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Урок географии в 5 классе 

Тема: Вселенная. Земля – планета Солнечной системы. 

Цель урока: 

 Обобщить и закрепить знания о Солнечной системе и планете Земля.  

 

Дидактическая задача урока: 

Определить уровень усвоения знаний по теме учащимися. 

Подготовка к письменной проверочной работе по теме. 

 

Формы работы, используемые на уроке: 

Индивидуальная 

Групповая 

Практическая 

 

Форма проведения урока: 

Урок систематизации и обобщения знаний и умений 

 

Используемые технологии: 

Обучение в сотрудничестве 

Игровой метод обучения 

 

Планируемые результаты: 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Планируемый результат при изучении темы: 

Предметные умения УУД 
Уровень воспроизведения 

Обучающий воспроизводит : 

-понятия планета, астероид, спутник, комета, метеориты,  планеты – 

гиганты; 

- представления древних людей о Вселенной; 

- как шло изучение Вселенной от Коперника до современности; 

- названия планет земной группы и планет – гиганты; 

- полюс, полушария, экватор, тропики, полярный круг, день 

равноденствия, солнцестояния, пояса освещения 

Уровень понимания 

Обучающийся  описывает уникальные особенности Земли как 

планеты;  

- находит дополнительную информацию о современных 

исследованиях планет в различных источниках информации по 

данной теме; 

- устанавливает  взаимосвязь между природными явлениями и 

видами движения Земли 

Уровень применения 
- Обучающийся  работает с контурной картой, наносит изучаемые 

объекты  

- Показывает  на карте полушарий все объекты,  

- Умеет решать простейшие задачи по теме.  

 

 

Личностные: 

Когнитивный компонент. 

-разъясняет ценность конкретных объектов природы  (Вселенная, 

планета Земля, её особенности), иллюстрирует свое понимание  

ситуациями из личного  опыта, научной  литературы, СМИ; 

Регулятивные: 

- ставит учебную задачу на основе познавательных проблем,  

 - планирует ресурсы совместно с учителем для поиска информации 

о  планетах, современных исследованиях их, объясняет зачем эти 

ресурсы ему нужны; 

Познавательные:  

- устанавливает взаимосвязь описанных в тексте природных явлений 

и сезонных изменений 

( смена дня и ночи, смена времен года) в зависимости от вида 

движения Земли 

- извлекает информацию по заданному вопросу из научно- 

популярной литературы, статистических источников, учебника, 

справочника, энциклопедии, Интернет 

Коммуникативные:  

- работает с вопросами, связанными на понимание, уточнение 

информации о зависимости сезонных и природных явлений, 

распространения света и тепла  на земле в зависимости от движения 

Земли, значении современных исследований космоса 

 

 

 

 

 

 

 



Этап урока Цель и задача этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Мотивационный Сформировать у учащихся 

потребность в овладении 

учебным материалом. 

Показать значимость 

материала для дальнейшего 

изучения данного и других 

учебных предметов 

 

Организует учащихся на работу. 

Знакомит с целью и задачей урока. 

Актуализирует  знания учащихся, 

мотивирует на обсуждение темы 

урока. Представляет формы работы, 

план урока по достижению цели,. 

Обсуждает  актуальность 

изучаемой темы, ставит перед 

собой цель урока. 

Настраивается на работу. 

Исполнительский Реализация плана действий, 

представленного на 

предыдущем этапе 

 

Объясняет  типы заданий разного 

уровня 

- на воспроизведение понятий темы 

- на понимание процессов и 

природных явлений, происходящих на 

Земле 

определение причинно – 

следственных связей 

- применение знаний на практике. 

Контролирует ход работы, оценивает 

ответы при групповой работе(бонусы) 

 

1.Групповая работа: 

 записывают понятия темы на 

доске; 

дают определения понятиям; 

2. Индивидуальная работа 

выполняют тест «Найди 

ошибки», проверяют по шаблону. 

Заносят в лист самооценки 

количество баллов за правильные 

ответы. 

3. Групповая работа: 

отвечают на вопросы причинно – 

следственных связей; 

работают с текстом, определяя по 

описанию планету; 

работают с иллюстрацией- 

определяет  по признакам 

планету, называет основные 

признаки 

4. Практическая работа: 

Группы выполняют задание на 

контурной карте ,  после 



выполнения представляют 

задание на контурной карте на 

доске. 

взаимопроверка правильности 

выполнения работы другими 

группами 

Контрольный Проверить правильность 

решения поставленной 

учебной задачи, оценить 

степень достижения цели 

 

Краткое объяснение алгоритма 

оценивания работы на уроке в листе 

самооценки. 

Дает дополнительные баллы 

учащимся в группе, дающим наиболее 

точные ответы. 

Обсуждают работу в группе, 

оценивают дополнительным 

баллом от команды наиболее 

активного ученика. 

Проставляют баллы, 

подсчитывают, ставят оценки 

Рефлексивный Проанализировать пути 

решения учебной задачи, 

оценить их оптимальность 

Формирование навыков 

анализа и самоанализа 

собственной деятельности и 

деятельности других 

Задает вопросы на уточнение  

определения уровня усвоения знаний 

по теме, о трудностях на уроке при 

ответах на вопросы 

Анализируют  результаты, 

достигнутые на уроке. 

Формулируют выводы об уровне 

усвоения собственных знаний. 

Называют трудности, с которыми 

столкнулись на уроке. 

Определяют индивидуальные 

задачи по подготовке дома к 

проверочной работе по данной 

теме. 

 


