
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА № __ 

 

Группа № 41С  Дата проведения урока «___»  _________ 20__ г. 

 

ТЕМА: Дворцовые перевороты 1725-1762 гг. 

 

ЦЕЛЬ: Углубление знаний обучающихся по теме посредством систематизации исторических знаний. 

 

ЗАДАЧИ: 

Образовательная: рассмотреть понятие, причины, основные события эпохи Дворцовых переворотов. 

Воспитательная: продолжить воспитание патриотизма через изучение отечественной истории. 

Развивающая: продолжить развитие навыков анализа исторического источника, групповой работы, составления учебного 

кластера, коммуникативных навыков. 

 

ТИП УРОКА: комбинированный 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИДЕЯ: элементы концентрического обучения в системно-деятельностном подходе 

     

Оборудование: компьютер, презентация, раздаточный материал 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец XVII-XIX в.в. 

 

 

Разработчик: Подлесных Денис Викторович, преподаватель КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса»



 

ХОД УРОКА 

Этапы деятельности 
Время 

(мин) 
Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Примечания 

Организационный 

момент 
1 Приветствует обучающихся. Проверяет готовность к 

уроку. Отмечает  отсутствующих.  

Приветствуют преподавателя.  Настрой обучающихся на 

учебную деятельность.  
Актуализация 3 Вводное слово преподавателя о смерти Петра I..  Слушают и осмысливают  

Постановка темы и 

цели урока 
2 Постановка познавательной задачи.  

 

 
Преподаватель подводит обучающихся  к постановке 

темы и цели урока 

Решение познавательной задачи 

через анализ исторического 

источника (Приложение № 1) 

Формулируют тему и цели 

урока 

Совместное целеполагание и 

планирование 

Планирование 

 

1 1. Понятие и причины Дворцовых переворотов 
2. Основные события эпохи Дворцовых 

переворотов 

Осмысливают предстоящую 

учебную деятельность  
 

Реализация плана 23    
1. Понятие и причины 

Дворцовых переворотов 

 

 Преподаватель дает понятие Дворцовых переворотов 
Задания: 
1. Познавательное задание: прочитать текст и 

выделить причины Дворцовых переворотов. 
2. Вставить  в схему пропущенные элементы (в схему 

генеалогического древа вставить пропущенные имена 

правителей) 

Выполняют задания Отработка навыка анализа 

адаптированного  исторического 

источника 

2. Основные события 

эпохи Дворцовых 

переворотов 

 Преподаватель организует работу в малых группах: 

составление кластера «Правители эпохи Дворцовых 

переворотов», используя учебный текст и портреты 

правителей: Екатерины 1 (гр. 1), Анны Иоанновны 

(гр. 2), Елизаветы Петровны (гр.3). 

Читают текст, составляют 

кластер. 
Презентуют результаты работы 

с комментариями. 

Прием опережающего 

домашнего задания (знакомство 

с портретами правителей)  
метод дифференцированного 

обучения (наиболее 

мотивированным обуч-ся дается 

наиболее сложный материал) 
Закрепление 

материала 
8 Организует работу с тестами (критерии выполнения 

задания: за каждый правильный ответ 1 балл). 

Организует взаимопроверку.  

Выполняют тест, осуществляют 

взаимопроверку, выставляют 

оценку. 

Первичный контроль знаний 

Подведение итогов 

урока  
3 Выставляет оценки с комментариями Осмысливают   

Рефлексия  3 Проводит  учебную рефлексию посредством оценки 

результативности урока. Переходит к мотивационно-

эмоцианольной рефлексии, предлагает поднять 

карточки-смайлы и оценить свою работу на уроке. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя.  
Поднимают карточки. 

 

Домашнее задание 1 Написать историческое сочинение «Характеристика 

исторической личности эпохи Дворцовых 

переворотов».  
Преподаватель объясняет критерии успешного 

выполнения. 

Записывают задание, задают 

вопросы. 
 



 


