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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 

Тема: «Восточная Сибирь».  

Дата проведения: 11.02.2014 

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 географическом положении, природных 

ресурсах Восточной Сибири, населении, её хозяйственной деятельности. 

 

Задачи урока: 

Образовательные 

 Сформировать понятия о географическом положении, природных ресурсах 

Восточной Сибири. 

 Закрепить умение оформлять учебную информацию в таблицы, контурные карты. 

 

 

Воспитательные: 

 Осуществлять формирование простейших научных, экологических представлений 

о Восточной Сибири. 

 Развивать ответственное отношение к учёбе, умение доводить начатое до конца, 

воспитывать аккуратность при работе с контурной картой. 

 

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:  
  

 Презентация Power Point к уроку по заданной теме 

 Компьютер 

  Мультимедийный проектор 

 Экран 

 
 

 

 

 

 



 

ХОД УРОКА 
 

Этапы 

урока 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Планируемый 

результат 

1.Организа

ционный 

момент 

 Приветствие учащихся. 

 

От Уральских гор до Енисея 

Западная пораскинулась Сибирь. 

Это же крупнейший уголок 

России – посмотри на слайд  

Или по учебнику проверь.  

 

(Смирнова О.В.) 

Приветствуют учителя 

 

Проявляют интерес 

к работе на уроке 

 

 

2. 

Актуализа

ция 

опорных 

знаний и 

способов 

действий 

О каком районе России это 

стихотворение? 

 

 Проводит фронтальную беседу 

- Какую территорию занимает 

Западная Сибирь? 

- Какие полезные ископаемые 

добывают в этом районе? 

- Как используют полезные 

ископаемые? 

- Какие отрасли промышленности  

Западной Сибири являются 

ведущими? 

- Назовите и покажите на карте 

города этого района? 

- Объясните, почему население 

размещено неравномерно? 

- С чем связаны экологические 

проблемы Западной Сибири? 

 

+ О Западной Сибири 

 

 

Отвечают на вопросы, 

дополняя друг друга. 

Готовность к 

результату 

предстоящей 

деятельности. 

3. 

Проверка 

домашнего 

задания 

Предлагаю игру «Рассказ по 

кругу». Последующий игрок 

дополняет предыдущего. За 

верный ответ игрок берёт жетон. 

Учащиеся говорят по одному 

предложению о Западной 

Сибири. Кто не говорит или 

растерялся – выбывает из 

игры. 

Развивается умение 

ориентироваться в 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Целеполаг

ание 

Продолжаем изучать район 

лесной полосы. Вы изучили центр 

и Северо – Запад  России, знаете о 

Западной Сибири. Теперь 

отправляемся в Сибирь 

противоположную западной. 

 

- О какой Сибири идёт речь? 

 

 

 

 

 

 

 

+ О Восточной Сибири 

Развитие 

мировоззренческих 

представлений у 

учащихся, 

опираться на 

полученные знания 

и прошлый опыт 

детей. 



- Это тема нашего урока 

 

Записывают тему урока в 

тетрадь. 

5. 

Открытие 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

Работа по физической карте. 

 

Восточная Сибирь расположена к 

востоку от Енисея. Здесь 

встречаются равнинные и горные 

территории. Самая крупная 

равнина – Среднесибирское 

плоскогорье. 

 

- Найдите на физической карте 

Среднесибирское плоскогорье? 

- Какие реки по нему протекают? 

- Назовите полезные ископаемые, 

которые обнаружены на 

Среднесибирском плоскогорье? 

 

Предлагаю работать по плану. 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя и 

показывают на карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают план в 

тетрадь. 

1. Географическо

е положение и 

полезные 

ископаемые. 

2. Промышленно

сть Восточной 

Сибири. 

3. Сельское 

хозяйство. 

4. Города и 

население. 

 

Активная и 

продуктивная 

деятельности 

учащихся по 

включению части в 

целое, 

классификации и 

систематизации, 

выявлению внутри - 

предметных и 

связей, развитие 

приемов 

умственной 

деятельности. 

6. Физ. 

минутка 

Мы по России вдоль  пойдём. 

Затем обратно повернём (шаги на 

месте) 

Увидим ширь её полей 

Высоты гор и даль степей (работа 

рук) 

Вокруг красиво – гордый я 

Ведь это Родина моя! (повороты 

головы). 

 

 

Повторяют движения за 

учителем. 

Развитие 

стремления к ЗОЖ, 

создание 

психологической 

разгрузки. 

 

7. 

Усвоение 

и проверка 

новых 

знаний  

Работа по учебнику 

 

1. Самостоятельное чтение 

по первому пункту плана. 

2. Выборочное чтение по 

второму пункту плана: 

-  Найдите и прочитайте о 

крупнейших ГЭС на Енисее и на 

Ангаре? 

Учащиеся отвечают на 

вопросы через выборочное 

чтение текста учебника. 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

целенаправленност

и деятельности, 

адекватной реакции 

на новое задание, 

осуществление 

самоконтроля 

учащимися. 

 



 

 

 

 

 

 

- Найдите и прочитайте о 

предприятиях Восточной Сибири? 

- Найдите и прочитайте о 

производстве на 

машиностроительных заводах? 

 

3. Работа с иллюстрациями 

на стр. 104 – 105  

4. Предлагаю заполнить 

таблицу  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

Предлагаю сделать 

самопроверку 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся рассказывают, что 

они видят на рисунках. 

Заполняют таблицу 

самостоятельно 

 

8.  

Домашнее 

задание 

Прочитать стр. 103 – 105. 

Подготовить рассказы по плану. 

 

1. Географическое положение 

и полезные ископаемые. 

2. Промышленность 

Восточной Сибири. 

3. Сельское хозяйство. 

4. Города и население 

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 сегодня 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. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

Учащиеся заполняют 

карточку 

Самооценка 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Таблица «Восточная Сибирь» 

 

Реки Полезные 

ископаемые 

Промышленность Сельское 

хозяйство 

Города Население 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (САМОПРОВЕРКА)  

 

Реки Полезные 

ископаемые 

Промышленность Сельское 

хозяйство 

Города Население 

Енисей 

Лена 

Каменный 

уголь, бурый 

уголь, медь, 

никель, 

алмазы, 

золото. 

 

 

Деревообрабатывающие 

предприятия, 

алюминиевые, 

машиностроительные и 

оборонные заводы, 

металлургические 

комбинаты, предприятия 

оборонной 

промышленности. 

Пшеница, 

овёс, ячмень. 

Коровы 

овцы, 

свиньи. 

Краснояр

ск, 

Иркутск 

Русские, 

якуты, 

буряты, 

тувинцы и 

другие 

народы 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


