
Приложение 1 
Город Белово 

Город Белово расположился в Кузнецкой котловине, на сибирской реке 
Бачат. 
История данной точки на карте началась в 1726 году, именно здесь беглый 
горнозаводской рабочий по имени Федор Белов основал заимку под 
названием Белово на самом берегу реки Смородиновой (так тогда здесь 
называли реку Бачат). Это событие стало началом истории городка Белово. А 
сам Белов вместе с женой и двумя своими сыновьями стали первыми 
жителями на территории современного города. А в 1782 году в документах 
деревня Белово уже значилась в составе деревень Колыванской области. 

Примечательно, что берега реки Бачат изначально заселяли телеутские 
улусы. Их предками были тюрко-язычные народности. Многие телеуты в 
процессе взаимодействия с русскими переселенцами становились 
обрусевшими. История возникновения Белова начинается с 18 столетия, но 
долгое время городок оставался обычной деревенькой. Судьбоносным 
событием в возникновении города стали железная дорога, шахты и цинковый 
завод. В 1921 году данное поселение стало узловой железнодорожной 
станцией. Через пять лет заработало депо (1926 год). В 1931 году начал свою 
деятельность и местный цинковый завод. Сразу же поселок Белово 
становится центром всего беловского района. Через 2 года пущена в 
эксплуатацию и первая шахта. В 1938 году дан статус города. 
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Интегрированный урок 
История города Белово в задачах на проценты 

Цель: совершенствование навыков решения задач на проценты, используя 
исторический материал своего региона. 
Задачи: 

1. Образовательная: 
- способствовать формированию умений решать задачи с помощью 
«процентов»; 

2. Развивающая: 
- развивать умение логически мыслить, анализировать полученную 
информацию и делать выводы; 

3. Воспитательная:  
повышение уровня учебной мотивации, интереса к изучению предмета, 
формирование познавательной активности учащихся на уроке. 

Планируемые результаты: 
Предметные: формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых понятиях темы, владениями терминологией по 
изучаемой теме. 
Метапредметные: способствовать развитию интеллектуальных качеств, 
умения анализировать, делать выводы, аргументировать свою точку зрения, 
совершенствовать навыки работы с дополнительной информацией. 
Личностные: оценивать собственную учебную деятельность, свои 
достижения, причины неудач, способствовать росту интереса учащихся к 
предмету. 
Целевая группа: учащиеся 6 класса  

Ход урока 
Организационный  

Учитель истории и учитель математики приветствуют ребят (слайд 1) 
1. Методический прием «Разминка пальчиков» 
Цель: установление контакта и настрой на совместную работу. 
«Разминка пальчиков» — соприкасаемся пальчиком с соседом по парте и 
говорим: желаю (большой), успеха (указательный), большого (средний), 
во всем (безымянный) и везде (мизинец). Здравствуй (вся ладонь). 
Желаю успеха большого во всём и везде. ЗДРАВСТВУЙ!!! 

Учитель истории:  
 ребята, давайте вспомним материал, изученный ранее, разгадав 

кроссворд в выделенном столбце, вы получите слово, которое поможет 
сформулировать тему сегодняшнего урока. (слайд 2)  

 Какое слово получилось? (Белово) ( слайд 3) 
 Давайте сформулируем тему урока. (История города Белово в задачах 

на проценты.) (слайд 4) 
 Как вы думаете, почему в курсе истории России мы решили уделить 

внимание истории города Белово? 



 Среди учащихся 6-х классов ребята провели исследование. Ребятам 
задавали вопросы о городе Белово. С результатами исследования 
познакомит Равко А. (слайд 5) 

Слово Равко А. 
Учитель истории: 

 Какое возникает противоречие? 
 Давайте сформулируем проблему сегодняшнего урока. 

Проблема: как в ходе решения задач познакомиться с историей города 
Белово? (слайд 6) 
Работа с текстом (приложение 1), пометки на полях и заполнение таблицы. 
(слайд 7)  
Учитель математики: решение задач (слайд 8 - 9) 
Физминутка. (слайд 10) 
Учитель истории: 

 Продолжаем изучение истории. Какой вопрос в ходе физминутки 
прозвучал? Ионова М. провела исследование о нашей школе, давайте 
познакомимся с результатами. 

