
Урок №12 
Тема: «Города: Санкт- Петербург, Новгород, Псков, Калининград» 

Дата проведения: 04.02.2014 

Учитель: Смирнова Ольга Владимировна 

Методы: практический, частично – поисковый, словесный. 

Тип урока: открытие и формирование новых знаний. 

Формы работы учащихся:  

Цель  урока: 

создать условия для формирования образа крупнейших городов Северо – Западной России. 

Задачи урока: 

Образовательные 

формировать представление об особенностях географического положения Санкт-

Петербурга, Новгорода, Пскова, Калининграда,  природных условий и 

достопримечательностях. 

 

Воспитательные: 
воспитывать патриотизм, культуру общения среди учащихся; формировать чувство 

 ответственности за принятие решения. 

 

Коррекционно - развивающие 

 развивать географическое мышление, речевую активность, умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, отстаивать свою точку зрения, развивать 

способность применять имеющиеся знания в поисках решения проблемных ситуаций в 

условиях новых учебных задач. 

 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. 

 Способствовать сохранению здоровья учащихся через проведение динамических пауз, 

осуществление контроля посадки учащихся, созданию оптимального воздушно-

светового режима. 

 

Оборудование:  
  

 политическая и физическая карты России, иллюстрации достопримечательностей 

Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова, Калининграда 

 компьютерная презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УРОКА 

 

Этапы урока 

 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Планируемый 

результат 

1. Орг. момент                 Приветствует учащихся. 

Северо-Западная частица 

России 

Пережила немало бед. 

Воскресла, стала лучше и 

красивей, 

А на роду её не счесть побед! 
(Смирнова О.В.) 

Приветствуют 

учителя 

Готовность 

учащихся к 

деятельности. 

 

2. 

Актуализация 

опорных 

знаний 

- Сегодня на уроке продолжаем 

работать над темой 

«Особенности развития 

хозяйства Северо-Западной 

России». Вы сделаете вывод, в 

чём заключается эта 

особенность,  а  потом более 

подробно узнаете о городах 

Северо-Западной России 

 

-Докажите, что Северо-

Западная Россия  –

экономически развитый район? 

-Какая основная отрасль? 

-Что производит данная 

отрасль? 

-На каких реках построены 

ГЭС? 

-Что такое АЭС? А ТЭЦ? 

-Каковы почвы? 

-Что значит заболочены? 

-Какие меры принимаются по 

улучшению экологической 

обстановки? 

 

1.Расскажите о расположении 

Северо-Западного района 

Россия и о полезных 

ископаемых? 

2.О машиностроении. 

3.О лёгкой пищевой и 

химической промышленностях. 

4.О растениеводстве и 

животноводстве. 

 

-Так в чём же особенность 

развития северо-Западного 

района России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свою 

точку зрения. 

 

 

+ Машиностроение 

+Турбины, приборы и 

д.р. 

+Свирь, Волхов. 

 

 

 

 

 

+ Посадка деревьев, 

охрана водоёмов 

 

 

Учащиеся доказывают 

свою точку зрения. 

Район небогат 

полезными 

ископаемыми, но люди 

нашли способ развития 

химической 

промышленности. 

Места заболочены, но 

выращивают не 

прихотливую культуру 

– лён. Используют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивают 

умение мыслить. 

 



дешёвые корма для 

скота. 

3. 

Целеполагание 

-Докажите, что Северо-

Западная Россия – 

экономически развитый район. 

-Найдите на карте и назовите 

самые крупные города Северо 

– Запада и Севера России. 

-Вспомните, кто основал 

Санкт-Петербург. 

-Какая область является самой 

западной территорией России? 

-Какова тема нашего урока? 

 

 

 

 

+ Новгород , Санкт-

Петербург, Мурманск, 

Архангельск… 

 

+ Пётр первый. 

 

+ Калининградская. 

 

+ Города Северо-

Западной России. 

Умение отбирать 

и 

перерабатывать 

полученную 

информацию.  

 

4. Физ. 

минутка 
Ветер 

Осторожно ветер 

За калитку вышел, 

(руки вверх и махи руками 

вправо-влево) 

Постучал в окошко, 

(постучать пальчиками по 

парте) 

Пробежал по крыше, 

(перебирать пальчиками по 

парте) 

Покачал тихонько 

Ветками черемух, 

(руки поднять вверх, махи 

руками вправо-влево) 

Пожурил за что-то 

Воробьев знакомых. 

 

Выполняют движения Дать 

возможность 

переключиться с 

одного вида 

деятельности на 

другой и 

настроиться  на 

дальнейшую 

работу на уроке. 

