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Класс: 4 

Тема урока: Равнины 

Тип урока  по дидактической цели: урок открытия новых знаний, обретения новых 

умений и навыков 

Цель урока:  
Деятельностная: создать условия для ознакомления учащихся с формами земной 

поверхности 

Содержательная: создать условия для формирования умений анализировать рельеф 

местности с помощью физической карты.  

Задачи Планируемые результаты 

Познакомиться с формами земной 

поверхности (равнина, холм, 

овраг)  

учащиеся научатся: 

различать формы земной поверхности (равнины, 

холмы, овраги); 

находить и показывать на карте основные формы 

рельефа нашей области, определять с помощью 

карты высоту местности. 

характеризовать особенности природы своего края 

(формы поверхности); 

 

Формировать умения понимать и 

читать карту 

Рассмотреть физическую карту 

Костромской области, узнать, что 

на ней изображено и каким 

способом.  

Использовать и обогащать 

личный опыт учащихся. 

Проявлять  интерес к изучаемому 

материалу 

у учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению 

природы родного края 

 

Формировать умение работать в 

паре, группе (уметь слушать 

собеседника и вести диалог, 

высказывать свою точку  зрения) 

Делать выводы в результате 

совместной деятельности класса,  

группы или  пары. 

Определять и формулировать цель 

на уроке с помощью учителя. 

Формировать навыки и умения 

оформления устных 

высказываний, согласно заданию.  

 Совершенствовать умения 

анализировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

 

ученик научится:  

понимать информацию в виде карты;  

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

ученик может научиться: 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания и вносить коррективы.  

 

 

 

- метапредметные - личностные - предметные 



Технологии: диалогового обучения; педагогики сотрудничества. 

 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, коллективная, 

групповая 

 

 

 

 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Мотивационный 

этап. 

(1 минута) 

Создаёт условия для включения учащихся 

в учебный процесс. 

На слайде эпиграф к уроку:  

«Люби и знай свой край. Любовь к 

отчизне начинается с любви к родному 

краю». (Генрих Гейне) 

- Как понимаете эти слова? 

- Сегодня на уроке мы продолжим 

знакомство с нашим краем. А  

помощницей на уроке будет физическая 

карта. 

Настраиваются на 

предстоящую работу в 

классе  

 

 

 

Рассуждают над вопросом 

 

2.Этап 

актуализации 

знаний по 

предложенной 

теме и 

осуществление 

первого пробного 

действия 

(2минуты) 

Организует работу  для актуализации 

знаний  учащихся. 

-  Что такое карта? 

-  Какие бывают карты? 

- Посмотрите на физическую карту 

России. Поверхности Земли очень 

разнообразна. 

 - Какие условные знаки используют для 

изображения земной поверхности? 

 

 

 

 

- Места на карте, обозначенные зелёным 

цветом, имеют достаточно ровную 

поверхность? Знаете ли вы, как их 

называют? 

Отвечают на вопросы, 

вспоминают и 

обобщают  учебный 

материал. 

 

 

 

 - Зелёным цветом – 

низкие места, жёлтым – 

возвышенности, 

коричневым – горы, а 

водоёмы – синим или 

голубым.  

Делают предположения, 

отвечают на вопросы. 

 

 

 

3.Выявление 

затруднения: в 

чем сложность 

нового материала, 

что именно 

создает проблему, 

поиск 

противоречия 

 

(2 минуты) 

Предлагает рассмотреть фотографии на 

слайде (равнина плоская и равнина 

холмистая, овраг). 

- Что изображено на фотографиях?  

- Чем эти изображения похожи? Чем 

отличаются? 

- А как думаете, на физической карте эти 

формы поверхности Земли  будут 

одинаково изображены? 

 - Вспомните какие формы земной 

поверхности есть в окрестностях нашего 

города и района?  

Подводит учащихся к формулированию 

темы урока. 

Рассматривают слайд, 

сравнивают изображения. 

 

 

 

 

 

 

Опираясь на личный 

опыт, называют формы 

земной поверхности в 

окрестностях города и 

района. 

 



 - Сформулируйте тему урока. 

 

 

Организует формулирование целей урока. 

Предлагает домыслить высказывание. 

Сегодня на уроке:  

Изучим…  

Узнаем…  

Научимся… 

Формы земной 

поверхности. Равнины. 

 

С помощью слов-

помощников 

формулируют цели урока. 

 

 

 

4. Разработка 

проекта, плана по 

выходу из 

создавшегося 

затруднения, 

рассмотрения 

множества 

вариантов, поиск 

оптимального 

решения. 

 

(1минут) 

 

Организует работу учащихся по 

определению плана достижения целей. 

  

- На какие вопросы хотели бы получить 

ответ?  

 Какие бывают равнины? 

 Какие формы поверхности есть в нашем 

регионе?  

Как они обозначены на карте? 

Можно ли с помощью карты определить 

высоту местности? 

 

 

 

 

 

Составляют план 

достижения цели. 

 

 

5. Реализация 

выбранного плана 

по разрешению 

затруднения. Это 

главный этап 

урока, на котором 

и происходит 

"открытие" нового 

знания. 

 

(20 минут)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

 Организует деятельность учащихся по 

открытию нового знания. 

 - Большие пространства ровной или 

слегка холмистой поверхности называют 

равнинами. Если равнина имеет плоскую 

поверхность, её называют плоской. 

