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Тема урока: Исторический  смысл названий городов России. Города Костромской 

области. 

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

умений и навыков. 

Цель дидактическая: научить детей новым способам нахождения знания при работе с  

тестом учебника и учебного пособия, таблицей;  развивать умения сравнивать, объяснять, 

формулировать понятие, применять полученные знания в конкретных условиях и новых 

ситуациях, работать в группе. 

Цель предметная: сформировать систему новых понятий об особенностях возникновения 

названий городов, расширить представления об историческом смысле названия городов за 

счёт включения в понятийную базу знаний о связи названий с историей населенного 

пункта.  

Задачи Планируемые результаты 

Создать условия для знакомства с 

особенностями возникновения 

названий городов.  

Содействовать формированию 

представления о связи названий с 

историей города, села.  

Учащиеся научатся: 

 Характеризовать основные принципы исторического 

названия городов России, Костромской области. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать об истории возникновения своего 

поселка, его названия. 

Создать условия для осознания 

учащимися ценности изучаемого 

материала; формированию 

устойчивого интереса к истории 

родного края. 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство гордости за свою Родину; 

 уважение к истории и культуре народов, 

населяющих Россию, Костромскую область,  свой 

населенный пункт. 

Создать содержательные и 

организационные условия для 

развития у школьников умений 

анализировать, сравнивать, 

выделять главное, делать 

умозаключения; умения работать 

с различными источниками 

информации. 

Способствовать развитию 

внимания, воображения, 

фантазии. 

Содействовать развитию умений 

Регулятивные:  

Учащиеся научатся:  

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении 

заданий учителя; 

 осуществлять текущий контроль и оценку 

результатов выполнения заданий. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые 

объекты по различным признакам; 



ставить цель, работать, соблюдая 

временной режим, общаться, 

распределять роли при работе в 

группах, осуществлять 

первичный самоконтроль и 

самооценку, взаимооценку. 

Обеспечить развитие 

монологической и диалогической 

речи учащихся. 

 

 получать информацию, используя тексты,  

таблицы, справочный материал. 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по 

изучаемой теме, пользуясь методом опроса, 

посещения школьного музея и справочной 

литературой; 

 ориентироваться на «ленте времени»; указывать 

хронологические рамки и периоды основных 

исторических процессов (возникновения населенных 

пунктов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе. 

 

 

Технологии: коллективные способы обучения, ИКТ-технологии  

Формы организации учебной деятельности: парная, групповая, коллективная.  

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Мотивационный 

этап. 

(1 минута) 

- Посмотрите, ребята,  друг на 

друга, глазками пожелайте 

товарищу хорошего рабочего 

настроения на весь урок. Теперь 

посмотрите на меня. Я тоже всем 

вам желаю интересного урока. 

- А эпиграфом к сегодняшнему 

уроку я предлагаю слова 

замечательного русского писателя, 

педагога К.Д.Ушинского «Познание 

нового есть шаг вперёд» (Девиз на 

слайде) 

- Как вы понимаете эти слова?  

- Значит, какой же урок у нас будет?  

- Настраиваются на работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Определяют смысл 

высказывания. 

- Урок открытия нового 

знания. 

2. Этап 

актуализации 

знаний по 

предложенной 

теме и 

осуществление 

первого пробного 

действия 

(7 минут) 

- Но сначала вспомним материал 

прошлого урока. Первое задание 

предлагаю выполнить в парах.  

- Перед вами изображения 

различных поселений. Распределите 

их на две группы. 

- На какие группы разложили? 

(Правильный вариант на слайде) 

- Назовите, чем отличается город от 

села? 

- Как думаете, где лучше всего было 

расположить город? 

- Посмотрите на ленту времени. На 

ней обозначены годы возникновения 

некоторых городов. Попробуйте 

- Выполняют задание в парах: 

рассматривают, анализируют 

рисунки,  раскладывают в две 

группы «Село» - «Город». 

 

 

- Фронтально отвечают на 

вопросы учителя.   

- Город – огороженное, 

укрепленное место.  

- Около реки, на высоком 

холме, между лесами и т.п. 

