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Реферат: Излагается характеристика урокам истории разных типов. Выделяются 

различные черты уроков, в том числе и нетрадиционных. Определяются наиболее опти-

мальные и эффективные модели занятий для освоения обучающимися темы «Внешняя по-

литика Российской империи в первой половине XIX в.». В приложении представлен план-

конспект двух занятий разных типов по обозначенной теме. Автор приходит к выводу, что 

для темы «Внешняя политика Российской империи в первой половине XIX в.» целесообразно 

проводить уроки комбинированного типа с частичным использованием нетрадиционных 

методов или видов деятельности обучающихся. Возможно также проведение повтори-

тельно-обобщающего урока по теме в форме деловой или ролевой игры.  
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Abstract: In the present article, the author characterizes the history lessons of different 

types. There are various features of the lessons, including non-traditional ones. The most optimal 

and effective models of classes for students to master the topic "Foreign policy of the Russian Em-

pire in the first half of the XIX century"are determined. The appendix to the article presents a plan-

summary of two classes of different types on the designated topic. 
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Педагог определяет наиболее 

подходящий для освещения темы 

тип урока с учётом целей, достигае-

мых в ходе проведения занятия, и 

познавательных возможностей обу-

чающихся. Под целями понимаются 

«результаты образования, воспита-

ния и развития личности обучаю-

щихся» [2, с. 9]. Требования к ре-

зультатам освоения образовательной 

программы основного общего обра-

зования отражены в Федеральном 

государственном стандарте основно-

го общего образования (ФГОС), 

утверждённом приказом Минобрна-

уки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. [6]  Стандарт выделяет 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

В процессе подготовки к прове-

дению занятия педагог ставит перед 

собой и перед обучающимися задачи 

реализации частных целей (предпо-

лагаемых результатов). Они находят 

отражение в планах-конспектах или 

в технологических картах уроков 

(см. Приложение). 

Урок – это форма учебного про-

цесса, основная его организационная 

единица. «Урок – часть учебного 

процесса, но не механически обу-

словленная и замкнутая, а логически 

и педагогически завершённая» –  

отмечали авторы «Методики препо-

давания в средней школе» [1, с. 218]. 

Ведущей функцией каждого урока 

является достижение поставленных 

частных целей, что позволяет на 

протяжении всего учебного процесса 

работать над формированием компе-

тенций обучающихся. Основными 

признаками урока являются:  

– наличие определенных целей;  

– отбор конкретного учебного 

материала по теме;  

–  подбор эффективных методов, 

приёмов и средств обучения;  

– организация учебной деятель-

ности обучающихся в ходе урока. 

Можно выделить несколько ти-

пов уроков, которые классифициру-

ются: «на основе содержания; ди-

дактической цели; способов прове-

дения; звеньев процесса обучения» 

[5, с. 151].  

В основе характеристики урока 

лежит его структура, то есть сово-

купность этапов или звеньев, таких, 

как сообщение новых исторических 

данных (изучение новой темы), за-

крепление изученного материала, 

проверка знаний и прочие. В зави-

симости от структуры уроков и ди-

дактических целей, достигаемых в 

ходе их проведения, можно выде-

лить следующие их типы: вводный 

урок, урок изучения нового матери-

ала, урок закрепления изученного 

материала, комбинированный урок, 

повторительно-обобщающий, урок 

применения знаний и умений, урок 
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проверки и коррекции знаний и уме-

ний, контрольный урок.   

Помимо этого, уроки классифи-

цируются по основному методу, 

применяемому на занятии (урок-

лекция, урок-семинар, лабораторное 

занятие итд); по характеру отобран-

ного учебного материала (урок изу-

чения фактов); по характеру дея-

тельности обучающихся (проблем-

ный урок). В данной работе мы бу-

дем придерживаться классификации 

уроков по дидактической цели и 

структуре, так как, на наш взгляд, 

данная типология наиболее точно 

определяет существенные отличия 

между различными категориями за-

нятий, тогда как остальные скорее 

подразделяют уроки на виды в зави-

симости от ведущего метода или 

способа организации деятельности 

обучающихся. 

Рассмотрим типы уроков, кото-

рые более всего подходят для осве-

щения темы «Внешняя политика 

Российской империи в первой поло-

вине XIX в.»             и позволяют до-

стичь частных личных, метапред-

метных и предметных результатов.  

