
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КОНСТРУИРОВАНИЯ УРОКА составила учитель истории МБОУ СШ №28 г .Липецка Л .Г .Милованова 

Тема урока Русско-японская война 1904-1905г 

 Планируемые образовательные результаты Учащиеся научатся определять задачи, итоги внешней 

политики, их влияние на историческое развитие 

России; давать сравнительную характеристику планов 

сторон и соотношение сил ; обосновывать суждения; 

давать определения; приводить доказательства; 

объяснять изученные положения на конкретных 

примерах ;давать развернутые характеристики 

исторических персоналий с привлечением различных 

информационных источников, текстов различных 

стилей ;формулировать суть научных дискуссий о 

деятельности политиков; участвовать в 

исследовательской деятельности 

Предметные Метапредметные Личностные 

 

Развивать умения изучать и систематизировать 

материал из разных источников 

Осваивать  общие принципы постановки и решения 

познавательных задач ,выявлять причины исторических 

событий, объяснять факты 

Рассматривать исторические процессы в развитии, 

определять причины, этапы, особенности развития, 

результаты 

Вырабатывать умения давать оценку историческим 

событиям и процессам, деятельности исторических 

личностей 

 

 

 

 

Развивать способность сознательно организовывать и 

регулировать деятельность 

Вырабатывать умение работать с учебной информацией 

Формировать умения определять  цели, результаты; 

выбирать и использовать нужные средства 

самоконтроля и самооценку своей деятельности 

Формировать стратегию смыслового чтения и работы с 

текстом прочитанного; делать выводы из 

сформулированных фактов 

 

Формировать историко-географический образ 

Учить понимать культурный  потенциал истории 

других народов  

Формировать устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива  

Решаемые учебные проблемы Почему Россия, выступая за сохранение статус-кво в Европе и на Балканах, одновременно с этим рассматривала 

Дальний Восток в качестве главного направления внешней экспансии? Какие цели преследовала Россия во 

внешней политике в начале  века? Почему именно такие? 

Основные понятия, изучаемые на уроке Экспансия, сателлит 

Вид используемых на уроке средств ИКТ Карта «Русско-японская война1904-1905гг», схемы, презентация, интерактивная доска 

Образовательные интернет-ресурсы 
http://tsushima.su/RU/libru/i/Page_7/page_18/page_22/.. 

  http://militera.lib.ru/h/levicky_na/index.html 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

Задания для учащихся, выполнение которых приведет к 

достижению планируемых результатов 

Деятельность учителя 

Дать представление о причинах и характере Русско-

японской войны 1904-1905гг; познакомиться с 

Деятельность обучающихся 

Составляется схема, используется карта, документы 

, учебник, мультимедийная презентация 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftsushima.su%2FRU%2Flibru%2Fi%2FPage_7%2Fpage_18%2Fpage_22%2Fbiblbulgakovpa%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmilitera.lib.ru%2Fh%2Flevicky_na%2Findex.html


датами важнейших исторических событий; 

рассказать о планах сторон, перспективах военной 

кампании, ходе военных действий; выяснить итоги 

и последствия войны 

 

 

 

 

1. ЭТАП 1 Актуализация знаний 

Основные задачи учителя. Актуализация имеющихся знаний, способов действия в новых условиях; формирование умения задавать вопросы; 

•  развитие произвольного внимания и памяти, познавательных интересов и инициативы учащихся; 

•  формирование коммуникативных умений, культуры общения, сотрудничества. 

 Проведение АКТУАЛИЗАЦИИ: 

Что мы уже знаем по этой проблеме? 

- диалог в виде мозгового штурма или выполнение ряда заданий по изученному 

материалу 

 

Внешняя политика-результат международных 

отношений. Подумайте, какие последствия для 

внешнеполитической деятельности царского 

правительства могли иметь такие факты. 

