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Цель урока 
формирование знаний учащихся о хвойном лесе, породах деревьев европейской и 

азиатской тайги. 

 

Задачи урока 

 

Образовательные 

Познакомить учащихся с разнообразием растительного мира зоны лесов, различными и 

наиболее ценными породами деревьев, условиями их произрастания. 

 

Воспитательные: 

 

 Прививать навыки ЗОЖ. 

 Содействовать воспитанию у обучающихся бережного отношения к 

окружающему миру, умение работать в группе, выслушивать мнение 

одноклассников, интерес к изучаемому предмету. 

 

Коррекционно – развивающие 

 Корригировать внимание, переключение внимания, увеличение объема внимания 

путем выполнения различных заданий, демонстрации видеоматериалов. 

 Корректировать  и развивать  связную  устную речь учащихся (правильное 

произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного 

запаса, развитие диалогической и монологической речи) через составление ответов 

на вопросы, знакомство с новыми терминами и понятиями.  

 Активизировать познавательную деятельность учащихся через использование 

различных форм работы. 

 Продолжать формировать организационные качества личности (выдержанность, 

дисциплинированность). 

 Способствовать сохранению здоровья учащихся через проведение динамических 

пауз, осуществление контроля посадки учащихся, созданию оптимального 

воздушно-светового режима. 

 

 

Оборудование 

 Физическая география России 7 класс для спец(корр) школ (Лифанова), Рабочая 

тетрадь для 7 класса. 

 Карта природных зон. 

 Дидактические карточки. 

 Компьютер; мультимедиа проектор. 

 Презентация Power Point к уроку. 



ХОД УРОКА 

 

Этапы урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Планируемый 

результат 

1. 

Организационн

ый момент 

Приветствует учащихся 

Где лес – там реки и озёра, 

мы об этом точно знаем, 

Потому, что здесь живём, 

Рыбу ловим,  

Но природу бережём! 
 

(Смирнова О.В.) 
 

Приветствуют учителя. Настраиваются на 

работу. 

2. Актуализация 

знаний 

-Какое домашнее задание 

готовили? 

Давайте продолжим работу 

по изучению лесной зоны. 

Сегодня вы должны 

думать, понимать, делать 

выводы. 

+Читали о реках, озёрах, 

каналах, писали 

творческую работу 

 

 

 

Создание 

психологического 

комфорта и 

благоприятного 

эмоционального 

настроения на урок, 

благоприятных 

взаимоотношений 

учителя и учащихся в 

повышении качества 

обучения, быстрое 

включение учащихся в 

деловой ритм. 

 

3. Проверка 

домашнего 

задания 

Вам было предложено 

написать творческую 

работу на тему, то есть 

проявить свои 

способности.  

 

Ответе на вопросы: 

-О чём ты писал? 

-Почему? 

-Какова главная мысль? 

 

Подвожу итог, так как в 

работах обычно выражены 

духовно – нравственные 

качества подростков. 

За отлично выполненные 

творческие задания вы 

получаете зелёный жетон в 

виде топографического 

знака – хвойное дерево 

  

 

 

Продолжаем проверку 

Учащиеся, которые 

написали творческие 

работы читают их 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Активная и 

продуктивная 

деятельности учащихся 

по включению части в 

целое, классификации и 

систематизации, 

выявлению внутри- 

предметных и связей, 

развитие приемов 

умственной 

деятельности (анализ, 

сравнение, обобщение), 

использование приема 

ассоциативного 

запоминания, 

расширение и 

активизация словарного 

запаса, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

 

 

 



домашней работы. Каждый 

из вас так же может 

получить жетон за каждый 

правильный ответ. 

Отвечаем на вопросы: 

-Покажите на карте реки 

лесной зоны? 

-Какая река из них самая 

длинная? 

-Покажите реки азиатской 

части? 

-Какие реки многоводнее: 

европейской или азиатской 

части Росси? 

 

-Какая река азиатской 

части самая большая и 

многоводная? 

 

-Как народы Коми 

называют Обь? 

-А Енисей? 

 

-Какая река берёт начало 

около озера Байкал? 

