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Тема урока «Великий путь»
Тип урока: урок открытия нового знания.
Перспективная цель: создание организационных и содержательных условий для формирования представлений о Российской империи в XIX веке.
Актуальная цель: формирование представлений о Российской империи в XIX в.: развитии промышленности и торговли,
строительстве первых железных дорог в России в процессе смены видов учебной деятельности.
Задачи:
Обучающие: ознакомление с развитием промышленности и торговли, строительстве первых железных дорог и достижениями
России в процессе работы с учебником.
Развивающие: развитие словесно-логического мышления в процессе решения поставленной проблемы: почему великое достижение России названо «Великий путь»?
Воспитательные: воспитание чувства гордости и патриотизма по отношению к своей стране в процессе работы с презентацией и учебником.
Продукт деятельности: вывод по проблеме: почему великое достижение России названо «Великий путь»?
Оборудование: карта России, аудиозапись «Попутной песни», карандаши, телевизор, колонки, компьютер.
Вид урока: проблемно-диалогический.
Принципы: психологической комфортности, деятельности, целостности, наглядность, доступность.
Методы: частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный.
Формы работы: фронтальная, групповая, парная.
Литература: А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. 4 класс. М.: «Просвещение», 2016г.; Н.Ю. Васильева. Поурочные разработки. Окружающий мир. 4 класс. М.: «ВАКО», 2014г.
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Этапы урока
I. Организационно
– мотивационный.
Задача: подготовка
учащихся к работе на
уроке.

II.

Актуализация

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Планируемые результаты
(УУД)
Создание положительной мотива- Доброжелательный настрой на Личностные: положительции на урок.
урок. Дети приветствуют учите- ное отношение к школе к
ля, присаживаются на свои места учебной деятельности.
- Здравствуйте, ребята! Присажи- и проверяют свою готовность к
вайтесь.
уроку.
- Все ли у вас готово к уроку? Надеюсь, что у вас хорошее настроение.
Хорошее? И, что мы с вами сегодня - Да!
очень дружно и активно поработаем.
- Что вы делали на прошлом уроке?
- На прошлом уроке мы проходили
- Что запомнили?
Отечественную войну 1812 года.
- В начале 19 века Наполеон Бонапарт стал императором Франции;
в Москве построили памятники в
честь патриотов Отечества К. Минина и Дм. Пожарского.
Сегодня вы ещё узнаете много интересного из истории огромной и великой страны России.
- Вы готовы начать урок?
- Да.
Формирует задания, которые со- Выявляют, проговаривают, осо- Познавательные:
умение
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знаний и постановка учебной проблемы (фиксирование
затруднений в пробном учебном действии).

здают противоречие и приводят к знают противоречие. Формули- ставить познавательную запроблеме.
руют проблему в разных вариан- дачу; задачу; умение формутах.
лировать проблему и делать
вывод по проблеме.
- На прошлом уроке вы проходили
Коммуникативные: умение
Отечественную войну. Проверим
выражать свои мысли в соотваши знания.
Задача: создание си- - Как вы запомнили, в каком году Наветствии с задачами; вклютуаций противоречия полеон начал войну с Россией? Вы- - 12 июня 1812 год.
чаться в диалог; проявлять
и
формулировка берете правильный вариант ответа,
инициативу и активность.
учебной проблемы.
из предложенных на слайде.
Личностные:
принимать
- Кто был назначен главнокомандую- - М.И. Платов.
мнение других членов колщим русских войск?
лектива.
- Где произошло решающее сражение - У села Бородино.
с армией Наполеона?
- М.И. Платов – атаман казаков.
Регулятивные: по теме уро- Кто такой М.И. Платов?
ка формулировать цель; при- Какой памятник был отлит из нанимать учебную задачу и
грабленного Наполеоном серебра*?
- Паникадило «Урожай» (висячая сохранять ее на протяжении
люстра)
всего урока.
- Почему война 1812 г. Осталась в
истории под названием «Отечественная»?
- На борьбу за Отечество поднялся
- Почему М.И. Кутузов принял реше- весь народ.
ние отступить и отдать Москву Наполеону?
6