Ионова Рита…. 
Учитель истории: 

Уже более 70 лет мы живем вместе, строим свою семью, свой дом под 
название школа. А в основе каждого дома лежит фундамент. Фундаментом 
нашей школьной семьи являются люди, которые много лет связали свою 
жизнь с этим учебным заведением. 

Позади более 70 лет, но память снова и снова возвращает нас в тревожные 
30-е, военные 40–е трогательные 50-е, волнующие 60-е, романтические 70-е, 
социалистические 80-е, перестроечные 90-е. И вот уже XXI век. Давайте все 
вместе пройдемся по ступенькам развития нашей школы и приподнимем 
завесу над тайной появления нашей большой семьи. 

Школа №8 начала работу с 1939 года как начальная в здании 
двухквартирного жилого дома (на территории современного рынка по ул. 
Советской). Две классные комнаты, учительская, коридор – так была 
распределена полезная площадь этого дома. (слайд 11) 

(слайд 12) К 1948 году занятия проходили уже в 4-х классных комнатах. В 
1949 г. начальная школа реорганизована в семилетнюю. Первым её 
директором была Кривенцова Антонина Игнатьевна. К 1960 году были 
построены мастерская, библиотека, новая учительская, спортзал, котельная 
(до этого было печное отопление), проведены водопровод и паровое 
отопление. 

(слайд 13) К 60-м годам школа становится восьмилетней. В 1962 году 
беловчане получили хороший подарок – новое типовое школьное здание в 
центре города на 920 ученических мест двухместного занятия, а школа №8 
получила новую прописку: ул. Советская,31.Ей присвоен статус – средняя 
политехническая школа с производственным обучением. По решению 
горисполкома базой производственного обучения закреплен за школой завод 
«Кузбассрадио». Первым директором средней школы №8 был назначен 



учитель истории Чиркин Владимир Иванович. Он возглавлял 
строительство школы, формировал педагогический коллектив. (слайд 14) 

В 1963 году пост директора занимает Красножен Михаил Васильевич, 
учитель физики. За 17 лет его руководства (1963-1980) педагогический 
коллектив славился многими замечательными делами. Школа стала ведущей 
в городе. Многие новшества зарождались здесь в 1965-1966гг. (слайд 15) 
Совместно с шефами завода «Кузбассрадио» было оборудовано 18 
кабинетов. 
После ухода на заслуженный отдых эстафету директорства приняла Денисюк 
Анна Семеновна, она успешно руководила школой до 2005г. (слайд 16) 

С 1963 по 1988 гг. школа №8 – опорная в системе гороно. Педколлектив 
работал над проблемами «Самовоспитание как средство формирования 
всесторонне развитой личности», «Научная организация труда учителя и 
ученика» и др. Перспективность планирования, системность контроля за 
учебно-воспитательным процессом давали хорошие результаты: хорошие 
знания учащихся, воспитанность выпускников. С 2005 года пост директора 
занимает  

Егоров Виктор Петрович.(слайд 17) 
Учитель математики: экспресс опрос 
Учитель истории: давайте вернемся к проблеме урока, достигли ли 
результата? (слайд 18) 
У Вас на рабочих столах раздаточный материал, подпишите листы 
самооценки и заполните таблицу. (слайд 19) 
Урок закончен, до свидания. (слайд 20) 
 



Желаю успеха
большого во 
всём 

и везде.
Здравствуйте!



1. Вид повинности крестьян, в ходе которой 
он работал на поле феодала.

2. Народное собрание в средневековой Руси.
3. Объезд князем и дружиной подвластных 

земель для сбора дани.
4. Размер дани.
5. Многобожие.
6. Места сбора дани.
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История города Белово в 
задачах на проценты

Кривошта Т.В.

Никифорова Е.В.



Родины себе не выбираем,
Имени себе мы не даем.
Землю, где родились и живем, 
С детства называем отчим домом
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Территория города и поселков 
расположена в геолого-экономической 
зоне двух основных угольных 
месторождений: Беловского и 
Бачатского. Запасы каменного угля 
достигают в общей сложности 10 
млрд. тонн .Добыча угля за 2014 год 
составила 13, 6 млн. тонн. Сколько 
процентов угля добыто от имеющихся 
территорий?



На сколько лет хватит еще угля?
100 : 0,136 =735 лет.





