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Тема урока: «Вклад М.В. Ломоносова в исследования Северного морского пути»  
. 
1. Характеристика класса: общеобразовательный; 

-  уровень ОУУН – средний; 
-  уровень обученности по предмету – средний; 
 - уровень воспитанности – достаточный.  

2. Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 
3. Система целей к уроку:  

Общедидактическая цель: создать условия для осознания и осмысления учебной 
информации с целью практического применения учащимися. 

Триединая дидактическая цель (ТДЦ): 
- образовательный аспект: применять полученные ЗУН в новых условиях; 
- воспитательный аспект: воспитание гордости за своих земляков; умение работать в 

группах, выслушивать и уважать мнение других. 
- развиваюший аспект: создать условия для развития мышления, творческих умений 

учащихся. 
4. Средства обучения: мультимедиапроектор, компьютер, интерактивная доска. 
5. Структура урока; дидактические задачи этапов урока. 
№ Этапы Дидактические цели Практическая часть 
1. Организация  начала 

занятия 
Подготовка учащихся к работе 
на уроке 

 

2. Подготовка к 
основному этапу 
занятий. 

Обеспечение мотивации и 
принятие учащимися цели 
учебной деятельности, 
актуализация опорных знаний 
и умений. 

Вопросы: 
По каким моря проходит 
Северный морской путь 
России? 
Почему все государства 
всегда боролись за выход 
к морю? 

3. Закрепление знаний и 
способов действий. 

Обеспечение закрепленных 
знаний и способов действия на 
уровне применения в 
измененной ситуации. 

Какие причины выделял 
Ломоносов в неудачах 
прежних экспедиций? 
Получается, что все эти 
экспедиции были 
напрасны? Так ли это? 
Почему соблюдалась 
строгая секретность 
будущей экспедиции? 
Что послужило поводом 
написания  «Прибавление 
второе»? 

4. Отработка и 
систематизации знаний 

Формирование целостной 
системы ведущих знаний по 
теме, курсу. 

Задание 1.   
Найди соответствие (даты 
– события). 
Самопроверка. 
Задание 2.   
Географическая почта. 
Цель: отобрать в свой 
конверт всё, что 
относится к Северному 
морскому пути(работа в 



группе) 
Задание № 3   Матрица 
(ключевое слово: 
Ломоносов). 
Задание 4.  Работа с 
контурной картой. 
Вывод 
Какое значение в 
настоящее время для 
России имеет Северный 
морской путь? 

5. Подведение итогов 
занятия 

Дать анализ и оценку 
успешности достижения цели 

 

7. Рефлексия. Мобилизация учащихся на 
рефлексию своего поведения 
(мотивации, способов 
деятельности, общения) 

 

                                                                                
5. Формы организации познавательной активности. 

- общеклассная; 
- индивидуальная; 
- групповая. 

6. Методы обучения. 
- объяснительно-иллюстративный; 
- частично - поисковый; 
- проблемный 
Форма реализации методов; беседа, практическая работа. 
Средства обучения: экспозиция, презентация «Путешествие по родному городу», 

раздаточный материал. 
7. Система контроля на уроке: 

Сочетание контроля учителя, самоконтроля и взаимоконтроля. 


