Открытый урок учителя географии Свищова Андрея Вячеславовича
Тема: География Республики Марий Эл.
Цель: познакомить обучающихся с географией РМЭ.
Задачи: 
Раскрыть обучающимся основные географические понятия по географии РМЭ.
Продолжить развивать навыки работы с нтернет-ресурсами, умение работать с физическими картами РФ и РМЭ.
Привить чувство патриотизма к своей малой родине.
Тип урока: урок- практикум c использованием ИКТ.
Опорные знания и умения: географическое положение материка, страны. Умения определять географические координаты, читать и анализировать карты
Основные представления и понятия: Географическое положение Республики.
Географическая номенклатура: Пограничные с республикой  Марий Эл области и республики: Кировская, Нижегородская области, Чувашская Республика, Республика Татарстан. Республики и области, входящие в Приволжский федеральный окру: Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область, Республика Татарстан.
Применение современных образовательных технологий: применение ИКТ; здоровьесберегающие технологии; технология проблемного обучения.
Средства обучения: 
Физические карты России и Республики Марий, Интернет-ресурсы.
Методы и формы  учебной деятельности: беседа о том, как выглядит Республика Марий Эл на карте страны, каковы ее размеры.
Самостоятельная работа учащихся с картами, тетрадью контурной картой.
План урока
Общая характеристика географии РМЭ
Ознакомление с физическими картами РФ и РМЭ
Использование интернет-ресурсов в ходе изучения темы
Подведение итогов урока, рефлексия.


Ход урока
Орг. момент (2-3 минуты). Постановка цели и задач урока обучающимися.
Опрос домашнего задания. 
Вопросы к классу.
	Физминутка (1-2 минуты).
	Изучение нового материала. 

Слова учителя.
Визитная карточка Республики Марий Эл.
Столица - город Йошкар-Ола.
Население 711,5 тысяч человек на 1 января 2006 года.
0,5 % от населения Российской Федерации и 2,3 % от жителей Приволжского федерального округа.
Процент урбанизации-63, 1 %.
Численность детей и подростков - 19,7 %.
Половой состав: женщины - 53, 7 %, мужчин 46,3 %.
Средняя продолжительность жизни: женщины 71,3 года, Мужчины 56,6 года.
Плотность населения 30,9 человека на квадратный километр.
Национальной состав: мари - 42,9%, русских - 47,5%, татары - 6%, чуваши - 1%, другие-2,6%
Городов - 4, посёлков городского типа - 16; сельских населённых пунктов -1612.
В составе 14 - муниципальных районов и 4 городских округа.
Республика Марий Эл находится  в восточной части Восточно-Европейской  равнины, где сливаются крупнейшие реки – Волга, Ветлуга, Сура. По очертанию границ территория республики представляет собой неправильную многоугольную фигуру, вытянутую с запада на восток почти на 280 км от 45˚ 40’  До 50˚ 15’ восточной  долготы. С юга на север она простирается на 150 км от 55˚ 51’ До 57’ 20’ Северной широты, а в самом узком месте – на 60 км Длина ее границ превышает 1200 км, а общая площадь республики равна 23,3 тысячи квадратных км, что составляет 0,13% территории Российской Федерации. В 300 метрах юго-восточнее деревни Нолька Медведевского района находится географический центр Республики Марий Эл. Соседями Марий Эл являются с севера и северо-востока – Кировская область, на юго-востоке – Татарстан, на юге – Республика Чувашия, на западе – Нижегородская область.
Территория республики расположена на стыке лесной и лесостепной зон и отличается заметным ландшафтным разнообразием; рекой Волгой она разделена на две неравные части: большую – Левобережную и меньшую – Правобережную.
Одновременно Волга является естественной границей их природных условий: климата, рельефа, а также почвенного и растительного покрова.
Республика Марий Эл  находится на равном расстоянии, примерно в тысячу с лишним км, от южных, западных и северных морей и океанов. И, тем не менее, воздушные массы с Атлантического и Северного Ледовитого океанов оказывают
Заметное влияние на погоду и климат нашего края.
В настоящее время в состав республики входят 14 административных районов, 4 города, 16 поселков и 180 сельских администраций.
Республика имеет неплохие условия для транспортного сообщения. Главная водная артерия европейской части страны – Волга, железные дороги, сеть автомобильных магистралей, авиалинии, газо- и нефтепроводы, линии электропередач надежно связывают наш край с Центром, Поволжьем, Уралом, Сибирью и другими регионами Российской Федерации.
4. Знакомство обучающихся с нтернет-ресурсами. При изучении физической карты РФ и РМЭ использование адреса: 
Вывод : в ходе нашего сегодняшнего урока произошло знакомство с географией РМЭ.
Домашнее задание:  Выучить записи в тетради. Начертить контурную карту РМЭ и отметить: города, райцентры и крупные водные артерии.
Рефлексия: 
А. Выставление отметок с кратким анализом
Б. Обратная связь обучающихся с педагогом