1.Главный кредитор России – Франция; первое 

место в российской внешней торговле занимает 

Германия(30% российского экспорта и 47% 

импорта),за ней следует Англия; В 70-е гг19в через 

балтийские порты вывозили ежегодно 54% 

российского хлеба,черноморские-46%,1893г-

оформление союза России и Франции; первый 

пункт конвенции гласил»Если Франция 

подвергнется нападению со стороны Германии или 

Италии, поддержанной Германией, Россия 

употребит все войска, какими она может 

располагать ,для нападения на Германию. Если 

Россия повергнется нападению Германии или 

Австрии, поддержанной Германией, Франция 

употребит все войска, какими может располагать, 

для нападения на Германию» 

1900г-русско-турецкое соглашение, Россия получает 

право на строительство железных дорог на южном 

берегу Черного моря 

Россия-главный кредитор персидского шаха 

1896г-российско-китайский договор об 

оборонительном союзе против Японии и 

строительстве Китайско-Восточной железной 

дороги 

1898г-Россия получает в аренду Порт-Артур 

1899г-участвует в подавлении восстания ихэтуаней 

Предоставление материала, позволяющего осуществить 

переход к изучению нового материала. 

Здесь и везде используются: 

Либо побуждающий диалог – вопросы, на которые 

возможны разные правильные варианты ответа 

(развитие творчества).  

Либо подводящий диалог – цепочка, вытекающих один 

из другого вопросов, правильный ответ на каждый из 

которых запрограммирован в самом вопросе (развитие 

логики). 

- Что нужно узнать для  решение проблемы? 

Излагает основные факты 

Вспоминают соответствующие учебные задачи, делают 

содержательные обобщения 

- Вспоминают, изученный ранее материал (понятия, 

факты) которые связаны с формулировкой проблемы (в 

этот момент отрабатывается минимум) 

- Определяют, каких знаний нам не хватает, где и как 

их добыть (открыть) 

Вывод: 

 Россия поставила задачу выхода к  Тихому океану; 

 для решения модернизации нужен мир и 

спокойствие в Европе; 

Россия-мост между Западом и Азией, Дальним 

Востоком ; большая территория ,площадь 22,4 млн 

кв. .км,70 тыс. км. протяженность границ,900 

тыс.военнослужащих. 

Проживало 100 народов, более 128 мил .человек 

,средняя продолжительность жизни у мужчин 28-31 

год, у женщин-30-32 года, в 932 городах проживало 

13,5 % населения страны, грамотными считали себя 

20 % жителей, высшее образование было у 1% 

населения, многонациональный состав, 

многоконфессиональный состав. 

Власть императора считалась абсолютной 

,совещательный орган при царе- Государственный 

совет, назначаемый царем, император осуществлял 

исполнительную власть через Комитет министров. 

Министры не составляли правительства, а 

назначались царем персонально. Сенат -

государственный орган, Синод -орган, который 

управлял делами православной церкви, царь 



и вводит войска в Маньчжурию 

Союзный договор между Англией и Японией-1902г 

Япония, утвердившись в Корее ,борется за влияние 

в Маньчжурии 

США требует политики открытых дверей в Китае 

Внешняя политика-результат социально-

экономического и политического развития 

страны(приведите свои факты) 

Министр внутренних дел Плеве в 1903г заявил: 

«Чтобы удержать революцию ,нам нужна 

маленькая победоносная война» 

Почему Россия рассматривала Дальний Восток в 

качестве главного направления внешней экспансии 

,какие цели преследовала Россия? 

управлял через обер-прокурора; местное 

управление -губернаторы и генерал-губернаторы, 

которые являлись наместниками императора. 

Россия занимала 4-е место в мире по уровню 

национального дохода после США, Германии, 

Англии. темпы роста национального дохода самые 

высокие-7%,национальный доход на душу 

населения в 5-8 раз меньше чем в развитых странах, 

по объему производства и производительности 

труда Россия уступала ведущим странам в 5-10 раз. 

Страна оставалась аграрной: с/х-

51%,промышленность-28%,; многоукладность- 

капиталисьтическое, мелкотоварное, натуральное 

производство. Новые явления: найм рабочей силы, 

применение машин, использование удобрений, 

улучшение севооборота -рост товарности с/х. 

Сохранение помещичьего землевладения: 

отработки, отсталая техника, малоземелье, отрезки -

устаревшие методы хозяйства. Многосословное 

государство, где можно видеть раскол «верхов» и  

«низов» 

Набирает силу рабочее 

движение:маевки,митинги.1901г-стачка на 

Обуховском сталелитейном заводе; крестьянские 

выступления- с 1902по 1904гг 670 выступлений 

(Полтавская, Харьковская губернии).Создаются 

предпосылки создания политических партий, 

легализация которых была невозможна. 