- Ребята, как вы думаете, что остави- - Он хотел сохранить армию.
ли на пути отступления войска Наполеона?
- Были сожжены и разорены города, французы отобрали у жителей
- О чем мечтали тогда наши соотече- скот, весь урожай.
ственники? Какие планы они строили?
- Им хотелось быстрее начать мирную жизнь: построить новые дома,
- После войны мирные жители строят
вырастить урожай.
дома, выращивают хлеб, восстанавливают разрушенное хозяйство.
Рассмотрите иллюстрацию, что изображено?

- Паровоз.
- Что еще начали строить после войны в нашей стране?
- Как вы думаете, какая тема сегодняшнего урока?
- Железные дороги, дома, …
- Что мы узнаем сегодня на уроке?

- Послевоенный период? железные
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III.
Совместное
открытие
новых
знаний (построение
и
реализация
проекта выхода из
затруднения).
Задача:
проблемы.

решение

дороги?...
- Когда была построена первая железная дорога.
Организация работы по решению Выполняют задания по намеченпроблемы по предложенному пла- ному плану, открывают новые
ну (алгоритму)
знания, проверяют свои предположения с помощью учебника,
объяснения учителя
- Открываем учебники на странице Открывают учебники.
56. Прочитайте тему нашего урока.
- «Великий путь».
- Ребята, как вы понимаете эти слова?
-…
- Мы будем работать по следующему
плану:
1. Что такое «Великий путь»?
2. Какие города России были связаны
великой железной дорогой?
3. Достижения России к 1900 году.
4. Практическая работа.
- Прежде чем вместе с нашими соотечественниками пройти по этому
пути, я вам расскажу небольшую историю. Готовы слушать?
- Да.
(иллюстрации на слайде)
- После Отечественной войны 1812

Коммуникативные: включаются в диалог и коллективное обсуждение с учителем и
сверстниками; договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности; умение выражать
свои мысли в соответствии с
задачами; проявлять инициативу и активность.
Познавательные:
умеют
осознанно и произвольно
строить речевое высказывание; умение получать информацию на основе изучения
иллюстраций в учебнике;
осуществлять поиск необходимой информации в учебнике; делать выводы.
Личностные: способность к
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года для России наступило время но- Слушают учителя.
вых
свершений.
Надо
было
обустроить хозяйство так, чтобы в
глазах наших соседей была по-прежнему сильной, передовой державой –
империей. За годы правления Петра I
было накоплено много знаний, построены заводы, в России открывались училища, университеты, появились грамотные специалисты, ученые. В России жили разные народы,
развивались территории. Благодаря
этому в течение 19 века был пройден «Великий путь», который вел новые свершения, стройки, открытия,
знания и опыт.
Об этом мы и будем говорить на уроке.
- Сейчас мы прочитаем статью на
страницах 56, 57.
(чтение статьи по абзацам)
Читают статью по абзацам, следят
Вопросы по прочтению:
друг за другом.
 Почему Россия нуждалась в до-

самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; принимать мнение других членов коллектива.
Регулятивные: принимать
учебную задачу урока и
сохранять ее на протяжении
всего урока; умение работать
в соответствии с предоставленным планом (алгоритмом).

рогах?
- Россия нуждалась в дорогах, по9

тому что быстро развивалась российская промышленность и тор Где была построена первая же- говля.
лезная дорога? (показать на - Железнодорожная линия между
Санкт-Петербургом и городами
карте)
Павловск и Царское Село.
 Какая дорога была построена
через 14 лет?

- Кто покажет на карте?

- Она соединила Санкт-Петербург
и Москву, затем другие города в
центре России.
(один ученик выходит и показывает на карте)

 Что такое Великий сибирский путь?

- Это Транссибирская магистраль,
которая прошла по всей России через Урал до города Владивосток.

