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На уроке присутствовало 10 человек – 8 девочек и 2 мальчика. Учебные
возможности детей примерно равные: 5 ребят имеют средний уровень
подготовки, 2– высокий, 3 – низкий.
Урок направлен на достижение результатов:
Предметных – усвоение знаний, умений в рамках предмета географии.
Метапредметных – освоение способов деятельности, применимых как на
уроках в школе, так и в реальной жизни.
Цели и задачи урока:
1.Познакомить учащихся с климатическими условиями арктической зоны,
тундры.
2. Формировать представление об особенностях животного и растительного
мира Арктики.
3. Показать влияние деятельности человека на природу Арктики.
4. Стимулировать познавательный интерес через работу с дополнительной
литературой.
5.Максимально вовлекать учащихся класса в активную деятельность на
уроке, опираясь на внутреннюю мотивацию каждого ученика, и создавать
условия для её развития.
Оборудование:
Карта «Природные зоны России»; фрагмент документального фильма
«Арктика»; хрестоматии; карта почв; физическая; карта растительности;
изображения животных, гербарии.
Форма урока – урок изучения нового материала.
В рамках выбранной формы урок состоит из следующих структурных
элементов:
1.Организационный момент.
Цель: мотивировать деятельность учащихся на работу.

2.Изучение нового материала.
Цель: познакомить учащихся с особенности природы Арктики; природных
зон арктическая пустыня, тундра.
3.Экологические проблемы российской Арктики.
Цель: самостоятельная работа учащихся по выявлению причин
экологических проблем в российской Арктике.
4.Закрепление.
Цель: повторить и обобщить материал по теме: выполнить практическую
работу.
5.Подведение итогов урока. Рефлексия.
Цель: обобщить полученные знания, определить уровень комфортности
учащихся на уроке, самооценку деятельности.
6.Домашнее задание.
Цель: повторить изученный материал.
Для организации учебной деятельности и мотивации учащихся на уроке
выбраны следующие методы и приёмы:
1. По источнику знаний:
1. Словесные.
2. Наглядные.
3. Практические.
2. В зависимости от характера познавательной деятельности:
4.Частично-поисковый.
3. По дидактическим целям:
6. Метод изучения нового, повторения, закрепления знаний.
7. Метод применения знаний (самостоятельная работа на карточках).
На уроке использованы следующие формы работы:
-фронтальная;
-индивидуальная;
Урок построен в соответствии с принципами научности и доступности
предлагаемой учебной информации.
Дидактическая сторона урока:
1.Материал умеренно сложный, доступный для понимания.
2. Этапы урока взаимосвязаны и последовательны.
3. Обучающиеся понимали вопросы и находили ответы на них.
4. Использовался наглядный метод (видеофрагмент, таблиц, портреты
учёных, карточки для индивидуальной работы).
Методическая сторона урока:
Урок целенаправлен. Составлен в соответствии с современными
требованиями к уроку. Решены задачи образования, воспитания и развития.

