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Технологическая карта урока географии в 5 классе в соответствии с требованиями ФГОС. 

Автор: Сидоркина Н.С.  ГБОУ СОШ №4 им. Героя Советского Союза Д.П. Левина города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области. 

 

 

Тема: «Строение Земли. Земная кора и литосфера». 

Класс: 5 

Предмет: география 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Педагогическая задача урока: организация условий, инициирующих детское действие. Чему учить? Как учить? Ради 

чего учить?  

Содержательная: способствовать формированию умений считывать информацию, заключённую в таблицах и на 

рисунках; представлять изображённые слои Земли на рисунке в реальных размерах; усвоению понятий: внешние и 

внутренние силы Земли, ядро Земли, литосфера, мантия, Земная кора, литосферные плиты, магма. 

Деятельностная: способствовать формированию умений реализовывать новые способы действий (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), развитию интереса к изучению географии, воспитанию ответственности за 

выполняемую на уроке работу. 

Личностные: способствовать формированию географического мышления, умений по применению полученных знаний 

на практике. 



Познавательные: способствовать формированию умений ориентироваться в учебнике, находить и использовать 

нужную информацию; формированию умения анализировать, сравнивать, обобщать факты и явления; выявлять причины 

и следствия простых явлений и умение читать карту литосферных плит. 

Коммуникативные: способствовать развитию умений слушать и понимать речь других людей; толерантности к 

возможностям одноклассников, умения работать самостоятельно и в парах. 

Регулятивные: способствовать развитию умений самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

определять цель учебной деятельности; способствовать совершенствованию в диалоге с учителем выбору критериев для 

самостоятельной оценке своей деятельности на уроке и деятельности одноклассников. 

Методы: частично – поисковый. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, работа в парах. 

Средства обучения: учебник, тетрадь, атлас, компьютер, экран, мультимедиа, «Электронное приложение к учебнику», 

план – конспект урока. 

(К разработке урока приложены 4 приложения) 

 

 

 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. Мотивация. Включение в деловой ритм. Проверка готовности к 

уроку. 

Проверяют готовность к уроку и настраиваются на 

работу на уроке. 

 

2. Актуализация знаний. 

Учитель предлагает выполнить задания 

А) Фронтально: 40 тыс. лет назад в Восточной 

Африке и Юго-Восточной Азии. 

- Что означает запись на доске? 

- Как возникли земледелие и животноводство? 

-Каким образом люди приспосабливались к новым 

условиям жизни? 

Б) Работа на доске (индивидуально) дать 

характеристику (признаки, места расселения): 

европеоидной расе 

                                                    негроидной расе 

                              монголоидной расе 

В) Работа в паре (за партой): № 8 стр.63 

Г) Фронтально: 

- Назвать самые большие по площади страны мира. 

- Привести примеры самых маленьких стран мира. 

- Какое количество людей проживает на планете 

Земля в настоящее время. 

 

 

Отвечают на вопросы, выполняют задания. 

Три человека работают у доски (выполняют 

индивидуальные задания), двое учащихся в паре 

выполняют задание за партой. 

 

3. Изучение новой темы. 

 

Учитель сообщает тему урока: сегодня на уроке мы 

рассмотрим строение земли. Познакомимся с 

внешними и внутренними силами Земли. Запишите 

тему урока в тетрадь. 

Учитель предлагает заполнить таблицу 

(приложение 1), где дети указывают, что они знают 

по данной теме. 

 

Проанализируйте графу №2 таблицы и 

сформулируйте цель урока и предложите способы 

её достижения 

Записывают дату и тему урока. 

 

Заполняют графу №1 таблицы (приложения 1). 

 

Заполняют графу №2 таблицы (приложения 1). 

Анализируют результаты, формируют цель урока, 

предполагают способы и средства достижения цели. 

3.1 Работа в парах Задание№1. Используя текст П.20 стр.68 дайте 

определения понятиям: литосфера, мантия, земная 

кора. 

Читают текст учебника, рассматривают рисунок в 

учебнике. Записывают определения понятий и 

ответы на вопросы в план – конспект. Делают 



Задание №2 Проанализируйте рисунок 42 

(внутреннее строение Земли) на стр.68, каковы 

размеры оболочек Земли и их температура. 

Нанесите на схему плана полученные данные. 

обозначения к рисунку. 

3.2 Первичное закрепление знаний. Предлагает выполнить задание СD- диска 

«Определение элементов строения Земли и земной 

коры» и ответить на вопросы: 

- Что такое литосфера? 