Выделяются три направления: социалистическое, 

либеральное, правительственное 

Правительственный лагерь не сумел найти  

согласия в вопросах решения появившихся вызовов 

встране(П.Д.Святополк-Мирский,.П.Победоносцев, 

« зубатовский социализм») 

Самодержавие теряло контроль над положением в 

старне. 

 

 мир и спокойствие для активной внешней 

политики; 

 борьба между двумя группировками (Плеве и С.Ю 

.Витте, после поездки по Дальнему Востоку 1902г) 

Япония 1903г, заручившись поддержкой Англии и  

США, начала с Россией переговоры о 

разграничении сфер влияния 

 Нейтралитет Германии и Франции, которая 



заверила что договор1893г не распространяется на 

Дальний Восток. 

 

 

2. ЭТАП  Создание проблемной ситуации  

С затруднением 
* Вот вам задание! (например, по новой теме – невыполнимое без новых знаний, еще 

отсутствующих у учеников) 

* Не получается выполнить? 

* В чем затруднение? Каких знаний не хватает? (добиться осознания нехватки 

знаний и формулирования этого) 

* Следовательно, какова цель нашего урока? Что нам сегодня надо узнать, чему 

научиться? (добиться формулирования ПРОБЛЕМЫ урока в виде темы или цели) 

С удивлением 
* Вот вам один факт/или мнение/или предположение (обозначение в одном углу 

доски) 

* Вот вам другой факт/ или мнение/или факт, опровергающий предположение 

(обозначение в другом углу доски) 

* Сравните имеющиеся у нас два факта/или мнения/или предположения – совпадают 

они или противоречат друг другу? Что вас удивляет? (добиться осознания 

учениками несовпадения, противоречия, которое должно вызвать удивление) 

* Удивляет? Какой у вас возникает вопрос? (получить от учеников их формулировку 

ПРОБЛЕМЫ урока в виде вопроса) 

Исходя из сложившихся фактов, могла ли Россия 

выиграть войну? 

Что нужно еще знать, чтобы ответить на этот 

вопрос? 

Деятельность учителя 

Создает для учеников проблемную ситуацию – 

противоречия, порождающего удивление (приемы): 

- Предъявляет ученикам (м.б. через задание) 

одновременно два противоречивых факта, мнения 

- Задает вопрос (задание), которое выявляет разные 

мнения учеников класса, сталкивая их!  

- Задает вопрос (задание), которое обнажает житейское, 

но ошибочное представление учеников, а потом 

предъявляет противоречащий ему научный факт 

(сообщением, экспериментом, наглядно). 

- Дает задание не выполнимое вообще или при 

имеющемся уровне знаний и умений 

- Какое вы заметили противоречие? Что удивило?//  

Как думали сначала, а как на самом деле? // Почему 

не смогли выполнить задание? 

 

Деятельность обучающихся 
-  Вступая в диалог с учителем (выполняя задания) 

выявляют противоречие – проговаривают и осознают 

его 

Соотношение сил, героизм, искусство военного дела 

3. ЭТАП целеполагания - постановка практической частной познавательной задачи или определение учебной задачи обобщенного типа. 

Основные задачи учителя. Формирование рефлексивных умений определять границу между знанием и незнанием; 

•   овладение обобщенными способами приобретения новых знаний: приемами постановки и определения проблемы, формулировки частной познавательной задачи, 

выделения в задаче известных и новых компонентов; 

•   формирование познавательных мотивов учебной деятельности: стремления открыть знания, приобрести умения; 

Дать представление о причинах и характере Русско-

японской войны 1904-1905гг; познакомиться с 

датами важнейших исторических событий; 

рассказать о планах сторон, перспективах военной 

кампании, ходе военных действий; выяснить итоги 

и последствия войны 

Деятельность учителя 
Предоставляет "конфликтный" материал, создает 

готовность к предстоящей деятельности. 

 Большой совет под председательством японского 

императора принял решение разорвать 

дипломатические отношения с Россией. 

