
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ  

Группа № 49 С  Дата проведения урока «28» октября 2016 г. 

Учебная дисциплина: «История» 

Тема урока: Крупнейшие страны мира. Германия  
Тип урока: изучение нового материала 

Цели урока: 

- образовательная: 

создать условия для: 

-приобретения знаний о  Германии  с 1945 по 1991 гг; 

-систематизирования учебного  материала по  истории государства; 

-обобщения полученных знаний, умений и навыков; 

- развивающая: 

создать условия для: 

-развития  мыслительных способностей, познавательного интереса к учебной дисциплине, специальности (ОК.1); 

-развития умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК.2); 

-развития наблюдательности, умения выделить основные моменты в развитии государства;  

 - воспитательная: 

создать условия для: 

-развития чувства личной ответственности, толерантности; 

-понимания значимости изучения зарубежной истории. 

Методическая цель: реализация  системно-деятельностного подхода через использование приемов практико-ориентированных технологий. 

Оборудование и дидактическое обеспечение: персональный компьютер, мультимедийный комплекс, презентация 

Формируемые компетенции:  

ОК.1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

Продолжительность урока: 45 мин. 

Разработчик: Шматов Василий Геннадьевич, преподаватель общественных дисциплин КГБПОУ «АКПТиБ» 
 

 

 

 

 
 



Этапы деятельности Время 

(мин.) 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Методический комментарий 

1. Организационный 

момент 

1  Приветствует обучающихся. 

Создает эмоциональный положительный настрой на 

учебную деятельность и на творческую обстановку 

Приветствуют преподавателя, 

настраиваются на работу 

Принцип психологической 

комфортности: создание 

доброжелательной атмосферы, 

мотивация на учебу,  

УУД: мотивация к учебной деятельности, 

к саморазвитию 

2. Изучение  нового 

материала 

30    

2.1. Предъявление темы 

занятия 

2 

 

Преподаватель  из ранее изученного материала, предлагает 

сформулировать студентам тему на основе 

дипломатической ситуации на 1945 год. 

Задает вопросы. Формулирует тему урока совместно с 

обучающимися. 

Рассматривают карту Европы 

Отвечают на вопросы. 

Определяют тему урока с помощью 

преподавателя 

Принцип деятельности: получение знаний 

не в готовом виде. 

2.2 .Постановка 

образовательной цели 

2 

 

Задает наводящие вопросы. 

Формулирует цели урока совместно с обучающимися. 

Отвечают на вопросы. 

Определяют цели урока 

Принцип деятельности и целостности. 

УУД: познавательные и регулятивные 

(самостоятельное определение и 

формулировка цели). 

2.3. Планирование  2 Предлагает составить план работы на уроке: 

Социально-экономическое  и политическое развитие страны  

в периоды  

 Победа над Германией 1945. Решение вопроса о 

будущем государства 

 Образование ГДР, ФРГ 

 Падение Берлинской стены. 

Составляют план изучения нового 

материала; восстанавливают логическую 

последовательность пунктов плана  

достижения поставленной цели. 

Записывают в тетради тему урока и 

основные моменты плана урока 

 

УУД: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные (прогнозирование 

предстоящей деятельности, 

взаимодействие для решения 

познавательной задачи) 

ОК 2 

2.4. Реализация плана 27    

2.4.1. Актуализация 

опорных знаний 

2 Задает вопросы: 

- Что мы понимаем под термином распад государства? 

- Почему Германия не смогла выиграть Вторую мировую 

войну? 

- Какие государства были втянуты во Вторую мировую 

войну? 

Отвечают на заданные вопросы  

2.4.2. Изучение нового 

материала 

22 Организует изучение нового материала: 

Организует самостоятельную работу студентов по 

подготовке и систематизации ответов по заранее 

подготовленным темам.   

Развитие страны  в периоды:  

 Победа над Германией 1945. Решение вопроса о 

будущем государства 

 Образование ГДР, ФРГ 

 Падение Берлинской стены. 

Слушают сообщения обучающихся  

В тетради составляют опорный конспект 

по истории Германии, опираясь на 

выступление докладчика  

Анализируют выступления.  

 

 

 

 

Принцип деятельности и целостности. 

 УУД познавательные: 

- осуществление анализа и синтеза; 

- распознавание объектов; 

УУД личностные: 

- формирование интереса к изучению 

нового материала; 

- повышение уровня мотивации учебной 

деятельности; 

3. Закрепление 

изученного материала 

  

3 Организует закрепление изученного материала. 

Предлагает заполнить хронологическую таблицу об 

основных моментах развития в государстве.  

Заполняют таблицу  



4. Подведение итогов 

урока 

7 Критерии: 

 В таблице должны быть верно даны ответы на вопросы. 

Должна быть дана характеристика события.  

В других заданиях необходимо верно указать дату события. 

 

Комментирует работу студентов. Озвучивает оценки. 

 

Сдают таблицу на проверку. УУД коммуникативные: учебное 

сотрудничество, аргументирование своей 

позиции, координирование еѐ с позициями 

партнеров  при выработке общего 

решения, оказание взаимопомощи. 

УУД регулятивные: осуществление 

итогового контроля, определение качества 

и уровня усвоения   

5. Рефлексия 3 Организует обучающихся к самоанализу их деятельности на 

уроке: 

Какой материал Вам показался наиболее интересным? 

Что в данной теме вы хотели бы узнать дополнительно? 

С каким государством можно было бы сравнить развитие 

Германии во второй половине ХХ века? 

Отвечают на вопросы преподавателя. 

Проводят самоанализ деятельности на 

уроке. 

Высказывают свое мнение. 

 

УУД личностные: осознание личной 

значимости в совместной деятельности. 

УУД регулятивные: установление 

соответствия полученного результата 

поставленной цели. 

УУД коммуникативные: адекватное 

оценивание собственной деятельности, 

аргументирование своей позиции, 

построение связного монологического 

высказывания. 

6. Домашнее задание 1 Проводит инструктаж о  выполнении  домашнего задания. 

Подготовка к семинарскому занятию, с использованием 

плана семинарского занятия. Проработка рекомендуемой 

литературы, составленной преподавателем, подготовка 

сообщений. 

Воспринимают и записывают домашнее 

задание 

 

 


