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Предмет:   ГЕОГАФИЯ
Тема урока:   ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ.
Девиз урока: «Наши знания суть зерна наших творений»
                          Г. Бюффон
Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности
Цели урока:
	Первоначальные понятия о внутреннем строении Земли и представление о горных породах, слагающих земную кору  их составе, физических свойствах. (предметный результат).

Совершенствовать умения составлять описания слоев Земли, характеризовать особенности горных пород слагающих земную кору; развивать умения наблюдать явления, анализировать и делать выводы, решать экспериментальные задачи, развитие исследовательских навыков учащихся. (метапредметный результат).
Экологическое воспитание, способствовать появлению замыслов о профессиональном самоопределении с применением знаний по географии. (личностный результат).
Методы: частично поисковые, самостоятельная работа учащихся, беседа
Формы обучения: работа в группах, работа в парах, фронтальная, индивидуальная, групповая
Средства обучения: компьютер, мультимедийная установка, коллекции «Горные породы и минералы», презентация «Состав земной коры»
Виды обучения: самостоятельное добывание знаний, работа с учебником, коллекциями «Горные породы и минералы», карточками, работа в группах, работа в парах, фронтальная, индивидуальная, групповая.
Оборудование для учителя:  учебник География 6 кл.  (Дронов В. П., Савельева Л. Е.), презентация «Состав земной коры», коллекция «Горные породы и минералы» , таблица «Строение земной коры».
Оборудование для учеников:   учебник География 6 кл.  (Дронов В. П., Савельева Л. Е.),  рабочие тетради, атласы 6 кл. индивидуальные карточки, карточки – задания (изучение новой темы). 


Литература для учителя:
1. Дронов В. П., Савельева Л. Е География 6 кл.  Москва.:Дрофа, 2010.
2. Никитина Н. А. Настольная книга учителя.  Физическая география .- Москва.:Дрофа 2004
3 Дронов В. П. Тесты и проверочные работы. География 6 кл.-Москва.:Дрофа, 2005.
Литература для учащихся: 
1. Дронов В. П., Савельева Л. Е.  География 6 кл. Москва.:Дрофа, 2010.
2. Хвостова Д. О.  Большой универсальный атлас мира  Москва.: ОЛМА Медиа Групп 2009.









Технологическая карта урока

Этап урока
Содержание учебного материала. 
Деятельность 
учителя 
Деятельность 
обучающихся
ФОУД
Формирование УУД
Комментарий, примечание

1.Организационный момент.
Цель: 
1) мотивирование учащихся к учебной деятельности 
Учитель обращается к девизу урока.
-Почему к уроку взяты эти слова? Выслушиваются мнения учащихся.
Ребята, на протяжении всего урока за ответы с места и у доски вы  получите талончики различных цветов (желтый – отметка «3», зеленый – отметка «4», красный – отметка «5»). При накоплении у вас трех и более талончиков вам выставляется соответствующая отметка за урок.
Приветствуют учителя
Настраиваются на урок



Ф 
Коммуникативные 




Создание благоприятного для обучения климата. 

2.Актуализация знаний.

Блиц-опрос.
-Какие оболочки Земли вам известны?
-Что такое литосфера?
-Какое строение имеет литосфера?
-Из каких слоев состоит наша планета?
-Перечислите основные оболочки Земли ? (таблица  на доске).
-Как вы понимаете «земное ядро»?
-Как  человеку удалось узнать о внутреннем строении Земли? (таблица  на доске)

Самостоятельная работа (задания выбирают по уровню сложности) Изучение внутреннего строения Земли.
	а) Ваш современный корабль подземного путешествия отправляется в недра Земли. Вы должны достичь земного ядра и установить его  характеристику по плану: состояние оболочки, температура, давление, горные породы, слагающие земное ядро.
	б) Ваш современный корабль подземного путешествия отправляется в недра Земли. Вы должны достичь слоя мантии  и установить  характеристику по плану: состояние оболочки, температура, давление, горные породы, слагающие мантию.
	Ваш современный корабль наземного путешествия отправляется в путь по поверхности Земли. Вы должны составить описание земной коры по плану: толщина оболочки, температура, давление, горные породы, слагающие земную кору.



Отвечают на вопросы учителя и получают оценочные
талончики

















Выбирают уровень сложности задания, составляют характеристику оболочки Земли.
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И-Д
Личностные (самоопределение)

Регулятивные 
(оценка, саморегуляция)

Коммуникативные (взаимоконтроль по ходу выполнения заданий)









Познавательные

3. Тема, целеполагание

Из каких слоев состоит Земля?  О них мы будем говорить сегодня. Тема урока: Внутреннее строение Земли  Слайд №1.
-По аналогии с ранее изученными сведениями о Земле  определите цели и задачи урока.
Учитель корректирует цели и задачи
Обучающиеся отвечают на поставленный вопрос.

