
Учитель: Герасимова Лариса Юрьевна 

Предмет: «Окружающий мир» 

УМК Перспектива 

Класс: 4 

Тема: Великий путь. 

Тип урока: ОНЗ. 

Образовательная цель: формировать представление о Российской 

империи в 19 веке: развитии промышленности и торговли, строительстве 

первых железных дорог в России. 

Деятельностная цель: формировать умение строить новое знание и 

применять его. 

Формирование УУД 

Личностные УУД: 

проявлять интерес к изучению темы; 

осознавать значение личного вклада каждого гражданина и каждой 

российской семьи в промышленное развитие страны и  упрочение её 

благосостояния (в частности, на примере строительства железных дорог); 

проявлять понимание успешности при освоении темы. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные УУД:  

уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник  и 

информацию, полученную на уроке; 

 рассказывать о развитии промышленности и сети железных дорог в 19 веке. 

Регулятивные УУД: 

формулировать тему урока; 

 соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

умение строить монологическое высказывание; 

адекватно использовать речь для представления результата. 

 Оборудование: 

Учебник «Окружающий мир», А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая часть 2. 

Тест «Отечественная война 1812 года» . 

Тест для работы в группе . 

Правила работы в паре /плакат/, правила работы в группе /плакат/. 

Иллюстрации для импровизированной выставки «Достижения Российской 

империи 19 века». 

Карта России. 

Ход урока: 

     I. Организационный момент. 

Долгожданный дан звонок – 

Начинается урок. 

Чтоб историю узнать 

Много надо нам читать. 



– Посмотрели друг на друга, улыбнулись друг другу приветливо. Начинаем 

наш необычный урок. 

II. Повторение пройденного. 

- Сегодня на уроке мы повторим о событиях Отечественной войны 1812 

года. Ответьте на вопросы: 

-Кто напал на Россию?  

-Что вы можете рассказать о нем? 

-Как началась Отечественная война1812 года? 

III. Актуализация знаний. Работа в парах.  

-Сейчас вы получите цветные карточки и ответите на вопросы теста 

«Отечественная война 1812 года». Вспомните правила работы в парах. 

Внимание на плакат «Правила работы в парах».  

Проверка работ. 

- Чья группа не допустила ошибок? 

- Отметьте в рабочей тетради и на интерактивной доске  на реке времени 

век нападения Наполеона на Россию. 

Групповая работа. Задание: Вставить в текст пропущенные слова. 

-Вспомним правила работы в группе. Плакат «Правила работы в группе». 

Проверка работ групп.  

Император Франции_____ пришел к власти в  19 веке. Он  начал войну с 

Россией 12 июня  _____ года.  На пути к Москве врага изматывали 

нападения ________. Первый бой с французами разгорелся под _________. 

Решающее сражение произошло на _________ поле. Кутузов принял 

решение отдать __________ и отступить. Москва была _______,  Наполеон  

ждал_ в городе ______ от императора Александра I просьбу о ___________  

Наполеон стал пробиваться на _______. Кутузов под городом _________ дал 

бой, который переломил ход войны. 

Вопрос: Война 1812 года называется Отечественной. Подумайте только ли 

регулярная армия сражалась с французами? 

Ответ: С самого начала военных действий началась партизанская война. 

Небольшие отряды налетали на врага и наводили ужас.  

Вопрос: Какие есть памятники героям войны 1812 года? 

Ответ: В Казанском соборе в Санкт- Петербурге находятся французские 

полковые знамена и гробница Кутузова, а перед зданием собора стоят два 

памятника: Михаилу Илларионовичу Кутузову и Барклаю де Толли.  Героям 

войны были воздвигнуты памятники во многих городах нашей страны. 

Ответ В Успенском соборе московского Кремля есть огромная серебряная 

люстра, которая называется "Урожай". Ее вес более 300 кг. До войны 1812 

года на этом месте висело паникадило (оно весило почти в 3 раза больше). 

