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План-конспект урока : 

 

Класс: 8 класс 

Тема: История строительства Канала имени Москвы 

Продолжительность урока: 45 минут 

Цель урока: сформировать представление о строителях, условиях 

строительства канала. 

Задачи: 
 Образовательные: 

 обобщить и систематизировать материал, полученный на предыдущих 

уроках, связанных с историей строительства канала, 

 Развивающие: 

 мотивировать интерес к учебе через познавательную,  творческую 

деятельность учащихся;  

 формировать мыслительные умения самостоятельно применять знания из 

жизни, 

 формирование УУД: умение сопоставлять, обобщать и делать выводы; 

 формирование научного мировоззрения 

 Воспитательные: 

 воспитывать уважение, гордость к истории государства, города, старшего 

поколения,  

 воспитывать чувство коллективизма и взаимопомощи,  

  

Методы обучения: наглядно-иллюстративный, частично-поисковый, 

фронтальная беседа,  самоконтроль, практическая работа. 

 

Формы работы на уроке: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Тип урока: комбинированный 

Технические средства обучения: компьютер, проектор,  

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Формирование мотивации к учению и познанию; 

Метапредметные результаты: 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий 



(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Предметные: 

 Формирование навыков работы с информацией, в частности поиска 

информации в различных источниках. 

Эффективность использования ИКТ: слайды презентации усиливают 

наглядность, видеофрагмент воспитывает уважение к труду и к истории . 
Этап урока Содержание этапа урока 

1. Организационный 

момент  

 

Вводная часть урока, историческая справка стройки  (слайды, 

вопросы, ответы детей) 

2. Актуализация 

опорных знаний  

Во фронтальной беседе учитель предлагает ребятам вспомнить 

основную информацию из учебника  с информацией о 

строительстве канала.(беседа сопровождается слайдами и 

комментариями учителя)  

Фильм «Строительство канала Москва-Волга» 

Учащиеся просматривают информацию, как строился канал и 

обсуждают информацию  

 

 

3. Изучение нового 

материала  (частично-

поисковым методом) 

Учитель предлагает по ходу фильма  записать даты и факты  на 

листе. Ребята в группах обсуждают и записывают это, а затем идет 

проверка с подтверждением слайдов с комментрариями 

 

5. Закрепление – 

практическая 

домашняя работа 

Фронтальная беседа и выполнение практического задания.  Ребята 

восстанавливают информацию по записям и  поминают, как 

раньше люди строили и какие были человеческие физические, 

духовные, нравственные затраты (слайды с иллюстрациями, 

комментарии учителя). 

 

 Затем учитель предлагает дома  привести в соответствие даты и 

события из учебника, из фильма, из слайдов и написать эссе 

«Канал Москва-Волга» с применением подобранной 

самостоятельно информации из  Интернета. 

6. Рефлексия урока 
Учитель предлагает каждому высказать своё отношение к 

полученной информации (2-3 слова)   

7. Проверка знаний 
Дети выступают с проектами (эссе + презентация по теме).  

 

 

 