- Ребята, мы ответили на первый во- Да.
прос нашего плана?
- а на второй?
 Почему Транссиб называли - Потому что эта дорога была протяженностью больше 9 тыс. км.
великим путем?
 Какие территории она со- - Европейскую и азиатскую части
страны.
единила?
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- Сейчас я предлагаю посмотреть небольшой видеоролик о великой железной дороге, чтобы вы увидели, как
велись работы.
- Какой институт был открыт для
обучения специалистов? (видео/иллюстрация в учебнике)
 В каком городе проходила Всемирная выставка?
 Какова цель этой выставки?

Смотрят видеоролик.
- Санкт-Петербургский институт
инженеров путей сообщения.
- Она проходила в Париже.
- Цель – итоги развития науки и
техники в мире перед новым, 20 веком.

 Найдите ответ на еще один
пункт нашего плана: Какие достижения науки и техники - «Ажурный павильон, …», мозаичная карта Франции, коллекция
представила наша страна?
российских почв…, которая получила золотую медаль.
- Молодцы, ребята. Сейчас вы будете
выполнять последний пункт нашего
плана – Практическая работа, но после небольшой разминки.
IV.
Физкультми- Просит дежурных провести разминку Встают, повторяют движения за Личностные: умение слунутка
под «Попутную песню».
дежурными.
шать.
Коммуникативные: прояв11

лять инициативу и активность.
Выполняют задания проблем- Личностные: способности к
ного характера
самооценке на основе критериев успешности учебной деОбъединяются в группу, выполня- ятельности; принимать мнеют задание.
ние других членов коллектива.
Регулятивные:
самостоятельно оценивать результаты
своей работы.
Коммуникативные: включаться в диалог, проявлять
инициативу и активность.
Познавательные: анализировать загадки.

V. Самостоятельное Даёт задания проблемного харакприменение новых тера для применения новых зназнаний.
ний и умений
- Первый ряд – 1 команда, второй – 2,
Задача: закрепление третий – 3. Внимательно посмотрите
новых знаний и уме- на ваши карточки (приложение 1).
ний.
Они одинаковые у каждой группы.
- Вам нужно определить достижения
в развитии хозяйства России, которые относятся к 19 веку.
(общая проверка; ответы: 1, 3, 5)
- Открываем рабочие тетради на стр.
30, №1 (11 – 1891г. – Начало строительства Транссиба), № 2 (20 век),
(взаимопроверка).
(после выполнения сдайте свои рабочие тетради, я поставлю вам оценку).
Оценка будет общая – командная работа, работа на уроке, работа в
раб.тетради.
VI. Итог урока (ре- Организация обобщения изученно- Помогают учителю подвести ито- Личностные: отвечают на
флексия
учебной го материала.
ги. Обобщение. Рефлексия.
вопросы и оценивают достидеятельности).
жения на уроке.
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- Какая тема урока у нас сегодня - Тема урока была «Великий путь».
Задача: обобщение и была?
выводы по учебной - Что вы узнали нового?
-…
проблеме.
- Ребята, сделаем вывод по теме нашего урока, почему великое достижение
путь»?

VII. Инструктаж по
выполнению д/з.
Задача: обеспечение
понимания учащимися цели, содержания

России

названо

«Великий

- Оно было названо так, потому что
в период этого века в России была
построена великая железная дорога, которая была более 9 тыс.км.,
период начала технического прогресса; Россия продемонстрировала свои достижения на Всемирной
выставке в Париже, доказав, что
Россия – передовая держава.

Регулятивные: делают выводы по теме урока.
Познавательные:
умение
структурировать знания; делать выводы по проблеме;
контроль и оценка процесса
и результатов деятельности.
Коммуникативные: умение
включаться в диалог; проявлять инициативу и активность.

Наш урок окончен. Всем спасибо за
работу!
Проведение инструктажа.
Осмысление домашнего задания.
- Откройте дневники, записываем д/з Записывают д/з в дневники.
на следующий урок.
Страницы 57-59 отвечаем на вопросы Слушают учителя, задают вопросы.
в рубрике «Проверим себя».
Всем понятно задание?
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и способа выполнения д/з.
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