
УРОК ГЕОГРАФИИ 

(7 класс) 

Тихонова Ирина Анатольевна  

учитель географии и естествознания 

ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ» 

Характеристика темы: тема изучается в программе курса географии, по учебнику 

Т.М.Лифановой, Е.Н.Соломиной «География» 7 класс учебник для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, М. «Просвещение» 

2013 г. Данный урок седьмой по теме «Природные зоны России. Тундра». 

Тема: «Природная зона «Тундра» 

Тип урока: урок систематизации и обобщения полученных знаний. 

Цель: систематизация и обобщение знаний, полученные по теме «Тундра». 

Задачи:  

I. Образовательные:  

• углубить полученные знания по теме «Тундра»; 

• формировать у учащихся умения выделять главное, отбирать нужный 

материал, работать по плану; 

• совершенствовать умения и навыки работы с картой природных зон России 

и контурной картой; 

II. Коррекционно-развивающие: 

• развивать мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, логику, 

вывод) через выполнение коррекционных упражнений: найди лишнее, 

продолжи ряд, обобщи, сделай вывод;  

• развивать навык самостоятельной работы через умение работать по плану; 

• работать над развитием навыка самоконтроля; 

• формировать умение адекватно оценивать свои и чужие действия. 

III. Воспитательные: 

• воспитывать положительное отношение к природе; 

• воспитывать интерес к изучению географии; 

• воспитывать самостоятельность и умение работать в парах; 

• воспитывать чувство товарищества. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, групповая, 

общеклассная дискуссия. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесный (беседа), 

практическая работа (работа с контурной картой), наглядный (карта природных зон 

России, аппликации), демонстрация (презентация), метод взаимной проверки. 

Оборудование: 

• приложение к учебнику «География» 7 класс; 

• мультимедийное оборудование; 

• видеофрагмент «Экологи экстремалы очищают тундру»; 

• презентация «Путешествие по тундре»; 

• аудиозапись  «Увезу тебя я в тундру» Самоцветы; 

• минусовка «Увезу тебя я в тундру» На-на; 

• схема-план повторения природной зоны «Тундра»; 

• карта природных зон России; 

• карточки с заданиями для самостоятельной работы; 



• цветные карандаши, клей; 

• сшитые из материала «снежные комочки» для проведения физминутки. 
 

I. Положительный настрой на урок. 

I.Положительный настрой на урок. 

Ты улыбкой, как солнышком, брызни, 

Выходя поутру из ворот. 

Понимаешь, у каждого в жизни 

Очень много и бед и забот. 

Разве любы нам хмурые лица 

Или чья-то сердитая речь? 

Ты улыбкой сумей поделиться 

И ответную искру зажечь. 

- Ребята, давайте улыбнёмся друг другу, улыбнёмся нашим гостям, 

улыбнитесь и мне и пусть зажжётся в этом классе искра добра и радости. 

 

II. Организационный момент. Объявление темы урока. 

• Уроки географии в 7 классе мы посвящаем изучению одной 

общей теме. Какой? (природные зоны России). 

• Давайте назовём их.  

• Какие природные зоны мы с вами уже изучили? (зона 

арктических пустынь и зона тундры) 

Сегодня урок наш необычный. Мы живём на севере, зона тундры рядом с 

нами. Это наш край, и поэтому мы должны хорошо его знать. Я приглашаю 

вас, ребята, в путешествие по тундре (презентация "Путешествие по тундре" 

– слайды с №1 по №23 и  звучит песня «Увезу тебя я в тундру» Самоцветы). 

• А как вы считаете, зачем люди отправляются в путешествия? 

Люди отправляются в путешествие по разным причинам. Одних побуждает 

любовь      к приключениям, других - неутомимая жажда открытий, третьих -  

неизвестность и очарование таинственностью. 

III.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности. 

Нам же во время  нашего путешествия необходимо обобщить все знания, 

полученные по теме «ТУНДРА», выполнив несколько заданий. Будьте 

внимательны и тогда у вас всё получится!  

• А что должно быть у любого путешественника? (план 

путешествия или карта) 

У каждого путешественника должен быть план путешествия. Он есть и у нас. 

Давайте познакомимся с ним. (У каждого ученика план. На доске 

аналогичный. Объяснение работы с планом ) 



 

 

ПЛАН путешествия по природной зоне «ТУНДРА»  Михеева Виктора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я молодец!                                            Хорошо.                                    Буду   стараться. 

 

 

IV. Обобщение и систематизация знаний («Путешествие»). 

(В конце каждого задания дополнительные вопросы и проверка. А так же 

взаимопроверка и самостоятельное оценивание своей работы в форме 

закрашивания кружка. Учитель на плане, который расположен на доске, так 

же оценивает работу класса кружками соответствующего цвета). 

Но прежде, чем отправиться в путь, давайте-ка как следует согреемся. 

Как- никак на север едем! (минусовка На-на «Увезу тебя я в тундру», в руках 

у ребят «снежные комочки», выполнение упражнений под музыку). 

 

1. Географическое 

положение. 

5. Человек и тундра. 4. Растительный мир. 

3. Животный мир. 

2. Климат. 

   



 

 

 

1.Географическое положение. 

• В тексте заполнить пропуски (коллективная работа с опорой на слайд 

№24). 

