
Урок №15 
Тема: «Дальний Восток».  

Дата проведения: 14.02.2014 

Учитель: Смирнова Ольга Владимировна 

Методы: практический, частично – поисковый, словесный. 

Тип урока: открытие и формирование новых знаний. 

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, работа в парах 

 

Цель  урока: 

 

Формирование представлений учащихся о природных ресурсах Дальнего Востока, 

населении, его хозяйственной деятельности, экологических проблемах Дальнего Востока. 

 

Задачи урока: 

Образовательные 

 Закрепить понятия учащихся о географическом положении Дальнего Востока. 

 Сформировать понятия о природных ресурсах Дальнего Востока. 

 Сформировать представления об экологических проблемах Дальнего Востока. 

 

Воспитательные: 

 Осуществлять формирование простейших научных, экологических представлений 

о Дальнем Востоке. 

  Воспитывать любовь к своей Родине. 

 

Коррекционно - развивающие 

 Упражнять мыслительную деятельность, развивая умение анализировать, 

синтезировать и устанавливать причинно-следственные связи между 

географическими объектами и процессами. 

 Корригировать пространственное восприятие и мышление при работе с 

географическими и контурными картами. 

 Организовать мультисенсорное восприятие географических объектов через 

применение презентации, видеофрагментов, слайд-шоу, стихотворных текстов. 

 Корригировать эмоционально-волевую сферу учащихся через самооценку и 

осуществление рефлексии собственной деятельности и деятельности учителя. 

 

Оборудование:  
  

 компьютер,  

 проектор,  

  настенная физическая карта России,  

 презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД УРОКА 

 

Этапы 

урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Планируемый 

результат 

1.Организац

ионный 

момент 

 Приветствует учащихся, 

настраивает на работу. 

 

Транссибирская железная 

дорога так и манит нас в 

Восточную Сибирь. 

Там на месте старого казачьего 

острога расположен город – 

богатырь. 

 

(Смирнова О.В.) 

Приветствуют учителя, 

настраиваются на работу 

 

 

Проявляют интерес 

к работе на уроке 

 

 

2. 

Актуализаци

я опорных 

знаний и 

способов 

действий 

Продолжаем изучать районы 

лесной зоны. 

Внимание на слайд! 

 

- О каком городе богатыре 

идёт речь? 

- Как вы понимаете 

«расположен на месте старого 

казачьего острога»? 

 

- Что вы можете сказать о  

транссибирской железной 

дороге? 

 

 

- Чем занимается население? 

 

- Назовите основные отрасли 

промышленности? 

 

 

 

 

 

+ О Красноярске 

 

+ Казачий острог -  это 

крепость, которая была 

сооружена как 

оборонительная система от 

врагов. Это послужило 

рождению города 

Красноярска. 

 

 

 

 

+Здесь живёт большая 

часть населения Восточной 

Сибири 

Готовность к 

результату 

предстоящей 

деятельности. 

3. Проверка 

домашнего 

задания 

Предлагаю учащимся согласно 

домашнего задания рассказать: 

1. Географическое 

положение и полезные 

ископаемые. 

2. Промышленность 

Восточной Сибири. 

3. Сельское хозяйство. 

4. Города и население 

Учащиеся рассказывают, 

дополняют ответы друг 

друга, опираясь на слайды и 

физическую карту России. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной речи, 

высказывать свою 

точку зрения, 

формулировать 

высказывание. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Целеполаган

ие 

-Какие районы лесной зоны 

изучили? 

 

 

 

+ Восточную Сибирь 

+Западную Сибирь 

+ Северо – Западную Россию 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт и 



 

А сегодня с высоты полёта 

вертолёта посмотрим на ту часть 

страны, которую издавна 

называли «Край земли русской». 

Ехать до этого края надо почти 

неделю. 

 

Предлагаю учащимся 

посмотреть отрывок из 

документального  фильма. 

 

- Какие события вы видели на 

экране? 

 

 

 

- Эти события можно назвать 

трагическими, потому что 

народ, живущий на Дальнем 

Востоке вблизи реки Амур, 

пережил беду. Но стоит ли 

отчаиваться, как вы считаете? 

Наводнение – это природное 

явление, которое может 

случиться везде. На Дальнем 

Востоке в 1995 году 

землетрясение стёрло с лица 

Земли город Нефтегорск. Там 

бывают моретрясение, когда 

поднимаются гигантские 

морские волны цунами. Обо всё 

об этом вы узнаете, изучая 

следующую тему урока 

 

- Какая это тема? 

+ Центральную Россию 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся смотрят эпизод о 

наводнении Дальнего 

Востока. 

 

- Учащиеся, опираясь на свои 

знания, рассказывают о 

наводнении 2013 года на 

Дальнем Востоке. 

 

Учащиеся делают вывод, 

что помощь идёт от всей 

страны, но и каждый 

должен помочь сам себе и 

своей семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Дальний Восток 

(записывают в тетради) 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

4. Открытие 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

- Найдите на  карте моря, 

омывающие восточное 

побережье России? 

-Найдите на карте полуостров 

Камчатку, остров Сахалин и 

Курильские острова? 

