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Технологическая карта урока географии 

(из опыта работы МБОУ Токаревская СОШ №2) 

Предмет: география. 

Класс: 6. 

Тема урока: «Реки – артерии Земли». 

Планируемые результаты: 

личностные:  

формирование личностных представлений о целостности природы;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процес-

се образовательной, учебно-исследовательской деятельности;  

формирование экологического сознания, ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

предметные:  

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды;  

формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях, умений 

и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

называть и правильно показывать реки, основные части реки, речная система, бассейн, водораздел; 
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обозначать и подписывать на контурной карте крупнейшие реки мира, водосборные бассейны, водораздел; 

составлять характеристику реки по плану на основе анализа карт, определять направление течения, харак-

тер реки в зависимости от рельефа и климата; 

метапредметные:  

владение основами самооценки, умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение и делать выводы;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстника-

ми; работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции). 

Техники и технологии: мозговой штурм, ИКТ. 

Ресурсы (учебники, наглядные пособия, ИКТ): География. Академический школьный учебник для 5-6-го 

классов для общеобразовательной школы. Под ред. А.И. Алексеева.- М.: «Просвещение» 2012, электронное при-

ложение к учебнику, компьютерный класс. 

№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

1 Организа-

ционный 

Учитель проверя-

ет, насколько 

Готовят рабочее 

место 
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

момент 

1 мин. 

комфортно чувст-

вуют себя учени-

ки, готовность 

рабочего места, 

создает ситуа-

цию успеха, начи-

ная урок словами: 

«Вода! У тебя нет 

ни вкуса, ни цве-

та, ни запаха, тебя 

не опишешь, то-

бой наслаждаешь-

ся, не понимая, 

что ты такое», - 

писал Антуан де 

Сент–Экзюпери, 

известный фран-

цузский писатель. 
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

2 Проверка 

выполне-

ния д/з  

5 мин. 

Выявляет уровень 

знаний по теме 

«Движение воды 

в океане». 

Определяет ти-

пичные недос-

татки по сводной 

таблице результа-

тов (выводятся на 

экран) 

Проходят тести-

рование, исполь-

зуя тест, разра-

ботанный с по-

мощью сервисов 

Web 2.0. 

 Осуществле-

ние констати-

рующего кон-

троля по ре-

зультату дей-

ствия. 

  Он-лайн 

тестирова-

ние  

3 Установка 

познава-

тельной 

задачи 

1мин 

Демонстрирует 

видеофрагмент 

«Вода – одно из 

начал существо-

вания всего живо-

го на Земле» с 

кадрами объектов 

гидросферы. 

Просмотр ви-

деофрагмента 
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

Задает вопросы: 

В каких состояни-

ях находится вода 

на Земле? 

Из каких частей 

состоит гидро-

сфера? 

Предлагает от-

гадать загадки: 

• Течет, те-

чет – не вытечет; 

Бежит, бежит – не 

выбежит.  

• Не конь, а 

бежит,  

Не лес, а шумит. 

Между гор, меж-

ду дол 

Бежит белый 

конь. 

Отвечают на во-

просы и отгады-

вают загадки 

   Владение 

устной речью; 

построение 

монологиче-

ского выска-

зывания 
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

4 

 

 Создание 

проблем-

ной ситуа-

ции 

2 мин.  

Направляет на 

постановку цели 

урока. 

Мы уже познако-

мились с Миро-

вым океаном как 

частью гидросфе-

ры. Сегодня бу-

дем знакомиться с 

водными объек-

тами суши.  

 

Задает вопросы: 

Какие водные 

объекты суши вы 

знаете?  

Какие их них иг-

рают самую важ-

ную роль в при-

роде? 

Записывают те-

му урока в тет-

радь, ставят цель 

и формулируют  

задачи урока. 

 Целеполагание, 

включая поста-

новку новых 

целей 
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

Предлагает опре-

делить цель уро-

ка, затем кон-

кретизирует ее 

формулированием 

задач урока.  

В ходе урока нам 

предстоит отве-

тить на вопрос 

«Почему реки на-

зывают совмест-

ным продуктом 

рельефа и клима-

та?» 
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

5 Открытие 

нового 

знания 

10 мин 

 

Обращается к 

жизненному 

опыту учащихся:  

Едва ли найдется 

ученик, который 

не видел реку. 

Опишите реку, 

которая произвела 

на вас самое 

сильное впечат-

ление. 

Рассказывают 

свои впечатле-

ния о реке.  

 

Формирова-

ние устой-

чивого по-

знавательно-

го интереса 

и становле-

ние смысло-

образующей 

функции по-

знавательно-

го мотива; 

потребности 

в самовыра-

жении и са-

мореализа-

ции; 

Формирова-

ние истори-

ко-

географиче-

 Умение опре-

делять поня-

тия; 

умение осно-

вы изучающе-

го, усваи-

вающего и 

поискового 

чтения 

Владение 

устной и 

письменной 

речью; по-

строение мо-

нологическо-

го контекст-

ного выска-

зывания 

 

Вводит новые по-

нятия по теме 

урока. 

Дадим определе-

ние понятию «ре-

ка»? Сверим свое 

определение с 

тем, что записано 

в учебнике 

Находят опреде-

ление понятия в 

учебнике.  

Записывают его 

в тетрадь. 
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

стр.109. ского об-

раза, вклю-

чая пред-

ставление о 

географи-

ческих осо-

бенностях 

России 

Рассказывает о 

строении реки, 

дает определения 

ее частям. 

