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Технологическая карта урока  

 

Предмет: окружающий мир 

Тема: «Природные зоны России» 

Класс: 4 

ФИО учителя: Кобылкина Ольга Александровна 

Образовательное учреждение: МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» 

Цель урока: создать условия для систематизации и обобщения изученного материала о природных зонах России. 

Задачи для учителя: 

1. Обеспечить восприятие, воспроизведение, осмысление, запоминание учащимися изучаемого материала. 

2. Содействовать усвоению учащимися способов, средств, которые приводят к выводу о значимости изучаемого материала. 

3. Формировать положительное отношение к природе России. 

4. Формировать умения учащихся находить главное, работать с картой. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

 

Предметные: 

1. Систематизировать знания о природных зонах России; 

2. Раскрыть значение экологических проблем; 

3. Определять характер взаимоотношений человека с природой; 

4. Понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения; 

5. Использовать знания о природных зонах. 

 

Метапредметные: 

 

Познавательные УУД: 

1. Поиск и выделение необходимой информации; 

2. Развивать умения извлекать информацию из иллюстраций; 

3. Представлять информацию в виде устного ответа; 

4. Выявлять сущность, особенности объектов; 

5. На основе анализа объектов делать выводы; 

6. Обобщать и классифицировать по признакам; 

7. Находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

 

Регулятивные УУД: 

1. Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя;  

2. Проговаривать последовательность действий на уроке;  
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3. Развивать умение высказывать своѐ предположение на основе работы с материалом; 

4. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

5. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

 

Коммуникативные УУД: 

1Формировать умение взаимодействовать в паре; 

2.Учить представлять результат своей работы;   

3.Формировать умение адекватно оценивать свою работу и работу других учеников; 

4. Развивать умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами, оформлять свои мысли в устной форме. 

 

 Личностные результаты: 

1. Развивать умение высказывать своѐ отношение, выражать свои эмоции; 

2. Оценивать поступки в соответствии с определѐнной ситуацией; 

3. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

 

Оборудование: электронная доска, проектор, презентация SMART Notebook, индивидуальный раздаточный материал: билет, карта 

природных зон. 

Тип урока: урок общеметодологической направленности (систематизации и обобщения). 

Основные понятия: природная зона, зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня, субтропики, экологическая проблема. 

Методы и приѐмы обучения: наглядные, словесные, частично – поисковые. 

Формы работы: индивидуальная работа, фронтальная работа, парная работа. 

 

Методическое обоснование урока 

 

Урок построен на принципе развития и предполагает стимулирование эмоционального и интеллектуального развития ребѐнка. Он 

реализуется за счѐт создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной деятельности.   

Урок разработан с учетом возрастных особенностей обучающихся. Усвоение учащимися знаний по теме урока рассматривается как 

средство развития универсальных учебных действий.  
Использование на уроке интерактивной доски способствует повышению интереса к предмету «окружающий мир» и учебе в целом. Это 

средство обучения раскрывает новые возможности учебного процесса, позволяет сделать уроки ярким, наглядным, динамичным. При 

систематизации и обобщении уже изученного материала позволяет быстро и интересно организовать работу с одним, несколькими или 

всеми учащимися.                               
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Ход урока 

 

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Образовательные 

результаты: 

Пр. – предметные; 

Л. – личностные УУД; 

Р. – регулятивные 

УУД; 

П. – познавательные 

УУД; 

К. – коммуникативные 

УУД. 

1. Мотивирование к 

учебной 

деятельности 

(организационный 

момент) 

Цель: эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка учащихся 

к усвоению 

изучаемого 

материала. 

    1 мин 

     Организация рабочих мест. Приветствие. Создание 

положительного настроя на урок. Создание условий для 

возникновения у ученика внутренней потребности 

включения в учебную деятельность. Вызов интереса к 

дальнейшему ходу урока. 

- Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Меня зовут Ольга 

Александровна. Я рада приветствовать Вас на борту нашего 

самолета, вылетающего рейсом Нерюнгри-Природные зоны 

России. На борту самолета необходимо соблюдать 

дисциплину и активно выполнять все задания. 