23 января японский посол вручил ноту о разрыве 

дипломатических отношений. 

Деятельность обучающихся 
Проявляют познавательную инициативу. Главное - 

осознание возникшего интеллектуального затруднения, 

противоречия, дефицита знаний, формулировка 

эвристических вопросов, заданий. Осознание цели 

предстоящей деятельности. 

Формулируют  основные цели урока 

Дать представление о причинах и характере Русско-



В ночь на 27 января 1904г японские миноносцы 

напали на русские корабли, стоявшие на внешнем 

рейде Порт-Артура,,и серьезно повредили 

броненосцы «Цесаревич», «Ретвизан», крейсер 

«Палада». 

 

 

японской войны 1904-1905гг; познакомиться с 

датами важнейших исторических событий; 

рассказать о планах сторон, перспективах военной 

кампании, ходе военных действий; выяснить итоги 

и последствия войны 
 

4. ЭТАП планирования. 

Основные задачи учителя. 

Формирование способности анализировать, сравнивать имеющийся учебный 

материал; 

•   определять содержание и последовательность действий для решения 

поставленной задачи; 

•   воспитание культуры делового общения, положительного отношения учеников к 

мнению одноклассников; 
формирование способности каждого ученика к участию в работе в малых группах; 

Составление ПЛАНА: 

Что нам надо узнать, чтобы решить проблему? 

- диалог по определению последовательности действий, их направленности, 

возможных источников информации 

 

План 

1.Причины войны 

2.Характер войны 

3.Соотношение сил 

4.Планы сторон 

5.Ход военных действий 

6.Причины поражения 

7.Итоги войны 

Деятельность учителя 
Предоставляет достаточное количество материала, 

побуждающего к высказыванию предложений о 

способах изучения данного I объекта, предложение 

учащимся самим составить план. 

Документ «Из воспоминаний Плеве», «Из доклада 

С.Ю.Витте после поездки по Дальнему Востоку в 

1902г», «Внешняя политика в начале 20 века», 

карта, презентация, из воспоминаний Б.Л.Романова, 

мнение А.И.Деникина 

Деятельность обучающихся 
Работа в группах. 

Обобщение результатов наблюдения, составление 

плана предстоящей деятельности, выбор средств, 

необходимых для открытия "нового" знания. 

Мозговой штурм 

Составляется схема, используется карта, 

документы, учебник 

 

5 ЭТАП "Открытие" нового знании (Изучение новой темы) 
Основные задачи учителя: Формирование основ теоретического мышления, развитие умений находить общее, закономерности, отличное; развитие способности к 

обобщению; 

•     воспитание способности высказывать свою точку зрения о способах решения практической задачи; 

•     формирование способности определять содержание и последовательность действий для решения поставленной задачи; 

•     формирование способности сравнивать свое планирование с итоговым коллективно составленным алгоритмом; 

•     овладение приемами самоконтроля правильности полученных результатов: 

•     формирование способности каждого ученика к участию в работе в малых группах: 

•     воспитание культуры делового общения, положительного отношения учеников к мнению одноклассников, умения оказывать и принимать помощь; 

 Деятельность учителя 
Побуждает учащихся к теоретическому объяснению 

фактов, противоречий между ними. Стимулирует 

активное участие всех детей в поисковой деятельности. 

Формулирует обобщенные вопросы: Что мы узнали 

нового? Отличается ли наш вывод от правила в 

учебнике? 

Выполнение, каких действий приведет нас к решению 

учебной задачи? 

Демонстрирует коллективно составленный алгоритм. 

Деятельность обучающихся  
Обсуждают в группах варианты решения учебной 

задачи. Обосновывают выбор общего решения или 

несогласия с мнением других. Представители от групп 

сообщают о результатах коллективной поисковой 

работы, отвечают на вопросы учеников из других 

групп. Фиксируют на бумаге, доске свое "открытие". 

Оценивают правильность своих выводов, решений. 

Осуществляют самопроверку, самооценку полученных 

результатов. 



