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Пояснительная записка  

Особенность предложенного урока в том, что наряду с традиционными, здесь 

использованы современные активные методы обучения. Это в частности 

технология критического мышления, включающая три стадии: вызов, 

осмысление, размышление (рефлексия).  

На стадии вызова происходит актуализация имеющихся знаний по теме; с 

помощью «мозгового штурма» активизируется внимание всех учеников - и 

сильных, и слабых, у них рождается интерес к предмету разговора, 

появляется возможность, опираясь на предыдущие знания, строить прогнозы, 

самостоятельно определить цели познавательной деятельности.  

На второй стадии – осмысления – ученики знакомятся с новой информацией, 

идеями или понятиями, увязывают их с уже имеющимися знаниями. Для 

этого используются самые разнообразные приемы, например «Пометки на 

полях» и «Заполнение матрицы» и др.  

На третьей стадии – размышления или рефлексии, - учащиеся осмысливают 

все то, что они изучали на уроке, формулируя это своими словами.  

Важно, чтобы при организации всех уроков доминировала познавательная 

деятельность самих учащихся. Для этого надо предоставлять им возможность 

составлять своё мнение и доказательно высказывать его. Не менее важно 

научить учащихся умению слушать ответы друг друга, уважать мнение 

оппонента и активно использовать полученные на уроке знания.  

Повторительно-обобщающий урок «Первая российская революция»  
Урок-обобщение пройденного материала в 9 классе. Урок рассчитан на 

активную работу всех учеников в классе. Проблемные вопросы направлены 

на неоднозначное решение, поэтому важно, чтобы ученики не просто 

высказывали своё мнение, но и аргументировали его. Если построить его в 

методике критического мышления, то удобно начать его с работы над 

ключевым понятием темы – «Первая российская революция».  

 

Автор: Грошева Н.В.., учитель истории, обществознания,  

первой квалификационной категории.  

Образовательное учреждение: г. Саранск, МОУ «Лицей № 26» 

Предмет: история (9-й класс).  

Цели урока:  
 

1. Повторить, закрепить и обобщить учебный материал по теме «Первая 

российская революция».  



 

2. Продолжить работу над анализом, рассуждением, аргументацией своей 

точки зрения по обсуждаемым проблемам.  

 

Оборудование:  
 

1. Таблица «Основные события первой российской революции».  

 

2. Графики, отражающие динамику стачечной борьбы.  

 

Этапы урока и его содержание  
I. Вступительное слово учителя.  

На предыдущих уроках мы познакомились с ситуацией, сложившейся в 

России в начале 20 в., выяснили, что Россия в этот период была узлом острых 

противоречий, которые привели к революции 1905-1907гг. Сегодня мы 

повторили и обобщили материал предыдущих уроков и попытались найти 

ответы на проблемные вопросы.  

II. Работа с проблемными заданиями.  

Задание №1:  

О каких противоречиях и между кем, свидетельствуют следующие факты?  

 

1. 30 тыс. помещичьих дворов имели столько же земли, сколько все 

крестьянские дворы.  

 

2. Россия занимала одном из первых мест в мире по уровню 

производственного травматизма.  

 

3. Помещики выступали за низкие ввозные пошлины и дешевый импорт 

промышленной продукции.  

 

4. 70% чиновников были дворянами.  

 

5. Россия в начале 20в. оставалась абсолютной монархией, в стране 

отсутствовали представительные учреждения, элементарные 

демократические свободы, первые политические партии, 

образовавшиеся в конце 19-начале 20в., находились на нелегальном 

положении.  

 

Вывод: Россия в начале 20в.- острый узел противоречий, сложившихся в 

обществе. Налицо были экономические, социальные, политические, 

национальные противоречия.  

Задание №2:  

 

1) Назовите пути выхода из создавшейся ситуации.  

 



2) По какому пути развивались события в России в начале ХХ в. и 

почему?  

 

Задание №3.  

По мнению большинства учёных, писателей, политических деятелей, 

события 9 января 1905 г. имели особое значение для последующего развития 

общества. Согласны ли вы с таким подходом? Объясните свою точку зрения.  

Задание №4.  

Приведите в соответствии данные таблицы «События первой российской 

революции»:  

ДАТА  МЕСТО  СОБЫТИЯ  

1. весна 1905 г.  Курская, Орловская 

губернии, 

Поволжье, 

Прибалтика.  

Восстание на 

броненосце 

«Потёмкин»  

2. февраль 1905 г.  Петербург, Москва, 

Харьков и т.д.  

Создание совета 

рабочих 

уполномоченных.  

3. июнь 1905 г.  по стране  Крестьянские 

выступления.  
 