Обозначают на 

схеме части реч-

ной системы, 

анализируют 

рис. 86 «Долина 

равнинной ре-

ки», обозначают 

части речной 

долины, дают 

определение по-

нятиям. 

6 Первичная 

проверка 

понимания 

5 мин. 

Предлагает тре-

нажеры в элек-

тронном прило-

жении к учебни-

ку. 

Работают инди-

видуально 

Адекватно 

самостоя-

тельно оцени-

вать правиль-

ность выпол-

Дифферен-

цированная 

оценка 
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

Выявляет уровень 

понимания изу-

ченного 

нения дейст-

вия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

их исполне-

ние 

7 Включение 

нового 

знания в 

систему 

10 мин. 

Актуализирует 

знания учащихся о 

режиме и питании 

рек с использова-

нием слайдов пре-

зентации, анализ 

рис 85 учебника 

«Графики изме-

нения уровня 

Амура и Волги». 

Выявляют зави-

симость реки от 

рельефа и пита-

ния. 

Заполняют таб-

лицу в тетради. 

 
№

 п
/п

 

Н
аз
в
ан
и
е 
р
ек
и

 

И
ст
о
ч
н
и
к
 п
и
та
н
и
я
 

Р
еж
и
м

 р
ек
и

 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    
 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

Делит класс на 3 

группы. 

Предлагает зада-

ние на карточках 

каждой группе. 

Направляет рабо-

ту групп. 

Предъявляет эта-

лоны для само-

оценки 

 

Работают в 3 

группах (каждая 

группа получает 

карточку с зада-

нием): 

1 гр. 

Изучить рисунок 

«Горная река». 

Объяснить при-

чины образова-

ния порогов и 

водопадов, вы-

явить зависи-

мость горных 

рек от рельефа и 

климата. 

2 гр.  

Изучить рисунок 

«Равнинная ре-

ка». Выявить 

Построение 

логического 

рассуждения, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Работа в 

группе — ус-

тановление 

рабочих от-

ношений, эф-

фективного 

сотрудниче-

ства и про-

дуктивной 

кооперации; 

интегрирова-

ние в группу 

сверстников и 

построение 

продуктивно-

го взаимодей-

ствия с ними 

Сравнение 

с эталоном. 

Самооцен-

ка группы 
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

зависимость 

равнинных рек 

от рельефа и 

климата.  

3 гр.  

Найти на физи-

ческой карте по-

лушарий водо-

пады, используя 

их координаты и 

обозначить их на 

контурной кар-

те: 

1) 42
0
 с.ш., 

78
0
 з.д. (Ниагар-

ский) 

2) 5
0
 с.ш., 

62
0
 з. д. (Анхель) 

3) 18
0
 ю.ш., 

26
0
 в. д. (Викто-
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

рия) 

Обозначить на 

контурной карте 

крупнейшие 

речные системы: 

Амазонка, Вол-

га, Лена, Амур, 

Нил, Миссиси-

пи, Конго, Мур-

рей. 

8 Демонстрация 

видеофрагмента 

о роли рек и эко-

логических про-

блемах различных 

территорий Земли 

Заполнение схе-

мы 

«Значение рек» 

Владение 

устной и 

письменной 

речью; по-

строение мо-

нологическо-

го контекст-

ного выска-

зывания 

 

9 Проверка 

понима-

ния. 

Практиче-

Организует дея-

тельность по 

применению но-

вых знаний. 

Работа в паре. 

Амазонка, Амур, 

Волга, Нил, 

Миссисипи. 

Объяснение 

явлений, про-

цессов, связей 

и отношений, 

Взаимо-

оценка  
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

ская рабо-

та 

10 мин. 

Практическая ра-

бота «Описание 

реки по плану», 

учебник с.122 

№11 

выявляемых в 

ходе исследо-

вания 

10 Домашнее 

задание 

2 мин. 

Предлагает до-

машнее задание: 

1. §33, Мой 

тренажёр с 52-57 

(№ 17, 23, 24, 25, 

26, 27, 30, 39) 

2. Творческое 

задание «Составь-

те кроссворд по 

терминам темы». 

Записывают до-

машнее задание 

в дневник 

    

11 Подведе-

ние ито-

гов. Оце-

нивание 

2 мин. 

Подводит уча-

щихся к итогово-

му выводу «Поче-

му реки называют 

совместным про-

Определяют 

уровень своих 

достижений, от-

вечая на вопрос 

учителя. 

Осуществле-

ние констати-

рующего кон-

троля по ре-

зультату 

  Оценка за 

урок по 

совокупно-

сти проме-

жуточных 
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№ 

п/п 

Этапы 

урока 

(время) 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД Формы 

оценива-

ния 

Личност-

ные 

Регулятив-

ные 

Познава-

тельные 

Коммуника-

тивные 

дуктом рельефа и 

климата?» 

оценок 

12 Рефлексия 

3 мин. 

Предлагает до-

полнить предло-

жение: 

1) Я знаю, 

что такое … 

2) Я могу … 

3) Я научился 

… 

Записывают 

кратко ответы на 

карточках реф-

лексии 

Осуществле-

ние познава-

тельной реф-

лексии в от-

ношении дей-

ствий по ре-

шению учеб-

ных и позна-

вательных 

задач 

   

 


