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Тема урока: «Китай. Индия»
Цель: повторить и закрепить знания, полученные в результате использования технологии
«Перевернутый  класс»;  проконтролировать  уровень  усвоения  учащимися
обществоведческого материала.
Задачи: 1. повторить и закрепить усвоенный материал по данной теме;
2.  способствовать  развитию  у  учащихся  следующих  умений:  сравнивать  и  обобщать,
систематизировать  анализировать;  формирование  функциональных  грамотностей:
читательская и  математическая грамотность, креативное и критическое мышление;
3. обучать учеников общению друг с другом и воспитывать чувства уважения к культуре и
своим товарищам, создать условия для реальной самооценки учащихся,  реализации его
как  личности;  воспитание  уважительного  отношения  к  различным  народам  мира  и
демократического мышления.
Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний, закрепления умений.
Основные  понятия: модернизация,  традиции,  коммунизм,  социализм,  политические
партии, межнациональные конфликты, индустриальное общество.
План: 

1. Самоопределение к деятельности.
2. Задания на закрепление знаний, полученных при домашнем изучении.
3. Рефлексия, подведение итогов урока по технологии «Перевернутый класс».

Оборудование:   учебник, подготовленные карточки с разноуровневыми заданиями для
работы в группах.
Методы и формы обучения:
Методы: КСО,  мозговой  штурм,  методы  критического  мышления,  практический  с
элементами игры. АКС (анализ конкретной ситуации).
Формы: индивидуальная, фронтальная, групповая.

Проведенный  урок  соответствует  календарно-тематическому  планированию  и
относится  к  разделу  «Пути  развития   стран  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки».
Материал  урока  опирается  на  знания  обучающихся,  полученных  ими  во  время
выполнения домашнего задания, в рамках технологии «Перевернутый класс». 

По типу – это урок систематизации и обобщения знаний, закрепления умений. При
подготовке  урока  учтены  работоспособность  класса,  индивидуальные  особенности
каждого  ребенка,   осуществлен  личностно-ориентированный  и  дифференцированный
подход.



Для повышения мотивации к изучению темы
и принятия учащимися цели учебно-познавательной
деятельности,  предложено  выполнить  упражнение
«Корзина  идей»,  содержащее  в  себе  информацию,
накопленную  учащимися  ранее  по  данной  теме;
помогающее определить затруднения в полученных
самостоятельно  знаниях;  определить  цели  урока
учащихся. Также это упражнение использовалось на
этапе  рефлексии,  для  оценки  работы учащихся  на
уроке, оценки количества  и качества выполненных
заданий, объема полученных знаний по технологии
«Перевернутый класс».

Опираясь  на  требования  к  современному
уроку истории,   структура урока была выдержана.
Все  этапы  урока  были  взаимосвязаны:  при
проведении  урока  применялись  методы:  КСО,
мозговой  штурм,  методы критического  мышления,
практический  с  элементами  игры,  АКС  (анализ
конкретной ситуации). 

Для  постановки  четких  критериев  самоконтроля  и  самооценки  учащихся  были
разработаны листы самооценки работы группы,   учитывающие оценивание по каждому
заданию и содержащие критерии общей оценки. Плюс индивидуальное самооценивание
учащимися в начале и в конце урока.  

В  рамках  самоконтроля  в  листах
самооценки  были  указаны  временные  рамки
выполнения  каждого  из  заданий (с  учетом того,
что на выполнения всех заданий было предложено
30  минут  урока).  Также  учащимся  было
предложено  в  группах  определиться  с
последовательностью  выполнения
разноуровневых  заданий.  Задания  были
направлены  на  формирование  функциональных
грамотностей:  читательская  грамотность,
математическая  грамотность,   развитие
креативного  и  критического  мышлений.  Было
предложено  задание  по  работе  с  контурной
картой. 

После выполнения заданий группами был
использован  метод  «Горячий  стул»  для
подведения учащихся к проблеме темы – главное
противоречие  эпохи  как  двигатель  мирового
развития.  Этот  метод  помог  организовать
дискуссию по данной проблеме и выявить главное
противоречие в развитии этих стран.

По  ходу  урока  были  учтены  этапы  работы  с  учащимися,  имеющими  учебную
неуспешность.  Им  было  предложено  руководить  группами  учащихся,  отбирать
правильные  ответы  и  предоставлять  их  на  проверку  учителю  (задание  «Работа  с
текстом»).  Возложенная  ответственность  за  работу  в  группе  (в  таком  возрастном
диапазоне) предоставляет возможность раскрыть свой потенциал. Не у всех получилось
отстоять  свою точку  зрения  в  группе,  но  правильно  выбранные  ответы мотивировали
учащихся, с учебной неуспешностью, проявлять свою активность в дальнейшем. 



При подготовке урока была учтена и категория
детей,  нарушающих  дисциплину.  Им  была
предложена  роль  следящего  за  временем.  Это
позволило  учащимся,  не  отрываясь  от  процесса
выполнения  заданий,  проявить  самоконтроль  и
самодисциплину. 
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