Позади более 70 лет, но 
память снова и снова 
возвращает нас в 
тревожные 30-е, военные 
40–е трогательные 50-е, 
волнующие 60-е, 
романтические 70-е, 
социалистические 80-е, 
перестроечные 90-е. И вот 
уже XXI век. Давайте все 
вместе пройдемся по 
ступенькам развития нашей 
школы и приподнимем 
завесу над тайной 
появления нашей большой 
семьи. 



 Школа №8 начала работу с 1939 
года как начальная в здании 
двухквартирного жилого дома 
(на территории современного 
рынка по ул. Советской). Две 
классные комнаты, 
учительская, коридор – так 
была распределена полезная 
площадь этого дома. 

 К 1948 году занятия проходили 
уже в 4-х классных комнатах. 
В 1949 г. начальная школа 
реорганизована в семилетнюю. 
Первым её директором была 
Кривенцова Антонина 
Игнатьевна. К 1960 году были 
построены мастерская, 
библиотека, новая 
учительская, спортзал, 
котельная(до этого было 
печное отопление),проведены 
водопровод и паровое 
отопление. 



 В 1962 году беловчане 
получили хороший 
подарок – новое 
типовое школьное 
здание в центре 
города на 920 
ученических мест 
двухместного занятия, 
а школа №8 получила 
новую прописку: ул. 
Советская,31.Ей 
присвоен статус –
средняя 
политехническая школа 
с производственным 
обучением. По решению 
горисполкома базой 
производственного 
обучения закреплен за 
школой завод 
«Кузбассрадио». 



Первым директором 
средней школы №8 
был назначен 
учитель истории 
Чиркин Владимир 
Иванович. Он 
возглавлял 
строительство 
школы, формировал 
педагогический 
коллектив. 



В 1963 году пост 
директора занимает 
Красножен Михаил 
Васильевич, учитель 
физики. За 17 лет его 
руководства (1963-1980) 
педагогический 
коллектив славился 
многими замечательными 
делами. Школа стала 
ведущей в городе. 
Многие новшества 
зарождались здесь в 
1965-1966гг.Так как 
классная форма обучения 
себя уже не 
оправдывала, усилия 
коллектива направлялись 
на создание кабинетов. 
Инициатором этого стал 
сам директор. 



Эстафету директорства 
приняла 
тридцатипятилетняя 
Денисюк Анна Семеновна, 
успешно руководящая 
школой до 2005г. 

С 1963 по 1988 гг. 
школа №8 – опорная в 
системе гороно. 
Педколлектив работал над 
проблемами 
«Самовоспитание как 
средство формирования 
всесторонне развитой 
личности», «Научная 
организация труда учителя 
и ученика» и др. 



Егоров В.П. Измоденова О. Л. Тимошенко С.Г. Меньщикова С.В.
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hhttp://www.google.ru - карта Кемеровской области  

http://www.depcult.ru – информация  о Семи  Чудесах Кузбасса

ttp://www.google.ru- картинка  для физкультминутки
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Тип урока: интегрированный урок истории и математики. 

Цель урока: 

     Систематизация и закрепление знаний учащихся по теме: «История города 
Белово в задачах на проценты» 

Задачи урока: 

- образовательные: 

а) познакомить учащихся с историей города Белово в ходе работы с 
историческими источниками, статистическими материалами, задачами на 
проценты; 

б) актуализировать знания, полученные ранее по разделу «Русь в древности»; 

в) систематизировать знания по темам «Основные задачи на 
проценты»,«Десятичные дроби»; 

- развивающие: 

а) учить детей давать полный, развернутый ответ; 

б) развивать навыки исследовательской деятельности;  

- воспитательные: 

а) осознание истории и математики как науки; 

б) воспитание чувства патриотизма к малой Родине. 

 

Результаты урока: 

- предметные 

а) знать как найти  процент от числа 

б) знать как найти число по проценту 

в) научиться работать со статистическими материалами, анализировать 
исторические источники 

- метапредметные 



а) уметь учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

б) уметь осуществлять поиск и выделять необходимую информацию 

в) уметь ставить перед собой цели и проводить рефлексию своей деятельности 
на уроке 

- личностные 

а) уметь проявлять уважение к другим людям как неотъемлемое условие 
развития самоуважения человека. 

б) уметь работать в паре. 

Формы организации работы на уроке: индивидуальная, парная, фронтальная. 