-Для чего нужны каналы? 

-Какие каналы вы знаете? 

 

 

-Назовите озёра 

европейской части? 

 

Продолжаем зарабатывать 

жетоны. 

Предлагаю тест 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Обь, Енисей, Лена, 

Индигирка, Амур. 

 

 

+Азиатской части 

 

 

+Обь 

 

 

+Бабушка 

 

+Большая вода 

 

 

+Лена 

+Для судоходства 

+Канал им. Москвы, Волго 

– Балтийский канал 

 

 

+Байкал 

 

 

Выполняют тестовую 

работу, применяют свои 

знания на практике. 

 

 

 

 

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 под музыку 

выполняют движения. 

Воспитание любви к 

своему краю, 

эмоциональный подъём 

учащихся.  Развитие 

стремления к ЗОЖ, 

создание 

психологической 

разгрузки. 

 

5. 

Целеполагание 

А сейчас представьте себе, 

что мы отправимся 

обследовать лесную зону. 

Цель нашего путешествия 

Учащиеся готовятся к 

«путешествию», готовя 

дневники путешествия. 

 

Мотивация получения 

новых знаний,  

развитие 

познавательного 



– изучить растительный 

мир лесной зоны, побывать 

в непроходимых местах, в 

тайге, где растут в 

основном хвойные деревья. 

На ваших жетонах вы 

видите условный знак 

хвойного дерева. Чем 

больше таких жетонов вы 

заработаете, тем больше у 

вас знаний, тем выше вас 

ценят. 

 

Представьте себе, что наша 

тетрадь – это дневник для 

записей. Совершим 

заочное путешествие на 

самолёте, потому что 

тайга, где порой и пройти 

невозможно. А мы 

посмотрим на неё сверху. 

Деньги на билеты у вас 

есть. Давайте посчитаем, 

кто сколько жетонов 

заработал. 

Перед посадкой в самолёт 

я вам вручу правила 

поведения в самолёте и 

путеводитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся быстро 

отвечают у кого сколько 

жетонов. 

 

Учащиеся получают 

буклеты, которые они 

потом изучат 

самостоятельно. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3,4) 

интереса  к изучению 

новой темы, ввод 

нового понятия.  

 

 

 

6. Открытие 

новых знаний и 

способов 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр видеофильма 

«Тайга». На фоне 

видеофильма рассказ 

учителя. 
Если мы отправимся к югу 

от тундры, то ощутим, что 

постепенно становится 

теплее, лучше 

прогревается почва. Но 

растут здесь только 

хвойные деревья. Если мы 

полетим (показываю на 

карте) от северо – 

западных границ до 

Охотского моря, то внизу 

увидим ели, сосны и.т.д. 

 

 

Учащиеся «смотрят в 

иллюминаторы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся пользуются 

путеводителем, отвечают 

на вопрос, где они 

находятся и какие деревья 

 

Развитие умений 

пользоваться 

визуальными 

средствами 

информации и 

самостоятельного 

поиска получения 

новой информации, 

ориентироваться в 

объеме нового 

материала, воспитание 

и развитие 

усидчивости, 

самостоятельности, 

настойчивости, 

обогащение словарного 

запаса. 



 

 

Учитель предлагает 

сделать остановку в 

европейской тайге, в 

Сибири и.т.д. согласно 

путеводителя. 

видят. 

 

Учащиеся делают записи в 

тетрадях. 

 

Развитие умения 

ориентироваться в 

новом, выделять 

наиболее важные и 

значимые признаки и 

явления, делать выводы 

по изучаемому, 

концентрирование 

зрительного внимания 

через работу учащихся 

с иллюстративным 

материалом.  

 

7. Усвоение и 

проверка новых 

знаний 

Отгадайте загадку: 

Что же это за девица? 

Ни швея, ни мастерица, 

Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год.  

 

-Какие это деревья? 

-Назовите общие признаки 

хвойных деревьев? 

Предлагаю рассмотреть 

гербарии. 

-Чем отличаются иголки 

ели от сосны? Пихты от 

кедра? И т.д. 

-Чем кедровые шишки 

отличаются от сосновых? 

