
Т е м а  у р о к а .   Россия на карте 

Цели: ввести понятие «географическая карта»; познакомить с условными знаками на 

карте; формировать первоначальные умения, связанные с чтением карты. 

 Планируемые результаты: 

- личностные: проявлять патриотизм к Родине - России, любовь к своей местности, своему 
региону, своей стране. 

- регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия, принимать и 
сохранять учебную задачу. 

- познавательные: самостоятельное выделение и формирование цели, формирование 
ответов на вопросы учителя, постановка и решение вопросов, развивать умения работать из 
различных источников. 

- коммуникативные: понимать позицию партнера, согласовывать действия с ним, вступать в 
коллективное сотрудничество, принимать другое мнение и позицию, инициативное 
сотрудничество в поиске информации. 

- предметные: узнают о России. 

Оборудование: текст песни «Красно солнышко» (по одному на парту), физическая карта 

России, глобус; у учащихся — цветные фишки, цветные карандаши. 

Х о д  у р о к а  

I. Организационный момент 

II. Актуализация знаний 

На прошлом уроке мы говорили о наблюдениях в природе родного края. Приведите примеры весенних 

явлений в природе. (Набухание почек на деревьях, появление раннецветущих растений, прилет птиц, ледоход, 

половодье) 

Как вы думаете, в разных уголках нашей страны погода везде одинаковая? Почему? 

III. Самоопределение к деятельности 

Наша страна занимает огромную территорию, но мы можем совершить путешествие в 

любой ее уголок, не выходя из класса 

Как вы думаете, что нам в этом поможет? Отгадайте загадку. 

Моря есть — плавать нельзя, 

Дороги есть — ехать нельзя, 

Земля есть — пахать нельзя. (Карта.) 

(Учитель вывешивает карту России.) 

— Предположите, о чем мы будем говорить на уроке. (О карте.) 

— Прочитайте тему урока на с. 90 учебника. (Россия на карте.) 

— Кто уже работал с картой? Что можете рассказать? (Ответы детей.) 

— Предположите, какие учебные задачи мы поставим перед собой. (Ответы детей.) 

— Проверьте свои предположения. Прочитайте, что говорит Муравьишка. 

IV. Определение темы и цели урока. 

IV. Работа по теме урока 

1.  Беседа. 

Мы уже знаем, что наша планета Земля имеет форму шара. Уменьшенной ее моделью является 

глобус (показываю).  С ним не всегда удобно работать, так как размеры Земли на нем сильно 

уменьшены. Все изменилось, когда ученые придумали другой способ изображения земной 

поверхности на плоскости карты. ( Слайд «Карта полушарий») 

2.  Работа по учебнику. 

Что такое карта? (Предположения детей) 



Прочитаем об этом в учебнике. Откроем рабочую тетрадь и запишем определение в тетради. 

3.  Прослушивание песни И. Шаферана «Красно солнышко». Беседа. 

Послушайте  песню «Красно солнышко» поэта И. Шаферана 

                                       Умывает красно солнышко 

Руки теплые в росе. 

И Россия, как Аленушка, 

Предстает во всей красе. 

                Ни  вблизи, ни  вдали 

Я не знаю земли Лучше той, что меня 

растила: 

Синих рек рукава, 

В небе синь-синева, 

И светла от берез Россия. 

У нее коса пшеничная, 

Родниковые глаза. 

И поляны земляничные  

Щедро дарят ей леса. 

— Можно ли сказать, что автор песни любит Родину? Найдите слова, которые 

подтверждают эту мысль. (Ответы детей.) 

— Какие красоты России особенно волнуют поэта? (Ответы детей.) 

— А что вы можете сказать о нашей стране? (Ответы детей 

3. Работа  в парах. 

Предлагаю начать наше путешествие со следующих удивительных мест нашей страны.( Слайд) 

Рассмотрите фотографии природы и найдите указанные места на карте, обозначьте их фишками. 

Основным ориентиром послужат подписи к фотографиям, где точно указан адрес каждого объекта 

на карте.  

(Учащиеся рассматривают фотографии на с. 92—93 и выполняют задание к ним.) 

Теперь проверим задание. Ученики показывают объекты на карте. 

Оценим свою работу 

 V. Физминутка 

VI. Продолжение работы по теме урока 

1. Работа по учебнику 

Для того чтобы путешествовать по карте, надо научиться ее читать. Читать карту — 

это не только читать надписи на ней. Надо понимать и особый язык карты — условные 

знаки. К ним относятся различные цвета и другие обозначения. 

— Какие еще условные обозначения есть на карте, вы узнаете, 

прочитав текст в учебнике на с. 94—95.  

2. Практическая работа 

Север на картах всегда вверху, юг внизу, запад слева, восток справа. 

(Учитель показывает на настенной карте, дети - на картах в учебнике.) 

— Назовите моря, омывающие нашу страну с севера. (Баренцево, Карское, 

Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское.) 

— Какие моря омывают Россию с востока? (Берингово, Охотское.) 

— Назовите моря, находящиеся на юге нашей страны. (Черное, Каспийское.) 

— А на западе? (Балтийское.) 

— А теперь найдите на карте в учебнике и покажите на настенной карте: 

• города: Москву, Курск, Екатеринбург, Читу, Магадан; 

• реки: Дон, Колыму, Лену, Обь; 

• горы: Уральские, Алтай; 



• болота Западно-Сибирской равнины; 

• границу нашей страны; 

• острова: Новая Земля, Северная Земля, Сахалин.  

(Учащиеся показывают объекты на настенной карте, соблюдая 

инструкцию, данную на с. 95 учебника.) 

3. Выполнение заданий в рабочей тетради 

№2-5 (с. 42-43). 

Самостоятельное выполнение. Проверка в парах. 

VII. Рефлексия 

Оцените свои достижения на уроке. 

У вас на партах лежат смайлики. 

Зеленый: материал урока понятен и вы активно работали. 

Желтый: материал урока вызвал у вас небольшие затруднения. 

Красный: материал урока был вам непонятен.  

(Учащиеся достают один из смайликов  и объясняют свой выбор.) 
 

VIII. Подведение итогов урока 

— Что на уроке было интересным? 

— Где могут пригодиться полученные знания? 

— Все ли учебные задачи урока мы выполнили? 