 

5. Открытие 

новых знаний 

и способов 

действий 

Города: Санкт - Петербург, 

Новгород, Калининград - это 

тема нашего урока. 

(слайд) 

1.Санкт – Петербург долгое 

время был столицей России. 

Его до сих пор называют 

Северной столицей. Основан 

он был Петром первым в устье 

реки Невы. В годы Великой 

отечественной  войны на его 

долго выпали трудные 

испытания: бомбёжки, разрухи, 

блокада, смерть людей. Но 

город выдержал. Не смотря на 

потери он снова возродился. 

Сейчас в нём проживает около 

5 миллионов жителей. Это 

  



второй по численности город 

России. В Северной столице 

много памятников 

архитектуры: Зимний дворец, 

Казанский собор, 

Адмиралтейство, 

Петропавловская крепость. В 

городе один из лучших музеев 

мира Эрмитаж. В честь 

жителей Ленинграда, 

погибших во время Великой 

отечественной войны, создали 

мемориал - Пискарёвское 

кладбище. Символ города – 

крейсер «Аврора» – он дал 

сигнал в 1917 году к штурму 

Зимнего двора. 

 

Предлагает рассмотреть 

иллюстрацию на странице 99. 

- Найдите в тексте описание 

данной иллюстрации. 

Предлагает описать 

иллюстрацию. 

Рассказ учителя. 

 

2.Новгород (слайд) расположен 

юго -   восточнее Санкт-

Петербурга на берегу реки 

Волхов. Ему более 1000 лет. 

Господин Великий Новгород - 

так этот город назывался в 

древности. В  Новгороде много 

старых исторических 

памятников: Софийский собор, 

Новгордский кремль, памятник 

«1000- летие России», 

Гранатовая  палата. 

Рассмотрите иллюстрацию на 

странице 100. 

- В честь какой даты 

установлен памятник? 

 Новгород- это крупный 

туристический центр.  

Рассказывает и показывает на 

карте. 

3. Псков – расположен к западу 

от Новгорода. Это старейший 

город России. 

Слайд. 

Псковский кремль, Поганкины 

палаты, много церквей- это 



исторические памятники 

города. В Псковской области 

расположено село 

Михайловское, где жил 

А.С.Пушкин, и Святогорский 

монастырь. Где он похоронен. 

Во время ВОВ некоторые 

памятники были разрушены.  

Рассказывает и показывает на 

карте. 

 

4. Калининградская область 
самая западная область России. 

От основной территории она 

отделена Латвией, Литвой и 

Белоруссией. Центр области- 

Калининград. Слайд. Это 

старый немецкий город. В 

Калиннградской области 

добывают янтарь, из которого 

делают украшения.  

- Назовите самую западную 

область России. 

- Почему Калининградскую 

область можно назвать 

янтарной? 

 

 

 

 

5. Проверка 

знаний и 

закрепление 

их на практике 

Учитель предлагает отметить 

на контурной карте города 

Северо - Западного района 

России. 

 

Предлагает заполнить 

карточки – задания 

Работают в парах: 

обмениваются картами 

и оценивают работу 

друг друга. 

 

Работают 

самостоятельно. 

Приложение. 

Сверяют 

(приложение). 

Умения 

оценивать 

результат 

товарища и 

воспринимать 

его оценку. 

6. Домашнее 

задание 

Страница 98-101: 

1.  Группа  – 

готовит рассказ о 

Санкт – 

Петербурге. 

2.  Группа  – о 

Пскове, 

Новгороде.  

3. Группа о 

Калининграде. 

 

 Реализация 

необходимых и 

достаточных 

условий для 

успешного 

выполнения 

домашнего 

задания всеми 

учащимися в 

соответствии с 

актуальным 

уровнем их 



развития. 

 

7. Итог -Какие области входят в состав 

Северо-западного района? 

-Назовите ведущие отрасли 

промышленности. 

-Назовите достопримечательности 

Санкт-Петербурга. 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы 

Выявление 

качества и 

уровня  

овладения 

знаниями и 

способами 

действий, 

обеспечение их 

коррекции, 

развитие умения 

слушать и 

слышать, умения 

участвовать в 

дискуссии. 

 

8. Рефлексия На листочках ответить 

на вопросы 

Анализ собственной 

деятельности 

1. Доволен ли ты тем, как 

прошел урок? 

2. Было ли тебе 

интересно? 

3. Сумел ли ты получить 

новые знания? 

4. Ты был активен на 

уроке? 

5. Учитель был 

внимателен к тебе? 

6. Ты сумел показать свои 

знания? 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя и 

делают вывод своей 

работы на уроке 

Умения 

оценивать свой 

результат  

 