На уроках изучения нового ма-

териала именно изложение и объяс-

нение раннее не изученной инфор-

мации является преобладающим ви-

дом деятельности. «В меньшей сте-

пени в нём (уроке – прим. авт.) мо-

гут быть закрепление, повторение и 

проверка знаний учащихся» – пояс-

нял  М.Т. Студеникин [5, с. 155]. То 

есть изложение нового материала 

учителем или его изучение иными 

способами занимает весь урок или 

большую его часть. Данный тип 

урока наиболее подходит для освя-

щения тем, не связанных с преды-

дущим учебным материалом. При-

меним он и для раскрытия сложных 

тем, отличающихся большим коли-

чеством теоретического материала. 

Отличительной чертой комплексной 

темы «Внешняя политика Россий-

ской империи в первой половине 

XIX в.» является её раздроблен-

ность. Отдельные её компоненты, 

такие, как «Внешняя политика Рос-

сии в 1813–1825 гг.» и «Внешняя 

политика России в период царство-

вания Николая I», находятся в отры-

ве друг от друга, так как они разде-

лены темами, связанными с внут-

ренней политикой Российского гос-

ударства. Таким образом, данные 

разделы мало связаны с предыду-

щими темами, что делает целесооб-

разным проведение уроков изучения 

нового материала.  Пример урока 

данного типа представлен в Прило-

жении.  

Комбинированный (смешанный 

или составной) урок включает в себя 

все основные этапы процесса обуче-

ния: проверку знаний обучающихся, 

переход к изучению нового матери-
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ала и его изложение, первичное за-

крепление полученных знаний, а 

также рефлексию. Помимо этого, по 

мнению М.Т. Студеникина в ходе 

проведения уроков данного типа 

может осуществляться и текущее 

повторение изученного материала 

[5, с. 158].  В рамках комбинирован-

ного урока учитель должен наиболее 

эффективно и рационально исполь-

зовать время, отведённое на каждый 

из этапов. К примеру, не следует 

«затягивать» проверку изученного 

материала в начале занятия.  Кроме 

того, принципиально важным явля-

ется этап перехода к изучению но-

вой темы, который позволяет акти-

визировать уже имеющиеся у обу-

чающихся знания и вызвать их инте-

рес к новому материалу. На данном 

этапе учитель сообщает тему заня-

тия, его основные цели и задачи или 

формулирует их вместе с обучаю-

щимися. Главное преимущество 

данного типа урока заключается в 

том, что в ходе учебного процесса 

можно реализовать несколько ди-

дактических целей.  

На наш взгляд, проведение ком-

бинированных уроков приемлемо 

при  освещении всех компонентов 

темы «Внешняя политика Россий-

ской империи в первой половине 

XIX в.» Пример урока данного типа 

представлен в Приложении. В ходе 

проведения повторительно - обоб-

щающего урока (урока обобщающе-

го повторения) полученные обуча-

ющимися знания выстраиваются в 

систему, осмысляются и обобщают-

ся. Повторение может осуществ-

ляться по теме, группе тем или же по 

курсу в целом. Повторительно-

обобщающий урок целесообразно 

проводить с предварительной подго-

товкой, то есть обучающиеся долж-

ны получить задания заблаговре-

менно. Повторение и обобщение 

может осуществляться в форме бе-

седы учителя и обучающихся или 

посредством чередования устных и 

письменных видом работ, например: 

дискуссии, составления таблиц, схем 

и прочее. Повторительно - обобща-

ющий урок по теме «Внешняя поли-

тика Российской империи в первой 

половине XIX в.», если он преду-

смотрен учебным планом, следует 

проводить в качестве итогового за-

нятия по данному разделу курса. 

Целью повторительно-обобщающего 

урока по теме  является создание це-

лостной картины положения России 

на международной арене в изучае-

мый период. Обучающиеся не толь-

ко закрепят полученные ранее зна-

ния о военных и дипломатических 

мероприятиях Российской империи, 

но и смогут перейти от раскрытия 

сущности отдельных фактов и собы-

тий к причинно-следственным свя-

зям между ними.  



Filo Ariadne. 2021. № 2 
 

44 
 

Урок проверки и коррекции зна-

ний и умений обучающихся, если он 

предусмотрен учебным планом, сле-

дует провести после завершения 

изучаемой темы. Уроки данного ти-

па позволяют осуществить контроль 

знаний обучающихся, а также вы-

явить в них недостатки и пробелы. 