Записывают тему урока в рабочих тетрадях.
Ф
Познавательные 
(постановка и решение проблемы, логические универсальные действия)
Регулятивные (прогнозирование, оценка, саморегуляция)

4. Изучение темы.

Слайд №2.
- Как устроена наша планета?
Характеристика земного ядра(температура, давление, основные группы горных пород, слагающие земную кору).
Слайд №3.
- Что собой представляет слой мантия?
Слайд №4
-Каков состав земной коры?

-Назовите основные группы  горных пород,  из которых состоят разные слои  Земли?
-По слайду №5  попробуйте разделить горные породы на группы и указать признаки их классификации.
Слайд №5 Классификация  горных пород.




Выступления первой группы учащихся


Выступления второй группы учащихся


Выступления третьей  группы учащихся

Отмечают общее и различные свойства пород слагающих земное ядро и мантию.


Работают с учебником, коллекциями «Горные породы и минералы». Дают определения земной коры, мантии, ядра.


Называют горные породы по цепочке

Распределяют горные породы  по классификации на магматические, осадочные, метаморфические.
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Регулятивные (оценка, саморегуляция)

Познавательные 
(общеучебные универсальные действия, логические универсальные действия)

5.Физкультминутка

Выполняют профилактические упражнения для укрепления здоровья


Ф
Личностные УУД
установка на здоровый образ жизни;
Воспитательный момент. 
Поднятие жизненного тонуса и укрепление здоровья.
6.Закрепление.
Демонстрационный опыт 1 Землю по ее внутреннему строению иногда сравнивают с куриным яйцом. Вам выдано куриное яйцо, рассмотрите его состав и объясните, что хотят показать этим сравнением ученые? 
  Слайд №6
-Какие плоды растений можно представить в виде схем строения Земли? Почему?
Слайд №7  
 Практическое задание 2. Постройте круговую диаграмму «Внутреннее строение Земли», показав долю объема ядра, мантии и земной коры в общем объеме планеты. (Ядро – 17 %, мантия – 12 %, земная кора – 1% ). 
Выполнение заданий по  дидактическим материалам:
	Из перечисленного перечня установите соответствие земных оболочек и их основных характеристик 

Оболочки:
1. Земная кора океанического типа
2. Материковая ЗК
3. Мантия
4. Ядро.
Характеристики:
1. Состоит из гранита, базальта и осадочного чехла.
2. Температура + 2000, состояние вязкое, ближе к твердому.
3. Толщина слоя 3 – 7 км.
4. Температура от + 2000 до + 5000, состоит из двух слоев. 
	Из предложенных формул, расположенных на стенах определить горные породы  по  классификации.

дети выполняют опыт и озвучивают свой результат, делают общий вывод о строении Земли.

Учащиеся высказывают свои мнения
 Ученик выполняют задание  на ПК.






Остальные учащиеся работают  в парах
(взаимопроверка)
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Регулятивные 
(оценка, саморегуляция)

Познавательные 
общеучебные универсальные действия
логические универсальные действия














































Здоровьесберегающие технологии 
 Базарного
Зрительные  метки
7. Рефлексия.

-Что для вас было знакомым?
-Что для вас было новым?
-Что вас заинтересовало больше всего?
-Что вам было непонятным?
-Где вы сможете применить знания сегодняшнего урока?
Формулируют конечный результат своей работы на уроке.

Ф 
Рефлексивные умения:
умение отвечать на вопрос

8.Итог урока
Оценивает работу учеников (не менее 5-7 отметок за урок). При этом на протяжении всего урока за ответы с места и у доски ученики получают от учителя талончики различных цветов (желтый – отметка «3», зеленый – отметка «4», красный – отметка «5»). При накоплении у ученика трех и более талончиков ему выставляется соответствующая отметка за урок.

И
Регулятивные (оценка, саморегуляция)

9.Домашнее задание 
Предлагает разноуровневые домашние задания по выбору:
1 уровень:  §11 прочитать, выучить названия слоев Земли, вопросы 1 - 4;
2 уровень: §11 прочитать, выучить названия слоев и горных пород; составить задание для проверки темы.
3 уровень: мини-проект «Строение планеты Земля »
Ученики выбирают задания по уровням 
И-Д
Личностные (самоопределение)

Регулятивные 
(Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения).
















