
Технологическая карта учебного занятия по курсу окружающего мира,(история) система Л.В.Занкова. 

Учитель: Сенницкая Надежда Александровна, учитель начальных классов МОУ гимназии №44 г.Ульяновска. 

Тема:  Преобразования Петра I. 

Тип урока: урок изучения нового материала   

Цель урока: формирование у учащихся образа преобразований (реформ) Петра Великого, как решительного изменения всех форм общественной и 
государственной власти с применением технологии  учебного сотрудничества.      

Задачи урока: 

1.деятельностно-коммуникативная: совершенствовать умения самостоятельно работать с текстом, выражать свои мысли вслух, уметь слушать друг 
друга, взаимодействовать друг с другом. 

2.ценностно-ориентированная: развивать познавательный интерес к истории, потребность в чтении дополнительной литературы. 

Характеристика деятельности учащихся:   

Предметные результаты: 

-знать о преобразованиях Петра I,связанных с его правлением   

- передавать содержание текста  о  реформах Петра  I 

- выделять главную мысль абзаца,  составлять план прочитанного  текста,  ;  уметь ассоциативно соотносить иллюстрацию  с реформами Петра 1  

  Метапредметные результаты:  

- уметь работать со  словарём Ожегова 

- вести  диалог с учителем   

          Личностные результаты: 

          -. сотрудничать с учителем  и сверстниками  через  решение проблемных вопросов . активно работать в малой группе  .   

         - творчески подходить к заданиям урока  

        -  выражать  в интерес к  истории  страны  

          

 

 



Оборудование: мультимедийная презентация,  карточки с опорными текстами, словарь Ожегова,Даля, листы самооценки. 

Этапы урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Ожидаемый результат 
1.Самоопределение 
к деятельности  

1.Обеспечить 
комфортную 
обстановку на уроке.  
2. Психологически 
подготовить уч-ся к 
общению на уроке. 

1.Приветствие. Здравствуйте, 
поприветствуйте друг друга, 
гостей. Урок окружающего мира 
проведу я. Зовут меня…. 
2.Проверка готовности к уроку.  
3.3. Организация внимания.  
Сегодня мы построим урок по 
следующему плану: 
-  Если вы предполагаете найти 
что-то новое, что вы для этого 
делаете?  
- Оценивать свою работу вы 
будете заполняя маршрутные 
листы. Каждый этап урока будет 
оцениваться соответствующим 
количеством баллов. И за 
активную дополнительную 
работу на уроке вы получите 
призовые баллы. (показать) 
Также мы оценим работу всего 
класса, используя макет 
корабля, достраивая его в 
течении урока. 
Раскрытие общих целей. 

Проверяют готовность к 
уроку.  
Слушают учителя. 
 
 
 
 
 
 
Надо самому понять, что не 
знаешь и самому найти 
способ. 

Должны сконцентрировать 
внимание, настроиться на 
работу на уроке. 

2. Актулизация 
знаний 

1. Обеспечить 
включение учащихся 
в совместную 
деятельность.  
2. Актуализировать 
опыт учащихся по 
изучению нового 
материала. 

1.Вступительное слово учителя 
На слайде высказывание: 
«Прошлое не безупречно, но 
упрекать его бессмысленно, а 
вот изучать необходимо» 
-Как вы это понимаете? 
- Время это как река, течёт 
постоянно как и история.  А 
сегодня на нашем уроке тоже 
будет  необычная река – река 
времени.,  

Учащиеся высказывают 
свои мнения. 

Прошлое действительно 
небезупречно, много 
разрушений и страданий 
принесли войны, упрекать его 
бессмысленно, это было, и 
изменить его нельзя. А вот 
изучать необходимо, чтобы 
не допускать ошибок. 

  2.   Ученики должны прийти к 



Именно её течение даёт нам 
возможность заглянуть в 
различные уголки истории. 
Посмотрите, «река» делает 
резкий поворот ударяясь о 
скалы. Это означает, что в 
российской истории наступает 
переломный момент.  
Наша задача на уроке узнать, 
почему «река времени» 
сделала поворот и какие 
события определили начало 
нового времени в истории 
нашей страны. 

выводу, что переломный 
момент это события 
связанные с изменениями. 

 3. Работа с 
толковым  словарём 
«Ожегова» 

Какое слово показано на 
повороте реки? 
(преобразования) 
Кто знает что означает оно? 
Обратитесь к справочной 
литературе. 

Учащиеся находят трактовку 
слова «преобразование» в 
словаре Ожегова.  

Крупное изменение, 
перемена. 

 4.Работа со 
стихотворением 
А.С.Пушкина 

Слова Пушкина на слайде 
 
То академик, то герой, то 
мореплаватель, то плотник 
Он всеобъемлющей душой 
На троне вечный был 
работник 
- Вы узнали о ком сказал 
Пушкин в своём 
стихотворении? 
- Что  уже вам  известно об этом 
человеке? 

 Предположения детей о ком 
эти строчки. Учащиеся 
опираясь на свой жизненный 
опыт называют имя. 
 
 

Показ портрета на слайде и 
произнесение имени Петра I 
 
 
 
 
 

  Можно ли сказать , что царь  
Петр I был самым знаменитым 
царём? 
Какие новшества были введены 
Петром I? 

Да,можно 
 
Много сделано для России. 