Зона тундры расположена ____________зоны арктических пустынь. Она 

протянулась от _______________полуострова на западе до 

_________________ и ________________полуостровов на востоке вдоль 

берегов ____________________ __________________________океана. 

• Показать на карте природных зон России тундру (работа с картой 

прирордных зон России). 

• На контурной карте закрасить территорию тундры (самостоятельное 

выполнение практического задания).                           

2.Климат (слайд №25) 

Выбрать правильный ответ и отметить его знаком «+» (самостоятельная 

работа по перфокарте. Затем на экране (слайд №26) появляется правильный 

вариант ответа.  Следует самопроверка). 

№ Особенности природных условий тундры 

1. Зима продолжается 8-9 месяцев.  

2. Длинное и жаркое лето.  

3. Морозы стоят долго и иногда доходят до -50….-60 градусов.  

4. Налетает снежная буря – пурга.  

5. Лето короткое и прохладное.  

6. Солнце высоко поднимается над горизонтом и хорошо 

согревает поверхность. 

 

7. Много болот и озёр.  

8. Многолетняя мерзлота.  

9. Солнце невысоко поднимается над горизонтом и слабо 

согревает поверхность. 

 

 

Физминутка:  Как же в тундре холодно. Пора бы нам погреться! (минусовка 

На-на «Увезу тебя я в тундру», в руках у ребят «снежные комочки», 

выполнение упражнений под музыку). 

3.Животный мир (слайд №27). 

• Как приспособились животные к жизни в суровых климатических 

условиях тундры?  

• Найди лишнее и зачеркни. 

Песец, лемминг, северный олень, варан, полярная сова, соловей. 



• Объяснить свой выбор ответа (слайд №28) 

4.Растительный мир (слайд №29). 

Продолжи цепочку слов: ягель, карликовая ива,_________________________. 

-Обменяйтесь карточками и проверьте друг у друга работу. 

• Каким общим понятием можно объединить эти слова? 

• Почему растения в тундре низкорослые? (Так они приспособились к 

жизни в тундре. У поверхности земли теплее, ветер слабее. А зимой 

снег полностью укрывает низкорослые растения и защищает их от 

морозов и ветров). 

5.Человек и тундра (слайд №30). 

При освоении Севера человеком растительный и животный мир тундры 

страдает более всего. Казалось бы, какая беда в том, что по тундре прошел 

вездеход… Но разрушен растительный покров, для восстановления которого 

потребуется несколько десятков лет. За это время мерзлотный слой оттаивает 

на большую глубину, и на месте следа вездехода образуется болото. А это 

приведет к уменьшению численности животных. И для их восстановления 

потребуются годы. На многих оленьих пастбищах ягель исчезает, потому 

что оленей не всегда вовремя перегоняют с одного пастбища на другое.  

Местность загрязняется нефтью во время ее добычи. Большой вред 

животному миру тундры наносит и незаконная охота – браконьерство. 

Чтобы спасти природу, надо стать хозяином на своей земле и научиться 

рационально использовать ее ресурсы.  

Я хочу предоставить вашему вниманию видео сюжет о том, как экологи 

очищают тундру. Внимание на экран (Просмотр видеосюжета "Экологи 

экстрималы очищают тундру"). 

Не только взрослые –  

И дети за сохранность природы в ответе! 

Я предлагаю вам, ребята, объединиться в пары и создать условный знак, как 

не надо поступать в природе (работа в паре: каждой паре выдаётся заготовки 

для аппликации и  круг, на котором необходимо изобразить  условный знак-

аппликацию  «Так делать нельзя!»; знаки вывешиваются на доске и 

комментируются). P.S. Если времени на уроке для этого задания не хватит, то 

его можно задать на дом. 

ВЫВОД: 



Природа тундры сурова. Но перед человеком она беззащитна. Осваивая 

тундру, люди не должны забывать об этом! 

V.Задание на дом (придумать и выполнить в любой технике ещё один 

условный знак о правильном поведении в природе). 

VI. Подведение итогов. 

И вот подошло к концу наше путешествие. Обратите внимание на доску. 

После каждого задания я помещала цветной кружок. И вот что 

получилось…..Это моя оценка классу за работу….. 

Давайте посмотрим, что получилось у каждого из вас…Если ваши кружки 

все красного цвета, вы «МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ!», поднимаете красный 

кружок. Если в вашей карте преобладает  зелёный цвет, сегодня вы 

поработали «ХОРОШО», но есть к чему стремиться завтра!  (поднимаете 

зелёный кружок). Если вам пришлось сегодня чаще использовать синий цвет, 

к следующему уроку надо подготовиться получше и тогда всё получится! (в 

руках синий кружок) (выставление оценок) 

VII.Рефлексия. 

Перед вами две корзины: одна -  красная (положительные эмоции от урока), 

другая – синяя (присутствовал страх, сильное волнение, не понравилось на 

уроке). Возьмите «снежные комочки» и бросьте в ту корзину, которая 

обозначает ваши эмоции и впечатления от урока. (Самому учителю тоже 

необходимо поместить в корзину свой «снежный комочек»). 

Я хочу пожелать вам, ребята, нашим гостям и конечно же себе, ПУСТЬ В 

НАШЕЙ ЖИЗНИ БУДУТ ТОЛЬКО ТАКИЕ КОРЗИНЫ, ПОЛНЫЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ! 

ДО НОВОЙ ВСТРЕЧИ! 

УРОК ОКОНЧЕН. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


