
Урок окружающего мира в 4 А классе 

Тема урока:  « Каменное царство.  Полезные ископаемые» 

Цели педагогической деятельности Создать условия для ознакомления с разнообразием полезных ископаемых. 

Учебные задачи  

 

1.Учебные задачи, направленные на достижение личностных 

результатов: 
1)формирование чувства гордости за свою Родину, за многообразие 

природных ресурсов; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир, 

формирование экологической культуры (бережного отношения к природе, 

стремление к её созиданию); 

3)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

2.Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных 

результатов обучения ( регулятивные, коммуникативные, познавательные 

УУД ): 
1)формирование умения принимать и сохранять проектную задачу, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

2)формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

3)развитие способности активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач, развитие операций мышления для 

решения проблемных ситуаций.  

3.Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов 



обучения:  
1)формирование уважительного отношения к природным богатствам нашей 

страны; 

2)освоение доступных способов изучения природы и общества ( наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.) с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве; 

3)формирование понятия «полезные ископаемые», освоение знаний о 

свойствах полезных ископаемых, их применении и способах добычи; 

Тип урока Комбинированный  

Планируемые образовательные 

результаты 

Предметные: учащиеся научатся различать важнейшие полезные 

ископаемые;  получат возможность познакомиться со способами добычи 

полезных ископаемых, с необходимостью бережного и экономного 

использования полезных ископаемых. 

Метапредметные: регулятивные: выполняют задание в соответствии с 

поставленной целью, отвечают на поставленные вопросы; планируют свою 

деятельность и действуют в соответствии с планом, находят необходимую 

информацию в учебнике, понимают информацию, представленную в виде 

текста;  познавательные: выделяют и формулируют познавательную цель; 

используют условные знаки, символы, приведённые в учебной литературе; 

осуществляют смысловое чтение;  коммуникативные: сотрудничают, проявляя 

активность во взаимодействии для решения познавательных задач; 

координируют и принимают позицию партнёра во взаимодействии. 

Личностные: чувство ответственности за выполнение своей части   работы 

при работе в группе. 

Методы и формы обучения Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная. групповая, практическая 

работа. 

Образовательные ресурсы Коллекция полезных ископаемых из раздаточного материала для начальной 

школы (торф. гранит, каменный уголь), учебник по окружающему миру(УМК 

: РО Л.В.Занков); проектор-компьютер 

 



 

План урока 

Этапы 

урока 

Обучающие 

и 

развивающие 

компоненты, 

задания и 

упражнения. 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Универсальные учебные 

действия 

1 2 3 4 5 

Мотивация 

к учебной 

деятель 

ности 

Эмоциональ- 

ная, 

психологиче

с-кая и 

мотивацион-

ная 

подготовка 

учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

Создает условия для возникновения у 

учеников внутренней потребности 

включения в учебную деятельность, 

обеспечивает мотивацию к изучению 

нового материала, Уточняет 

тематические рамки.  

- Пусть доброе настроение сопровождает 

нас в течение всего урока и помогает 

справляться с учебными задачами, 

которые мы с вами определим. Что вы 

хотите от урока? 

Знакомятся с темой 

урока, обсуждают 

цели урока и 

пытаются 

самостоятельно их 

сформулировать. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулируют цели урока  

Актуализа

ция 

знаний. 

Беседа на 

тему 

«Полезные 

ископаемые» 

Подготавливает  учащихся   на уроке к 

восприятию нового материала 

Организует формулировку темы и 

постановку цели урока учащимися., 

включает школьников в совместную 

деятельность по определению темы, 

целей учебного занятия, способов 

деятельности. 

Слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы.  

определяют тему 

урока 

Познавательные: 
перерабатывают 

полученную 

информацию: делают 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные: 
доносят свою позицию до 

других; оформляют свои 



-Посмотрите по сторонам класса. Что  вы  

скажете? (портреты Колумба, Магеллана, 

Крузенштерна, Дежнева) Сегодня и мы 

попутешествуем. Конечно, нам трудно 

сравниться с такими великими 

путешественниками, но проникнуть в 

тайны родного края , побывать  в недрах 

земли мы попробуем. О чем пойдет речь 

на уроке? 

мысли в устной речи с 

учётом своего жизненного 

опыта. 

Познавательные: 

доносить свою позицию 

до других: высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться еѐ  

обосновать, приводя 

аргументы. 

Погружени

е в тему 

урока. 

