




 Назови 
стороны 
горизонта: 
основные и 
промежуточные. 
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Ю 

В З 

СВ 

ЮВ 
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Местность, изображённая 
условными знаками на листе 
 бумаги, называется картой. 



МОСКВА 
  



Общий вид Москвы можно  
рассмотреть на плане 

 

План – это 

чертёж местности. 



 

Князь Юрий 
Долгорукий – 

основатель Москвы 
 
 

 

Памятник  

основателю  

Москвы 



Герб  Москвы 

         Герб -   это 

символическое 
изображение, 
присвоенное 
какому-либо 
государству, 
городу. 



 
Маленький деревянный городок Москва 

впервые упоминается в летописях с 1147 года.  

 



Москва – река опоясывает почти весь город. 
На берегу реки стоит Храм Христа  



Красная площадь – сердце Москвы 



Собор Василия Блаженного 



Недалеко от собора располагается 
памятник К. Минину и  

Д. Пожарскому. 
   Они были 

предводителями 
народного 
ополчения, 
защитившими 
Москву и Русь от 
польских 
захватчиков. Это 
первый памятник, 
воздвигнутый в 
Москве. 
 



Сначала стены Кремля были деревянными, 
затем они были сделаны из белого 

известняка. Белокаменный Кремль простоял 
более 100 лет.  

 



Царь-пушка Царь-колокол 



Спасская башня Кремля. На ней находятся большие часы с 
золотыми цифрами - куранты. Бой Кремлевских курантов 

передают по радио в 6 часов утра и в 12 часов ночи. 
Бой часов Спасской башни – кремлевских курантов- радио 

разносит во все уголки нашей Родины. 
 

 



Опоясывает Кремль Кремлёвская стена. 
Протяженность стен Кремля более 2 

километров, толщина от 3,5 до 6,5 метров, 
высота от 5 до 19 метров. 

 



 

Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата, 
днем и ночью полыхающий у Кремлевской стены, - 
память о тех, кто отстоял Москву, защитил Родину.  

 



Москва – один из самых спортивных городов на свете. 
Стадион в Лужниках - один из крупнейших в мире 

спортивных комплексов. 



Полное название городской железной дороги – 
метрополитен. Московский метрополитен считается 

самым лучшим в мире. 

 



Здание Третьяковской галереи и памятник её 
основателю купцу  Павлу Михайловичу 

Третьякову. 



Большой театр - гордость оперного и 
балетного искусства 



Московский 
государственный 

университет Останкинская телебашня 



Проверь себя! 
Тетрадь:  

 

С.43-44, задание №1, 

№2 –

(самостоятельно). 

 



Кроссворд 1. Река, на которой 
стоит  город 
Москва? 

2. Основатель 
Москвы.  

3. Что со всех сторон 
окружало Москву?  

4. Как называется 
известнейший 
театр в Москве?  

5. Фамилия купца, 
открывшего 
картинную 
галерею?  

6. Как называют 
главный город 
страны?  
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Сегодня на уроке я…. 

  Удивился 

 

Понял 

 

Узнал 

 

Научился 


