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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 

Тема: «Реки, озёра, каналы».  

Дата проведения: 20.12.2013 

Учитель: Смирнова Ольга Владимировна 

Тип урока: комбинированный. 

Форма урока: практическая работа. Заполнение пропусков в тексте. 

Методы обучения: наглядно – иллюстративный, объяснительно – иллюстративный,  

частично – поисковый 

 

Цель: формирование представления учащихся о реках, озерах и каналах России лесной 

зоны. 

 

Задачи: 

Образовательные. 

Учить находить и показывать на карте озера и реки России; 

Учить работать со схемами и контурными картами; 

Учить сравнивать и различать объекты по признакам; 

Учить искать и обрабатывать информацию. 

 

Воспитательные. 

Воспитывать интерес к изучению родной страны; 

Воспитывать чувство уважения к окружающему миру; 

Воспитывать доброжелательное отношение при работе в коллективе. 

 

Развивающие. 

Развивать познавательную активность учащихся; 

Развивать умение наблюдать, обобщать, делать выводы; 

Развивать мелкую моторику; 

Развивать умение объективно оценивать результат своей деятельности и своих 

одноклассников. 

 

 

 

Технические СО: 

компьютер, мультимедийное оборудование, экран; 

 

Учебно-информационные СО:  

 презентация урока, дидактические карточки, карта природных зон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УРОКА  

 

Этапы урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Планируемый 

результат 

1.Организацион

ный момент 

Приветствует учащихся 

- Влажные ветры да 

дождит с грозой, 

Летом не жарко, терпимо 

зимой. 

- Короткое лето, а жарко 

– то как. Зима холодна и 

не проходит никак. 

 
(Смирнова О.В.) 

Приветствуют учителя Настраиваются на 

работу. Проявляют 

интерес к диалогу. 

2. Актуализация 

знаний 

Сегодня вы закрепите 

знания о климате лесной 

зоны. Для этого 

вспомните разнообразие 

рельефа, уточним, чем 

отличается климат 

европейской и азиатской 

части лесной зоны, 

расскажите о самых 

холодных местах лесной 

зоны, а так же какие 

факторы влияют на 

климат. А потом вы ещё 

больше узнаете о лесной 

зоне, а так же сможете 

проявить свои 

творческие способности.  

 

 

 

Учащиеся слушают. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

настраиваются на 

плодотворную 

работу, проявляют 

интерес к предмету, 

ищут в себе 

возможность 

проявить 

способности. 

3. Проверка 

домашнего 

задания 

А сейчас проверим 

домашнее задание по 

теме «Климат».  

Первый вопрос 

«Разнообразие климата 

лесной зоны». 

Второй вопрос 

«Различие климата 

европейской и 

азиатской частей 

лесной зоны России» 

Третий вопрос «Климат 

Сибири и Дальнего 

Востока». 

Используя опорные слова на 

карточках и карту 

природных зон учащиеся 

рассказывают, ответы друг 

друга дополняют. 

 

Карточка №1 

 

Рельеф, горные 

хребты, воздушные 

массы 

 

Карточка №2 

Умеренно 

континентальный, 

резко 

Умение:  

 оформлять 

свои мысли в 

устной речи, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

формулироват

ь 

высказывание;  

 сотрудничать с 

другими, 

договариваться 

о 

последователь

ности 

действий и 



континентальный 

 

 

Карточка №3 

 

Верхоянск, Японское 

море, Приморский 

край 

 

результате, 

учиться 

представлять 

другим про-

цесс работы и 

свой результат; 

слушать 

мнения 

других;  

 строить 

добрые, 

уважительные 

отношения 

между 

партнерами;  

 давать 

адекватную 

самооценку с 

опорой на 

знание 

основных 

моральных 

норм.  

 

 

4. Физ. минутка Раз – река, два – река,  

Это Волга, Кострома. 

В Кострому впадает 

Вёкса. 

Вёкса очень глубока, 

наша местная река. 

А над ней летают утки, 

чайки кружат над рекой. 

Это, братцы, вам не 

шутки: то полёт перед 

грозой. 

 

Учащиеся по музыку 

выполняют движения. 

Воспитание любви к 

своему краю, 

эмоциональный 

подъём учащихся. 

 

Развивать интерес к 

здоровому образу 

жизни. 



5. 

Целеполагание 

Поводя итог, можно 

сделать вывод, что 

климат зависит от 

характера поверхности 

(равнина или гора), от 

расположения горных 

хребтов. Горные хребты 

могут задерживать и 

влажные тёплые и 

холодные ветра.  

Но природа живёт даже в 

трудных условиях. 

Жизнь на Земле была бы 

невозможна без воды. А 

вода, как вы знаете, 

находится в разных 

источниках. Сегодня 

тема нашего урока будет 

посвящена водным 

ресурсам, которыми 

богата лесная зона. 

- Назовите водоёмы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Реки, озёра, пруды, болота. 

 

Умение:  

 отбирать и 

перерабатыват

ь полученную 

информацию;  

 находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

 

 

 

 

6. Открытие 

новых знаний и 

способов 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема нашего урока 

«Реки, озёра, каналы». 

Предлагаю записать план 

урока, который вам 

поможет так же 

подготовить домашнюю 

работу. 

 

 

Приступаем к первому 

пункту плана «Реки» 

 

Учитель рассказывает о 

реках, которые 

протекают по 

европейской части 

лесной зоны (Волга, 

Днепр, Северная Двина, 

Печора). 

В азиатской части 

протекают Обь, Енисей, 

Лена, Индигирка, Амур. 

 

Учитель продолжает 

рассказ о значении рек 

(ГЭС, занятие населения, 

рыбные промыслы, реки 

Учащиеся записывают тему 

урока и план. 