Постановк

а учебной 

задачи      

1.Тема 

урока: 

«Полезные 

ископаемые»  

2. Проверка 

домашнего 

задания. 

Проводит разминку для глаз 

  

Мы  уже начали изучать их, проверим  

что мы уже знаем. Упражнение  «Ручеек» 

дети читают тему 

урока на 

логопедической 

дорожке 

 

 самостоятельно 

выполняют 

проверку д/з( 

упражнение ручеек) 

Личностные: в 

предложенных ситуациях 

опираются на общие для 

всех правила поведения 

Регулятивные УУД 
Перерабатывать 

полученную 

информацию: слушать 

соседа по парте и 

оценивать мнение 

другого. 

Этап 

усвоения 

новых 

знаний. 

Проблемн

ый вопрос. 

 

 

 

 

 

1.Проблемны

й вопрос. 

 

2.Исследован

ие в малых 

группах. 

Организует реализацию построенного 

проекта в соответствии с планом . 

Организует самостоятельную работу в 

группах по изучению нового материала. 

Все ли  полезные ископаемые  и их 

свойства мы знаем .Итак начинаем 

работу по исследованию… 

Предлагает исследовать полезное 

ископаемое по плану. Предлагает 

Отвечают на вопрос 

учителя 

Повторяют правила 

работы в группах 

 

 

 

 

Самостоятельно 

работают в группах, 

формулируют 

Регулятивные: 
совместно с учителем 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему; в диалоге с 

одноклассниками 

вырабатывают критерии 

оценки и определяют 

степень успешности 

выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Работа с 

учебником, 

с. 110-111 

Заполнение 

таблицы 

«Паспорт 

полезного 

ископаемого

». 

4. Обмен 

информацие

й. 

 

 

вспомнить правила работы в группах. 

1 группа (экспериментаторы) 

Известняк 

2 группа (экспериментаторы) 

Гранит 

3 группа (экспериментаторы) 

Торф  

4 группа (исследователи) 

 -Для чего нужны полезные ископаемые ?  

Где можно взять информацию.( учебник 

стр.111) 

5 группа  (редакторы)  оформите выводы 

об услышанном 

 

 

 

 

 

 

свойства полезных 

ископаемых, 

высказывают 

предположения о 

возможности их 

применения в 

экономике. 

 

Каждая группа 

представляет 

информацию – 

информационный 

продукт «Паспорт 

полезного 

ископаемого» 

(гранит, известняк, 

песок, глина, 

каменный уголь, 

каменная соль). 

 

 Классифициру 

ют полезные 

ископаемые по их 

применению 

(строительство, 

топливо, 

металлургия) и по 

их состоянию 

(жидкие, твёрдые, 

газообразные). 

 

имеющихся критериев. 

Познавательные: 
ориентируются в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг; 

перерабатывают 

полученную 

информацию: сравнивают 

и группируют факты и 

явления; определяют 

причины явлений, 

событий, 

самостоятельно 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

(из материалов учебника, 

рассказа учителя, по 

воспроизведению в 

памяти). 

Коммуникативные: 
доносят свою позицию до 

других: оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учётом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 



 5.Физкультм

инутка. 

5.Проводит физкультминутку. 5. Выполняют 

физические 

упражнения. 

 

Первич 

ное 

закреплени

е. 

Диагности

ческий  

контроль. 

Тест  1. Поясняет задания, выполняемые 

учащимися, проводит индивидуальный 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

1.Самостоятельно 

выполняют задания 

в рабочих тетрадях. 

2.Осуществляют 

самооценку  

собственной 

учебной  

деятельности, 

соотносят цель и  

результаты. 

Регулятивные: 
ориентируются в 

учебнике и рабочей 

тетради. 

Итоги 

урока. 

Рефлексия. 

Обобщить 

полученные 

на уроке 

сведения. 

Проводит беседу по вопросам: 

- Что вас больше всего заинтересовало? 

1. Отвечают на 

вопросы. 

2. Определяют своё 

эмоциональное 

состояние на уроке. 

Личностные: понимают 

значение знаний для 

человека и принимают 

его. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Домашнее 

задание. 

Учебник, с. 

110-112; 

рабочая 

тетрадь, с. 25 

№ 58. 

Конкретизирует задания. 

- Подготовить рассказ об одном полезном 

ископаемом по плану, не называя его. 

Задача класса: узнать полезное 

ископаемое. 

-Приготовить пословицы, где для 

описания человеческих качеств характера 

используются полезные ископаемые 

Записывают 

домашнее задание. 
 

 


