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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 

Тема: «Особенности развития хозяйства Северо – Западной России» 

Дата проведения: 31.01.2014 

Учитель: Смирнова Ольга Владимировна 

Методы: практический, частично – поисковый, словесный. 

Тип урока: открытие и формирование новых знаний. 

Формы работы учащихся:  

Цель  урока: 

Формирование знаний об особенностях развития хозяйства Северо – Западной России 

 

Задачи урока: 

Образовательные 

Познакомить учащихся с особенностями развития хозяйства Северо – Западной России. 

Воспитательные: 
Формировать чувство любви и уважения к своей Родине. 

 

Коррекционно – развивающие 

 Развивать речь учащихся. 

 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:  
  

 Рабочая тетрадь  

 Презентация  

 Компьютер 

  Мультимедийный проектор 

 Экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОД УРОКА 

 

Этапы 

урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Планируемый 

результат 

1.Организац

ионный 

момент 

 Приветствует учащихся. 

Вы сегодня подросли, 

И глаза сверкают. 

Что то, видимо, нашли, 

Видно много знают 

 

Приветствуют учителя. Интерес учащихся к 

предстоящей 

деятельности. 

 

 

 

2. 

Актуализаци

я опорных 

знаний 

- Вспомните, о чём 

говорили на прошлом 

уроке. 

- Сколько всего городов в 

ЦР? 

-Покажите на карте города 

ЦР, который вы знаете. 

-Что такое «золотое 

кольцо»? 

 

- Кокой из названных 

городов самый крупный? 

 

- Назовите историческое 

ядро города. 

 

Учитель поясняет: в 

большом Кремлёвском 

дворце работает Президент 

РФ. Он возглавляет нашу 

страну.  

Это флаг России. 

 

 

 

 

+ О городах центральной 

России. 

 

+ Около 250. 

 

Называют и показывают. 

 

 

+ Это туристический 

маршрут. 

 

+ Москва. 

 

+ Кремль. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся смотрят 

 

 

 

 

    

Гордость за свою 

Родину 

3.Проверка 

домашнего 

задания. 

О столице РФ вы читали 

дома, некоторые, 

возможно, нашли 

дополнительную 

информацию. 

 

Игра «Друг за другом 

ходим кругом». 

 

 

 

Рассказывают о Москве 

(население, 

достопримечательности, 

транспорт, 

промышленность и т.д.) по 

одному предложению, 

дополняя ответ 

предыдущего товарища. 

Выигрывает тот, кто 

дольше всех говорил. Он и 

завершает рассказ о 

Москве. 

Развитие конкурентно 

способности 

 

 

 

 

 

 



Подводит итог. 

Вы неплохо подготовили 

рассказ о Москве, 

использовали 

дополнительную 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

4.  

Целеполаган

ие  

 Нам повезло, мы живём 

недалеко от Москвы – в 

ЦР. 

А сейчас найдите на карте 

Северо – Запад России  

Какие леса там 

произрастают? 

- Найдите и назовите реки 

и озёра Северо – Запада 

России. 

- Какие полезные 

ископаемые добывают на 

Сеыверо- Западе России? 

- С какими государствами 

граничит Россия на 

Северо-Западе. 

- Какова тема нашего 

урока. 

Учащиеся дают 

предположительные 

ответы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Северо – Западная 

Россия. 

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 

-Да, сегодня вы 

приступаете к изучению 

Северо – Западной России, 

узнаете, как развито 

хозяйство и в чём 

особенность его развития. 

 

Будем работать по плану: 

1.Расположение Северо – 

Западной России, полезные 

ископаемые. 

2.Промышленность. 

3.Сельское хозяйство. 

 

Рассказ учителя.(слайд.) 

Северо – Западная Россия – 

район, расположенный у 

берегов Балтийского моря 

и близлежащих  

территорий. Это край 

лесов, озёр и рек. Здесь 

протекает много рек. 

Самая крупная из них – 

Нева.  

Озёра: Ладожское, 

Записывают тему урока 

«Особенности развития 

Северо – Западной 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активная и 

продуктивная 

деятельности 

учащихся по 

включению части в 

целое, классификации 

и систематизации, 

выявлению внутри - 

предметных и связей, 

развитие приемов 

умственной 

деятельности (анализ, 

сравнение, 

обобщение), 

использование 

приема 

ассоциативного 

запоминания. 

 

 

 



Онежское, Чудское. На 

территории С-З России 

добывают огнеупорные 

глины, горючие сланцы, 

фосфориты, известняки. 

 

- Где расположен С-З 

район России? 

- Какие озёра и реки есть в 

этом районе? 

- Какие полезные 

ископаемые? 

 

2.На Северо – Западе 

России хорошо развита 

промышленность. И, хотя 

район небогат полезными 

ископаемыми, здесь 

изготавливают 

огнеупорные кирпичи, 

удобрения, 

стройматериалы. 

Недостающее сырьё 

привозят из других 

районах. 

Северо – Западный район 

России – это экономически 

развитый район. Основная 

отрасль машиностроение. 

На предприятиях 

производят суда, станки, 

приборы, турбины, 

генераторы для ГС, радио 

и телеаппаратуру. 

Предприятия лёгкой 

промышленности 

выпускают обувь, ткани, 

одежду. На пищевых и 

химических комбинатах 

производят консервы, 

лекарства, косметику. 

- Какая основная отрасль. 

- Что производят на 

предприятиях лёгкой 

промышленности? 

- На пищевых и химических 

комбинатах? 

 

Города: Санкт- Петербург 

и Калининград- крупные 

морские порты. На реках 

Свирь, Волхов и др. 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Машиностроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

построены ГС, АС, ТЦ. 

 

-Покажите на карте 

крупные города Северо- 

Западной России. 

-Назовите станции, 

которые обеспечивают 

район электроэнергией. 

 

3.Почвы в Северо – 

Западном районе России 

малоплодородны. В 

некоторых местах 

выпадает много осадков, 

поэтому они заболочены. 

Крестьяне выращивают 

лён. По берегам много 

пастбищ и лугов, поэтому 

развито животноводство. 

Выращивают овощи и 

картофель. 

- Почему развито 

животноводство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Дешёвый корм. Много 

лугов и пастбищ. 

6. Проверка 

знаний и 

закрепление 

их на 

практике 

Практическая работа. 

Заполнить таблицу. 

 

Учащиеся работают 

самостоятельно 

(приложение.) 

Развитие 

целенаправленности 

деятельности, 

адекватной реакции 

на новое задание, 

осуществление 

самоконтроля 

учащимися. 

 

7.  

Домашнее 

задание 

Страница 96-97 

подготовить сообщения по 

вопросам плана. 

(Желательно использовать 

дополнительную 

информацию) 

Записывают домашнее 

задание в дневники 

Реализация 

необходимых и 

достаточных условий 

для успешного 

выполнения 

домашнего задания 

всеми учащимися в 

соответствии с 

актуальным уровнем 

их развития. 

 

8. Итог - Что нового узнали на 

уроке? 

Поставьте себе оценку 

 

Оценивают результаты 

своей деятельности 

Самооценка 

9. Рефлексия По какому пункту плана 

вы бы хотели сделать 

сообщение. 

На карточке с названием 

темы пишут своё имя. 

Оценка своих 

возможностей 