- Коллективно работают по 

ленте времени, определяют 

возраст городов. 

- предметные - личностные - метапредтметные 



определить, какой город старше 

всех? Моложе всех? (Города на 

слайде: Москва, Углич, Ярославль, 

Смоленск, Соликамск) 

3. Выявление 

затруднения: в чем 

сложность нового 

материала, что 

именно создает 

проблему, поиск 

противоречия 

(2 минуты) 

- Каждый город имеет свое 

красивое, неповторимое название. 

Попробуйте объяснить смысл 

названий данных городов. 

- Верны ли ваши предположения, 

мы и постараемся разобраться на 

уроке.  

 

- Высказывают 

предположения.  

4. Разработка 

проекта, плана по 

выходу из 

создавшегося 

затруднения, 

рассмотрения 

множества 

вариантов, поиск 

оптимального 

решения. 

(2 минуты) 
Физкультурно-

оздоровительная пауза 

(1 минута)  

- Какова же тема урока? 

- В соответствии с темой 

постарайтесь определить цель. 

 

 

 

- В какой области мы живем?  

- Поэтому предлагаю узнать 

исторический смысл названий 

городов нашей области. Это будет 

еще одна цель нашего урока. 

- Сегодня вас ждет очень большой 

объем информации, поэтому 

предлагаю разделиться на 4 группы. 

- Вспомним правила работы в 

группе (на слайде) 

- Каждая группа будет выяснять, 

откуда пришло название данных на 

ленте времени городов. Потом 

обменяемся информацией. 

 

- Каждая группа может 

воспользоваться материалом 

учебника: 1гр. – с.65, 2гр. – стр.66, 

3гр. – стр.67, 4 гр. – стр.69. 

- Названия городов. 

- Узнать особенности 

появления названий городов в 

нашей стране; уметь 

определять смысл названия 

городов. 

 

 

 

 

 

- Делятся на 4 группы. 

 

 

- Вспоминают правила работы 

в группе. 

- Добровольный выбор 

городов: 1гр. – Москва и 

Углич, 2гр. – Ярославль, 3 гр. 

– Смоленск, 4 гр. – 

Соликамск. 

 

- Ищут необходимый 

материал в учебнике. 

5. Реализация 

выбранного плана 

по разрешению 

затруднения.  

(8 минут) 

- Итак, приступайте к работе. Будьте 

внимательны.  По окончании работы, 

вы должны сформулировать принцип 

названия города. 

- Обсуждение закончено. 

Предлагаю внимательно послушать 

выводы групп. (Выводы постепенно 

появляются на слайде) 

- Изучают материал учебника, 

формулируют правило. 

 

 

- 1группа: название городу 

давали по названию озера, 

реки, на которой он возник 

или по особенностям 

местоположения. 

- 2 группа: название городу 

давали по имени человека, его 

основавшего. 

- 3 группа: название городу 

давали по основному занятию 

жителей данной местности. 



- 4 группа - название городу 

давали по месту добычи 

полезных ископаемых. 

6. Первичное 

закрепление 

нового знания. 

(2 минуты) 

- Давайте потренируемся 

определять историю названия 

некоторых городов: Владимир (по 

имени основателя),  Волгоград (по 

названию реки), Железногорск (по 

добыче полезных ископаемых), 

Новокузнецк (занятия жителей), 

Нижнегорск (особенности 

местоположения). 

- Фронтально: дают ответы на 

вопросы, объясняют смысл 

названия городов. 

7. Самостоятельная 

работа и проверка 

по эталону. 

(15 минут) 

- Сейчас вы попробуете применить 

полученные знания при выполнении 

работы в парах. Перед вами 

табличка, в которой вы видите 

названия городов. Догадались, что 

это за города? 

- Как думаете, какое задание вам 

предстоит выполнить?  

- Да, вам предстоит заполнить 

табличку. Города можно располагать 

в любой последовательности. Вы 

можете воспользоваться справочной 

информацией, которая дана после 

таблицы, а также материалом 

пособия «География Костромской 

области» на стр. 90-93. Пособие 

представлено в электронном виде (на 

каждой парте компьютер).  