Плоских равнин на земном шаре 

встречается мало.  

- Часто на равнинах встречаются холмы. 

Такие равнины называют холмистыми. 

Холм  - это возвышение на поверхности 

суши, достигает в высоту от 0 до 200 м. 

Демонстрирует на слайде строение 

холма.  

Демонстрирует на слайде овраги. 

 - На равнинах можно увидеть резкие 

углубления с крутыми склонами и узким 

дном – это овраги. Они могут достигать 

несколько километров в длину и 

несколько десятков метров в ширину.  

 - Более половины всей площади России 

занимают равнины. Среди них –  одна из 

крупнейших равнин земного шара – 

Восточно-Европейская.(Показывает на 

физической карте)  

 - Костромская область расположена на 

Восточно-Европейской равнине. Поэтому 

вся поверхность нашей области – 

равнинная. 

  

Организует физкультминутку 

Слушают рассказ учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнения 



оздоровительная 

пауза (2 минута). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует знакомство с физической 

картой Костромской области (УП с.152, 

с.18) 

Организует чтение статьи УП с.17-18 

  

- Определи, на какой высоте над уровнем 

моря расположен г. Буй и Буйский район, 

г. Кострома, п.Сусанино, г.Галич. 

Организует фронтальную работу по карте. 

- Каким цветом раскрашена территория 

Костромской области на карте? 

 -Определите, какую высоту имеет 

большая часть территории нашего 

региона. 

 - Рассмотрите фотографии УП с.19. 

 - Что можете сказать  про рельеф 

местности? 

 - Найдите на с.20 УП, что такое 

абсолютная высота? 

 - Показывает на карте низменности 

(Костромская низменность, Унженская 

низменность, Ветлужская низина)  

 - Определите высоту поверхности. 

 На самом северо-востоке Костромскую 

область пересекают Северные Ува лы. 

Северные Увалы – это вытянутая 

возвышенность с плоскими, слегка 

выпуклыми вершинами и пологими 

склонами. 

 

 

 

 

 

 

Читают по цепочке 

 

Индивидуально работают 

с картой 

 

 

Отвечают на вопрос, 

находят на карте 

Галичско-Чухломскую 

возвышенность.  

 

Находят в словаре 

определение низменность. 

На карте находят 

указанные объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Первичное 

закрепление нового 

знания. 

(4 минут) 

Организует работу в группах 

 - Найди (в Приложении с.121-139) среди 

пейзажей костромских художников те, на 

которых можно увидеть особенности 

рельефа нашего края. Назови эти 

особенности. 

Организует выступления учащихся 

 

 

Даёт задание для парной работы: 

 - Покажи соседу по парте самую высокую 

точку Костромской области, а он пусть 

тебе назовёт возвышенность, на которой 

она расположена. 

Показывает на карте эту точку.  

 - Можно ли высоту в 293 м назвать 

горой?  

Показывает гору Сандоба. 

 

Работают в группах с 

приложением УП.с.121-

139 

 

 

 

Рассказывают о 

результатах работы 

 

Работают в парах 

 

 

 

 

 

Рассуждают над вопросом 

7.Самостоятельная 

работа и проверка 

Организует самостоятельную работу 

 - Выполни тест. (на слайде вопросы теста, 

 

Работают самостоятельно 



по эталону. 

 

(4 минут) 

приложение 1) 

 

 

Организует проверку по эталону (слайд) 

с тестом.  

 

 

Проверяют по эталону. 

 

8.Включение в 

систему знаний и 

умений. 

 

Организует работу по включению нового 

знания в систему знаний. 

 - Проверь себя: можешь ли ты показать на 

карте все формы рельефа нашей области? 

 

Работают по карте 

9.Рефлексия, 

включающая в 

себя и рефлексию 

учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию чувств 

и эмоций. 

 

Организует подведение итогов урока, 

рефлексию учебной деятельности 

 Предлагает заполнить кластер 

(приложение 2) 

 

Рефлексия "Плюс – минус – интересно".  

Предлагает заполнить таблицу  

+ - И 

   

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

формулируют выводы, 

проводят рефлексию. 

 

Заполняют рефлексивную 

таблицу 

 



Приложение 1 

Ответь на вопросы теста 

 

1.Большие пространства ровной или слегка холмистой поверхности суши: 

А) горы 

Б) холмы 

В) равнина 

 

2.Резкие углубления с крутыми склонами и узким дном: 

А) балка 

Б) овраг 

В) ущелье 

 

3.Возвышенности, поднимающиеся над земной поверхностью от 10 до 200 м: 

А) горы 

Б) холмы 

В) скалы 

 

4.Возвышенности, поднимающиеся над земной поверхностью выше 200 

метров: 

А) горы 

Б) холмы 

В) скалы 
 

5.На какой равнине расположена Костромская область? 

А) Восточно-Европейская 

Б)  Западно-Сибирская 

 

6. Какие формы рельефа не встретишь в Костромской области? 

А) горы 

Б) холмы 

В) низменности 

 

7. На какой высоте находится большая часть территории костромской 

области? 

А) 200-250 м 

Б) 100 – 200 м 

В) 50-150 м 



 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формы 

поверхности 

Костромской 

области 

100 м – 200 м 

Галичско-

Чухломская 

возвышенность, 

гора Сандоба 

(293м) 

 

Восточно-

Европейская 

равнина 

Низменности 

Северные 

Увалы 


