует процессы миграции и урбанизации населения Грузии и
делает прогнозы
ист.Х.5. ученик может классифицировать исторические источники
ист. Х.6. ученик может проанализировать первичные и вторичные источники.
ист. XII 1. Ученик анализирует значительные экономические изменения,
произошедшие в мире и в Грузии в XIX и XX веках.

Рекомендации для организации урока:
Цель урока: группирование информации, полученной из исторического источника в
соответствии с различными сферами общественной жизни (политика, экономика.
культура, социальные отношения); установление причинно-следственной связи при
работе с историческими источниками; сравнение исторических событий и выводы;
групповая работа и способность к сотрудничеству; умение презентации;

Предварительные условия:
Материал, необходимый для урока: листы для записей №1и №2 (по одному
листу);»стикеры» четырех цветов, маркеры.

Активности:
Вместе с учениками уточните значение понятия - «эмиграция», «эмигрант».
Спросите у всего класса: есть ли среди ваших знакомых эмигрировавшие из Грузии?
и какую страну они уехали? кто они?
Работа над источниками со всем классом.
1. Объясните ученикам формат урока: история двух сестер-грузинок –Ани и
Мариам. Ани оставила Грузию и уехала жить заграницу, а Мариам осталась. Она
пишет письма сестре и рассказывает о том, что происходит в Грузии в начале 1990
–х годов (источники об политической, экономической, каждодневной жизни
Грузии. Источники:статьи в газетах, журналах, официальных документах и т.д.)
2. Разделите класс на три-четыре группы (в каждой группе по 3-4 ученика).
3. Суммирование: задайте классу обобщающий вопрос: смогли ли эмигранты 1990 –
х годов увидеть «Иную Грузию»?
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