
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа им. Д. Тарасова г. Озерска Калининградской области 

Методическая разработка 
 

ОТКРЫТЫЙ УРОК, ПОСВЯЩЁННЫЙ  годовщине ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ «Возвращение домой!» 

Учитель истории 

 высшей квалификационной категории Сыроваткина В.В. 

Место проведения : Озерская СШ им. Д. Тарасова 

Время проведения: 18 марта 2015 года 10-10областной  семинар « Музейное пространство образовательного 

учреждения как средство воспитания ученика-гражданина-патриота» 

 

Цель урока:  

Сформировать  чёткое представление о сути исторического воссоединения России и Крыма и его значении для судьбы 

страны. 

Задачи:  
- Формировать представления об истории Крыма как части российской территории на протяжении длительного времени; 

- Возобновление памяти о совместных героических страницах истории России, Крыма; 

- Формирование представления о будущем Крыма, Севастополя как субъектов Российской Федерации.  

- Развивать познавательные способности,  

- Воспитывать гордость за свое отечество. 

- Формировать чувство патриотизма 

- Формирование чувства уважения к людям, прошедшим войну и пережившим блокаду, восхищение их подвигом, 

чувства сопереживания к блокадным детям 

Оборудование: компьютерная презентация, иллюстрации, карта Крыма, эпиграф, Манифест  Екатерины II, видеоролики 

« Крым 2015. Один год с Россией»  «Крым-возвращение домой» 

Тип урока:  

 Комбинированный урок 

Форма проведения: разноплановый урок с элементами  виртуальной  экскурсии. 



 

 

Классы : 11А 

Предмет: история, обществознание 

Учебник: «История», Москва, «Просвещение», 2014г. 

Название раздела, темы:   Проблемы современного развития 

                         Планируемые результаты: 

познавательные УУД:  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, осознанное и произвольное 

построение  речевого высказывания в устной форме, выбор наиболее эффективных способов решения задач, 

структурирование знаний; 

личностные УУД:  установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

самоопределение; 

регулятивные УУД:  целеполагание, планирование, оценка результатов работы, внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

коммуникативные УУД: планирование  учебного сотрудничества с учителем, сверстниками и старшеклассниками  в 

разновозрастной группе, умение работать в команде, соблюдение правил речевого поведения, умение высказывать и 

обосновывать  свою точку зрения. 

Средства обучения: компьютер, проектор, учебник, планшеты, флеш - карты,  

Методы и приемы: словесные, наглядно – практические, проблемного изложения, самоконтроля, групповой работы 

Литература:  Гирусов Э.В. Основы социальной экологии: Учеб. пособ. – М.: Изд-во РУДН, 1998.  

 Минакова С.Ф. Предотвращение экологической катастрофы. Учеб. пособ. курса "Экология личности". – Апатиты: Изд. 

МУП "Полиграф", 2000.  

Межпредметные связи:  основы православной культуры,  география, экология 

               Ресурсы сети Интернет:     

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (http://festival.1september.ru) 

 

2. Разработки уроков, презентации, конспекты занятий (  http://www.testsoch.com)  

  

 

http://festival.1september.ru/
http://www.testsoch.com/


 

 

Технологическая карта  урока 

 
Этапы урока Формируемые УУД Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Организация 

начала 

занятия 

 

личностные: мобилизация 

внимания, уважение к 

окружающим; 

 

Включение детей в деятельность.  

- Здравствуйте,  коллеги  и друзья, 

уважаемые гости.  

Скажите, приходилось ли вам когда-либо 

после долгого путешествия возвращаться 

домой? Что вы при этом чувствовали? 

 

Включение в работу, 

самоопределение 

 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 
 

Коммуникативные :  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем, 

сверстниками, 

старшеклассниками; 

регулятивные:  саморегуляция 

коммуникативные УУД: 

определение целей и функций 

участников, способов 

взаимодействия, инициативное 

сотрудничество в сборе и 

обработке информации, 

владение монологической и 

диалогической формой речи; 

 личностные: 
самоопределение, установление 

 Внимание на экран. Демонстрация 

микро-ролика «Празднование годовщины 

возвращения. - 1 мин. 40 сек. 

