
Разработка урока по географии 6 класс. 

                           Рельеф суши.Горы 

Юсенкова Надежда Васильевна. 

учитель географии МОУ «Вейделевская СОШ»  

План - конспект урока с использованием ИКТ – презентацией.  

Тема. Рельеф Суши. Горы. 

Цели урока: 

1.Раскрыть понятия гор как одной из форм 

рельефа.Сформировать представления у учащихся о горных 

системах, хребтах, различии гор по высоте, изменении во 

времени, значении. 

2.Развивать умения определять и описывать географическое 

положение гор, их высоту; отрабатывать навыки показывать 

горы в контурных картах. 

Развивать пространственное воображение, творческое 

мышление и  практические умения работать с физической 

картой,умение  сравнивать и   анализировать. 

Развивать умения организовывать свою деятельность, 

определять цели и задачи, оценивать достигнутые результаты. 

 Развивать познавательный интерес, интеллектуальные и 

творческие способности учащихся. 

 3.Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, осознание необходимости еѐ сохранения. 

 Воспитывать уважение к природе, к своей местности, своему 

региону. 



 Оборудование.  

Физическая карта полушарий, компьютерная презентация к 

уроку «Горы», видеофрагмент «Кавказ», «Сход лавины в 

горах» 

презентация урока в POWER POINT,  

интерактивная доска, учебник Герасимова Т.П. Начальный 

курс географии: учебник для 6 класса, атлас для 6 класса, 

рабочая тетрадь по географии для 6 класса. 

Методы и формы учебной деятельности.  

Уплотнѐнный опрос (фронтальный опрос  с классом, 

индивидуальная работа у школьной  доски).  

Беседа на основе анализа физических карт.  

Рассказ и объяснение с опорой на наглядный материал, ИКТ – 

презентацией, работа с иллюстрациями и текстом учебника, 

контурными картами.  

Тип урока. Комбинированный. 

Структура урока. 

1. Организационный этап. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Изучение нового материала. 

4. Закрепление. 

5. Итоги урока. 

Домашнее задание. 

Ход урока. 

1. Организационный этап. 



Подготовка учебного материала. 

2. Проверка домашнего задания. 

 Устный, фронтальный опрос.  

    1.Что такое вулканы? Как они образуются?  

2.Где в Евразии особенно много вулканов? Объясните факт 

наличия большого скопления вулканов в этой области? 

Обозначьте вулканы на территории России  на к/к  

интерактивной доски.(1 учащийся)  

3.Определите координаты самого высокого вулкана в мире 

и в России.(2 учащийся у доски) 

     4.Какие   вулканы   считаются   действующими?    

     Подтвердите      примерами. 

    5.Какие вулканы считаются потухшими? Подтвердите 

примерами. 

6.Как вы думаете, по каким признакам можно определить, 

что перед вами вулкан, а не просто гора? 

(у вулкана есть жерло, кратер.) 

7.Какие продукты извержения описываются в 

стихотворении А.С. Пушкина? 

Везувий зев открыл – 

Дым хлынул клубом – пламя, 

Широко развилось, как боевое знамя. 

Земля волнуется – 

С шатнувшихся колонн 



Кумиры падают! 

Народ, гонимый страхом, 

Под каменным дождѐм,  

Под воспалѐнным прахом. 

Толпами, стар и млад,  

Бежит из града вон. 

                       (А.С. Пушкин). 

(лава, вулканические бомбы, пепел). 

 

8.На каком материке нет вулканов, а землетрясения 

крайне редки? Ответ поясните. 

(Австралия, одна литосферная плита). 

9.Оцените возможность появления вулканов на 

территории Вейделевского района Белгородской  

области. (появление вулканов невозможно, одна плита, 

равнинная территория) 

     Установите соответствие. 

( работа по карточке)1 учащийся. 

   1. Кратер                                     а) канал, идущий из глубин  

   2. Жерло                                      б) отверстие на вершине 

   3. Очаг магмы                              в) изливающаяся лава 

   4. Лава                                          г) вещество мантии, 

которое плавится в    



                                                           трещинах земной коры. 