- Из каких слоёв состоит планета Земля? 

- Дайте краткую характеристику слоям Земли? 

Выполняют задание СД тренажёра. 

Отвечают на вопросы. 

3.3 Работа в парах Задание № 3. Используя текст учебника П.20 стр. 

68 со слов «Под материками и океанами земная 

кора неодинакова» и CD- диск «Океаническая и 

континентальная земная кора», расскажите: 

-   каково строение океанической и земной коры? 

- Чем океаническая кора отличается от 

литосферной? 

Подпишите на схеме слои материковой и 

океанической земной коры – конспект (задание 3). 

Читают текст учебника, рассматривают рисунок в 

учебнике. Записывают определения понятий и 

ответы на вопросы в план – конспект. Делают 

обозначения к схеме.  

 

3.4 Закрепление знаний  Фронтально проверяет как выполнено задание. 

Предлагает выполнить задания CD- диска 

«Определение элементов строения Земли и земной 

коры»: 

- какой слой отсутствует в океанической коре? 

- какова средняя толщина океанической и 

материковой коры? 

- где на Земле самая максимальная толщина Земли 

и самая минимальная толщина? 

Отвечают на вопросы, выполняют задания, 

используя CD- диск. 

3.5 Работа в парах Задание № 4. Используя текст учебника П.20 стр.69 

«Из каких крупных блоков состоит литосфера» и 

рис.44 стр. 70, CD- диск «Литосферные плиты», 

расскажите: 

-   из каких литосферных плит состоит земная 

оболочка? 

- дайте определение понятию «литосферная плита». 

Ответ занесите в план – конспект (задание 4). 

Читают текст учебника, рассматривают рисунок 44 

на стр.70 в учебнике. Записывают определение 

«литосферная плита» в план – конспект. Делают 

обозначения к схематическому рисунку.  

 



4.Заполнение таблицы (третья графа «Я 

узнал») 

Предлагает учащимся заполнить графу №3 таблицы 

«Я узнал» (Приложение 2) 

Заполняют графу №3 таблицы «Я узнал» 

5. Первичный контроль знаний  Предлагает выполнить задания CD- диска 

«Тренажёр». 

Выполняют задания CD- диска «Тренажёр». 

Анализируют полученные результаты. 

6.Домашнее задание П.20 ответить на вопросы и  выполнить задание 

раздела «Это я могу» стр.70. 

Записывают домашнее задание в дневник. 

7.Подведение итогов  Учитель подводит итог урока.  

8.Рефлексия  Предлагает оценить свою работу на уроке и работу 

одноклассников. 

Оценивают свою работу на уроке и работу 

одноклассников. 

 Предлагает подать дневники для выставления 

оценок. 

Выставляют оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к уроку: 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Фамилия, имя ________________________________                 Дата _______ 

Тема урока 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Учитель предлагает заполнить таблицу, где дети указывают, что они знают 

по данной теме. 

Я знаю Я хочу узнать Я узнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание№1. Используя текст П.20 стр.68 дайте определения понятиям: 

литосфера, мантия, земная кора. 

Литосфера -

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мантия –

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Земная кора -

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Задание №2 Проанализируйте рисунок 42 (внутреннее строение Земли) на 

стр.68, каковы размеры оболочек Земли и их температура. Нанесите на схему 

плана полученные данные: 

 
 

Задание № 3. Используя текст учебника П.20 стр. 68 со слов «Под 

материками и океанами земная кора неодинакова» и CD- диск «Океаническая 

и континентальная земная кора», расскажите: 

-   каково строение океанической и земной коры? 

- Чем океаническая кора отличается от литосферной? 

Подпишите на схеме слои материковой и океанической земной коры – 

конспект (задание 3). 

 
 

 



Приложение № 3 

 

Задание № 4. Используя текст учебника П.20 стр.69 «Из каких крупных 

блоков состоит литосфера» и рис.44 стр. 70, CD- диск «Литосферные плиты», 

ответ занесите в план – конспект. 

 

Расскажите и запишите: 

 

-   из каких литосферных плит состоит земная оболочка? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- дайте определение понятию Литосферная плита -   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

 

 

 

Заполните графу №3 таблицы «Я узнал»: 

 

 

Я знаю Я хочу узнать Я узнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Оцените свою работу на уроке и работу одноклассников выбрав смайлик. 

 

 

 
 

 

 