Слушает ответы, предлагает дополнительный 

материал 

Из воспоминаний Б.Л.Романова « В техническом 

отношении армия начинала кампанию с 8 

пулеметами, пополнялась полевой артиллерией 

вместо горной, хотя с 1900г можно было воотчию 

видеть гористый характер будущего театра военных 

действий; не располагала точными картами, без 

которых часто плутали и попадали не туда, куда 

шли. .Порт-Артур начинал кампанию с 153 

снарядами для 12-дюймовых орудий, тогда как во 

Владивостоке таких снарядов лежало 1037 и не 

было ни одного 12-дюймового орудия… 

 Сухопутные войска насчитывали 100 тыс .человек, 

в составе военно-морского флота на Дальнем 

Востоке были 7 броненосцев,4 бронекрейсера,32 

миноносца. Япония к началу военных действий 

имела сухопутную армию, считая и резервные силы 

в 330тыс. человек, на вооружении армии имелись 

1068 орудий» 

Мнение А.И Деникина :»…очень плохо обстояло 

дело со знакомством с качествами и моральным 

духом японской армии…о которой генерал 

Куропаткин после первых боев доносил государю « 

Мы имеем дело с весьма серьезным противником 

,отлично полготовленным, обладающим 

обширными и самыми усовершенствованными 

силами и средствами, многочисленным, весьма 

храбрым и отлично руководимым» 

Организация управления войсками была на 

неправильных началах. Куропаткин и Алексеев 

расходились во взглядах на способы ведения войны 

и обращались со своими разногласиями к 

государю». 

Используя воспоминания участников военных 

действий расскажите о мужестве русских солдат и 

офицеров (Хрестоматия); документ «Условия 

Портсмутского мирного договора» 

Обнаруживают закономерности, обобщают результаты 

наблюдения, составляют план действий - алгоритм. 

Представляют составленный алгоритм от группы. 

Выводы о полноте и правильности, сравнение с 

правилом в учебнике. Внесение изменений в 

индивидуальные алгоритмы. 

 

 

 

1. Сформулировать свой вывод по проблеме (форму правила, алгоритма, описание закономерности, понятия) к которому при помощи учителя ученики смогут придти 

сами. (примечания: а) вывод может отличатся от учебника; б) на уроке ученики могут придти к неожиданному для учителя, но тоже верному выводу) 

2. Выбрать такие источники получения учениками необходимых новых сведений для решения проблемы, в которых не будет содержаться готового ответа, вывода, 

формулировки нового знания.  

Наблюдение ситуации, в которой проявляется нужное знание. Работа с текстом (в т.ч. с  таблицей, схемой, рисунком с подписями), из которого 

можно логически вывести – признаки понятия, закономерную связь между 

явлениями, найти аргументы для своей оценки и т.п. 



3. Построить диалог по поиску решения проблемы на основе наблюдения ситуации или осмысления текста. 

Подводящий  

Цепочка, вытекающих один из другого вопросов, правильный ответ на каждый из 

которых запрограммирован в самом вопросе (развитие логики). 

Побуждающий  

Ряд вопросов, на которые возможны разные правильные варианты ответа (развитие 

творчества).  

4. Составить примерный опорный сигнал (схему, набор тезисов, таблицу и т.д.), который будет появляться на доске по мере открытия учениками нового знания или 

его элементов. В идеале – каждый элемент опорного сигнала должен выращиваться в диалоге с учениками по ходу решения проблемы. 

 Схема .Русско-японская война1904-1905гг 

Причины: противостояние России и Японии на Дальнем Востоке, война 

вспыхнула  вследствие обострения противоречий 

Экономические: КВЖД и российская экспансия в Маньчжурии; аренда  

Россией Ляодунского полуострова и Порт-Артура 

Политические: борьба за сферы влияния в Китае и Корее; война как 

средство отвлечения от революции 

Характер. Захватнический 

Понятия-1ЭКСПАНСИЯ — ЭКСПАНСИЯ, экспансии, мн. нет, жен. (лат. 
expansio). Расширение, распространение чего нибудь за 
первоначальные пределы (книжн.). || Расширение границ государства 
путем завоеваний, а также распространение его политического и 
экономического влияния … 

Сателлит (от лат. satelles, родительный падеж satellitis — 

телохранитель, спутник):Изначально: сателлит — 

наёмный телохранитель в Древнем Риме. 