Однако тема «Внешняя политика 

Российской империи в первой поло-

вине XIX в.» является комплексной, 

её раздробленность затрудняет про-

ведение контрольного урока. Вопро-

сы, рассмотренные в ходе изучения 

данной темы, могут быть включены 

в контрольную работу или в итого-

вый тест, которые следует провести 

по окончании раздела «Россия в 

первой половине XIX в.». 

Заслуживают внимания и нетра-

диционные уроки. По мнению пре-

подавателя истории М.В. Мелешки-

ной, нетрадиционный урок – «это 

урок, который не относится ни к од-

ной из известных классификаций, 

ему присуща большая вариативность 

структуры, он основан на творче-

стве, импровизации, на взаимодей-

ствии ученика и учителя» [3]. В дан-

ном случае учитель (самостоятельно 

или при поддержке обучающихся) 

полностью проектирует урок и обес-

печивает его реализацию. «Цель не-

традиционных уроков: отработка 

новых методов, форм, приемов и 

средств обучения, что ведет к реали-

зации основного закона педагогики 

– закона об активности обучения»  – 

отмечает М.В. Мелешкина [3]. И 

действительно, проведение урока в 

интересной, увлекательной для обу-

чающихся форме позволяет повы-

сить их познавательную активность 

и мотивацию к изучению учебного 

предмета.  

Учитель истории и общество-

знания М.М. Корж выделила творче-

ские принципы нетрадиционных 

уроков [4], такие, как обеспечение 

максимальной активности обучаю-

щихся; занимательность и увлечён-

ность; альтернативность суждений. 

Виды нетрадиционных уроков 

поражают своим разнообразием и 

зачастую связаны с применением в 

обучении мультимедийных средств 

и интерактивных технологий, осно-

ванных на активном взаимодействии 

учителя и обучающихся, а также 

обучающихся между собой. К не-

традиционным урокам относятся 

уроки-диспуты, уроки-игры или за-

нятия, в рамках которых осуществ-

ляется игровое моделирование ситу-

аций (урок–ролевая (деловая) игра, 

урок-пресс-конференция, урок-КВН, 

урок-путешествие, урок-аукцион, 

урок–театрализованное представле-

ние).  М.М. Корж относит к данному 

виду занятий и «традиционные уро-

ки с новыми аспектами: урок-

семинар, урок-экскурсия, урок-
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конференция, урок-консультация, 

урок-зачет» [4]. Кроме того, встре-

чаются  уроки с частичным исполь-

зованием нетрадиционных видов де-

ятельности обучающихся, к приме-

ру, уроки с элементами дидактиче-

ских игр, которые проводятся на от-

дельных этапах занятия.  

На наш взгляд, в ходе изучения 

темы «Внешняя политика Россий-

ской империи в первой половине 

XIX в.» целесообразно проводить 

уроки комбинированного типа с ча-

стичным использованием нетради-

ционных методов или видов дея-

тельности обучающихся. Возможно 

также проведение повторительно-

обобщающего урока по теме в фор-

ме деловой или ролевой игры.  

Таким образом, наиболее подхо-

дят для освящения обозначенной те-

мы комбинированные уроки, в том 

числе в нетрадиционной форме. По-

мимо этого, возможно проведение 

уроков изучения нового материала, 

повторительно-обобщающих уроков 

и контрольного урока на завершаю-

щем этапе изучения раздела учебно-

го курса.  

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:  План-конспект урока 

 

1. Тема: «Внешняя политика Николая I»; 

2. Класс: 9; 

2. Тип урока: первое занятие: урок изучения нового материала; второе занятие: ком-

бинированный урок (занятия проводятся в разные дни).  

3. Предполагаемые результаты урока: 

Личностные: Обучающиеся воспитают в себе глубокое уважение к истории Отече-

ства, его славному, боевому прошлому, выработают в себе ответственное отношение к уче-

нию в целом, и к самостоятельной работе – в частности. 

Метапредметные: Познавательные –  обучающиеся самостоятельно создадут алго-

ритм действий при решении тех или иных познавательных задач, усовершенствуют приёмы 

умственной деятельности (анализ, обобщение); 

 – Коммуникативные – обучающиеся сформулируют собственное мнение, научатся 

слушать и уважительно относиться к чужой позиции.  

