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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 
Тема: «Климат».  

Дата проведения: 17.12.2013 

Учитель: Смирнова Ольга Владимировна 

Тип урока: комбинированный 

Методы: проблемный, частично – поисковый, практический, словесный, наглядный. 

 

Цель  урока: создание условий для формирования знаний об особенностях климата и 

природы лесной зоны России. 

Задачи урока: 

Образовательные 

 Расширить и углубить знания учащихся о климате лесной зоны России. 

 Рассмотреть изменение климата в лесной зоне России и климатообразующие  факторы в  

европейской и азиатской частях. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать  интерес к предмету, используя занимательные задания. 

 Воспитывать умение работать в паре, команде. 

 Воспитывать товарищеские взаимоотношения между учащимися класса. 

 

Коррекционно - развивающие 

 Корригировать  и развивать  связную  устную речь учащихся (правильное 

произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, 

развивать диалогическую и монологическую речь) через составление ответов на 

вопросы, знакомство с новыми терминами и понятиями.  

 Коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости, умение выражать свои чувства) при 

самостоятельной работе. 

 Способствовать сохранению здоровья учащихся через проведение динамических пауз, 

осуществление контроля посадки учащихся, созданию оптимального воздушно-

светового режима. 

 

Оборудование  

 Учебник, карточки с заданиями. 

  Презентация Power Point к уроку по заданной теме 

  Грамзапись «Пение птиц» 

  Компьютер, проектор, экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОД УРОКА 

 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика Планируемый 

результат 

1.Организа

ционный 

момент 

Приветствует учащихся! 

От тундры до степей растут 

леса 

По плоскогорьям и равнинам,  

По горам и низинам. 

А в недрах нефть и газ,  

Железная руда, графит, алмаз. 

 
(Смирнова О.В.) 

 

Учащиеся настраиваются на 

работу 

 

 

 

 

 

 

Положительный 

настрой на работу. 

2. 

Актуализа

ция знаний 

Продолжаем изучать лесную 

зону России. На прошлом 

уроке вы изучили положение 

лесной зоны на карте, её 

рельеф и полезные 

ископаемые. Карточки 

показали, что работать желают 

все, и каждый из вас выбрал 

вопрос для сообщения. Желаю 

успехов! 

 

Учащиеся слушают. 

 

 

 

 

 

 

Положительный 

настрой на работу. 

3. 

Проверка 

домашнего 

задания 

Учитель предлагает 

разделиться на три группы в 

соответствии с желанием 

подготовить сообщение. 

 

Учитель поясняет, что каждая 

группа защищает свой вопрос, 

дополняет ответы товарищей, 

следит за рассказами других 

групп, а так же может 

дополнять их выступления. 

Игра «Друг за другом ходим 

кругом» 

Рассаживаются в три группы 

за три стола по кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая группа «Положение 

на карте» выходит к карте 

природных зон, каждый 

учащийся на данную тему 

говорит по одному 

предложению до тех пор, 

пока не расскажут всё. 

Вторая группа  «Рельеф». 

Первый ученик делает 

вступительное слово о 

рельефе, другие 

рассказывают подробно о 

равнинах, плоскогорьях и 

горах. Учащиеся «послабже» 

с помощью учителя 

показывают на карте и 

повторяют то, что 

запомнили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируется умение не 

теряться, продолжать 

мысль товарищей.  

 

 

 

 

Формируется умение 

работать в группе и 

поддерживать друг 

друга. «Слабые» учатся 

ориентироваться на 

карте. 

 

 

Запоминают условные 

знаки полезных 



Третья группа  «Полезные 

ископаемые». Отвечают 

около физической карты, 

называя полезные 

ископаемые и их 

месторождения. 

 

ископаемых. 

4. Физ. 

минутка 

Руки подняли и покачали- 

Это деревья в лесу. 

Руки согнули, кисти 

встряхнули- 

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно 

помашем- 

Это к нам птицы летят. 

Как они тихо садятся, 

покажем- 

Крылья сложили назад 

Повторяют движения за 

учителем 

Дать возможность 

переключиться с 

одного вида 

деятельности на другой 

и настроиться  на 

дальнейшую работу на 

уроке. 

5. 

Целеполаг

ание 

Учитель задаёт учащимся 

вопросы. 

- Какой рельеф характерен для 

лесной зоны? 

 

 

-В каком поясе освещённости 

находится лесная зона России? 

 

-В каком направлении от 

тундры она простирается? 

 

Краткий рассказ учителя 

Лесная зона находится южнее 

тундры и расположена в 

северном умеренном поясе. 

Огромная территория и 

сложный рельеф определяют 

разнообразие её природных 

условий. Сегодня на уроке вы 

узнаете почему бывает разная 

погода, вы поймёте, что такое 

климат. КЛИМАТ – это тема 

нашего урока.  

 

-Вы ведёте календарь 

природы, что вы там 

отмечаете? 

 

-Эти показатели в нашей 

местности будут разные или 

примерно одинаковые? 

 

(СЛАЙД – времена года). 

 

 

+В пределах лесной зоны 

расположены и равнины, и 

возвышенности, и 

плоскогорья, и горы. 

 

+В северном умеренном 

поясе. 

 

+В южном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают тему 

урока. 