Сателлит — государство, зависимое от другого 
государства(опережающее задание со словарем Ожегова 

Соотношение сил. Россия не была готова к войне(анализ документов) 

Планы воюющих сторон. Китай, Корея, Дальний Восток(карта) 

Командующие- С.О.Макаров, А.Н.Куропаткин, Алексеев 

Прибыв в Порт-Артур 24 февраля и на месте ознакомившись с ситуацией, 

Макаров начал энергично действовать. Вслед за инструкциями для боя, 

организации сигнальной связи, перекидной стрельбы, разведения котлов, 

разосланными по эскадре, он приступил к практическому обучению 

экипажей. Командующий организовал регулярные выходы эскадры в море 

для производства маневрирования и стрельб, ведение тщательной разведки 

противника, постановку минных и других заграждений в Порт-Артурской 

гавани, траление мин противника на внешнем рейде. Макаров запросил в 

Морском министерстве переброски по железной дороге из Балтики в Порт-

Артур в разобранном виде восьми миноносцев и неразобранных сорока 

двадцатитонных миноносок, но эта просьба так и осталась без внимания. Все 

же благодаря усилиям командующего Тихоокеанский флот оживал, в нем 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1096202
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


появился дух бодрости и инициативы. Дважды Макарову активными 

действиями своих кораблей удалось предотвратить попытки японского флота 

адмирала Того запереть русскую тихоокеанскую эскадру на внешнем рейде и 

заблокировать Порт-Артур. В этих боевых действиях командующий 

принимал личное участие. 

30 марта 1904 г. Степан Осипович выслал отряд миноносцев в 

разведывательный рейд, а на следующее утро, узнав, что один из миноносцев 

("Страшный") расстреливается японцами в море, выслал ему на выручку 

крейсер "Баян", затем и сам вышел в море, держа флаг на броненосце 

"Петропавловск". Отогнав неприятеля и преследуя его, Макаров встретил 

главные силы японского флота и повернул назад, в Порт-Артурскую гавань. 

В 2,5 милях от берега "Петропавловск" подорвался На японской якорной 

мине, от взрыва мины произошла детонация боезапаса в носовом 

артиллерийском погребе, и в результате нового мощного взрыва корабль 

быстро затонул. Так погиб вице-адмирал Макаров. 

С гибелью любимого командующего офицеры и матросы поняли, что утеряна 

последняя надежда на улучшение положения. И в действительности, узнав о 

Гибели Макарова, японцы резко активизировали свои действия на море и 

суше; в декабре они овладели Порт-Артуром, затем разбили русские эскадры, 

пришедшие с Балтики, в Цусимском сражении. Поражение России в войне 

стало неизбежным. 

Степан Осипович Макаров погиб на 56-м году жизни, честно исполняя свой 

долг по защите родины. Перед светлой памятью русского флотоводца и 

ученого-новатора склонили голову друзья в России и люди далеко за ее 

пределами. В честь его был назван броненосный крейсер, в Кронштадте и 

Николаеве сооружены памятники. Славный моряк оставил потомкам свыше 

пятидесяти научных работ. 

Сухопутной армией командовал генерал А.Н.Куропаткин,бывший военный 

министр.Известный генерал Скобелев,у которого Куропаткин служил 

начальником штаба в русско-турецкую войну 1877-1878гг, дал ему такой 

совет: «Помни,ты хорош на вторых ролях.Упаси тебя Бог…взять на себя роль 

главного начальника: тебе не хватает…твердости воли.Какой бы 

великолепный план ты ни разработал,ты его не сможешь довести до конца». 

 

 

 



Учебник ,хронологическая таблица 

Дата                                           Основные события 

 

27 января 1904           Атака на Порт -Артурскую эскадру японских 

миноносцев  

                                         Гибель «Варяга» и канонерской лодки «Кореец» 

Апрель 1904г           Японцы высадились в Корее и вступили в 

Маньчжурию 

Май1904                                                     Начало осады Порт-Артура 

Август 1904г                                        Сражение под Ляояном.(Имея 

превосходство в орудиях и людях, Куропаткин разбросал свои силы. Отбив 

атаки японцев, он отдал приказ эвакуировать тылы. Приняв это за 

отступление, японцы возобновили атаки, обходя левый фланг Куропаткина. 