– Регулятивные – обучающиеся будут учитывать установленные правила в планиро-

вании и контроле способа решения задач, осуществят пошаговый контроль собственной дея-

тельности 

Предметные:           
 – Обучающиеся усвоят и применят на практике полученные знания об особенностях 

внешнеполитического курса императора Николая I и об основных направлениях внешней 

политики России в изучаемый период; 

– изучат важнейшие события, произошедшие на отдельных направлениях внешней 

политики; 

– сделают вывод о положении Российской империи на международной арене нака-

нуне Крымской войны; 
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– изучат причины начала Крымской войны, ход боевых действий, планы противобор-

ствующих держав; 

– сформулируют  итоги Крымской войны; 

– сделают общий вывод о результативности внешнеполитического курса императора 

Николая I.  

– освоят приёмы работы с исторической картой и картами-схемами сражений.  

4. Материально-техническое обеспечение: Базовый учебник: История России. 9 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. А. В. Торкунова. М.: Просвеще-

ние, 2016. С. 86–97. 

Толстой Л. Н. Севастопольские рассказы. М.: Эксмо, 2014. 640 с.  

Оборудование: листы белой и (или) цветной бумаги, ножницы, магниты, «корзины 

идей».  

Средства наглядности: Учебные презентации (с картами): «Внешняя политика Рос-

сийской империи в 1826 – 1853 гг.» и «Восточная война (1853– 1856 гг.).  

5. Ход урока. 

Деятельность учителя Деятельность обучающих-

ся 

Время, затрачиваемое на 

реализацию определённого 

вида деятельности 

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 

«Внешняя политика Российской империи в 1826 – 1853 гг.» 

I. Изучение нового материала 

1. Приветствует обучаю-

щихся, проверяет их посе-

щаемость и  готовность к 

уроку. 

2. Сообщает тему урока. 

 

2.1.Актуализурует знания 

обучающихся по пройден-

ным раннее темам («Внеш-

няя политика России в 1801 

– 1812 гг.», «Отечественная 

война 1812 г.», «Внешняя 

политика России в 1813 – 

1825 гг.»). Задание: 

-указать основные направ-

ления внешней политики 

Александра I (задачи, союз-

ники и противники); 

-указать основные события 

(дипломатические меропри-

ятия, войны); 

-указать результаты внеш-

неполитического курса Рос-

сии в обозначенный период 

(победы, поражения, присо-

единения, выгоды).  

Организует обмен мнения-

ми. Заполняет листы бумаги 

для «корзины идей» под 

 1. Приветствуют учителя, 

помогают ему в определе-

нии степени готовности 

класса к уроку. 

2. Записывают тему урока в 

тетрадях; 

2.1. Выполняют задание, де-

лятся мнениями, помогают 

учителю собрать корзину 

«Было».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Самостоятельно соби-

рают сведения для заполне-

ния корзины «Стало», рабо-

тая с учебником (С. 86 – 91). 

При выполнении данного 

вида работы возможно де-

ление на группы, каждая из 

которых выбирает для изу-

около 37 – 39 минут 
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названием «Было». 

2.2.Организует работу, 

направленную на заполне-

ние корзины «Стало» по тем 

же направлениям, в том 

числе руководит обменом 

мнениями обучающихся. 

 

3.Помогает обучающимся на 

основе полученных сведе-

ний создать опорный кон-

спект по теме, направлен-

ный на выявление законо-

мерностей формирования 

внешнеполитического курса 

императора Николая I и 

преемственности данного 

курса с предшествующим: 

совместно с обучающимися 

систематизирует карточки 

из двух корзин, выстраивает 

их в систему. Совместно с 

обучающимися выделяет 

направления внешней поли-

тики Николая I, основные 

события и мероприятия, да-

ёт необходимые пояснения, 

дополняет уже имеющиеся 

сведения, выделяет особен-

ности внешнеполитического 

курса Николая I.   

чения отдельный раздел те-

мы. Обмениваются мнения-

ми, собирают корзину «Ста-

ло». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Слушают учителя, созда-

ют опорный конспект, об-

ращают внимание на слайды 

презентации. 

II. Закрепление, контроль и коррекция результатов обучения 

1.Ставит перед обучающи-

мися вопрос о результатив-

ности внешнеполитического 

курса Николая I, предлагает 

им (на основе изученного 

материала) предположить: 

можно ли было в сложив-

шейся ситуации избежать 

Крымской войны? 

Организует обмен мнения-

ми. 

