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Тип урока: комбинированный. Урок изучения нового материала и закрепления знаний 
с использованием элементов технологии развития критического мышления и 
дифференцированного обучения. 

Цель урока: выработка умений по применению знаний, полученных на предыдущих  
уроках, а также изучение и первичное закрепление новых знаний.  

Задачи урока:  

Образовательные: 
 Сформировать у обучающихся представления о современной политической карте 

мира, как исторической категории. 
 Изучить классификацию и типологию стран мира, их государственного строя и 

административно-территориального устройства 
 Систематизировать изученный материал. 
 Проконтролировать степень усвоения изученного материала. 
 Научить выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку и самостоятельно 

создавать алгоритмы познавательной деятельности. 
Воспитательные: 

 Сформировать  навыки  внимания и аккуратности. 
 Привить  культуру устного общения. 
 Воспитать умение  работать в “команде”, ответственно относиться к выполнению 

своего участка работы, оценивать  результаты своего труда и труда своих 
товарищей. 

Развивающие: 
 Развитие речи. 
 Развитие умения сравнивать, анализировать  и обобщать изучаемый материал. 
 Развитие способностей выделять важнейшие доминирующе задачи урока и их 

конкретизация. 
Материалы и приспособления, оборудование и наглядные пособия: интерактивная 

доска, проектор, компьютер, политическая карта мира. При создании урока была использована 
программа Notebook 10, средства интерактивной доски SMART Board, а также интерактивные 
средства Lessons Activity Toolkit.  

Данный  урок ориентирован на учителей, работающих в 10х классах по учебнику О. А. 
Бахчиевой  «Экономическая и социальная география мира» (М.: «Вентана-Граф»). В работе 
использована одноименная авторская программа (всего - 68 часов, 10 класс - 1 час в неделю, 
11 класс – 1 час в неделю). Урок может быть использован при изучении этой темы и с 
использованием других учебников. При проведении урока в классе присутствовало 25 человек, 
у всех учащихся прослеживается высокая мотивация к обучению и ярко выраженная 
потребность в саморазвитии. На уроке наблюдалась высокая работоспособность за счет 
смены видов деятельности и сочетанию форм индивидуальной и групповой работы. На уроке 
было привлечено к работе у доски 11 учащихся (45%). Анализ рефлексии показал высокую 
степень интереса учащихся  к данной теме.  Что  касается поставленных задач, то в силу 
объективных причин они не могут быть реализованы в рамках лишь одного урока.  Для этого 
урока мною разработано продолжение «Формы государственного строя и административно-
территориального устройства стран мира»  



 Положительными моментами урока  является широкое использование 
следующих возможностей интерактивной доски: 

• Работа с «конспектом» занятия, как на традиционной доске. 
• Запуск на компьютере различных приложений (программ) и полное управление ими с 

поверхности доски. 
• Работа с графическими и видеоматериалами (включая имеющиеся в памяти доски). 
• Нанесение комментариев поверх отображаемых на доске материалов (при этом все 

сделанные записи сохраняются в памяти компьютера, и существует возможность 
возвращаться к интересующему месту в конспекте необходимое количество раз). 

• Изменение и дополнение подготовленных материалов в процессе проведения занятия. 
• Использование визуального ресурса урока с минимальными затратами времени. 
• Представление информации с помощью различных мультимедийных ресурсов. 
• Классификация и систематизация учебного материала, изучение его на повышенном 

уровне. 
• Предварительная подготовка необходимых для занятия материалов; 
• Запись хода урока в видеофайл при наличии соответствующей программы. 

 
Несомненными «плюсами» разработки конкретного урока являются: 

• Четкая логическая простроенность урока. 
• Вовлечение в работу всех учащихся, т.к. практически любая информация, данная 

учителем, сразу предлагается к анализу. 
• Большое количество используемых фотографий, создающих элемент присутствия. 
• Достаточное количество справочной информации, что позволяет сэкономить время на 

ее поиск в учебнике и приложениях.  
• Возможность проводить опрос различными способами. 
• Широкое использование различных интерактивных средств в оформлении «страниц», 

что также позволяет поддерживать интерес учащихся. 
• Оперативный контроль ЗУН и наличие обратной связи. 
• Наглядное иллюстрирование при объяснении абстрактных идей и теорий. 
• Высокая плотность, динамичность и мобильность урока. 
• Выбор рациональной структуры и темпа проведения урока, обеспечивающих успешное 

решение поставленных задач и экономное использование времени урока. 

Урок предполагает использовать дифференциацию обучения – учет индивидуально-
типологических особенностей личности  в форме группирования учащихся и  различного 
построения процесса обучения в выделенных группах, либо, незначительно изменяя 
отдельные элементы урока, его можно представить в классах различного уровня 
обученности. 

Урок выполнен в единой цветовой гамме и в одном стиле, с использованием различных 
интерактивных и обычных  знаков и символов, которые позволяют обозначать тот или  
иной вид деятельности (опрос, тестирование, изложение нового материала, закрепление 
изученного) и концентрировать внимание учащихся. 
 Для закрепления пройденного материала в конце урока предлагаются разнообразные 
упражнения с возможностью анализа ответов и самостоятельной работы над улучшением 
результатов. 
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