(1 –б, 2 – а, 3 – г, 4 – в). 

                                                              

    10.Какое положительное и отрицательное значение 

имеют      вулканы в жизни человека 

       Как вы думаете, кто лучше всех  сегодня работал на 

уроке?   Давайте ему поаппладируем. Выставление оценок 

Изучение нового материала. 

 

 Словарь к уроку: (слова написаны на доске).  

 Горная долина 

 Горный хребет 

 Горная система 

 Нагорье  

 Пик горы 

Просмотр фрагмента видеофильма «Горы. Снежная 

Лавина»  

Как вы думаете о чѐм мы ,сегодня ,будем говорить на 

уроке? Вступительное слово учителя.  

    Чем привлекают горы современного человека? 

   

  В жарком лете я стою, 

  Шапкой зиму достаю. (Гора. ) 

 

    Стала группа гор в цепочку,   Если горы в 

беспорядке, 

    Есть для перевалов точки.   Много гор, а не одна, 



    И конца цепочке нет-    То запомните, 

ребятки, 

    Это тянется…            Это горная… 

(Хребет.)     (Страна.) (слайд1) 

Назовите горы, которые вы знаете? (показ гор 

Гималаев, Кавказских, Анд) 

Что такое горы? 

- Ребята! Кто нарисует схематично на доске гору? 

Определите, что такое вершина, склон, подошва.  

 4. Работа с учебником 

По рисункам 35 и  36  в учебнике, определите, какие горы 
бывают по высоте? Заполните схему. Дайте определения 
каждому виду гор по высоте и приведите примеры. 

 

 
 

Низкие Средние Высокие 

-абсолютные 
высоты не более 
1000м 

Относительные 
высоты не более 
500 м (Рейнские, 
Сланцевые 
Арденны, 
Пенинские горы) 

— абсолютные 
высоты от 1000м 
до 2000м 

Относительные 
высоты от 500 м 
до 2000м (горы 
Карпаты, 
Скандинавские 
горы) 

— абсолютные 
высоты свыше 
2000м 

Относительные 
высоты свыше  
2000м (Альпы, 
Кавказ, Гималаи, 
Анды) 

 

5.Физминутка «Вы наверное устали?» Сегодня мы 

научимся определять географическое положение гор 

Определите географическое положение гор по плану.  

1группа. - Гималаи 

Классификация гор по высоте 



2группа. - Кавказ  

3группа -  Анды 

4группа.-  По координатам определить вершины 

5группа.- Установить соответствие между горами и их 

вершинами. 

6группа. – Обозначить на конт. карте все известные вам 

горы. 

План описания географического положения гор. 

1. На каком материке находятся, в какой его части? 

2. Высота гор. 

3. Направление, протяжѐнность. 

      4. Самая высокая вершина гор, еѐ высота и координаты? 

4. Закрепление. 

Что нового вы узнали на уроке? 

     - Используя атлас, определите, какая гора считается 

«святой» у     японцев? 

- Определите  горы на границе Испании и Франции? 

- Назовите самую высокую гору вулканического 

происхождения в Африке? 

- Определите самые высокие горы в России? 

- Горы, разделяющие две обширные равнины, 

протянувшиеся с севера на юг почти на  2 тыс. км? 



-  Дополните. Горы Анды расположены на материке… . 

Преобладающие высоты…метров. Высшая точка – гора ….  

Еѐ географические координаты…               

5. Итоги урока. Выставление оценок. 

6. Рефлексия. 

1.)На сегодняшнем уроке мне понравилось… 

2.)Я узнал много интересного… 

3.)Я думаю.  что полученные знания пригодятся мне 

4.)Мне было интересно, так как… 

5.)Я думаю, что география очень интересный предмет, 

потому что… 

  9. Домашнее задание. 

Параграф 20. В контурной карте в Рабочей тетради  

обозначьте горы указанные в параграфе 20. 

  

 

 


