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Тема урока: « Москва — столица Российского государства». 

Цель 

Показать, что Москва является центром ремесла, торговли, культуры, самым 

красивым городом России 

Задачи 

Образовательные: дать учащимся представление о строительстве 

Московского Кремля, явившегося образцом оборонительного сооружения 

(крепости), замечательным произведением русского зодчества. 

Коррекционно-развивающие: развивать умения работать с иллюстрациями; 

анализировать и обобщать исторический материал. 

Воспитательные: воспитывать у учащихся глубокое уважение к русскому 

народу — творцу материальных и духовных ценностей; воспитывать 

бережное отношение к историческому достоянию; пробудить у учащихся 

понимание красоты русской культуры. 

Основные знания 

Москва — столица Российского государства,  Московский кремль — 

памятник русской национальной архитектуры. 

Основные термины и понятия 

Усыпальница, надгробие, сквернословить, архитектор, изразцы. 

Оборудование и материалы 

Карта «Русское государство в XVI в.», презентация. 

Тип урока 

Комбинированный. 

                                         Ход урока 

Организационный момент 

Доклад дежурного о наличии детей в классе 

Уточнить самочувствие учащихся   

Повторение пройденного материала. 



  -   Какую тему изучали на предыдущем уроке? 

           -   Что нового узнали?  

Вспоминают тему и содержание предыдущего урока « Быт простых и 

знатных людей» 

 Провожу опрос пройденного материала, опираясь на  слайды «Крестьянская 

изба» в презентации 

Задания. 

1. Опишите крестьянское жилище, используя слова для справок (печь, 

деревянная изба, оконце, затянутое бычьим пузырем, лучина, лапти, прялка, 

деревянная и глиняная посуда, полати, лавки, красный угол, лохань). 

2. Выберите из перечисленных предметов те, которые существовали в 

домах крестьян того времени: 

кровать                                       стулья 

люстра                                               полати 

чугунок                                        лучина 

лавки                                                   подсвечник 

чайник                                         кастрюля 

шифоньер                                         полки 

шкаф для посуды                               самовар  

бадья                                                    сундук 

3. Составьте с помощью опорных предложений рассказ о быте боярина. 

— Жили в хоромах с несколькими светлицами. 

— Одежда из заморского сукна, бархата, шелка. 

— Ели из золотой и серебряной посуды: чарки, ковш, блюдца. 

4. Продолжите предложение: Дом, хозяйственные постройки, богатая 

одежда, вся утварь сделана руками... 

5. Вспомните, какие ремесленные профессии существовали в Российском 

государстве? 



Продолжите перечисления:  зодчие, кузнецы, ткачи... 

Актуализация знаний 

Вступительное слово учителя, объявление новой темы.  

Трудом ремесленников было создано много сооружений (храмов), которые и 

сейчас являются памятниками архитектуры. Самым красивым городом с 

многочисленными памятниками архитектуры являлась Москва — столица 

России. Сюда съезжались со всей России купцы, дворяне, служивые люди, 

приезжали иностранные послы для встречи с царем. 

Сообщение темы урока: «Москва — столица Российского государства»

 Записывают тему урока в тетрадь 

Изучение нового материала  

Показ на карте территории Российского государства. 

— Вспомните, когда была основана Москва. 

Показ на карте г. Москвы.  

Рассказ учителя.  

Демонстрация слайдов «Москва при Дмитрии Донском», «Московский 

Кремль при Иване III», «Московский Кремль при Иване Калите». 

— В чем вы видите различия на этих иллюстрациях? 

— Как выглядел Кремль в XII в.?  

Задание. Подумайте, при каком князе и какие были построены стены Кремля 

Соедините стрелками. . 

Деревянные                   Иван III 

 Белокаменные             Дмитрий Иванович 

 Кирпичные                  Иван Калита 

В ходе рассказа  записать схему  на доске. 

На территории Кремля  построены храмы: Успенский, Архангельский, 

Благовещенский. 

 Чудов и  Вознесенский монастыри 



«Колокольня Ивана Великого»    

Демонстрация слайдов: Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы,  

«Колокольня Ивана Великого», Грановитая палата, Чудов и Вознесенский 

монастыри. 

Работа с рассказом для дополнительного чтения «Итальянский архитектор 

Аристотель Фиораванти». 

Словарная работа:  архитектор. 

— Что построил в Москве итальянский архитектор Аристотель? 

