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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 

Тема: «Города Центральной России».  

Дата проведения: 28.01.2014 

Учитель: Смирнова Ольга Владимировна 

Методы: практический, частично – поисковый, словесный. 

Тип урока: открытие и формирование новых знаний. 

 

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, работа в парах 

 

Цель  урока 

Формирование представление и знаний учащихся о городах Центральной России. 

 

Задачи урока 

Образовательные 

Дать характеристику разным типам городов Центральной России. Сформировать 

представление об их многофункциональном значении, истории возникновения и развития. 

 

Воспитательные 

Формировать чувство любви и уважения к своей Родине большой и малой. 

 

Коррекционно - развивающие 

 Корригировать  и развивать  мыслительную деятельность учащихся (операции анализа 

и синтеза, выявление главной мысли, установление логических и причинно-

следственных связей) при работе с дидактическим и наглядным материалом, работе с 

учебником. 

 Корригировать внимание, переключение внимания, увеличение объема внимания 

путем выполнения различных заданий, демонстрации видеоматериалов. 

 Коррекция и развитие зрительного и тактильного восприятия. 

 Продолжать формировать организационные качества личности (выдержанность, 

дисциплинированность). 

 Способствовать сохранению здоровья учащихся через проведение динамических пауз, 

осуществление контроля посадки учащихся, созданию оптимального воздушно-

светового режима. 

 

 

Оборудование:  
  

 Презентация  

 Компьютер 

  Мультимедийный проектор 

 Экран 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОД УРОКА 

 

 

Этапы 

урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Предполагаемый  

результат 

1.Организа

ционный 

момент 

 Сегодня на уроке вы 

поделитесь знаниями о 

Центральной России, чем 

она богата или не очень, что 

производит 

промышленность и какие 

проблемы в сельском 

хозяйстве. 

 

Приветствуют учителя, 

настраиваются на работу. 

 

 

Настрой на работу. 

Умение слушать. 

Мотивация изучения 

нового материала. 

 

 

 

 

2. 

Актуализа

ция знаний 

Проводит фронтальную 

беседу. 

-Что такое экономический 

район? 

 

 

 

 

 

 

-Каково экономическое 

положение в Центральной 

России? 

 

 

 

 

-Покажите Центральную 

Россию на карте? 

 

-Какие промышленные 

предприятия имеются в 

Центральной России? 

 

 

-Почему сельское хозяйство 

в Центральной России 

специализируется на 

выращивании картофеля и 

других овощей? 

Отвечают на вопросы 

учителя 

+ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РАЙОН – территория, 

отличающаяся экономико – 

географическим 

положением, природными, 

трудовыми ресурсами и 

т.д. 

 

+Это экономически 

развитый район 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Машиностроительные, 

металлургические, 

химические, 

полиграфические и т.д. 

 

+Этому благоприятствуют 

погодные условия региона 

 

Готовность к осознанию 

к предстоящей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

3. 

Проверка 

д/з 

Предлагает рассказать 

1. О машиностроении 

2. О химической и 

полиграфической 

промышленности 

3. О текстильной 

Учащиеся делают 

сообщения по данным 

вопросам 

 

 

 

Развитие умения строить 

своё будущее, исходя из 

имеющихся проблем 



промышленности 

 

Предлагает ученику 

рассказать о сельском 

хозяйстве ЦР, раскрыть 

проблемы, так как 

плодородных земель мало 

 

 

 

Ученик рассказывает о 

сельском хозяйстве ЦР, 

демонстрирует проект «Я 

и моя семья в будущем» 

4. 

Целеполаг

ание 

Учитель предлагает найти 

на карте города, которые 

упоминались в предыдущем 

параграфе. 

 

А сейчас проверим, как вы 

знаете города Центральной 

России. 

1. Это самый большой город 

нашей страны. В нём есть 

Третьяковская галерея и 

Большой театр. 

 

2. Этот город расположен на 

берегу Волги. В прошлом он 

носил имя Советского 

писателя Максима Горького. 

 

3. В этом городе тренируется 

знаменитая хоккейная 

команда «Шинник» 

 

-Какова тема нашего урока? 

