




Цель урока:

• обобщить и систематизировать знания по теме 

«Служебные части речи» на историческом материале

• Задачи:

• повторить написание и употребление служебных частей 
речи, научиться распознавать и различать их;

• способствовать воспитанию у учащихся познавательной 
активности, интереса и любви к историческому 
прошлому России

• подготовиться к ВПР по русскому языку и истории



• Сегодня мы проводим интегрированный урок русского языка и истории. Вы будете работать в 

рабочем листе, который в конце урока сдадите. Наша задача – обобщить и систематизировать 

знания о служебных частях речи, применить на практике свои знания.

• - Перед вами 2 картинки. Что вы видите на них? (ответы учеников уч.ряз записывает на 

доску)

• - Какие темы по истории подходят этой картинке? 

• РЯЗ: Я записала ваши ответы на доске. Внимательно посмотрите на них и скажите с помощью 
каких частей речи вы их сформулировали. 

• - Значит сегодня у нас будет обобщающий урок по теме Служебные части речи на примере 
правления Бориса Годунова



• Группа историков кратко рассказывает о правлении Бориса Годунова, а

ученик по русскому языку кратко рассказывает о служебных частях речи.

Борис Годунов, являясь фактически при Фёдоре

правителем России, сумел оттеснить от влияния

на Фёдора других представителей знати. Он не

был потомком Рюрика, но в течение многих

лет управлял государством. Часть важных

государственных постов занимали его

сторонники и родственники. Начало царствования

Бориса Годунова было отмечено неслыханными

послаблениями. Крестьян освободили от податей на год, купцов от

пошлин - на два года, служилым людям выдали годовое жалование.

Казни фактически были отменены.



Группа по русскому

языку кратко

рассказывает о

служебных частях

речи.



3.Физкультминутка



• - По сути БГ был неплохим правителем. Какое

событие из истории его правления стало для него

роковым?

• - Вот про это событие мы с вами читали в

произведении А.С.Пушкина «Борис Годунов»

• - Перед вами карточки, в котором привели текст о

правлении Бориса Годунова (чтение 2 минуты)



Текст 1

Правление Бориса Годунова ознаменовалось сильным голодом 1601-1603 годов.
Вот что к этому привело. В начале 17 века в Европе начался "малый ледниковый
период". Связанно это с многими факторами, начиная от систематического
извержения вулканов в районе Тихого океана, которые продолжались всю вторую
половину 16 века, и заканчивая более серьезными климатическими движениями. В
России лето 1601 года было холодным и дождливым. Весной 1602 года (в)вид…
морозов уничтожен семенной фонд. В результате 1602 и 1603 годы – неурожай. Если
в конце 16 века хлеб продавали за 3-4 копейки за «Четвертину», то уже в 1603 году за
3-4 руб. В результате население стало массово гибнуть от голода.

Текст 2

Годунов пытался решить проблемы - он расширил строительные работы,
организовал раздачу зерна. В обстановке голода 1601- 1602 годов он объявил о временном
восстановление Юрьева дня. Для чего это делалось? Чтобы крестьяне, которые
относились к бедным помещиками могли перейти к тем, кто богаче, чтобы просто
пережить голод. Он верил (в)силу и правильность реформ. Но в результате Годунов этим
решением настроил против себя ту часть дворян, которые были бедными. То есть
Годунов оказался в очень сложной ситуации, когда у него не было полезных шагов. В
шахматах это называется "цугцванг". Он делает 1 ход, решает одну проблему, но она
создает другую (иногда и несколько). (В)заключени. в 1603 году Годунов отменяет свое
решение по крестьянам. Теперь уже крестьяне недовольны, потому что они не могут
перейти на работу к богатому помещику. То есть социально-экономическая ситуация в
стране (в)течени. резко ухудшалась.



УИ: «В тексте есть слова, которые напечатаны крупным шрифтом.

Давайте остановимся именно на этих словах, так как эти слова являются

ключевыми для того времени, когда основное занятие жителей было

земледелие».

• Семенной фонд — семенной фонд крестьян,
отборные семена, засыпанные в зернохранилище и
используемые для предстоящего посева.

• НЕУРОЖА́Й - низкий, плохой сбор уродившихся
хлебов, плодов.

• РАЗДАЧА ЗЕРНА



• Задание 1

Какие мероприятия провел Борис Годунов чтобы 
решить проблему неурожайных годов 1601-1603 
года.

• Задание 2

Определите и запишите лексическое значение 
слова «неурожай»  (работа по словарю)



История Русский язык
Задание 1 Укажите год (годы), к

которому(-ым) относится правление

Бориса Годунова. Приведите два

любых факта, характеризующих ход

этого события (процесса).

Год (годы):

Факты:

1

2.

Задание 1 Раскройте скобки и вставьте 
пропущенные буквы в предложениях, в 
которых выделенные слова являются 
предлогами
1.Весной 1602 года (в)вид… морозов 
уничтожен семенной фонд.
2. (В)заключени. в 1603 году Годунов 
отменяет свое решение по крестьянам.
3. То есть социально-экономическая 
ситуация в стране (в)течени.  резко 
ухудшалась.
4.  Он верил (в)силу и правильность 
реформ.



История Русский язык
Задание 2  Используя знание 
исторических фактов, объясните, 
почему «влияние неурожайных 
годов имело большое значение 
(важные последствия) в истории 
нашей страны»

Задание 2 Как Борис Годунов решал 
проблемы, связанные с сильным 
голодом 1601-1603 гг



•