Рассказ  сопровождается дополнительными сведениями о строительстве 

нового Кремля. 

. Вопросы для беседы. 

1. Из какого материала строили новый Кремль? 

2. Какова история создания собора Василия Блаженного? 

3. Какова толщина и высота стен? 

4. Сколько всего башен у Кремля? 

5. Почему Красная площадь так называлась? 

6. Почему Красная площадь была особенно многолюдной? 

7. Что находилось внутри Кремля? Работа с текстом. 

— Какой храм стал усыпальницей русских царей? 

— Какой храм стал домашней церковью русских царей? 

Словарная работа: усыпальница, надгробие, сквернословить. 

Работа с рассказом для дополнительного чтения «Убранство царского 

дворца». 

— Что находилось внутри царского дворца? 

Словарная работа: изразцы. 

— Что вешали на стены? 

Находят объяснение слов в учебнике. 



Один ученик читает указанные  абзацы, остальные следят. В ходе чтения 

дают ответы на вопросы.  

Первичное закрепление нового материала  

Вопросы для беседы. 

1. Как выглядела Красная площадь в конце XV и XVI вв.? 

2. Назовите древние сооружения Московского кремля и Красной 

площади, сохранившиеся до наших дней. 

Задание.  

Расположите изображенное на картинах А. М. Васнецова в хронологической 

последовательности. Обоснуйте правильность своих действий. 

«Москва при Дмитрии Донском» 

 «Московский Кремль при Иване III» 

 «Московский Кремль при Иване Калите».  

Задание. Игра «Третий лишний».  

Успенский собор — Архангельский собор — Покровский собор.  

Реки: Москва — Неглинная — Волга.  

Подведение итогов. Комментарии, объявление оценок за работу.  

Домашнее задание. Сообщение домашнего задания. Стр.50-56 

Прочитать текст учебника, составить монологический рассказ об убранстве 

царского дворца  

Записывают домашнее задание в дневник 

Индивидуальное задание.  

Прочитать и рассказать об Ивановской площади  

Дополнительные материалы 

    -   Стены Московского кремля имеют протяженность 2 километра. 

    -   2 июля (29 июня по старому стилю) 1561 года была освящена 

центральная Покровская церковь собора. Собор Покрова Пресвятой 

Богородицы на Рву, более известный как храм Василия Блаженного, 



расположен в южной части Красной площади в Москве, близ Спасских ворот 

Кремля, над спуском к Москве-реке. Он построен в середине XVI века по 

распоряжению царя Ивана IV Грозного в ознаменование покорения 

Казанского ханства - части бывшей Золотой Орды – в знак благодарения за 

одержанную победу. 

Строительство храма велось всего 6 лет и только в теплое время года. В 

летописи содержится описание "чудесного" обретения мастерами девятого, 

южного престола, после того, как все сооружение было практически 

завершено. Однако четкая симметрия, присущая собору, убеждает в том, что 

у зодчих изначально было представление о композиционном строении 

будущего храма: предполагалось поставить восемь приделов вокруг 

центральной девятой церкви. Храм строили из кирпича, а фундамент, цоколь 

и некоторые элементы декора были выполнены из белого камня. 

    -  Московский Кремль имеет 20 башен. 

    -  Внутри царского дворца стояли курительницы. В них сжигали различные 

травяные смеси для того, чтобы аромат их распространялся по комнатам 

дворца. 

   - Царь-пушку отлил мастер Андрей Чохов в XVI в. Пушка эта находится в 

Московском кремле и по сей день. Перед ней лежат огромные круглые шары 

— ядра. Их отлили, чтобы удивить посетителей кремля. На самом же деле 

стреляла она мелкими камнями.  

   -  Все царские указы зачитывались громко на Ивановской площади. Многие 

жители Москвы специально приходили сюда, чтобы побыстрее узнать о 

новых решениях царя. Сегодня уже никто не зачитывает на этой площади 

указы. Но до сих пор сохранилось выражение «кричать во всю Ивановскую». 

Если кто-нибудь громко кричит, ему говорят: «Не кричи на всю 

Ивановскую». 

   -  Архангельский собор Московского Кремля -  усыпальница русских 

царей. 

  -  Благовещенский собор (1484-1489 гг.) служил домашней церковью 

русских царей. 

При составлении плана было использовано учебно - методического пособия 

«Уроки истории» 8 класс специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида. Из-во «Владос». Москва. 2003г. 