Технологии, методы и приемы 

Технологии Методы  
Технология критического мышления, 
технология проблемно-диалогового 

обучения, информационные компьютерные 
технологии, стратегия смыслового чтения 

Проблемно-поисковый метод, практический 
метод, наглядный метод, метод 

ученического целеполагания, метод 
рефлексии 

Ожидаемый результат (на уровне учащихся) 

Знать/понимать 

 

 

Уметь 

Использовать приобретенные 
знания и умения в 

практической деятельности в 
повседневной жизни для 

Историю возникновения 
города Белово 

решать практические задачи 
на проценты 

формирования ключевых 
компетенций современного 
общества 

основные периоды 
становления города Белово 

формулировать собственную 
позицию 

осознания себя патриотом 
России 

Историю школы №8 
активно участвовать в разных 
формах работы 

выработки собственной 
жизненной позиции 

Основные задачи на 
проценты 

оценивать качество своих 
знаний 

развития ценностных 
ориентаций личности 

Учебное оборудование 

1) Карточки рефлексии (на каждого учащегося на красной бумаге) (см. 
Приложение 3, стр. 15) 

2) Презентация «История города Белово в задачах на проценты» (прилагается к 
ЦОР) 



3) Проектор 

План урока 

1. Организационный момент. 

2. Этап вызова (актуализация знаний учащихся) 

3. Этап итогового осмысления и закрепления ранее изученного материала 

4. Рефлексия 

Ход урока: 

1. Организационный момент (3 минуты).  

Слайд 1 (см. Презентацию приветствие) 

Учитель математики:  

Предполагаемый ответ учащихся: получилось слово «процент» 

Учитель истории: слайд 2 разгадайте кроссворд и в выделенном столбце получите 
слово, которое поможет сформулировать тему урока.  

Предполагаемые ответы учащихся:  

2. Этап вызова (5 минут) 

Слайд 2 (см. Презентацию) 

Учитель истории: Как вы думаете, почему в курсе истории России мы решили 
уделить внимание истории города Белово? 

Предполагаемый ответ учащихся:  

Среди учащихся 6-х классов ребята провели исследование. Ребятам 
задавали вопросы о городе Белово.  

Учитель истории: 

 Какое возникает противоречие? 
 Давайте сформулируем проблему сегодняшнего урока. 

Цель: как в ходе решения задач познакомиться с историей города Белово? 

Учитель истории: Работа с текстом, пометки на полях и заполнение таблицы. 



Город Белово 

Город Белово расположился в Кузнецкой котловине, на сибирской реке Бачат. 

История данной точки на карте началась в 1726 году, именно здесь беглый 
горнозаводской рабочий по имени Федор Белов основал заимку под названием 
Белово на самом берегу реки Смородиновой (так тогда здесь называли реку Бачат). 
Это событие стало началом истории городка Белово. А сам Белов вместе с женой и 
двумя своими сыновьями стали первыми жителями на территории современного 
города. А в 1782 году в документах деревня Белово уже значилась в составе деревень 
Колыванской области. 

Примечательно, что берега реки Бачат изначально заселяли телеутские улусы. Их 
предками были тюрко-язычные народности. Многие телеуты в процессе 
взаимодействия с русскими переселенцами становились обрусевшими. История 
возникновения Белова начинается с 18 столетия, но долгое время городок оставался 
обычной деревенькой. Судьбоносным событием в возникновении города стали 
железная дорога, шахты и цинковый завод. В 1921 году данное поселение стало 
узловой железнодорожной станцией. Через пять лет заработало депо (1926 год). В 
1931 году начал свою деятельность и местный цинковый завод. Сразу же поселок 
Белово становится центром всего беловского района. Через 2 года пущена в 
эксплуатацию и первая шахта. В 1938 году дан статус города. 

Уже знал 

V 

Узнал новое 

+ 

Думал иначе 

- 

Есть вопросы 

? 
    

 

Учащиеся при работе с текстом заполняют таблицу. 

Учитель математики:  

Физминутка слайд 10 

Учитель истории: история школы – часть истории города Белово 

Учитель об истории о школы №8 (сл.11 – 17) 

Учитель математики: экспресс-опрос 

3. Этап итогового осмысления и закрепления ранее изученного материала (25 
минут) 

Слайд 18 (см. Презентацию) 

4. Рефлексия (7 минут) 



Учитель математики: таблица 

Узнал  Где могу применить 
полученные знания 

Моя отметка за урок 
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