Он приказал отступать. Но план отступления был сложен, что командиры, не 

имевшие карт местности, завели свои части в заросли и заблудились. 

Некоторые части попали под обстрел своих же войск, бой принял хаотичный 

характер. Японцы, боясь окружения, готовились отступать, но Куропаткин 

опередил их). 

Сентябрь-декабрь  

1904г                        Битва на р. Шахе ,из Балтийского моря вышла 2-         

я Тихоокеанская                     эскадра и направилась на дальний 

восток(возглавлял адмирал Рождественский) 

Ноябрь-декабрь 

1904г                        Героическая оборона Порт-Артура (А.Степанов «Порт 

Артур»)-обойдя батарею с тыла, японцы с криком «банзай» кинулись в 

штыки. Началась рукопашная схватка. Огромная фигура Борейко 

возвышалась над всем побоищем. Он крошил направо и налево. Вдруг шашка 

поручика разлетелась ,он схватил  железный дубовый брус, и ,размахивая им, 

опять рванулся на японцев. Первый ряд их был буквально сметен, остальные 

в ужасе отступили назад. Японцы дрогнули и побежали, враг был отброшен. 

Февраль190г          Сражение под Мукденом 

Май 1905г                Цусимское сражение 

 

23 августа 1905г-мирный договор 

 

Статья III. Россия и Япония взаимно обязуются: 1) эвакуировать 

совершенно и одновременно Маньчжурию, за исключением 

территории на которую распространяется аренда Ляодунского 

полуострова, согласно постановлениям дополнительной I статьи, 

приложенной к сему договору и 2) возвратить в исключительное 

управление Китая вполне и во всем объеме все части Маньчжурии, 



которые ныне заняты русскими или японскими войсками или 

которые находятся под их надзором, за исключением вышеупомянутой 

территории. 

Статья V. Российское императорское правительство уступает им-

ператорскому японскому правительству, с согласия китайского пра-

вительства, аренду Порт-Артура, Талиена и прилегающих территорий 

и территориальных вод, а также все права, преимущества и концессии 

связанные с этой арендой или составляющие ее часть, и уступает 

равным образом императорскому японскому правительству все 

общественные сооружения и имущества на территории, на которую 

распространяется вышеупомянутая аренда. 

Статья VI. Российское императорское правительство обязуется 

уступить императорскому японскому правительству, без 

вознаграждения, с согласия китайского правительства, железную 

дорогу между Чан-чун (Куан-чен-цзы) и Порт-Артуром и все ее 

разветвления со всеми принадлежащими ей правами, привилегиями и 

имуществом в этой местности, а также все каменноугольные копи в 

названной местности, принадлежащие означенной железной дороге 

или разрабатываемые в ее пользу. 

Статья IX. Российское императорское правительство уступает 

императорскому японскому правительству в вечное и полное владение 

южную часть острова Сахалина и все прилегающие к последней 

острова, равно как и все общественные сооружения и имущества, там 

находящиеся. Пятидесятая параллель северной широты принимается 

за предел уступаемой территории... 

Из Портсмутского мирного договора 

Вопрос к тексту 

- Чего лишилась Россия в результате этой войны? 

Условия: 

1.Корея-сфера влияния Японии 

2.Япония получила право рыбного промысла вдоль русских берегов 

3.Из Маньчжурии выводились войска Японии и России 

4.КВЖД использовалась только в коммерческих целях 

5Япония получала Южный Сахалин 

6  ЭТАП Учебные действия по реализации плана. Применение нового знания (Закрепление) 

Выбрать задания для ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ 
Задания, требующие от ученика применить новое знание – алгоритм, правило, понятие, закономерность – в процессе творческой деятельности в новой ситуации 

(решить новую задачу, изобразить правило/понятие в виде рисунка, сочинить рассказ, представить итог урока в виде стихотворного образа и т.п.).   

 Деятельность учителя 
Предлагает задания на "новое" знание, побуждает 

Деятельность обучающихся 
- Вступают в диалог (пассивных можно вытаскивать 



учеников к определению и выбору видов работы по 

достижению целей урока, помогает комментировать 

учебные действия "ведущему" (сильному ученику), 

поддерживает интерес и познавательную активность 

учащихся. Создает условия для сотрудничества - 

работы в парах, группах. Создание ситуации успеха для 

каждого. Индивидуальная работа по устранению 

ошибок. 

