
Э-УРОК ПРИГЛАШЕННОГО УЧИТЕЛЯ – ВСТРЕЧАЕМСЯ В ОБЩЕМ ВИРТУАЛЬНОМ КЛАССЕ
ПРОГРАММА УРОКА

Тема урока: #205 Почему отмечается День сопротивления?
Приглашенный
учитель:

Сергей Метлев, руководитель сферы по информированию и сотрудничеству
Эстонского института исторической памяти

Ученики: 7-12 класс
Учебная
цель урока:

Учащийся знает, почему в Эстонии отмечается День сопротивления, и какие формы
борьбы сопротивления принимались в Эстонии в разное время.

Связь с
государственной
учебной
программой:

Социальная и гражданская компетенция, компетенция по ценностям

построение
45-минутного
урока:

5 мин
подготовка

17 + 3 мин
трансляция + вопросы
ответы с приглашенным учителем

20 мин
самостоятельная учеба

Подготовка к
уроку для
учителей и
учеников:

Необходимые средства: компьютер, Интернет-соединение, колонки или
наушники, рабочий лист – распечатанный/загруженный для электронного
заполнения.

ПОДГОТОВКА
Пожалуйста, распечатайте необходимый для урока рабочий лист и раздайте
учащимся.
Создайте для учащихся папку на Google Диске, куда они смогут загружать
видеоролики, знакомящие с придуманными ими мероприятиями.

Справочная
информация
по теме урока:

В истории Эстонии было много разных ключевых событий, в результате которых
наша страна стала такой, какая она есть сегодня. Мы рассмотрим эти события в
рамках гостевых онлайн-уроков на тему ключевых моментов в истории.

Задание во
время
просмотра
видео,
настройка

НАСТРОЙКА, 5 мин.
Обсудите с учащимися, о каких формах сопротивления они уже слышали.

ЗАДАНИЕ НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО
Попросите учеников отметить 2 вопроса, которые возникли во время просмотра
видео, и задать их в чате Youtube. Пожалуйста, прочитайте ниже инструкцию,
которая имеется также на рабочем листе учеников.

Просмотр
прямой
трансляции и
задавание
вопросов
20 мин

ВОПРОСЫ ПРИГЛАШЕННОМУ УЧИТЕЛЮ
Инструкция для учеников по формулировке вопросов:
Чтобы получить ответы на важные для тебя вопросы, ты можешь во время
прямой трансляции в Youtube задавать вопросы приглашенному учителю.
Для этого добавь в обсуждение свой вопрос следующим образом: Каари,
12 класс, Куртнаская школа. Как стать президентом?

Формулируя вопрос, будь вежливым и точным. Твои вопросы видят все, кто в это
время смотрит прямую трансляцию. Чем раньше ты успеешь отправить
вопросы, тем с большей вероятностью мы успеем ответить.

Самостоятельн
ая учеба
20 мин



Возможные
последующие
действия и
дополнительны
е материалы.

Проанализируйте вместе с учащимися данную веб-страницу, посвященную Дню
сопротивления.

* Программа урока создана для того, чтобы предлагать учителям разные варианты для
активного привлечения учеников к теме урока. В программе урока содержатся наиболее
часто предлагаемые варианты методов, и учитель сам принимает решение, какой метод
использовать. Необязательно в точности следовать программе урока.
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