КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «КЛАСС»
5 класс, решение социальных проблем
Точность – вежливость королей
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
ТОЧНОСТЬ – ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ
Вы знакомы с выражением «Точность – вежливость королей»? Обычно оно употребляется в значении: быть точным, пунктуальным,
не опаздывать – поступать по-королевски.
С точки зрения короля – это точно вежливость и любезность по отношению к подданным, а не обязанность в соблюдении распорядка
дня или соблюдения времени назначенных встреч приема.
Если вы заглянете в словарь крылатых выражений, например, https://dic.academic.ru/, то узнаете, что полная версия фразы имеет другое
значение: Точность – вежливость королей, но обязанность для их подданных.
А как вы думаете, для ученика точность и пунктуальность – это обязанность или вежливость?
В последующих заданиях вам нужно будет рассуждать о том, что означает «быть вовремя», для чего нужно приходить к указанному
времени.
Важно при выполнении заданий использовать ваш опыт, внимание и воображение!
Удачи вам!
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Точность – вежливость королей
Задание 1 / 4

Учительница предложила провести классный час по теме
«Точность – вежливость королей».
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите
Пятиклассников сначала повеселила эта тема, так как они
свой ответ на вопрос.
вообразили себя коронованными особами, а потом они начали
обсуждать, что такое пунктуальность и точность, нужно ли приходить
Запишите три идеи о том, чем плохи опоздания.
вовремя, почему есть уважительные причины у опозданий, как быть,
если опаздываешь.
Запишите свой ответ.
Учительница попросила их написать три суждения, почему
опоздание на урок – это нехорошо.
Первая идея:

Вторая идея:

Третья идея:
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Точность – вежливость королей
Задание 2 / 4

Учительница разделила класс на группы и предложила
разработать советы для учащихся, которые часто опаздывают.
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите
Она предложила сделать газету с этими советами и вывесить её
свой ответ на вопрос.
для всех на первом этаже школы.
Для выработки советов был принят такой порядок действий.
Запишите три разных совета, помогающие всегда приходить
Устроить мозговой штурм, в ходе которого каждый выскажет три
вовремя.
совета. Потом все эти советы обсуждаются в группах. Группа
Ваши советы или рекомендации должны быть конкретными и формулирует и представляет классу от трёх до пяти советов.
реалистичными, чтобы пятиклассники могли их выполнить.
Советы можно начинать так:
Запишите свой ответ.
•
Чтобы быть вовремя в школе или на встрече, нужно…
•
Опоздания мешают (кому? в чем?), поэтому необходимо
Первый совет:
(и ваше предложение).
•
Когда ты опаздываешь, то… (что чувствует
опаздывающий, или что ему нужно сделать).
Второй совет:

Третий совет:
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Точность – вежливость королей
Задание 3 / 4
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа.
Пятиклассники решили обсудить варианты советов и выбрать один, самый оригинальный и реалистичный, который они готовы и сами
реализовать. Помогите им выбрать самый креативный совет – такой, который придёт в голову немногим,
Отметьте один вариант ответа.

 1. Чтобы быть вовремя в школе или на встрече, нужно вовремя выйти. Попроси родителей или одноклассников позвонить тебе
за 10 минут до выхода и напомнить, что пора выходить.

 2. Чтобы быть вовремя в школе или на встрече, нужно понимать, что когда ты опаздываешь, то это тебя не красит, а значит надо

написать себе записку «выйти из дома в 15:00», поставить себе напоминание в телефоне за пять минут до выхода и можно ещё
завести будильник на 14:50, чтобы успеть надеть обувь и верхнюю одежду.

 3. Чтобы вовремя прийти,

Нужно раньше встать,
Застелить свою постель
И портфель собрать.

 4. Коль опаздываешь ты,

Не переживай,
В жизни всякое бывает,
Правила лишь выполняй.

Коль опаздываешь ты,
То предупреди,
Позвони или напиши,
Иль в коридоре жди.

Не входи ты на урок,
Если уже был звонок.

 5. Вредный совет

Если ты опаздываешь всё время из-за родителей,
которые подвозят тебя в школу,
так и скажи, что ни в чем не виноват,
брата возят в детский сад,
потом везут меня… такая у меня семья.
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 6. Чаще всего причины опоздания из-за того, что не хочется куда-то идти. Или какая-то не очень приятная встреча,
или, наоборот, очень важная. Тогда из-за волнения что-то отвлекает, как будто тормозит.
Надо настроиться: Пожелай себе удачи!
Всё получится, поверь.
Выйди из дому заранее,
Придёшь вовремя теперь.
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Точность – вежливость королей
Задание 4 / 4
Запишите свой ответ на вопрос.
Идея создания газеты понравилась всем. Но хочется, чтобы газета была более креативной.
Доработайте эту идею. Что ещё, кроме советов, можно в ней разместить? Что интересного написать? Как оформить?
Запишите свои предложения в поле ниже.
Запишите свой ответ.
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