-Как вы думаете, созвучно ли вашим 

чувствам то, что чувствуют сегодня 

жители Крыма? Почему? 

Давайте вернемся на год назад. 

Демонстрация М/Ф « Крым 2015. Один 

год с Россией»  1мин.20 сек. 

 Какую проблему мы  можем выдвинуть, 

что обсудить на уроке? 

-Почему домой?  

Что нужно, чтобы исследовать эту 

проблему? – Окунуться в историю 

Крымского полуострова. 

 Определение задачи, 

посылаемой 

учащимся для 

побуждения к 

познавательной 

деятельности, 

выдвижение 

гипотезы. 



связи  между целью учения 

и   его мотивом, проявление  

интереса к  материалу. 

 

Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднений в 

деятельности 
 

Познавательные: 

структурирование знаний, 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, 

логические: анализ 

объектов  с  целью выделения 

признаков, 

регулятивные: саморегуляция, 

контроль (сличение знаний с 

эталоном) 

 

Накануне урока каждый из вас получил 

творческое задание. 1-я группа 

«Эксперты по истории» расскажут нам 

пути  домой  Крымского полуострова с 

древности до наших дней. Презентация 

«Вхождение Крыма в состав России» 

Учащиеся 

вспоминают и 

закрепляют 

пройденный 

материал, переносят 

знания в новую 

ситуацию, 

анализируют, 

межпредметная  

связь  с географией 

Демонстрация 

итогов 

самостоятельн

ой групповой 

деятельности 

по 

выполнению 

проблемного  

задания 

Регулятивные: 
целеполагание 

познавательные: 
выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, извлечение 

необходимой информации,   и 

ее использование, постановка и 

формулирование проблемы. 

коммуникативные УУД: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем, 

Итак, Крымский полуостров- территория 

Российской Федерации. У нас – большое 

будущее.  

Предоставляем слово экспертам-

экономистам. 

 Первая подгруппа рассматривала 

возможности архитектуры и  жилищно-

коммунального хозяйства полуострова  

Крым в будущем. 

Вторая подгруппа предлагает решение 

вопросов туризма и развития спорта. 

Третья- представит проект «Школа 

будущего». 

 



сверстниками, кураторами- 

старшеклассниками, умение с 

достаточной полнотой 

выражать мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

На экране сайт Будущее Крыма, который 

предлагает размещать свои проекты 

развития региона на дальнюю 

перспективу. 

Подведение 

итогов 

совместной 

поисковой 

деятельности  

и   ответ на 

основной 

вопрос занятия  

- гипотезу  

Познавательные: применение 

методов информационного 

поиска 

коммуникативные:  умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

регулятивные:  коррекция 

(внесение необходимых 

коррективов в план и способ 

действия) 

познавательные: 

структурирование знаний, 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, 

логические: анализ 

объектов  с  целью выделения 

признаков 

 

Выведение ответа на гипотезу.  

 Итак, нашли ли мы решение  гипотезы? 

Вывод: Крым и Севастополь- исконно 

российские земли и  мы рады, что они с 

нами. 

Ученик 8Б класса Осипов Георгий с 

января 2015 года обучается в гимназии № 

1 г. Симферополя.  Мама Алины 

Лобановой, ученицы 11 класса, служит в 

воинской части п-ова Крым, которая 

расположена в Симферополе. Давайте 

выйдем на контакт с выпускниками этой 

школы. Я в контакте нашла сайт школы и 

написала им письмо.  Демонстрация  

слайда. 

 

 

 

 

 

 

Ответ на общий 

вопрос – гипотезу, 

самостоятельный 

вывод 



Рефлексия 

деятельности 

 

логические: анализ истинности 

утверждений, 

регулятивные: оценка 

результатов работы 

Сегодня вы почувствовали свою 

сопричастность к будущему. Вам 

понравилось? 

Всем спасибо за урок 

Анализ внеклассного 

занятия,  оценка 

участия каждого в 

работе,  оценка 

работы групп. 
           

 

 

 

 

 


