
Тема: Рельеф суши. Горы 

 

Тип урока: традиционный урок с использованием информационных технологий.  

 

Цели: познакомить учащихся с основными формами рельефа суши; сформировать 

мировоззренческую картину единства мира, навыки работы с картой; воспитание чувства  

прекрасного через созерцание картин гор. 

Задачи: 

 сформировать понятие «горы»; 

 выяснить, как различаются горы по высоте, размерам; 

 формировать представление об условиях жизни и хозяйственной деятельности 

людей в горах; 

 дать представление о том, какие формы рельефа и какие стихийные явления 

встречаются в горах. 

Метапредметные результаты: развитие познавательных интересов учащихся, умения 

вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование; умение 

оценивать достигнутые результаты своей деятельности. 

Оборудование: компьютер, проектор, учебники, атласы, контурные карты, физическая 

карта полушарий. 

 

Ход урока: 

 

1. Орг. момент 

Приветствие учащихся, создание благоприятной психологической ситуации, 

ориентирование на успешную плодотворную деятельность. 

 

2. Опрос д/з (карточки с заданиями) 

 

3. Новая тема 

И начну я с загадки.  

Что такое? Что такое?  

 

Очень высокое, большое!  

 

С ледниками наверху  

 

И подошвою внизу. 

- Как вы считаете, какую тему мы будем изучать сегодня на уроке? (горы) 

- А горы и равнины вместе, каким одним словом можно назвать? (рельеф)  

(слайд 1) 

- Что вы уже знаете по данной теме? 



- Что бы вы хотели узнать на этом уроке?  

- Чему научиться? (постановка цели) 

Записали в тетради число и тему урока «Рельеф суши. Горы». Сегодня мы начнем 

изучение темы, а на следующем уроке продолжим познание рельефа и изучим равнины.   

Рельеф формируют внешние и внутренние процессы (слайд 2) 

Работа с учебником 

Давайте найдем в нашем учебнике, какое определение горам дают ученые  (пункт 2, 

параграфа 20.) Прочитаем определение вслух и запишем в тетради (слайд 3). Как оно 

выделено в учебнике? ( Голубым шрифтом.) Что это значит? Знать наизусть. Начертите в 

тетради рисунок, который вы видите на слайде.  

Работа с картой 

Посмотрите на карту. Как расположены горы? (ответы). Друг за другом в ряд (слайд 4 – 

7). Запишите определения в тетради. Какой мы можем сделать вывод? Какие горы? (слайд 

8) Разнообразны. 

Географический тренинг. Игра «Самые - самые».  

 

Задание: я задаю вопрос, вы, ребята, работая с физической карте полушарий в атласе, 

находите ответ, поднимаете руку. Если учитель назвал вас, выходите к доске и 

показываете нужный географический объект.  

1. Самые длинные горы на Земле. (Анды)  (слад 9) 

2. Самые длинные горя России. (Уральские) (слайд 10) 

Как вы думаете,  все ли горы одинаковы по высоте? (ответы) (слайд 11) 

 

Высокие горы – более 2000 метров    

Средние – от 1000 до 2000 метров 

Низкие – менее 1000 метров (запишем в тетради) 

3. Самые высокие горы на суше. Их высшая точка? (Гималаи, Эверест) (слайд 12) 

4. Самая высокие горы России. Их высшая точка? (Кавказ, Эльбрус) (слайд 13) 

А теперь давайте нанесём их на контурную карту горы, которые мы сегодня изучили и 

нашли на карте (работа в контурных картах полушарий) 

Рассказ учителя о том, как изменяются горы со временем (слайд 14, 15) 

Как вы считаете, какое значение имеют горы? (ответы) (слайд 16-19) 

     4. Закрепление полученных знаний. Итак, мы узнали много нового, вспомнили уже 

изученное.  Давайте же кратко поговорим о том, что вы запомнили (ответы). 

 

     5. Итог урока. Рефлексия.  



 

Подводим итоги урока.  

- Поднимите руки, кому урок понравился, почему?  

- Что вам особенно понравилось на уроке? Что легко давалось, было понятно? В чем 

испытывали трудности?  

Спасибо за урок! 

    6. Домашнее задание.  

Параграф 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