 

 

+Температуру воздуха, 

направление ветра, осадки. 

+Разные, потому что 

существуют времена года. 

 

Учащиеся рассказываю о 

сезонных изменениях в 

разные времена года. 

Умение отбирать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию.  

Находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

 

 



-Охарактеризуйте погоду: 

 Весной 

 Летом 

 Осенью 

 Зимой 

 

6. 

Открытие 

новых 

знаний и 

способов 

действия 

Анализируя результаты 

погодных показателей за два 

последних года, можно 

сделать вывод, что 

температура характерная для 

декабря месяца нашей 

местности, примерно 

совпадает. 

Климат зависит от 

географического положения в 

данной местности. А лесная 

зона расположена на большой 

территории России. Она 

тянется с запада на восток, с 

севера на юг. На её пути 

встречаются высокие горные 

хребты на юге и востоке 

России. Они не дают 

проникать воздушным массам 

с морей. В европейской части 

дуют влажные ветры с 

Атлантики, поэтому летом не 

очень жарко, а зимой не очень 

холодно. Климат зависит от 

того, если рядом море, горы. 

Холодные ветры с СЛО 

хозяйничают в азиатской 

части лесной зоны. Зима 

бывает очень холодной, а лето 

короткое и очень жаркое. В 

одном случае климат 

называют умеренно 

континентальным, в другом 

резко континентальным. 

Записывают КЛИМАТ – это 

многолетний режим погоды, 

характерный для данного 

района Земли. 

 

Слушают рассказ учителя, в 

ходе которого отвечают на 

уточняющие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

устанавливают 

причинно – 

следственные связи 

погоды и климата, а так 

же зависимости от 

высоты Солнца, 

близости или 

удалённости морей, 

океанов, гор и. т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Усвоение 

и проверка 

новых 

знаний 

Учитель предлагает провести 

исследовательскую работу. 

Для этого надо, пользуясь 

учебником, заполнить таблицу 

и установить различие 

климата европейской и 

азиатской частей России. 

 

 

Климат  

европейской 

части лесной 

Климат 

азиатской 

части  

Учащиеся работают в двух 

группах. 

 

 

 

 

 

 

Заполняют таблицу 

Развивают умение 

работать с источниками 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



зоны лесной зоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает озвучить 

результаты исследований.  

Климат  

европейской 

части 

лесной зоны 

Климат 

азиатской 

части  

лесной зоны 

Климат 

умеренно 

континентальн

ый. Лето 

тёплое, с 

дождями и 

грозами, зима 

со 

снегопадами и 

оттепелями. 

 

 Климат резко 

континентальн

ый. Зима 

холодная и 

длится долго, а 

лето жаркое, 

короткое 

 

Учащиеся выступают по 

одному представителю от 

группы. Остальные 

добавляют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи, умение 

слушать и высказывать 

своё мнение. 

Толерантность по 

отношению друг к 

другу. 

8.  

Физкультм

инутка. 

 

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. 



9. 

Закреплен

ие 

Работа с учебником. 

Предлагаю учащимся 

составить план статья 

«Климат» и записать 

ключевые слова. 

 

Вторая часть исследована, 

поэтому вы можете её 

озаглавить сразу. 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю учащимся найти и 

показать на карте: 

 Лесную зону 

 Европейскую и азиатскую 

лесные зоны 

 Сибирь 

 Дальний Восток 

 Верхоянск 

 Японское море 

Учащиеся читают вслух и 

выделяют главную мысль. 

 

1. Разнообразие климата 

лесной зоны (рельеф, горные 

хребты, воздушные массы). 

2. Различие климата 

европейской и азиатской зон 

(умеренно континентальный, 

резко континентальный) 

3. Климат Сибири и 

Дальнего Востока 

(Верхоянск, Японское море, 

Приморский край) 

 

Выявить интерес 

учащихся к изученной 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

ориентироваться на 

карте. 

10. 

Домашнее 

задание. 

Объявлени

е оценок за 

урок. 

 

Запись домашнего задания на 

доске: 

1. стр. 70 – 72 прочитать, 

ответить на вопросы, 

подготовиться рассказывать 

по плану. 

Записывают домашнее 

задание. 

 

Проявление интереса к 

теме, желание работать, 

умение соотносить 

желаемое и 

возможности. 

11. Итог 

урока 

Что нового вы узнали 

на уроке? Мне понравилась 

ваша работа, ваши 

выступления. С каким 

настроением вы уходите? 

 

Ответы учащихся Умение давать 

адекватную самооценку 

с опорой на знание 

основных моральных 

норм.  

 

 

12. 

Рефлексия 

Какое у нас сейчас время года? 

 Мы скучаем по летнему, 

осеннему лесу, когда лес «одет 

листвою». Давайте на миг 

превратимся в волшебников и 

подарим дереву его листву: 

 – Если вам было интересно, 

если вы многое узнали и 

активно работали – зеленый 

листик. 

 – Если желаете себе быть 

более активным на уроке – то 

желтый. 

 – Если вам было не 

Учащиеся слушают пение 

птиц своей местности и 

дарят дереву его листву. 

 

Воспитание любви к 

малой родине,  

воспитывать  интерес к 

предмету географии, 

используя 

занимательные задания. 



 

интересно, то веточку 

оставляете без листика. 

  