Но в 1812 году, во время захвата Москвы, французы его сняли, и 

уничтожили (перелили). Когда русские войска перешли в наступление, они 

у отступавших французов отбирали награбленные ранее серебряные 

изделия. Их набралось так много, что было решено из этого серебра отлить 

люстру и назвать ее "Урожай". Такое название зовет к мирной жизни и 

согласию между людьми. 

Вопрос: Как народ хранит память о бородинском сражении? 



Ответ: Старшее поколение чтит память героев. Военно-исторические клубы 

собирают информацию о сражении, создают музеи. А 8 сентября, в День 

воинской славы показывают реконструкции битвы.  

Вопрос: Как называют хлеб, который давали для поминания павших героев 

Бородинской битвы?  

Ответ: Бородинский. 

- Предлагаю почтить минутой молчания героев Бородинского  сражения.  

Вопрос: Чем закончилась Отечественная война 1812 года? 

-Война закончилась поражением французской армии 

Вопрос: Какой дух царил тогда в Отечестве? 

Ответ: Вся страна объединилась тогда против захватчиков. 

Вопрос: Как отступали войска Наполеона? 

Ответ: Они шли по разорённой Смоленской дороге. 

Вопрос: Что оставили на пути отступления войска Наполеона? 

Ответ: Были сожжены и разорены города, французы отобрали у жителей 

скот, весь урожай. 

Вопрос: Как вы думаете, о чём мечтали тогда наши соотечественники? 

Какие строили планы? 

Ответ: Им хотелось быстрее начать мирную жизнь: построить новые дома, 

вырастить урожай. 

Физминутка.  

К речке быстрой мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре – 

Вот как славно освежились. 

А теперь поплыли дружно. 

Ведь продолжить путь нам нужно. 

IV. Работа над новой темой. 

-На уроках окружающего мира мы, образно говоря, плывём по реке 

времени. Узнаём о важных свершениях наших соотечественников, 

памятных датах, о великих людях. Мы ведём речь о 19 веке. Авторы 

учебника назвали тему урока «Великий путь». Как вы думаете, о каком 

Великом пути будет  идти речь? (Ответить пока не можем) 

-Какую цель поставим? (Узнать о каком Великом пути ведётся  речь) 

-Как считаете, почему? 

-Как вы думаете, почему об  этом виде транспорта  ведётся речь? 

( Начало зарождения данного вида транспорта) 

Рассказ учителя. 

Закончилась Отечественная война 1812 года России, нужно было 

восстанавливать хозяйство страны. И нужно было так обустроить, чтобы в 

глазах наших соседей стран, она оставалась бы по-прежнему сильной и 

передовой державой –империей. В России за время правления Петра 1 и 

послепетровскую эпоху накопилось много знаний, было построено много 

заводов, открывались училища, университеты, появилось много грамотных 

специалистов, ученых. В России жили много разных народов и жили 

дружно и трудились на благо своей страны. Стали развиваться Сибирь, 



Урал, Дальний Восток, и благодаря этому в течение 19 века был пройден 

путь, который стали называть великий путь, который ознаменовался 

великими открытиями, знаниями и опытом. 

-Какие источники нам помогут узнать необходимую информацию? 

(Чтение статьи в учебнике на стр. 56-57.) 

V. Первичное закрепление. 

-Какие торговые пути издревле соединяли нашу страну с другими 

странами? 

-Почему Россия нуждалась в дорогах? Расскажите о первой железной 

линии.  

- Первая железная линия была построена через 25 лет после войны с 

Наполеоном и соединяла Санкт-Петербург с городами Павловск  и Царское 

село. 

-Какая дорога была построена через 14 лет? Покажите на карте. 

-Через 14 лет была построена железная дорога, которая  соединила  Санкт –

Петербург и Москву а затем и другие города в центре России. 

-Для чего нужна была эта дорога?  

-Она соединила две  столицы России. Из Санкт-Петербурга был выход к 

Балтийскому морю. Оттуда везли товары в Москву.  

-Что такое Великий Сибирский Путь? 

-Так называли Транссибирскую магистраль, которая прошла по всей России 

через Урал до города Владивостока. 

