
Этапы Время Технологии Деятельность 
учителя 

Деятельность ученика Оценивание 

Вызов 5м Соотнеси понятия антисемитизм, Холокост, 

геноцид, гетто, расизм, фашизм. и 

изображение 

Как понимаете слова М.Я. Гефтера: «Никогда 

не бывает геноцида против одного народа, 

геноцид всегда против всех».   

Представляет 
символы и 
тезаурус 
Организует 
обсуждение 
цитаты 

Сгруппировать картинки-объяснит принцип и 
подобрать определение 
Ученики сами выводят тему урока и определяют 
задачи, вставляя пропущенные слова: Мы должны: 
Объяснить своими словами___________________ 
Выразить свое отношение__________________ 
Аргументировать_____________________ 
Выразить эмоции___________________ 
ЧТО Предпринять и не допустить________________ 
 

Соответствие 
Понимание 
целей и задач 
урока 

Осмысление 15м Просмотр 
фильмаTRANS.HISTORY > Фильмы > Иван 
Барбул: «Возрождается жизнь» через 
«Дневник» 

Представление 
целей и задач 
просмотра 

Ведут дневник  записей 
жертвы палачи сочувствующие безразличные 
    

 

Заполнение 
дневника 

Размышление 
Рефлексия 

20м Обсуждение - Дискуссия 
а) почему началось преследование евреев; 
б) на какие категории можно было разделить 
героев фильма (жертвы,палачи, безразличные 
и сочувствующие); приводят  конкретные 
примеры из фильма; 
в)кто виноват в том, что случилась такая 
страшная трагедия «Холокост»? Народ или 
власть? 
Г) приведите примеры из современной 
истории, когда явно видно проявление идей 
фашизма и национализма. Почему это 
происходит? Как на это нам реагировать? 
Сталкивались ли ваши родственники, 
знакомые с подобными проявлениями? Что 
вы чувствовали при этом? 
 

Оценивание 
устных ответов 
учащихся, умения 
анализировать 
материал, вести 
дискуссию, 
работать в группе, 
составлять устные 
монологические 
высказывания и 
приводить 
убедительные 
доказательства.  
 

А- Ответьте письменно: 
Я узнал, что….. 
Самым важным для меня сегодня на уроке стало… 
Сегодня я испытала чувства…. 
Мне хотелось ещё узнать подробнее о…. Зачитывают 
по желанию 
 Б (устно) - Что оказалось сложным?  
Зачем это мне нужно знать о Холокосте?  
Что я понял?  
Какие идеи появились?   
Как изменилось ваше отношение к событиям 
Холокоста? 

Анализ и 
обсуждение 
ответов 
 

Расширение 5м Сообщение или эссе (по выбору учеников) Предоставляет 
возможность 
выбора 

1. для более слабых учащихся найти информацию о 
людях, которые спасали евреев в годы войны. 
 2. эссе учащихся – по фильму или по высказыванию 
М.Я. Гефтера: «Никогда не бывает геноцида против 
одного народа, геноцид всегда против всех».   
 

Критерии 
для 
оценивания 
эссе 



Учитель истории: ГУРСКАЯ ЛЮДМИЛА, высшая дидактическая категория, 

 Теоретический лицей им.Льва Толстого Глодень, Республика Молдова 

 

Дидактический проект урока Холокост – трагедия еврейского народа (12 класс) 
 

Цель урока 
Создание условий для осознания учащимися опасности забвения событий Холокоста в связи с 

возрождением идей фашизма, антисемитизма, ксенофобии в современном мире. 
Задачи урока 

1. Изучить основные события, связанные с Холокостом.  
2. Развивать умение анализировать информацию, аргументировано  
высказывать свою точку зрения 
3. Продолжить формирование понятие ценности человеческой 
жизни, необходимости терпения и терпимости по отношению к другим 
людям 
4. Формировать личное отношение учащихся к проявлениям фашизма 
 и ксенофобии, сострадание к жертвам Холокоста.  
5. Установить связи между событиями Холокоста и событиями в 
современном мире. 

Ожидаемые результаты 
После проведения урока (занятия) учащиеся смогут: 
1. Давать характеристику событий, связанных с Холокостом. 
2. Анализировать источники. 



3. Уметь аргументировать свою точку зрения. 
4. Объяснять значения ключевых терминов. 
5. Соотносить поступок с моральной нормой 
6. Выражать готовность в жизненных ситуациях поступать в соответствии с принятыми ценностями. 
7. Сопоставлять объекты по нескольким источникам. 
8. Выделять общее и частное.  
9. Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 
10.   Анализировать собственные эмоциональные состояния и проявлять уважение к людям разных 

национальностей.  
11.  Противостоять идеям национализма, ксенофобии и расизма. 

 

Ключевые термины (тезаурус с терминами на парте у каждого): антисемитизм, Холокост, 

геноцид, гетто, расизм, фашизм.  

Антисемити́зм (нем. Antisemitismus) — одна из форм национальной нетерпимости, которая выражается во 

враждебном отношении к евреям как этнической или религиозной группе[1]. Является одной из разновидностей ксенофобии[2][3][4][5]. Термин 

обозначает враждебность по отношению к евреям и/или иудеям, а не ко всем народам семитской языковой группы 
 
 
 
 



              Холок ост                                                

 
(англ. holocaust от греч. holokaustos всесожжение, жертвоприношение с помощью огня) 
наиболее распространенный термин, обозначающий преследования и уничтожение евреев нацистами и ихпособниками после прихода к 
власти в Германии Гитлера и до окончания Второй мировой войны в Европе(1933-
45). Употребляется в русском языке наряду с терминами Шоа (от иврит. Shoah - Катастрофа) иКатастрофа. 

Геноци́д (от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) — действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, как 
Раси́зм — совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат положения о неравноценности человеческих рас и о решающем 
влиянии расовых различий на историю и культуру[ ую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся 
культурно-этническую[1] группу как таковую 

Фаши́зм (итал. fascismo, от fascio «союз, пучок, связка, объединение») — обобщённое название политических движений и идеологий и 
проповедующих форму правления диктаторского типа, характерными признаками которых называют милитаристский национализм (в широком 
понимании), антилиберализм, ксенофобию, реваншизм и шовинизм, ... 

Ге́тто (от итал. ghetto nuovo «новая литейная») — части крупных городов, отведенные для добровольного или принудительного проживания 
меньшинств, в современном мире в результате социального, правового или экономического давления. Изначально термин употреблялся только 
для районов проживания людей дискриминируемых по национальному, расовому или религиозному признакам (напр. евреи). 



  