 

Предлагаю заполнить 

пропуски в тексте и 

заполнить перфокарту. 

 

 

 

 

+Ель или сосна 

 

+Хвойные 

Прием поддержания 

познавательного 

интереса к изучаемому 

на доступности 

материала. Развитие 

умения  делать выводы 

по итогам 

самостоятельной 

работы, коррекция 

выявленных пробелов и 

неверных 

представлений. 

 

8.  Домашнее 

задание 

Стр. 75 – 77 прочитать, 

ответить на вопросы 

Записывают домашнее 

задание 

Реализация

 необходимых и 

достаточных условий 

для успешного 

выполнения домашнего 

задания всеми 

учащимися в 

соответствии с 

актуальным уровнем их 

развития. 

 

9. Итог урока - Что нового узнали на 

уроке? 

-Что называется тайгой? 

-Что такое хвойный лес? 

-Как надо себя вести в 

Учащиеся отвечают на 

вопросы 

Выявление качества и 

уровня  

овладения знаниями и 

способами действий, 

обеспечение их 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сочинение Белова Алексея. 

Река Тёбза. 

Люблю реку Тёбзу. На её берегу стоит моя деревня. Река не очень широкая, но в 

некоторых местах глубокая. А где мелко у берега, весной растут кувшинки. А 

подальше от берега – лилии. Местные жители их не рвут. Почему? Да потому что таких 

цветов мало осталось. А если сорвать лилию или кувшинку, цветы быстро завянут, их 

надо выбрасывать. А в реке лилии – любование. 

 

 

Стихотворение Шашкова Александра. 

Люблю озеро. 

 

Я на озеро пойду,  

Там рыбу с лодки половлю. 

Бросать не буду мусор я,  

Ведь я же человек, а не свинья. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Тест «Реки и озёра» 

1.Самая крупная река Европейской части России 

  А)Дон 

  Б) Волга 

  В) Лена 

2.Эта река берет начало на Средне-Русской возвышенности впадает в Азовское море 

  А) Дон 

  Б) Волга 

лесу? 

-А в общественном 

транспорте? 

коррекции, развитие 

умения слушать и 

слышать, умения 

участвовать в 

дискуссии. 

 

10. Рефлексия -Предлагаю выбрать 

дерево, которое является 

основным жителем тайги и 

раскрасить его в светло – 

зелёный или в тёмно – 

зелёный цвет. 

Учащиеся выбирают одно 

из трёх деревьев: 

 Берёза 

 Сосна 

 Пальма 

 

Светло – зелёный – 

понравилось на уроке, 

тёмно – зелёный – не 

понравилось. 

Развитие критического 

мышления 



  В) Лена 

3.Самая многоводная река России 

  А) Волга 

  Б) Амур 

  В) Енисей 

4.Крупная река Азиатской части России, протекающая с запада на восток  

  А) Волга 

  Б) Амур 

  В) Енисей 

5. Река, берущая начало недалеко от озера Байкал 

  А) Лена 

  Б) Амур 

  В) Енисей 

6.Река, протекающая по Западно-Сибирской равнине 

  А) Лена 

  Б) Обь 

  В) Волга 

7.Самое большое озеро Европы 

  А) Байкал 

  Б) Ладожское 

  В) Онежское 

8.Самое глубокое озеро в мире 

  А) Байкал 

  Б) Ладожское 

  В) Онежское 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

В самолёте ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

 Ходить по салону 

 Курить 

 Употреблять спиртное 

 Ругаться 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
В самолёте ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

 Ходить по салону 

 Курить 

 Употреблять спиртное 

 Ругаться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самолёт совершает полёт 

над тайгой, с остановками: 

1.От северо – западных границ 

России до берегов Охотского 

моря. В тайге вы увидите ель, 

сосну, лиственницу, кедр, 

пихту. 

2.Европейская тайга (от 

Карелии до Урала). Ель, 

сосна. 

3.Сибирь. Дремучие 

непроходимые леса. 

4.Западная Сибирь. Пихта, 

кедр, ели. 

5.Восточная Сибирь. 

Лиственница 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