- Для экономии времени, вы можете 

разделиться: один работает с 

электронным пособием, другой – со 

справочным материалом. 

- Итак, проверим правильность 

выполнения работы. На слайде вы 

можете видеть правильный вариант 

таблицы. 

- Какие различия отметили? 

Проанализируем.  

 

- Оцените свою работу. 

- Рассматривают таблицу 

стр.12 пособия «География 

Костромской области». 

 

- Это города Костромской 

области. 

- Определить исторический 

смысл названий городов 

Костромской области. 

 

 

- Работают в парах, изучают 

материал, заполняют таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проверяют по эталону. 

 

 

 

- Высказывают свое мнение, 

анализируют ошибки. 

- Оценивают результат, 

переводят в отметку. 

8. Включение в 

систему знаний и 

умений. 

(2 минуты) 

- Как думаете, где и когда вам могут 

пригодиться полученные сегодня 

знания?  

- Какие еще географические 

объекты могут называть по тем же 

самым принципам? 

- Во время экскурсий, 

поездок, путешествий. 

 

- Улицы населенных пунктов. 

9. Рефлексия, 

включающая в себя 

и рефлексию 

- Подведем итог урока с помощью 

кластера «Сегодня мы…» (на 

слайде ключевые фразы) 

- «Цепочкой» высказывают 

мнения по уроку, используя 

ключевые фразы кластера. 



учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию чувств 

и эмоций.  

(5 минут) 

- Домашнее задание предлагаю на 

ваш выбор: 

1). Большой объем информации в 

учебнике мы сегодня не успели 

рассмотреть. Желающие дома могут 

этот материал изучить и рассказать 

классу. 

2). Мы живем в поселке Россолово. 

Когда он появился, почему так 

называется? На эти вопросы вы 

можете ответить, посетив 

школьный музей. Информацией 

поделитесь с классом на 

следующем уроке. 

 

- Самоопределение в выборе 

домашнего задания. 

 

Таблица 

«Исторический смысл названий городов Костромской области» 

 

Пользуясь страницами пособия и справочным материалом, заполни таблицу. 

 

Название города Получил название 

по названию 

озера, реки, на 

которой 

возник 

по 

особенностям 

местоположе

ния 

по имени 

человека, его 

основавшего 

по месту 

добычи 

полезных 

ископаемых 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Справочный материал 

Реки Костромской области: Вига, Волга, Вёкса, Ветлуга, Вохма, Кострома, Межа, Нея, 

Ноля, Нерехта, Нёмда, Средняя, Тёбза, Унжа, Шуя, Шача, Шарьинка, Чёрная и другие. 

 

Озёра Костромской области: Галичское, Чухломское.  

 

Буй  - русское слово, которое обозначает открытое, высокое, хорошо защищенное место. 

 

Галл -  кельтское  слово, которое обозначает «Соль». 

 

Преподобный Макарий – основатель Макарьево-Унженского монастыря. 

 

Окологривье – находящийся у высокого гребня (место, которое весной не заливают воды 

разлившейся реки), между оврагами. 



 

Ман и тура – фино-угорские слова, которые переводятся как «пригорок» и «сосны» 

 

 

Правильный ответ: 

 

Название города Получил название 

по названию 

озера, реки, на 

которой 

возник 

по 

особенностям 

местоположе

ния 

по имени 

человека, его 

основавшего 

по месту 

добычи 

полезных 

ископаемых 

Кострома +    

Галич    + 

Нерехта +    

Солигалич    + 

Чухлома +    

Макарьев   +  

Кологрив  +   

Буй  +   

Мантурово   +   

Нея +    

Шарья +    

Волгореченск  +    

 



 

Сегодня 
мы... 

Сегодня я 
узнал... 

Мне 
понравилось 

больше 
всего... 

Мне помог 
больше 
всего...  

Мне 
пригодится 
в жизни... 

На уроке я 
использовал 

умения... 

Я себя бы 
похвалил 

за... 

Мне надо 
обратить 
внимание 

на... 



 


