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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 

 

Тема: «Западная Сибирь».  

 

Дата проведения: 07.02.2014 

Учитель: Смирнова Ольга Владимировна 

Методы: практический, частично – поисковый, словесный. 

Тип урока: открытие и формирование новых знаний. 

 

Цель  урока 

Дать знания учащимся об особенностях природных условий и ресурсов Западной Сибири. 

 

Задачи урока: 

Образовательные 

Определить, какими природными условиями  и ресурсами обладает Западная Сибирь. 

 

Воспитательные 
Формировать положительный образ Западной Сибири и ценностное отношение к данному 

региону. 

 

Коррекционно - развивающие 

 Развивать навыки работы с различными источниками информации (учебник, карта, 

лекции); 

 Развивать навыки самостоятельного поиска информации. 

 Корригировать внимание, переключение внимания, увеличение объема внимания 

путем выполнения различных заданий, демонстрации видеоматериалов. 

 Коррекция и развитие зрительного и тактильного восприятия. 

 Продолжать формировать организационные качества личности (выдержанность, 

дисциплинированность). 

 Способствовать сохранению здоровья учащихся через проведение динамических пауз, 

осуществление контроля посадки учащихся, созданию оптимального воздушно-

светового режима. 

 

Наглядность и оборудование: 

 Компьютер, мультимедийная презентация «Западная Сибирь»; 

 Карты: физическая Россия, карта Западной Сибири; 

 Раздаточный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОД УРОКА 

 

 

Этапы 

урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Планируемый 

результат 

1.Организац

ионный 

момент 

 Приветствует учащихся, 

настраивает на работу. 

 

Северо – Запад России, 

Зоны лесной города 

-Вы там не жили? 

-И мы там не были … 

А вдруг мы поедем туда. 

 

Приветствуют учителя, 

настраиваются на работу 

 

 

Проявляют интерес 

к работе на уроке 

 

 

2. 

Актуализаци

я опорных 

знаний и 

способов 

действий 

Проводит беседу 

 

На прошлом уроке мы изучали 

города Северо – Запада.  

Покажите на карте эти города и 

дайте им краткую 

характеристику, которая 

наиболее значима для данного 

города. 

Примерные ответы 

учащихся 

 Санкт – Петербург – 

это северная столица, 

второй по 

численности город 

страны, основан 

Петром 1 в устье реки 

Невы. 

 Новгород. Раньше его 

называли Господином 

Великим Новгородом. 

 Псков – здесь жил 

Пушкин. 

 Калининград – 

добывают янтарь 

Готовность к 

результату 

предстоящей 

деятельности. 

3. Проверка 

домашнего 

задания 

Расскажите о самом 

красивейшем  городе мира 

Санкт – Петербурге. 

Далее учитель предлагает 

рассказать о Пскове, Новгороде 

и Калининграде. 

Учащиеся рассказывают, 

используя слайды 

презентации, дополняя 

ответы друг друга. 

Умение работать в 

группе, 

поддерживать своих 

товарищей 

 

 

 

 

 

 

4. 

Целеполаган

ие 

Возможно, когда – нибудь вы 

посетите эти города. 

А сейчас обратимся к 

физической карте России. 

Ответе на вопросы: 

 Покажите Западно – 

Сибирскую равнину? 

 Какие реки протекают по 

её территории. 

Откройте учебник на стр. 101 и 
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скажите, какова тема 

сегодняшнего урока. 

 

5. Открытие 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Я предлагаю вам игру «Я и вы». 

Вы читаете текст учебника 

«Западная Сибирь» стр. 101 – 

102, а потом зададите мне 

вопросы. 

 

Учитель отвечает на вопросы.  

Предлагает вниманию ребят 

рассказ о Западной Сибири по 

плану. 

 

Учащиеся читают и 

подбирают несколько 

«каверзных» вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

самооценки 

учащихся. 

6. Физ. 

минутка 
Гимнастика для глаз 

Север-юг, запад- восток 

Двигать глазами вверх-вниз, 

влево-вправо. Зажмурившись, 

снять напряжение, считая до 

десяти. 

Покорчим рожи 

Изобразить мордочки 

различных животных, 

обитаемых на материке.  

 

 

 

Повторяют движения за 

учителем 

Развитие 

стремления к ЗОЖ, 

создание 

психологической 

разгрузки. 

 

7. Усвоение 

и проверка 

новых 

знаний  

Работа по учебнику. 

Вопросы 

- Где находится Западная 

Сибирь? 

-Какими полезными 

ископаемыми богата Западная 

Сибирь? 

- В каком бассейне 

расположены месторождения 

угля? 

- В каком городе имеются 

металлургические заводы? 

-Прочитайте о населении 

Западной Сибири? 

- Какие города выросли в районе 

разработок полезных 

ископаемых? 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы через выборочное 

чтение текста учебника. 

Развитие 

целенаправленност

и деятельности, 

адекватной реакции 

на новое задание, 

осуществление 

самоконтроля 

учащимися. 

 

 

8.  

Домашнее 

задание 

Прочитать стр. 101 – 103, 

ответить на вопросы 

Записывают домашнее 

задание 

 

 

Реализация 

необходимых и 

достаточных 

условий для 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

 

 

 

 

 

успешного 

выполнения 

домашнего задания 

всеми учащимися в 

соответствии с 

актуальным 

уровнем их 

развития. 

 

9. Итог -Что нового узнали на уроке? Ответы учащихся 

 

 

 

 

10. 

Рефлексия 

Перед вами карточка с 

изображением горы.  Если вы 

считаете, что хорошо усвоили 

на уроке, разобрались в 

изученной теме, то нарисуйте 

себя на вершине горы. Если 

осталось что-то неясно, 

нарисуйте себя ниже, а слева 

или справа решите сами. 
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Учащиеся заполняют 

карточку 

Самооценка 

 

 


