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Тема урока: «Русско-Японская война 1904-1905 гг.» 

Образовательная цель Воспитание ценностного отношения к историческим знаниям, развитие 

теоретического мышления через глубокое осмысление значения Русско-

Японской войны 1904-1905 гг. в отечественной истории 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

По окончании изучения темы ученик: 

- соотносят историческую дату с историческим событием (ПР); 

- рассказывают о сражениях Русско-Японской войны, соблюдая 

хронологическую последовательность  (ПР); 

- аргументированно выражают личное отношение к итогам Русско-

Японской войны (ЛР); 

- совершенствуют умение кодировки информации: переводят из 

схематичного формата в текстовый (МР); 

- умеют работать в паре, принимают и/или разделяют мнение 

собеседника (ЛР). 

Программные требования к 

образовательным 

результатам раздела  

«История России второй 

половины XIX века», 

 8 класс 

 

 

 

 

 

Ученик научиться/ получит возможность научиться:  

Личностные БУД Предметные БУД 

- осознанно выполнять 

обязанности ученика; 

- уважительно относится к 

культурно-историческому 

прошлому соей страны; 

- слушать собеседника, вступать 

в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию. 

 

- совершать логические 

действия (анализ, синтез и др.) 

для понимания и установления 

причинно-следственных связей, 

обобщений; 

- использовать разные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями для решения 

познавательных задач. 
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Программное содержание Дата, причины, содержание, историческое значение Русско-Японской 

войны, личность адмирала С.Я.Макарова 

Ценностно-смысловые 

ориентиры 

Приобщение к историческому прошлому своего Отечества. 

План изучения учебного 

материала 

1. Понятие «война». 

2. Причины начала Русско-Японской войны. 

3. Оборона Порт-Артура. 

4. Цусимское сражение. 

5. Итоги Русско-Японской войны и ее значение для России.  

Основные понятия «война», «крейсер», «оборона».  
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Тип урока Урок новых знаний 

Форма урока Урок-практическая работа 

Образовательная 

технология 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Оснащение урока Мультимедийная презентация, учебник «История России» 9 класс под 

ред. Б.П.Пузанова. 

Мизансцена урока Расстановка парт рядами 

Предварительная 

подготовка к уроку 

учащихся 

Анализ внешней политики России по тексту предыдущей темы.  

Домашнее задание Подумайте, в чем национальный позор России из-за поражения в 

Русско-Японской войне? 

Урок истории в 9 классе СКОУ для обучающихся с нарушением интеллекта 

на тему «Русско-Японская война»  

с применением технологии личностно-ориентированного обучения 



Деятельность учителя Деятельность уч-ся ПОР 

I. ОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Приветствие. Проверка отсутствующих. 

Психологический настрой на работу. 

- В каком веке мы живем?  

- Историю какого века изучаем?  

- Как называется этот исторический период? 

- Кто бы императором России в начале XX века? 

- Вспомните исторические события времен 

правления Николая II, которые вы уже изучили. 

 

 

Отвечают на 

вопросы фронтально 

ПР: ориентируется в 

Ленте времени  и 

исторических 

событиях 

конкретного периода; 

знает историческую 

личность. 

II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Создание мотивации 

Задание: Прочитайте эпиграф к уроку 

 «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая 

победоносная война...»    (В.Плеве) 
 

Вводная беседа: 

- О какой революции в истории нашей страны пишет 

Вячеслав Константинович Плеве – тайный советник 

при Николае II? 

- Что хотел сказать нам автор этими строчками? 

- Согласны ли вы с автором? Почему? 

Направляющая помощь: 

-Как понимаете словосочетания «маленькая война», 

«победоносная война»? Почему короткая по времени 

и окончившаяся победой война поможет сдержать 

восстание народа против императора? 

- О каком историческом событии будем говорить на 

уроке?  

Актуализация имеющихся знаний 

Направляющая помощь:  

- Чтобы узнать, как называется эта война, вспомните, 

с какими странами в начале XX века у России не 

складывались дружеские отношения?  
 

Определение темы урока: 

                   «Русско-Японская война». 

Главный вопрос урока: Почему Русско-Японская  

война для России стала не маленькой победоносной, 

а  национальным позором? 

 

 

 

 

 

 

1 ученик вслух 

 

Фронтально 

 

 

 

 

1-2 ученика вслух 

 

 

Запись в тетрадь 

 

 

 

ЛР: высказывает 

собственное мнение, 

обосновывает свою 

позицию  

 

 

 

 

 

МР: самостоятельно 

формулирует тему 

урока; 

МР: устанавливает 

причинно-

следственные связи  

 

 

III. ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Изучение нового материала 

1. Понятие «война» 

Исследовательский метод: 

Задание: Что объединяет данные слова? Какое 

словосочетание лишнее в этом ряду и почему? 