- Если на уроке одно новое знание (понятие, 

закономерность, правило) то открытие осуществляется 

в один шаг, но в разных формах: через побуждающий 

или подводящий диалог, через решение продуктивного 

задания и вывод:     

-  Исходя из того, что мы узнали, какой ответ на 

основной вопрос урока мы можем дать? (указывает на 

проблему, записанную на доске) 

- Если новое знание состоит из нескольких 

информационных единиц, то открытие осуществляется 

в несколько шагов, каждый из которых завершается 

выводом по проблеме 

Как могло получиться, что маленькая Япония взяла 

верх над могучей Россией? 

фразами «объясни, как ты понял, что сказал Миша..» 

- Выполняют задания на новый материал (всем 

классом)  

- Предлагают свое обобщение и варианты ответов по 

учебной проблеме 

1.Удаленность театра военных действий 

2.Промахи военного командования 

3.Международная изоляция России 

4.Внезапность первого удара со стороны Японии 

5.Помощь Японии со стороны Англии и США 

6.Перевооружение армии не было закончено 

7.Российский план не был наступательным на 

первом этапе войны 

8.Интриги,казнокрадство 

9.Смысл и цели войны не были понятны народу 

10.Экономическая неосвоенность прилегающих 

территорий 

Принципиально важно при этом : 

1) Чередовать формы работы: индивидуальную, парную, групповую с общей беседой;  

2) Предлагать ученикам рассказывать  о результатах выполнения задания, чтобы развивалась и монологическая речь.  

Алгоритм подготовки учеником ответа на продуктивный вопрос:  

1. Осмыслить задание. 2. Добыть информацию (из текста, схемы и т.д.). 3. Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти закономерность, вывести правило, 

понятие). 4. Мысленно сформулировать ответ. 5. Дать развернутый устный ответ: «Я считаю, что …, потому что во-первых…, во вторых…». 

7 ЭТАП Рефлексия (итог урока). 
Основные задачи учителя: Формирование способности объективно оценивать меру своего продвижения к цели урока. Вызывать сопереживания в связи с успехом или 

неудачей товарищей. 

 Деятельность учителя 
Предлагает вспомнить тему и задачи урока, соотнести с 

планом работы, записанным на доске, и оценить меру 

своего личного продвижения к цели и успехи класса в 

целом 

- Какой ответ на основной вопрос урока мы можем 

дать? Чьи версии подтвердились? Как оцените свою 

работу? 

- Используя свои новые знания … (дается задание на 

продуктивное применение – рассказ, рисунок, схема и 

т.п.) 

Написать эссе на тему «Нужна ли России война?» 

Деятельность обучающихся 
Определяют степень соответствия поставленной цели и 

результатов деятельности: называют тему и задачи 

урока, отмечают наиболее трудные и наиболее 

понравившиеся эпизоды урока, высказывают 

оценочные суждения. Определяют степень своего 

продвижения к цели. 

Отмечают успешные ответы, интересные вопросы 

одноклассников, участников группы. Могут отметить 

продуктивную работу группы. 

Наличие учебных мотивов на уроках, ситуаций 

или проблем, которые приводят к постановке учебных 

задач, активность учащихся, направленная на их 

решение, дают знания, которые помогают учащимся 



выстроить новые знания, в своем опыте и изменить 

прежний опыт, и они (знания) являются средством 

изменения самого ученика. 

Падение международного авторитета и 

ослабление позиций в Тихоокеанском регионе 

Необходимость реформ в армии 

Падение авторитета государственной власти 

Большие потери (война обошлась России в 

2,5 млрд. рублей, людские потери насчитывали 400 

тыс. человек. С января 1905г нарастала 

революционная волна и идея Плеве не оправдалась. 

 

8 ЭТАП Домашнее задание.  Зависит от предметной специфики. Главное, не переносить на дом то, что «не успели» на уроке. Минимум нужно успевать всегда,  

а максимум, если не успели, спокойно можно пропускать 

.п.3-4.Составьте развернутый план ответа по теме «Русско-японская война 1904-1905гг» 

 