 

Всё это Дальний Восток, 

который протянулся вдоль 

морей Тихого океана. Зона 

лесов проходит через 

полуостров Камчатка, остров 

Сахалин и Курильские острова. 

На Дальнем Востоке часто 

бывают землетрясения, так как 

там много горной территории. 

На Курильских островах и 

+ Берингово, Охотское, 

Японское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

целенаправленност

и деятельности, 

адекватной реакции 

на новое задание, 

осуществление 

самоконтроля 

учащимися. 

 

 



Камчатке есть действующие 

вулканы. Там имеются 

уникальные источники горячей 

воды – гейзеры. Хозяйственная 

деятельность человека во 

многом зависит от природных 

условий. На реках Зея и Колыма 

построены ГЭС.  

 

- Найдите эти реки на карте? 

 

Дальний Восток – это часть 

великого Тихоокеанского 

рудного пояса, в котором есть 

богатые месторождения. 

 

- Найдите в атласе места 

залегания этих полезных 

ископаемых? 

- Где они находятся? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ На Сахалине – нефть, 

каменный уголь, природный 

газ. 

+ На Чукотке, Приморье – 

олово. 

+Зея – золото 

 

Учащиеся наносят условные 

знаки на контурные карты 

 

5. 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 Дальнем Востоке. 

 

 

 

Повторяют движения за 

учителем 

Развитие 

стремления к ЗОЖ, 

создание 

психологической 

разгрузки. 

 

6. Открытие 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

(продолжен

ие) 

Особое развитие получила 

рыбная промышленность, 

лесозаготовки, морской флот. 

Население Дальнего Востока 

многонационально. 

 

 

Слушают.  

7. Усвоение 

и проверка 

новых 

знаний  

Работа по учебнику. 

- Прочитайте о городах 

Дальнего Востока 

 

 

Учащиеся  через выборочное 

чтение называют наиболее 

крупные города Дальнего 

Развитие 

целенаправленност

и деятельности, 

адекватной реакции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Найдите и прочитайте о 

населении Дальнего Востока 

 

 

- Каковы их основные занятия? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Заполнить таблицу 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

Востока: 

 Петропавловск – 

Камчатский 

 Владивосток 

 Комсомольск на 

Амуре 

 

Учащиеся наносят название 

этих городов на контурную 

карту. 

 

 

+ Русские, нанайцы, 

удэгейцы и другие. 

 

+Охота и рыболовство 

на новое задание, 

осуществление 

самоконтроля 

учащимися. 

 

 

8.  

Домашнее 

задание 

Прочитать стр. 106 – 109, 

ответить на вопросы. 

Рассмотреть иллюстрации 

Записывают домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

необходимых и 

достаточных 

условий для 

успешного 

выполнения 

домашнего задания 

всеми учащимися в 

соответствии с 

актуальным 

уровнем их 

развития. 

 

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

 

 

 

Умение давать 

адекватную 

самооценку с 

опорой на знания. 

 

10. 

Рефлексия 

Учащимся дается 

индивидуальная карточка, в 

которой нужно подчеркнуть 

фразы, характеризующие работу 

ученика на уроке по трем 

направлениям 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Учащиеся подчёркивают  

фразы, характеризующие их 

работу на уроке по трем 

направлениям 

 

 

Самооценка 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Полезные ископаемые» 

 

 

 

Название полезного 

ископаемого 

Месторождение Условный знак 

Золото  Зейское 

месторождение 

 

 

 

 

Олово Чукотка, Приморье  

 

 

Полиметаллические руды Приморье  

 

 

Нефть, каменный уголь, 

природный газ 

Сахалин  

 

 

 

 

Каменный уголь Буреинский бассейн  

 
 

 

САМОПРОВЕРКА 

 

Название полезного 

ископаемого 

Месторождение Условный знак 

Золото  Зейское 

месторождение 

 

 

 

 

Олово Чукотка, Приморье  

 

 

Полиметаллические руды Приморье  

 

 

Нефть, каменный уголь, 

природный газ 

Сахалин  

 

 

 

 

Каменный уголь Буреинский бассейн  

 

 

 

 

 

 



«Дальний Восток» (2 группа) 

 

Города Реки Острова и 

полуострова 

Население Занятие населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОПРОВЕРКА 

Города Реки Острова и 

полуострова 

Население Занятие населения 

Петропавловск 

– Камчатский 

 

Владивосток 

 

Комсомольск 

на Амуре 

 

Хабаровск 

Амур 

 

Зея 

 

Колыма 

Камчатка 

 

Сахалин 

 

Курильские 

острова 

Русские  

Нанайцы 

Ульчи 

Удэгейцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добыча и 

переработка рыбы 

 

Добыча полезных 

ископаемых 

 

Лесозаготовки 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

«Для меня сегодняшний урок…» 

Учащимся дается индивидуальная карточка, в которой нужно подчеркнуть фразы, 

характеризующие работу ученика на уроке по трем направлениям. 

 

Урок Я на уроке Итог 

интересно работал понял материал 

скучно отдыхал узнал больше, чем знал 

безразлично помогал другим не понял 

 

 

 