1.Отвечают на поставлен-

ные вопросы, выражают 

собственное мнение. 

5 – 7 минут 

III. Домашнее задание 

1. Обращает внимание обу-

чающихся на следующее 

домашнее задание:  Знать 

основное содержание пара-

графа 13 – 14  (С. 86 –91) и  

записанного в тетрадях кон-

1.Обучающиеся записывают 

домашнее задание в днев-

ник, задают вопросы, если 

таковые возникли. 

1 минута 
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спекта. 

ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ 

«Крымская война (1853 – 1856 гг.)» 

I. Проверка знаний обучающихся 

1. Приветствует обучаю-

щихся, проверяет их посе-

щаемость и  готовность к 

уроку. 

2. Организует проверку зна-

ний следующим образом: 

класс разделён на 2 вариан-

та. Каждый обучающийся 

должен выполнить пись-

менную работу, состоящую 

из двух заданий. Задания 

посвящены определению 

основных направлений во 

внешней политике России в 

1826 – 1853 гг., а также со-

поставлению событий и дат 

(мирных договоров и дат 

(войн)).  

2.1.Актуализирует знания 

обучающихся на такому 

важному разделу изучаемой 

темы, как Восточный во-

прос: задаёт вопрос об от-

ношениях России и Осман-

ской империи в изучаемый 

период. Сообщает о том, что 

обострение Восточного во-

проса в начале 1850-х гг. 

привело к войне между ука-

занными государствами. 

1. Приветствуют учителя, 

помогают ему в определе-

нии степени готовности 

класса к уроку. 

2. Выполняют самостоя-

тельное задание по вариан-

там. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Отвечают на вопросы 

учителя, слушают его пояс-

нения. 

до 12 минут (из них 9 минут 

– на проверку знаний, 3 ми-

нуты – на переход к новой 

теме). 

II. Изучение нового материала 

1. Сообщает тему урока. 

2.Организует составление 

подробного конспекта по 

теме. Сообщает обучаю-

щимся о том, что данный 

конспект они будут запол-

нять под его руководством.  

Компоненты темы:   

- причины Крымской войны; 

-начальный этап войны 

(1853 – 1854 гг.); 

-вступление в войну Англии 

и Франции, их планы; 

-оборона Севастополя; 

-дипломатические меропри-

1. Записывают тему урока в 

тетрадях. 

2. Слушают, записывают, 

работают с атласами. Помо-

гают учителю составить 

«канву» конспекта: отвеча-

ют на его вопросы по ходу 

изложения, работают с 

учебником (разделы: При-

чины войны; Начальный 

этап войны; Оборона Сева-

стополя).   

не менее 20 минут 
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ятия в годы войны; 

-окончание и итоги войны.  

Основные приёмы: чередо-

вание рассказа и сжатого 

сообщения. Допускается ци-

тирование «Севастополь-

ских рассказов» Л. Н. Тол-

стого (в рамках вопроса об 

обороне Севастополя).  

По ходу составления кон-

спекта обращает внимание 

обучающихся на слайды 

презентации, в особенности, 

на карты. 

III. Закрепление, контроль и коррекция результатов обучения 

1.Организует работу обуча-

ющихся с картой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Задаёт следующие вопро-

сы: «Предположите, какая 

внешнеполитическая задача 

стала главной после пора-

жения России в Крымской 

войне и заключения Париж-

ского мира? Как вы думаете, 

каким путём (мирным или 

военным) она была решена? 

Организует обмен мнениями 

обучающихся. 

1. Работают с картой, вы-

полняют задания учителя. 

Задания: 1. Назовите основ-

ные сражения Крымской 

войны и покажите места 

этих битв на карте. 

2. Перечислите моря и океа-

ны, в которых англо-

французский флот в ходе 

Крымской войны атаковал 

берега России? Как вы ду-

маете, почему противник 

атаковал именно в этих ме-

стах?  

2.Отвечают на вопросы, де-

лятся своим мнением. 

около 12 минут 

IV. Домашнее задание 

1.Обращает внимание обу-

чающихся на следующее 

домашнее задание: знать со-

держание параграфа 13–14 

(полностью); 

Подготовиться к провероч-

ной работе по теме, которая 

состоится на следующем 

занятии. 

1. Обучающиеся записыва-

ют домашнее задание в 

дневник, задают вопросы, 

если таковые возникли. 

1 минута 
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