Технологическая карта урока
(учитель географии МБОУ СОШ № 15 Красильникова Е.Н.)
УМК: Начальный курс географии/ Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова
Класс: 6 класс
Тема урока: «Географические координаты»
Тип урока:
Цель: Содействовать формированию у обучающихся целостной системы
знаний по определению географических координат.
Задачи:
1. Предметные
- усвоение понятий «географическая широта», «географическая долгота»,
«географические координаты»:
- умение работать с картой (развитие картографической грамотности);
- умение определять географические координаты объектов;
- использование приобретенных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни для самостоятельного поиска
географической информации
2. Метапредметные
- познавательные
умение давать определения понятиям, выявлять их главные признаки,
сравнивать объекты;
-развитие интеллектуальных способностей
- регулятивные
вырабатывание умения управлять своей познавательной деятельностью,
выполнять учебные действия в соответствие с заданием;
самостоятельное приобретение практических умений по работе с картой
- коммуникативные
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками;
- умение работать индивидуально и в паре
3. Личностные
- понимание значимости знаний о географических координатах для
практической жизни людей;

- осознание необходимости понимать и читать карту;
- стремление к самообразованию, самоконтролю и анализу своих действий
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http://fcior.edu.ru/card/1237/
izobrazheniya-zemnoypoverhnosti-i-ihispolzovaniegeograficheskie-koordinatyi1.html
--выписывают в тетрадь
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личностные
понимать
значимость знаний
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координатах
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необходимость
понимать и читать
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регулятивные
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поверхности
и
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Географические
координаты. И1
http://fcior.edu.ru/card/12
37/izobrazheniyazemnoy-poverhnosti-i-ihispolzovaniegeograficheskiekoordinaty-i1.html
2.
Глобус
и
географические
координаты.
http://fcior.edu.ru/card/22
304/globus-igeograficheskiekoordinaty-kontrolnyezadaniya.html
3. Изображения земной
поверхности
и
их
использование.
Географические
координаты. П1
http://fcior.edu.ru/card/12
50/izobrazheniyazemnoy-poverhnosti-i-ihispolzovaniegeograficheskiekoordinaty-p1.html
4. Изображения земной
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и
их
использование.
Географические
координаты. К1
http://fcior.edu.ru/card/12
40/izobrazheniyazemnoy-poverhnosti-i-ihispolzovaniegeograficheskiekoordinaty-k1.html

новых понятий через
самостоятельную
работу обучающихся
при необходимости
оказывает
консультативную помощь
- предлагает выполнить в
тетради
тренировочные
задания:
а) на определение
координат объектов
б) на определение
объектов по заданным
координатам
- заслушивает ответы,
обобщает

учебное
сотрудничество,
работать в паре
предметные
знание
-понятий
и
терминов
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,
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III этап.
Интеллекту
альнопреобразовательная
деятельность.

10мин

- организует деятельность
обучающихся
по
применению
новых
знаний
- заслушивает,
корректирует
ответы,
делает выводы

-применяют полученные
знания в новой ситуации,
используя для выполнения
заданий Интернет-ресурс
http://fcior.edu.ru/card/2230
4/globus-i-geograficheskiekoordinaty-kontrolnyezadaniya.html
- самопроверка

IV этап.
Диагностика
качества
освоения
темы.

10мин

- разъясняет алгоритм
работы с данным видом
Интернет-ресурса
-предлагает обучающимся
решить
проблемный
вопрос о «географическом
адресе» нашего города,
применив полученные на
уроке знания
- обобщает изученный
материал
темы
«Географические
координаты»

- каждая пара выполняет
тестовые
задания,
используя ЭОР:
http://fcior.edu.ru/card/1250/
izobrazheniya-zemnoypoverhnosti-i-ihispolzovaniegeograficheskie-koordinatyp1.html
-самопроверка
-определяют
географические
координаты
г. Москвы, используя
карту России

V этап.
Рефлексивная
деятельность.

4мин.

- совместно с учащимися
подводит итог урока,
- оценивает деятельность
каждой пары
оценивает
индивидуальную
деятельность
каждого

-дают
оценку
своей
деятельности на уроке и
достигнутых результатов
обучения
- обмениваются мнениями
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устойчивый
познавательный
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учебные действия в
соответствии
с
планом
коммуникативные
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предметные
использовать
приобретенные
знания и умения в
самостоятельной
практической
деятельности
Личностные
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познавательный
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регулятивные
умение выполнять
задание
в
соответствии
с
целью,
оценивать
достигнутые
результаты
коммуникативные
умение выполнять
учебные задания в
паре
предметные
- использование
приобретенных
знания и умения в
самостоятельной
практической
деятельности
личностные
эмоциональноценностное
отношение
к
изучаемой
теме
регулятивные
умение
осуществлять

ученика

VI этап.
Домашнее
задание

4мин.

-учитель предлагает, а
обучающиеся записывают
в
дневник
домашнее
задание:
- §§12-13
- придумать и записать в
тетрадь
задания
на
определение:
а) координат объектов
б)
объекта
по
координатам
- для желающих:
выполнить тестовое
задание, используя ЭОР
http://fcior.edu.ru/card/1240
/izobrazheniya-zemnoypoverhnosti-i-ihispolzovaniegeograficheskie-koordinatyk1.html

самоанализ
своей
деятельности
и
соотносить
полученный
результат
с
поставленной
целью
коммуникативные
-умение осознанно
использовать
средства
устной
речи
для
представления
результата
предметные
умение
систематизировать
знания по теме
«Географические
координаты»

