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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 

Тема: «Лесная зона. Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые».  

Дата проведения: 13.12.2013 

 

Учитель: Смирнова Ольга Владимировна 

 

Тип урока:  урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Форма урока: рассказ-описание с дидактическими заданиями по теме. 

 

Методы обучения:  

 По источнику знаний – практический, наглядный, игровой. 

 По характеру познавательной деятельности учащихся – частично-поисковый. 

По дидактической цели – изучение нового материала. 

 

Цель: ознакомление учащихся с географическим положением, рельефом и полезными 

ископаемыми лесной зоны России. 

 

Задачи урока 

Образовательные 

Совершенствовать навыки работы с картой; обучать различению частей лесной зоны; 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Воспитывать умение работать в группах, в парах, выслушивать и принимать мнение 

других. 

 

Коррекционно - развивающие 

  Развивать познавательную активность детей, умение работать с картой. 

 

 

Оборудование  

 Учебник, карточки с заданиями. 

 Карта природных зон. 

 Презентация Power Point к уроку по заданной теме 

 Компьютер, проектор, экран. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УРОКА 

 

Этапы урока Вре

мя 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Планируемый 

результат 

1.Организацион

ный момент 

1 

мин 
Приветствует учащихся 

 

Иван – царевич мчит на 

волке 

Через дремучие леса. 

Теперь в лесу грохочут 

«Волги», 

 да чахнет рыжая лиса. 

 
(Смирнова О.В.) 

 

Учащиеся 

настраиваются на 

работу 

 

 

 

 

 

 

Мотивация 

учащихся к 

учебной 

деятельности 

2. Актуализация 

усвоенных 

знаний 

 Сегодня вы начинаете 

изучать ту зону, в которой 

мы живём. Вокруг нас 

прекрасная природа, но и у 

неё есть проблемы. 

 

- Какие раньше были леса? 

-Как вы это понимаете? 

-О какой «Волге» идёт 

речь? 

-Как живётся лисе? 

 

Лес имеет большое 

значение в жизни 

человека. А мы с вами 

живём как раз в такой 

местности, где много леса. 

Вы о нём много знаете, но 

узнаете ещё больше, ели 

захотите. Для этого я 

предлагаю спланировать 

свою деятельность. А по – 

другому  – создать проект. 

Вы подумаете над его 

названием и свои 

предложения выскажите в 

конце урока. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают 

на вопросы и дают 

свою оценку. 

 

 

Учащиеся могут 

задать вопрос, что 

такое проект, на 

какой период времени 

он рассчитан. 

 

Учащиеся должны 

заинтересоваться 

предстоящей 

работой, так как 

проект рассчитан 

на весь период 

изучения лесной 

зоны. 

3. 

Целеполагание 

3 

мин 

На прошлом уроке мы 

остановились в зоне 

тундры,  а впереди у нас 

новая зона.  

 

- Как вы считаете, какая? 

Тема нашего раздела 

«Лесная зона» 

- Как вы считаете, с чего 

мы должны начать 

изучение раздела?  

Учащиеся слушают и 

готовятся отвечать на 

вопросы. 

 

 

+Лесная зона 

 

 

+ С изучения карты 

 

 

Проявление 

знаний с опорой 

на жизненный 

опыт.  

 



 

 

 

 

 

4.Открытие 

новых знаний. 

 -В каком направлении от 

тундры находится лесная 

зона? 

- Как вы думаете, где 

будет более 

разнообразным 

растительный мир: в 

тундре или в лесной зоне? 

+В южном 

 

 

Ответы учащихся, как 

они это понимают. 

Каждый высказывает 

своё мнение. 

 

Развитие умения 

слушать, 

говорить, 

доказывать. 

5.  

Физкультминут

ка. 

 

1 

мин. 

Прошу детей встать из-за 

парт. 

Говорю  слова и 

показываю движения: 

 

Мы сейчас все дружно 

встанем 

(Дети встают) 

И немножко отдохнем. 

 

                                         

(Потягиваются) 

Вправо, влево 

повернитесь, 

 

                                              

(Повороты) 

Наклонитесь, 

поклонитесь! 

 

                                               

(Наклоны) 

Руки вверх и руки вбок, 

 

                                                

(Движения руками) 

И на месте прыг да скок! 

 

                                                

(Прыжки на месте) 

А теперь бегом 

вприпрыжку, 

 (Бег на месте) 

 

 Молодцы вы, ребятишки! 

Повторяют движения 

за учителем. 

Дать возможность 

переключиться с 

одного вида 

деятельности на 

другой и 

настроиться  на 

дальнейшую 

работу на уроке. 

 

Развивать интерес 

к здоровому 

образу жизни. 

6. Усвоение 

новых знаний 

10 

мин. 
Практическая работа 

Задание1 

Обведите лесную зону. 

Проведите границу между 

Европой и Азией. 

Обозначьте европейскую и 

Учащиеся работают в 

парах. 

 

 

 

По Уральским горам 

Развитие 

толерантности, 

умение слышать 

друг друга и 

принимать мнение 

другого. 



азиатскую части лесной 

зоны. Сравните их 

размеры. 

 

Задание2 

 

 

Учитель предлагает 

разделиться на две 

группы. Дать 

характеристику 

географического 

положения, пользуясь 

опорными словами. 

 

Задание3 

 

Работа с сигнальными 

карточками. 

Учитель называет 

особенности рельефа. 

 

+Азиатская часть 

больше 

 

 

Дают характеристику: 

1 группа – 

европейской части, 2 

группа – азиатской 

части. 

 

 

 

Учащиеся поднимают 

карточку с названием 

местности. 

7. Домашнее 

задание. 

Объявление 

оценок за урок. 

Слайд 7 

2 

мин. 

Запись домашнего задания 

на доске: 

1. стр. 67 – 70 прочитать, 

ответить на вопросы, 

подготовить сообщения 

 

 

 

 

 

Записывают 

домашнее задание. 

 

Проявление 

интереса к теме, 

желание работать, 

умение 

соотносить 

желаемое и 

возможности. 

8. Итог  - Скажите, как меняется 

растительность с севера 

на юг? 

 

 

- Какое значение имеет 

лес для здоровья человека? 

 

- Как назовём проект, цель 

которого – изучение леса и 

его богатств? 

Ответы учащихся 

 

 

 

 

 

Учащиеся выбирают 

один из 

предложенных 

вариантов: 

 Лес – зелёный 

друг человека 

 Охрана 

природы 

 Природа и 

человек 

Погружение в 

проект 

9. Рефлексия 5 

мин. 

Учитель предлагает 

написать своё имя на 

одной из карточек. 

 

Подписывают 

карточку, с 

сообщением по этому 

вопросу они хотели 

бы выступить. 

Выявить интерес 

учащихся к 

изученной теме. 

 

 



 

 

 

 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Заполнить таблицу  

«Рельеф лесной зоны» 

 

 

 

 
 

 

Положение на 

карте 
 

 

Рельеф 
 

 

Полезные 

ископаемые 
 

Ничего не хочу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Равнины лесной 

зоны 

Возвышенности 

лесной зоны 

Горы лесной 

зоны 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