 

 

 

 

 

Учащиеся по описанию 

узнают город и называют 

его 

 

 

 

 

+Москва 

 

 

 

 

+ Нижний Новгород 

 

 

 

+Ярославль 

 

+Города Центральной 

России 

Учащиеся записывают 

тему урока в тетрадь 

Развитие 

мировоззренческих 

представлений у 

учащихся, опираться на 

полученные знания и 

прошлый опыт детей. 

Создание 

эмоционального настроя, 

положительного 

отношения к 

выполняемой работе, 

улучшение общей 

работоспособности, 

развитие умений 

систематизации 

полученных знаний, 

логики изложения, 

индивидуализация 

задания. 

 

 

5. 

Открытие 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Учитель рассказывает о 

городах Центральной 

России. 

На территории ЦР находится 

около 250 городов. Это 

самый густонаселённый 

район. Преобладает 

городское население. Среди 

малых городов ЦР много 

старинных городов. Для 

туристов разработан 

маршрут «Золотое кольцо» 

по городам, в которых 

сохранились исторические 

памятники былых эпох. 

(СЛАЙД) 

 

Вопросы по слайду 

-Почему города «Золотого 

Записывают города 

«Золотого кольца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Сохранились 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают над развитием 

целенаправленного 

внимания 



кольца интересны 

туристам»? 

Учитель предлагает 

дополнить список городов из 

учебника. 

 

Учитель предлагает 

учащимся заочно 

отправиться на экскурсию в 

Кострому 
(СЛАЙД) 

 

-В каком году основана 

Кострома? 

 

-Назовите 

достопримечательности 

Костромы? 

 

Учитель предлагает 

экскурсию на теплоходе по 

Волге, на берегу которой 

были возведены старинные 

русские города 

Ярославль (слайд) 

Москва 

Нижний Новгород 

 

По Волге спускаемся к 

притоку реки Клязьма, на 

которой стоит город 

Владимир (Слайд) 

 

-В честь кого назван город 

Владимир? 

 

 

 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

исторические памятники 

Учащиеся сравнивают 

свою запись и дополняют 

недостающие  названия 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ в 1152 году 

 

 

 

+Торговые ряды, пожарная 

каланча, беседка 

Островского и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+В честь основателя 

города Владимира – 

Владимира Мономаха 

6. 

Усвоение  

и проверка 

новых 

знаний  

Возвращаемся на поезде и 

подводим итог экскурсии. 

Находим на карте Москву, 

Нижний Новгород, 

Ярославль, Владимир 

 

 

Учитель предлагает 

выполнить практическую 

работу. 

 

 

 

 

Учащиеся показывают 

местонахождение городов, 

рассказывают, где 

находится город 

 

Учащиеся разбиваются 

парами и на контурной 

карте отмечают Москву, 

Нижний Новгород, 

Владимир, Ярославль. 

 

 

 

 

 

 

Развивают умение 

работать в паре, контроль 

и самоконтроль 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Город Где находится Достопримечательности Промышленность 

 

Ярославль 

  

 

 

 

 

Нижний 

Новгород 

 

 

 

   

Владимир 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Учитель предлагает 

разделиться на три группы  и 

провести исследовательскую 

работу. 

 

Учитель предлагает 

рассказать, используя 

исследование по учебнику о 

городах Центральной России 

Работают с атласами. 

 

 

Заполняют таблицу  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

Рассказывают о Ярославле, 

Нижнем Новгороде, 

Владимире. Представители 

группы дополняют ответы 

товарищей. 

 

 

 

 

 

 

Развивают умение 

работать в группе, быть 

толерантными по 

отношению друг к другу 

 

 

7.  

Домашнее 

задание 

Прочитать стр. 93 – 94 

Изучить самостоятельно 

рассказ о Москве. Найти 

сведения о Москве 

дополнительно, используя 

Интернет -источники и 

дополнительную литературу 

Записывают домашнее 

задание в дневники 

Умение добывать 

самостоятельно знания 

8. Итог - О каких городах вы сегодня 

узнали? 

- Что вас удивило? 

Учащиеся отвечают на 

вопросы 

 

 

 

Умение высказывать своё 

мнение, развитее 

интереса к предмету 

9. 

Рефлексия 

Нарисуйте флаг нашей 

Родины 

Учащиеся рисуют на 

листочках, пишут с 

обратной стороны своё 

имя. 

Умение ориентироваться 

в ситуации: если не 

знают, то быстро находят 

рисунок в учебнике 


