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Этап обучения: основное общее образование 

Форма организации: урок 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Предмет: география 

Класс: 5 

Тема урока: «Внутреннее строение Земли» 

Цель: изучить внутреннее строение Земли; познакомиться с методами изучения Земли; сформулировать понятие литосфера. 

Задачи: 

Образовательные: 

 изучить внутреннее строение Земли, 

 сформировать понятия: литосфера, ядро, мантия, земная кора 

 Развивающие: 

 продолжить формирование умения самостоятельно работать с разными источниками информации (электронный учебник, 

мультимедийная презентация, видеофрагмент, рабочий лист, наглядными средствами обучения (иллюстрированный 

материал). 

 способствовать развитию логического и метапредметного мышления, познавательного потенциала, обогащение опыта 

творческой деятельности, обогащение и усложнение словарного запаса. 

Воспитательные: 

 воспитывать умение сотрудничать с учителем, товарищами (работать в парах),  умение слушать других. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: сотрудничество со сверстниками, ответственное отношение к учению. 

Регулятивные:  выполнять учебное задание в соответствии с планом; выдвигать версии; выбирать средства достижения цели. 

Познавательные: извлекать и анализировать информацию, добывать новые знания из источников ЭОР, перерабатывать 

информацию для получения необходимого результата. 
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Коммуникативные: уметь общаться и взаимодействовать друг с другом. 

Предметные результаты:объяснять своими словами суть основных понятий,описывать внутреннее строение Земли, называть 

основные методы изучения её недр; 

Технологии: системно-деятельностный метод обучения, ИКТ, обучение в сотрудничестве, здоровьесберегающая технология. 

Форма урока: традиционная, с использованием  ИКТ и специализированного программно-аппаратного комплекса (СПАК), 

интерактивных заданий, созданных в конструкторетестов LearningApps.org., электронного учебника 

Методы: 

Креативный  прослеживался при выполнении  теоретического теста, составленного в программе LearningApps.org 

Когнитивный (сравнение, анализ, синтез, классификация) 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Приёмы: наглядный, словесный, аналитический, продуктивный,  методы мотивации. 

Оборудование: 

1. Компьютер с выходом в Интернет и загруженным ЭФУ 

2. Мультимедийный проектор 

3.  Листы самооценки 

5.  Рабочий лист обучающегося 

6. Презентация 

7. Атлас География 5 класс, М. «Дрофа», 2017 г 

Может использоваться для самостоятельной работы во время дистанционного обучения. 

 

Структура урока 

1. Мотивация к  учебной деятельности. 

2. Актуализация опорных  знаний.  

3. Формулирование темы урока и его задач. 

4. Открытие новых знаний. Исследовательские работы. 

5. Физминутка. 
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6. Первичное закрепление учебного действия. 

7. Применение новых знаний для решения учебно-практических задач. 

8. Рефлексия учебной деятельности. 

 

Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся  

I.Мотивация  к 

учебнойдеятельности. 

Цель – включить уч-ся в 

учебную деятельность. 

Слайд №1-3. Приветствует обучающихся. Создает эмоциональный 

настрой. 

Ребята, здравствуйте! Садитесь! В народе говорят «Кто много работает, 

тот много имеет», а я уверена в том, что всё получается у того, кто  

работает с хорошим настроением. А какое настроение сегодня у вас? 

Девиз нашего урока: Где есть желание, найдется путь! 

Сегодня у нас урок открытия нового знания.  

У каждого из вас есть  рабочий лист  и лист самооценки, куда вы будете 

вносить результаты открытий. Подпишите листы.   

Вы готовы к работе? Тогда в путь.  Пожелайте друг - другу удачи!  

Сегодня с нами дистанционно будет учиться Большакова Арина. 

Давайте ее поприветствуем. Арина будет выполнять задания вместе с 

нами. 

Приветствуют учителя, 

проверяют подготовку 

рабочих мест. 

 

 

 

 

 

 

 

1 обучающийся  

выполняет задания  

дистанционно (Zoom) 

II.Актуализация опорных Слайд № 4.1.Определение темы урока 

Планета голубая, 
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знаний. 

Цель – актуализиро-вать 

учебное содер-жание, 

необходимое и 

достаточное для 

выполнения заданий. 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

А называется…. (Земля) 

Что вы знаете о Земле?  Продолжите предложения. 

Мы с вами знаем, что Земля: 

- возникла из…..(газо-пылевого облака, вращающегося вокруг Солнца) 

-имеет форму….(шара, сплюснутого с полюсов) 

- имеет средний радиус…………(- 6378 км) 

Отгадывают загадку. 