восстание, революция, война. 

Задание: Выберите из списка только те признаки, 

которые можно отнести к войне: 
вооруженный бунт, массовое выступление, вооружённая 

борьба между государствами,  борьба между людьми 

внутри одной страны, захват территорий, свержение 

главы государства, уничтожение противника. 

 

 

 

Фронтально 

 

 

 

 

Индивидуально в 

тетради 

 

 

 

 

ПР: выделяет 

существенные 

признаки на основе 

знания определений 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 



Проверка. Вариант ответа: 

Война – вооруженная борьба между государствами, 

которая приводит к их захвату территорий и 

уничтожению противника.  

 

2. Причины и этапы Русско-Японской войны 

Практическая работа 

Базовый уровень: 

1.Найдите в учебнике в названии темы урока дату 

Русско-Японской войны.  

2.После параграфа в словаре учебника найдите что 

такое «крейсер».  

3.Сложите разрезную картинку (крейсер «Варяг» 

Средний уровень:  

Задание: С помощью учебника заполните пропуски в 

таблице 

Дата Название сражения 
 

Итоги 

      ? Оборона Порт-Артура           ? 

  1905 г. ?           ? 

Повышенный уровень: 

Задание:  Прочитайте историческую карту «Русско-

Японской войны». По условным обозначениям 

найдите основные сражения войны, расскажите ход 

действий.  
 

Проверка выполненных заданий посредством 

использованного учителем приема –  

знаково-символического моделирования 
 

 
3. Итоги Русско-Японской войны 

Задание: Подчеркните в тексте слова, которые 

говорят об итогах Русско-Японской войны для 

России. 
 

 «….Россия потерпела сильнейшее поражение в 

войне с Японией. За кратчайшие сроки она потеряла 

более 146 тыс. человек, более 54 военных кораблей, 

свои территории в виде порт-Артура и о.Сахалина, 

часть железной дороги, внешнее господство России 

на Дальнем Востоке было ограничено, а главное - 

 

 

Запись на доске и в 

тетради 

 

 

 

 

 

1 ученик 

самостоятельно с.14, 

1 ученик 

самостоятельно с.17. 

неговорящий ученик 

 

Работа в тетради в 

парах с помощью 

учебника с. 14-15, 17 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

исторической картой 

с .19 

 

 

 

Ответы по 1 ученику 

на каждый пункт 

плана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на карточках 

в парах (сильный – 

слабый) 

 

 

 

 

 

 

ПР: даёт определение 

понятию «война»  

 

 

 

 

ЛР: самостоятельно 

ориентируется в 

подсказках задания и 

находит информацию 

 
 

МП: находит в тексте 

необходимую 

информацию, 

оформляет её в 

таблице. 

 

 

МП: читает 

историческую карту. 

 

 

 

 

ПР: указывает 

название и дату 

войны; 

 

ПР: называет 

причины войны; 

 

ПР: пересказывает в 

хронологической 

последовательности 

каждое военное 

сражение, его 

участников. 

 

 

МР: выделяет в 

тексте слова, 

передающие главную 

мысль; 

ЛР: учитывает/ 

принимает мнение 

партнера, 

аргументирует свое 

мнение 

 

 

 



внутри страны с каждым дне все больше росло 

недовольство людей правлением Николая II, 

назревала революция…» 

Обобщение и закрепление материала 
 

Дискуссия: 

- Согласны ли вы теперь с утверждение гос. 

советника В. Плеве «Чтобы предотвратить 

революцию, России нужна маленькая победоносная 

война?» 

- Почему России не нужна была эта война? 

- Почему Россия оказалась в этой войне? 

- Почему Россия вынуждена была подписать 

Мирный договор с Японией? 

 

- Итак, ответьте на главный вопрос урока: 

Почему Русско-Японская  война стала не маленькой 

победоносной для России, а  национальным 

позором? 

 

 

 

 

Фронтально  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 ученика 

 

ЛР: даёт оценку 

историческим 

личностям, 

событиям, 

аргументируя своё 

мнение  

 

 

 

 

ЛР: даёт оценку 

историческим 

личностям, 

событиям, 

аргументируя своё 

мнение 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Личностная рефлексия с использованием приема 

«Кубик» 

 

Ученик бросает 

кубик и отвечает на 

выпавший ему 

вопрос 

ЛР: дает адекватную 

самооценку 

V. Подведение итогов урока 

Содержательная оценка и самооценка  деятельности 

и достижений учащихся 

 ЛР: адекватно 

принимает оценку  
 