1. Реки 

2. Озёра 

3. Каналы 

4. Творческая 

работа «Я 

люблю свой 

край» 

 

 

Учащиеся слушают, находят 

в приложении к учебнику 

«География России» на стр. 

2-3 реки европейской и 

азиатской частей России 

лесной зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

мотивации и 

принятия учащимися 

цели, учебно-

познавательной 

деятельности, 

развитие 

коммуникативных 

навыков и  умения 

работать по плану. 

Развитие 

целенаправленности 

деятельности, 

адекватной реакции 

на новое задание, 

осуществление 

самоконтроля 

учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 



– место отдыха, 

транспортный путь и т.д.) 

 

Предлагаю учащимся 

перейти ко второму 

пункту плана «Озёра». 

-Что такое озеро? 

Предлагаю учащимся 

найти на стр. учебника 74 

информацию об озёрах 

лесной зоны и прочитать. 

- Назовите наиболее 

крупные озёра 

европейской части 

лесной зоны? 

-Где находится озеро 

Селигер? 

- Назовите наиболее 

крупные озёра азиатской 

части лесной зоны? 

 

Предлагаю учащимся 

перейти ко второму 

пункту плана «Каналы» 

-Что такое канал? 

 

 

 

-С какой целью они 

созданы? 

 

 

 

 

 

 

 

+Озеро – это углубление на 

поверхности земли, 

заполненное водой. 

 

 

 

 

Ладожское, Онежское, 

Селигер. 

+На Валдайской 

возвышенности 

 

+Байкал 

 

 

 

 

+Канал – это искусственная 

река, созданная человеком. 

 

 

+Для судоходства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Усвоение и 

проверка новых 

знаний 

 Предлагаю учащимся 

нанести на контурную 

карту выделенные в 

тексте учебника жирным 

шрифтом названия рек, 

озёр и каналов. 

 

Блиц - турнир 

 

Предлагаю учащимся 

заполнить пропуски в 

тексте. 

 

Учащиеся работают в 

контурных картах. 

 

 

 

 

 

Учащиеся делятся на три 

группы по степени 

сложности. 

Задание для первой группы. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Задание для первой группы. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Задание для первой группы. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

Развивают умение 

работать с 

источниками знаний. 

 

 

 

 

Развитие умения у 

учащихся 

планировать свою 

работу во времени в 

соответствии с 

поставленным 

планом, умения 

оборудовать рабочее 

место, применять 

знания в сходной 



ситуации. Развитие 

умения  делать 

выводы по итогам 

самостоятельной 

работы, коррекция 

выявленных пробелов 

и неверных 

представлений 

8.  Домашнее 

задание 

А сейчас домашнее 

задание. Для этого 

вернёмся к плану. 

Прочитайте первые три 

пункта. Дома прочитайте 

стр. 72-73, которые 

соответствуют этим 

пунктам. Кто желает 

может выполнить 

творческое задание: 

написать небольшое 

сочинение или 

стихотворение о реке или 

озере. Для этого обратите 

внимание на 

иллюстрации в учебнике. 

Авторы иллюстрации 

проявили свои 

творческие 

способности. 

Творчество проявлено в 

загадке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Озеро в своём творчестве 

писатель может сравнить 

с зеркалом, поверхность 

называет водной гладью. 

А известный поэт 

Н.А.Некрасов воспевал 

реку: О, Волга, колыбель 

моя! 

Весеннее половодье 

описано в другом 

произведении Некрасова: 

«С каждой минутой вода 

подбиралась к бедным 

зверькам …  

Только уселась команда 

косая, 

Весь островок пропал 

Записывают домашнее 

задание 

Реализация 

необходимых и 

достаточных условий 

для успешного 

выполнения 

домашнего задания 

всеми учащимися в 

соответствии с 

актуальным уровнем 

их развития. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Назови самое большое пресноводное озеро в Европе. В годы Великой Отечественной 

Войны по льду этого озера была проложена Дорога жизни ________________________. 

Почему эта дорогая, проложенная по льду, называлась «Дорога жизни» 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

под водой» 

 

Когда вы прочитаете 

статью в учебнике, 

ответите на вопросы, 

сделаете вывод, какую 

пользу приносят реки, 

может быть у вас 

появится желание 

написать творческую 

работу. 

9. Итог урока - Что нового узнали на 

уроке? 

Ответы детей Выявление качества и 

уровня  

овладения знаниями и 

способами действий, 

обеспечение их 

коррекции, развитие 

умения слушать и 

слышать, умения 

участвовать в 

дискуссии. 

 

10. Рефлексия Какое настроение у вас 

после урока? Прикрепите 

парус на корабль. Если 

урок понравился – алый 

парус, если на душе 

«тоска зеленая» -зеленый 

парус, если урок никак не 

тронул – черный парус, 

который потом мы 

мысленно пустим по 

реке, о которой 

послушаем сейчас песню. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

Учащиеся  прикрепляют 

парус на корабль. 

 
 

Мобилизация 

учащихся на 

рефлексию своей 

деятельности 

(мотивации, способов 

деятельности, 

общения). 



Название какой сибирской реки совпадает с именем девочки? ____________________. 

В какое море она впадает ______________________. Эта река называется 

________________________. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ3 

Реки азиатской части лесной зоны служат главными путями, которые связывают 

южные районы Сибири с Северным морским путём, а река _______________________ 

даёт выход в моря Тихого океана. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Я реке и друг и брат,  

Для людей трудиться рад. 

Я машинами построен, 

Сократить пути могу. 

И от засухи как воин,  

Лес и поле берегу! 

(Канал) 