 

 

 

Заканчивают 

предложения 

 

III.Формулирование темы 

урока и его задач. 

Цель: создать проблемную 

ситуацию, с целью 

самостоятельного 

определения учащимися 

темы и  целей урока. 

Как вы думаете, всё ли мы узнали о Земле? 

Посмотрите на экран. О каких особенностях Земли нам пока 

неизвестно?  

Слайд № 5.Кто догадался, какую тему урока нам сегодня предстоит 

изучить? (Внутреннее строение Земли)  

Запишите тему урока в рабочий лист.  

2.Определение целей урока. 

Что должны узнать на уроке? 

Итак, цель  нашего  урока: изучить внутреннее строение Земли,  

Слайд № 6. Откуда мы можем получить информацию о внутреннем 

строении Земли (из учебника и атласа) 

 

1.Электронный учебник- параграф 18, с.86-88, 

Высказывают свои 

предположения. 

 

Учащиеся формулируют 

самостоятельно тему 

урока, записывают в 

рабочий лист.  

 

Учащиеся формулируют 

самостоятельно цель 

урока. 
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2.Атлас-с.26 

IV. Открытие новых 

знаний. 

Исследовательские 

работы. 

Цель – организовать 

исследовательские работы 

с целью получения новых 

знаний 

Перейдем к реализации учебной  цели. Для этого проведем ряд 

исследований.  

Слайд № 7. 1.В начале учебного года мы говорили о том, что у Земли 

выделяют внешние оболочки. Кто вспомнит какие?  (гидросфера, 

атмосфера, литосфера, биосфера) 

Где можно найти ответ? ( Электронный  учебник с. 85, называем  

оболочки Земли.) 

Изучив географию 5 класса, вы узнаете о каждой оболочке более 

подробно.  

Слайд №  8. А начнем изучать  мы планету Земля с оболочки, название 

которой скрыто в ребусе.  

Приготовили рабочий лист. Интеллектуальная разминка (Приложение1) 

Проверяем работу. Поднимите руки, кто разгадал ребус. 

Слайд №  9.2.Внимание на экран. Смотрим видеоролик. Будьте 

внимательны, после просмотра с помощью дополнительного текста вы 

должны будете выполнить задания.(Переход по гиперссылке.) 

Слайд №  10. 3.Выполняем задание № 1 (Приложение1) 

Проверяем работу. Оцениваем   работу по заданным критериям. 

 

 

 

 

Находят ответ на вопрос  

на стр.85 ЭФУ. 

 

 

 

 

 

Смотрят видеоролик. 

 

 

Учащиеся проверяют 

работу, оценивают по 

заданным критериям. 
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Слайд №  11.4.В черном ящике есть предмет, который нам поможет в 

изучении темы: 

В саду на дереве растёт 

Красивый, вкусный, сочный плод. 

Я подскажу: на букву Я 

Он начинается друзья… 

А как яблоко связано с Землей? (Сходство в строении) 

Ребята, в чём сходство?  

Кожура – земная кора 

Мякоть – мантия 

Сердцевина – ядро 

5.Работа в группах – три группы, каждая из которых готовит краткое 

сообщение об одном из слоев Земли на основе вопросов в карточке. 

(Приложение 2) 

Что должны делать участники группы, чтобы добиться успеха? 

(сплоченность, взаимопонимание). Распределите роли, выберите 

ответственного в группе и приступайте к работе. 

Проверяем работу групп. 

Слайд №  12. Что у Земли внутри? (Ядро) 

 

 

Отгадывают загадку, 

находят сходство.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Работают с 

текстом, обсуждают в 

группах  варианты 

решения поставленной 

задачи. 
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(Выступает 1-я группа) 

Слайд №  13. Какой следующий слой? (Мантия) 

(Выступает 2-я группа) 

Слайд №  14. Следующий слой….(Земная кора) 

(Выступает 3-я группа) 

Слайд №  15. Ребята, оцените вашу работу по заданным критериям, 

предоставленным на слайде. 

 

 

 

 

V.Физминутка. 

Цель - обеспечить 

эмоциональную и мышечную 

разгрузку учащихся. 

Слайд №  16.Выполняем физкультминутку. 

Мы увидели с вами Землю изнутри, а теперь давайте взглянем на неё из 

космоса. 

 

Выполняют подвижную 

физминутку под музыку. 

 Продолжаем работу. 

6.Я думаю, у каждого из вас возник вопрос: как же люди узнали, что у 

Земли внутри? Ответ найдем в электронном учебнике на с.86. Читаем 

самостоятельно текст учебника. Итак, как же люди узнают, что у Земли 

внутри?  