-Какое значение имела эта дорога для страны? 

-Это была крупнейшая дорога в мире, длиной более 9 тысяч километров. 

-Какие территории она соединила?  

-Она соединяла европейскую и азиатскую части нашей страны. 

-Почему связь с этими территориями была важна для страны. 

-Оттуда привозили пушнину, там было много полезных ископаемых. 

- Как стали развиваться города в центре России благодаря железной дороги? 

- Рассмотрите фотографии. Как было организовано сообщение по железным 

дорогам? 

-Какой институт был открыт для обучения специалистов? 

-Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения. 

Работа по карте 

-Покажите на карте Транссибирскую железную магистраль. 

Работа в группах. 

В 1900 году России представилась возможность продемонстрировать свои 

достижения на Всемирной выставке в Париже 1900 года. Давайте посетим 

импровизированную выставку «Достижения Российской империи». 

Работать будем в группе. Каждая группа выбирает экскурсовода и 

расскажет нам виртуальным посетителям выставки о выбранном экспонате.   

Выступление учащихся. 

1 группа 

В 1900 году Россия среди других стран мира показывала свои достижения 

на Всемирной выставке в Париже.  Эта выставка подводила итоги развитию 

науки и техники в мире накануне 20 века.  Правительство  России  решило 



продемонстрировать техническую мощь России. Благодаря особым 

дружественным отношениям России и Франции, для русского отдела была 

выделена самая большая экспозиционная площадь.  Из представленных на 

выставке 18 тематических отделов Россия не участвовала лишь в одном  

отделе. Для некоторых частей российской экспозиции были построены 

отдельные здания, поскольку не хватало выделенной площади. За время 

выставки российская экспозиция получила 1589 наград: 212 высших, 370 

золотых медалей, 436 серебряных, 347 бронзовых и 224 почётных отзыва. 

2 группа 

В отделе горного дела и металлургии всех поразил дивной красоты 

ажурный павильон. Детали этого павильона были отлиты из чугуна 

мастерами Каслинского завода. Этот завод был старейшем в России 

предприятием,  который производил производящее чугунное литьё. 

Павильон был удостоен на выставке хрустальный Гран-при и большую 

золотую медаль. Он   был создан по проекту архитектора-художника  Е. Е. 

Баумгартена. 

3 группа 

Второе российское чудо на Всемирной выставке в Париже – мозаичная 

карта Франции, созданная уральскими камнерезами и гранильщиками. Эта 

карта Франции из уральских самоцветов должна была продемонстрировать 

всему миру достижения русской ювелирной и камнерезной школы.  Карта 

был сделана из яшмы, мрамора, фиолетовых аметистов, розовых 

турмалинов, бело –ледяных топазов, зеленых изумрудов, драгоценных 

металлов. Искусство уральских камнерезов было отмечено высшей 

наградой. Позже карта длительное время выставлялась в Лувре, в зале 

Людовика 13, а в настоящий момент находится в Компьеньском дворце во 

Франции. Для ее изготовления потребовалось 25 месяцев напряженного 

труда всего коллектива Екатеринбургской гранильной фабрики.  

4 группа  

Русский ученый мирового уровня, геологи  основатель национальной 

школы и географии почв Докучаев Василий Васильевич создал учение о 

почве как об особом природном теле. В центре ажурного павильона 

Докучаев представил третье чудо. Эта коллекция российских почв. В том 

числе и куб прославленного воронежского чернозема.  Эта коллекция была 

удостоена золотой медали, а черноземная почва признана эталоном 

плодородия – черным алмазом. Царем почв. Докучаеву и всему русскому  

отделу почвоведения присудили высшую награду. 

VI Рефлексия 

Что нового узнали, что поразило? Продолжите фразу, близкую вам. 

     -  Дополните предложение: « Теперь я знаю, что……) 

- Где могут пригодится новые знания? 

- Что на уроке у вас хорошо получалось? 

- Над чем ещё надо поработать? 

- Кого можно поблагодарить за урок? 

VII. Итог урока. 

VIII. Домашнее задание. 