 



3. Постановка 
проблемы 

4.Определить  тему 
урока 

Создание проблемной 
ситуации: 
Тема связана с именем ПетраI и 
понятием преобразования. 
- Как вы думаете как звучит 
тема урока? 
 
  

По схеме предложения 
учащиеся озвучивают тему.  
(Преобразования Петра I.) 

 

 5. Показать учебное 
сотрудничество 
через общение и 
работу с учителем. 
Оценить свою  
работу   

В  индивидуальном  
маршрутном листе  оценить  
свою работу  при определении 
темы урока. 
-Какие 
преобразования(реформы) 
Петра I помогли России стать 
империей? 
- Как вы считаете, какую задачу 
мы перед собой поставим на 
уроке?- 
Мы научимся и в конце урока вы 
сможете  ответить на 
контрольный вопрос. 
Контрольный вопрос звучит так:  
Какие  преобразования 
(реформы) были проведены 
Петром 1, для развития 
России? 
 

Выставляют 5 – если тема 
была сразу названа 
4 – с помощью других 
Узнать какие реформы 
провёл (преобразования) 
Пётр 1, во время своего 
правления и как это 
повлияло на развитие 
России.  

 

  - Посмотрите на карту и 
назовите период правления 
Петра Первого. 

 1682 -1725. 

4 Открытие новых 
знаний  
 

1.Обеспечить 
восприятие и 
первичное 
осмысление и 
запоминание нового 
материала через 
работу с карточками 
в группах. 
2. Подготовить 

Вы назвали тему урока. И 
определили задачу урока. 
Давайте докажем, «что много 
потрудился Пётр Великий для 
славы России» 
 
Работа в группах. 4 группы.  
Каждая получает иллюстрацию 
на обратной стороне которой 

Чтение абзацев текста и 
озаглавливание  их. 
 
 
 
 
 
 
План 1 группы 

Уметь выделять в абзаце 
главную мысль, заменяя её 
пунктом плана 
 
Уметь работать в «четвёрках» 
 
Уметь пересказывать текст по 
плану 



учащихся  
К ответу на вопрос : 
какие события 
связанные с именем 
Петра 1, определили 
начало нового 
времени в истории 
нашей страны. 
3.Организовать 
коммуникативное 
взаимодействие 
учащихся в 
«четвёрках». 
4.Показать учебное 
сотрудничество 
через работу со 
сверстниками. 
Оценить свою 
работу в 
«четвёрках» 
 

дан рассказ об определённом 
периоде жизни Петра Первого. 
Группа должна составить план к 
этому тексту и определить  о 
каком преобразовании Петра 
говориться в нём. 
1 группа «Сабли» 
 
2группа « Корона» 
 
3группа « Корабль» 
 
4группа «Ёлочка» 
 

1. Регулярная (постоянная) 
армия 
2. Победа в войне со 
шведами 
 
План 2 группы 
1.Империя 
2.  Строительство нового 
города Санкт-Петербурга 
 
План 3 группы 
1.Создание флота 
2. Признание авторитета 
России 
 
План 4 группы 
1. Новое летоисчисление 
2. Изменение быта 
3. Новые праздники 
 
 
 

5. Физкультминутка 
 

 Одним из преобразований 
Петра был введён новый 
календарь. Новый год стал 
отмечаться с 1 января. В 
преддверии этого праздника мы 
выполним новогоднюю 
физкультминутку. 
 

  

6. Первичное 
закрепление 
 

Соотнести каждую 
иллюстрацию со 
словами, которые 
ассоциируются вами 
 

Показ иллюстраций учителем;  
учащиеся вслух называют 
преобразования 
 

«Сабли»   большое 
государство 
«Корона»    империя 
«Корабль»   победа 
«Ёлочка»     летопись 
 

Уметь ассоциировать 
картинку с событиями. Уметь 
делать выводы 
 

7. Самостоятельная 
работа 
 

1.Выявить качество 
усвоения учащимися 
знаний и способов 
действия.  

Задания разной степени 
сложности 1 уровень:  
выбери правильный ответ 
2уровень: вставь в текст 

Проверка по образцу 
 

 



 

 

2. Определить 
недостатки в 
знаниях и умениях 
3 самооценка 
 

пропущенные слова 
 

8. Повторение и 
систематизация 
знаний 
 

Показать учебное 
сотрудничество 
через «общение с 
императором» 
 

Просмотр кадра из фильма  
«Пётр I». Услышать обращение 
царя к своим потомкам.  
 

Оценить индивидуальную 
работу 
 
 

 

9. Рефлексия 
 

Дать качественную и 
эмоциональную 
оценку работы на 
уроке. 
 

Выставить на м/листе итоговую 
оценку.  
На доске макет корабля. Если 
работа с учителем, в группах и с 
заданием на повторение 
получили +, то на макете 
появятся три паруса. Четвёртый 
парус оценка учителя работы 
детей на уроке.  Дать ответы на 
следующие утверждения: 
- мне понравилось 
-мне было трудно 
- мне было интересно 
- я узнал 
- мне запомнилось 

Выставление общей 
самооценки за урок.  
Слушают и готовятся 
ответить на контрольный 
вопрос. 
 

 

10. Домашнее 
задание. 

Обеспечить 
учащимся 
понимание цели, 
содержания и 
способов 
выполнения 
задания. 

   