Слайд №  17. Внимание на экран, что мы еще не назвали? 

Ребята, как вы думаете, для чего необходимо изучать строение Земли? 

Слайд №  18. Затрудняетесь с ответом, тогда послушаем Алёну. 

(Приложение 3) 

Слайд №  19. Приготовили рабочий лист. Выполняем задание 2. 

Отвечают на вопросы. 

Работа по электронному 

учебнику 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся проверяют 
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(Приложение 1) 

Проверяем  работу. Оцениваем работу. 

работу, оценивают по 

заданным критериям. 

VI.Первичное закрепление 

учебного действия. 

Цель: закрепить знания по 

данной теме. 

 

Слайд №  20. 7. Ребята, предлагаю вам выполнить интерактивный 

тест.1 ученик выполняет интерактивное задание эл. учебника на 

с.87. 

Оцениваем  работу по заданным критериям, представленным на слайде. 

 

(переход по 

гиперссылке:https://learni

ngapps.org/display?v=pyn

xu0dtt21 

(Для открытия теста 

необходим доступ в 

интернет) 

Выполняют тест, 

оценивают свою работу. 

VII. Применение новых 

знаний для решения 

учебно-практических 

задач.  

Цель: развивать умения   

применять новые знания на 

практике. 

 

Слайд №  21.8.Организует  групповую работу  по созданию модели 

Земли: из пластилина, цветной бумаги (приложение 4) 

Предлагаю вам самостоятельно изготовить модель Земли в разрезе. 

Выводы по модели Земли. 

Итак, наши модели готовы, предлагаю вынести и продемонстрировать 

их. 

 

К какому выводу мы пришли? ( Наша Земля состоит из слоёв: ядро, 

мантия, земная кора.) 

 

Изготавливают модель 

Земли. Делают выводы. 

VIII. Рефлексия учебной Слайд №  22.Вернемся к теме  урока. Вспомним, какую ставили цель   

https://learningapps.org/display?v=pynxu0dtt21
https://learningapps.org/display?v=pynxu0dtt21
https://learningapps.org/display?v=pynxu0dtt21
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деятельности. 
Цель – организовать 

оценивание учащимися 

собственной деятельности 

на уроке 

на уроке и выполнили  мы её? 

Слайд №  23-24. Предлагаю продолжить предложения: 

• Сегодня я узнал… 

• Было интересно …. 

• Было трудно… 

• Я приобрел … 

Слайд №  25. Ребята, посчитайте сумму баллов и выставьте себе оценку 

в соответствии с критериями. 

-Ребята, поднимите, пожалуйста, руки, у кого за сегодняшний урок «5», 

у кого «4», у кого «3», «2». Спасибо! 

Слайд №  26-27.  Ребята, запишите себе домашнее задание. 

(Приложение 5) 

Ребята, вы-большие молодцы. Спасибо вам за продуктивный урок. До 

свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою работу 

на уроке. 

 

Записывают домашнее 

задание, задают 

уточняющие вопросы. 

Слушают пояснения 

учителя по домашнему 

заданию. 
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Список используемых образовательных ресурсов 

Печатные издания:  

1. География. Землеведение. 5-6 классы. Авторы: Климанова О. А., Климанов В. В., Ким Э. В..– М.: Дрофа, 2019; 

2. География: Землеведение. 5 кл.: рабочая тетрадь к учебнику О.А. Климановой, В.В.Климанова, Э.А. Ким. 

«География». Землеведение. 5–6 классы/ А.В. Румянцев, Э.В. Ким, О.А. Климанова. – М.: Дрофа, 2019. 

3. География: Диагностика результатов образования. 5 кл.: учебно-методическое пособие к учебнику О.А. 

Климановой, В.В.Климанова, Э.А. Ким. «География». Землеведение. 5-6 классы А.В. Румянцев. – М.: Дрофа, 2018. 

ЦОРы, ЭОРы 

1. Мультимедийное пособие, созданное в программе PowerPoint (Автор: Пинигина С.Г.) 

2. Интерактивный тест, созданный в программе LearningApps.org  (Автор:Пинигина С.Г.) (см. Интерактивный тест)  

https://learningapps.org/display?v=pynxu0dtt21 

3. Видео-ролик«Внутреннее строение Земли» https://youtu.be/IUy7D2wQ01Y 

4. Электронный учебник. География. Землеведение. 5 - 6 класс /О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким. М.: Дрофа, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pynxu0dtt21
https://youtu.be/IUy7D2wQ01Y
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