
План - конспект  урока 

по теме: «Россия в Первой мировой войне» 

Учитель:  Черкасова Татьяна Алексеевна 

Место работы:  МБОУ «Палатовская средняя общеобразовательная школа» 

Должность:  учитель истории и обществознания 

Предмет:  история 

Класс: 9 

Тема и номер урока в теме: урок № 15 «Россия в Первой мировой войне» 

Базовый учебник: История России XX-начало XXI века  Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М.Ю. Брандт 

Цель урока: сформировать  общие  представления  об участии России в событиях, 

связанных с Первой мировой  войной. 

Задачи урока: 

Обучающие: раскрыть причины и повод к возникновению  Первой мировой войны; 

определить роль и место России в этом международном конфликте; проследить за общим 

ходом боевых действий на фронтах Первой мировой войны; выяснить, как повлияла война 

на внутреннее положение  страны. 

Развивающие: развивать  умения учащихся анализировать, сопоставлять и обобщать 

фактический учебный материал; продолжить формирование навыков применения ИКТ 

при выполнении контрольных и проверочных заданий. 

Воспитательные: подвести учащихся к  осознанию губительного, дестабилизирующего 

влияния мировой войны на внутреннее положение страны и жизнь народа, к пониманию 

того, что мировая война – это глобальная катастрофа. 

Тип урока: изучение нового материала 

Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая 

Техническое оборудование: компьютер, подключение к сети интернет, проектор 



Структура и ход урока 

№ Этап урока 

Название 
используемых 

ЭОР 

(с указанием  
порядкового 
номера из 
Таблицы 2) 

Деятельность 
учителя  

(с указанием 
действий с ЭОР, 

например, 
демонстрация) 

Деятельность 
ученика Врем

я 

(в 
мин.) 

 

1 2 3 5 6 7 

1 Организационн
ый момент 

ЭОР №1 
«Первая 
мировая 
война» 

Слайд 1 

-приветствует 
учащихся 

-проверка 
готовности 
учащихся к уроку 

-сообщает тему и 
задачи урока 

 

 

-проверяют 
свою 
готовность к 
уроку 

-записывают 
тему урока в 
тетрадь 

 

 

2 

2 Проверка 
домашнего 
задания 

 -проверка учителем 
знаний учащихся по 
теме 
«Формирование 
военно-
политических 
блоков» 

-сообщают о 
проблемах при 
выполнении 
домашнего 
задания 

-отвечают на 
вопросы по 
теме 

5 



3 Изучение 
нового 
материала 
 
 
- причины и 
цели  Первой 
мировой войны 
 
-характер 
войны 
 
 
 
 
-повод и начало 
Первой 
мировой войны 
 

ЭОР №1 

Слайд 2,3 

 

 

Слайд 4 

 

 

ЭОР №2 

 

 

-организует работу 
учащихся с ЭОР, а 
так же с тетрадью 

 

 

-организует работу 
со словарем 

 

-организует работу с 
ЭОР 

-в тетради 
записывают 
причины и цели 
войны 

 

-записывают в 
тетрадь термин 
«империализм» 

 

-выясняют, что 
послужило 
поводом к 
началу Первой 
мировой войны; 
какие 
изменения 
произошли в 
расстановке сил 
в начале войны 

10 

 -Ход военных 
действий 

ЭОР №2 

 

-дает 
характеристику 
основных театров 
военных  действий в 
ходе войны; 
конкретизирует их 
положение на карте 
(ЭОР № 2); 
рассказывает о 
социальном составе 
российской армии 
(ЭОР № 3); кратко 
характеризует 
динамику развития 
событий войны в 
период с 1914 по 
1916 года; 
 организует 
групповую работу 
учащихся, а затем 
проверяет  
заполнение таблицы.

-разбиваются на 
3 группы и 
работают над 
материалом для 
заполнения 
сводной 
таблицы «Ход 
военных 
действий, 
основные 
сражения и их 
итоги»: 

1 группа – 
«События 1914 
года»; 

2 группа – 
«События 1915 
года»; 

3 группа – 
«События 1916 
года». 

 

13 



 -итоги Первой 
мировой войны 

 ставит перед 
учащимися 
проблему: 
 «Выяснить, какие 
последствия  для 
экономической, 
социальной и 
политической сфер 
жизни общества 
повлекло за собой 
участие России в 
Первой мировой 
войне. Вывод 
подтвердить 
фактами. 

Самостоятельн
о работают с 
материалом 
учебника п.9, 
стр.68–71; 
выясняют 
«Последствия 
Первой 
мировой войны 
для России». 
Свои выводы 
при ответе 
аргументируют 
фактами. 

5 

4 Закрепление 
изученного 
материала 

ЭОР №3 

Слайд 1.2,3,4 

-проверяет знания 
учащихся по новой 
теме 

-предлагает решить 
тест 

демонстрируют 
полученные 
знания 

-решают тест 
7 

5 Домашнее 
задание 

 определяет объем 
домашнего задания:  

1) п.9, стр.63–72;  

2) подготовить 
сообщение 
«Личность 
Г.Распутина». 

 

записывают 
домашнее 
задание 

1 

6 Итог урока  Отмечает 
активность 
учащихся, 
выставляет оценки 
за работу на уроке. 

Получают 
оценку за 
работу и 
принимают 
комментарии 
учителя 

2 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

№ 
Название 
ресурса 

Тип, вид 
ресурса  

Форма 
предъявлени

я 
информации 
(иллюстрация

, 
презентация, 
видеофрагмен
ты, тест, 

модель и т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, 
обеспечивающий доступ к ЭОР 

№
1 

«Россия в 
Первой 
мировой 
войне» 

Иллюстративны
й материал 

Иллюстрация 

презентация 

http://85.142.23.53/packages/rnmc/F3
E60131-EB9C-99AE-7D89-

A84C970ABF65/1.0.3.0/rnmc.h2kl11t
04.lect030.v1.oms 

№
2 

«Россия в 
Первой 
мировой 
войне» 

Картографическ
ий материал 

карта http://school-
collection.edu.ru/catalog/res/3f23e69

d-830d-4f97-9d4d-
056858db26fd/view/ 

№
3 

«Первая 
мировая 
война» 

Проверочный 
материал 

Интерактивн
ые тесты, 

иллюстрации 

http://fcior.edu.ru/card/21289/rossiya
-v-pervoy-mirovoy-voyne.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://85.142.23.53/packages/rnmc/F3E60131-EB9C-99AE-7D89-A84C970ABF65/1.0.3.0/rnmc.h2kl11t04.lect030.v1.oms
http://85.142.23.53/packages/rnmc/F3E60131-EB9C-99AE-7D89-A84C970ABF65/1.0.3.0/rnmc.h2kl11t04.lect030.v1.oms
http://85.142.23.53/packages/rnmc/F3E60131-EB9C-99AE-7D89-A84C970ABF65/1.0.3.0/rnmc.h2kl11t04.lect030.v1.oms
http://85.142.23.53/packages/rnmc/F3E60131-EB9C-99AE-7D89-A84C970ABF65/1.0.3.0/rnmc.h2kl11t04.lect030.v1.oms
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f23e69d-830d-4f97-9d4d-056858db26fd/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f23e69d-830d-4f97-9d4d-056858db26fd/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f23e69d-830d-4f97-9d4d-056858db26fd/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f23e69d-830d-4f97-9d4d-056858db26fd/view/
http://fcior.edu.ru/card/21289/rossiya-v-pervoy-mirovoy-voyne.html
http://fcior.edu.ru/card/21289/rossiya-v-pervoy-mirovoy-voyne.html

