
Урок 2. 
«Формы государственного строя и административно-

территориального устройства стран мира». 
 

Страница 1.  На первом слайде обозначена тема урока. 
Здесь же предлагается ответить на вопросы по ключевым 
понятиям предыдущей темы, а также (по ситуации),  
разбор творческого задания повышенной сложности. На 
слайде интерактивна стрелка, по которой мы переходим 
далее.  

Страница 2. Страница 3.  Здесь продолжается 
мониторинг знаний предыдущего урока. Ребятам 
предлагается экспресс – тестирование. Один ученик 

выполняет его у доски, пользуясь «галочкой», которой заданы функции утилиты 
множественного клонирования. Он перетаскивает 
«галочку» на верные, по его мнению, ответы, а 
остальные учащиеся выполняют этот тест в тетрадях, 
записывая только номера правильных ответов. Для 
этого теста  в «хлопушке», которая расположена в 
нижней 
части 
страницы, 
задано 
время 

выполнения задания. Его можно менять по 
ситуации, в зависимости от уровня ребенка, 
его выполняющего. При нажатии на 
интерактивный значок, мы переходим на 
страницу с правильными ответами. В данном 
задании используются не только тестовые 
вопросы, но и задания с кратким ответом (по типу ЕГЭ)   

Страница 4. На этом слайде начинается изложение 
нового материала. Дается опорная схема по 
основным 
формам 
государ-
ственного 
строя, при 
этом, 
определения 
«республика» 

и «монархия» предлагаются сформулировать 
самостоятельно, а затем, при нажатии на синие 
квадраты можно узнать правильный ответ и 



сравнить его. Таким образом, мобилизуется познавательная активность учащихся на 
уроке. Ниже, оранжевым цветом приведена дополнительная информация 

Страница 5. Страница 6.  На 5 слайде 
наглядно показаны современные 
конституционные монархии, а также,  сразу 
предлагается закрепить информацию по 
абсолютным монархиям, используя при этом 
учебник. Звездочке задана функция утилиты 
множественного клонирования, таким образом, 
при «перетаскивании» она клонируется. 
Справа внизу предлагается вопрос, 
выявляющий метапредметные связи 

(информация о странах Содружества 
отсутствует в учебнике, но ребята изучали 
эту тему на уроках английского языка), 
таким образом, они могут попробовать 
ответить на него. Традиционный 
интерактивный «экранчик» переносит нас 
на страницу 6 с верными ответами и 
дополнительной информацией по 
странам Содружества. На интерактивном 
глобусе надпись «Нажми – будет 
интересно». При этом мы переходим на 
следующую страницу.  

Страница 7.  На этом слайде представлена 
информация о богатейших монархах мира, по 
версии журнала «Форбс». Причем сначала 
показаны только их фотографии. Ребятам 
предлагается небольшой отдых, и они могут 
попробовать угадать, кто изображен на той или 
иной фотографии. Все фото интерактивны. При 
нажатии 
на них, 
картинка 

поворачивается и появляется ответ. Ребята 
радуются правильным ответам, и при этом, не 
верные ответы их не расстраивают, ведь они 
не должны знать в лицо всех монархов мира. 
Ниже вопрос, раскрывающий аналитические 
способности: учащихся. «Укажите глав 
абсолютных монархий?», «Где главы 
нефтедобывающих стран?»  



Страница 8.  Аналогична странице 4, только здесь представлена опорная схема по 
основным формам административно-территориального устройства. Здесь так же 
предлагается сформулировать  определения самостоятельно, ведь на уроке 

обществознания они уже изучили эту тему (межпредметные связи). Правильный ответ 
появляется при нажатии на синие квадраты.  

Страница 9. На этом слайде 
сразу предлагается закрепить 
информацию по федеративным 
государствам, используя при 
этом учебник. Технологии 
аналогичны  странице 5, с той 
разницей, что нет слайда с 
правильными ответами. Ребята 

сами анализируют ответ товарища, соглашаясь или не соглашаясь с ним. Включаются 
элементы технологии развития критического мышления.  

Страница 10. На 
этом слайде 
обязательная 
рефлексия 
урока. Ребята 
отмечают что, по 
их мнению, 
произошло на 
уроке, чем он им 
запомнился.  

Страница 11.  Домашнее задание предполагает не 
только традиционный параграф из учебника, но и 
творческое задание повышенной сложности для 
отдельных групп учащихся и работу с контурной 
картой.  