 

Организация рабочих 

мест. 

Приветствие, 

знакомство с 

учителем. 

Включение в ритм 

урока. 

 

 

 

 

 

 

Р.: волевая 

саморегуляция;  

осуществление 

самоконтроля. 

Л.: действие 

смыслообразования. 

К.: слушать и 

понимать речь других;  

осуществление 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и со 

сверстниками. 

2. Актуализация 

знаний и фиксация 

затруднений в 

деятельности 

Цель: актуализация 

знаний о природных 

зонах.  

 2  мин 

Организует актуализацию изученного материала. Задает 

наводящие вопросы, если возникнет необходимость. 

Предлагает задание для пробного действия. Организует 

выполнение учащимися пробного учебного действия. 

Организует фиксирование затруднения. 

- Прошу взять ваши путевые листы с билетами и картой. Кто 

может дать определение, что такое природные зоны? 

Давайте вспомним вместе. Какие слова пропущены в 

определении? 

Природные зоны – это территории со сходными условиями 

жизни, почвами, растительным и животным миром, 

сменяющие друг друга  в направлении с севера на юг. 

Отвечают на вопросы. 

Фиксируют 

актуализированные 

знания в речи. 

Вспоминают названия 

природных зон. 

Называют природные 

зоны в порядке 

следования с севера 

на юг. 

 

 

Пр.: знания о 

названиях природных 

зон, их расположении. 

П.:  поиск и выделение 

необходимой 

информации; умение 

структурировать 

знания; 

Р.: контроль и оценка, 

коррекция процесса и 

результатов 

деятельности; 
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Чтобы отправится в полет, нам необходимо четко сообщить 

пилоту пункты нашего путешествия. Назовите природные 

зоны по порядку их следования с севера на юг. Подпишите 

на карте. Какую природную зону я выделила на карте? 

(субтропики) 

- Теперь можно отправляться в путь. Желаю приятного 

полета! 

прогнозирование (при 

анализе пробного 

действия перед его 

выполнением). 

К.: слушать и 

понимать речь других;  

осуществление 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и со 

сверстниками. 

3. Постановка темы, 

целеполагание 

Цель: определение 

темы и целей урока. 

2 мин 

Воспроизводит запись обращения к пассажирам. 

Организовывает погружение в проблему, создает 

ситуацию к высказыванию своего мнения. Мотивирует 

учащихся, вместе с ними определяет цель урока, 

заостряет внимание на значимость темы урока.  

- Ребята, мы поможем животному? Знания по какой теме 

нужно  применить, чтобы правильно доставить животное? С 

какой целью отправимся в путешествие? 

Формулируют тему 

урока, цели. 

 

Пр.: осознать и 

принять знания о 

природных зонах. 

Р.: уметь определять и 

формулировать тему и 

цель на уроке с 

помощью учителя 

К.: высказывать свои 

предположения, 

выражать свои мысли. 

П.: ориентироваться в 

своей системе знаний. 

4. Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Цель: систематизация 

и обобщение. 

17 мин. 

Воспроизведение аудио и видео файлов. Создает условия 

для выполнения заданий на обобщение, закрепление, 

помогает выявлять места и причины затруднений.  
1. Зона арктических пустынь (Арктика) 

2. Тундра  

3. Лесная зона. 

4. Зона степей. 

5. Зона пустынь.  

6. Субтропики. 

Угадать природную зону прослушав музыку, просмотрев 

видео, открыв пазл, прочитав словосочетания. Выполнить 

задания для каждой природной зоны. Поместить на доску 

представителей природных зон. Получить подсказки. 

Определить зону, в которую нужно доставить животное. 

Выдвигают 

предположения.  

Выполняют задания. 

Работают с картой. 

Делают 

умозаключения. 

Помешают 

изображения 

представителей 

природных зон на 

доску. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Участвуют в диалоге. 

Пр.: особенности 

природных зон. 

Р.: уметь распределять 

время, отведенное на 

выполнение задания;  

П.: формулирование 

проблемы,  

логические: анализ, 

синтез, выбор 

оснований для 

сравнения. 
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5. Применение знаний 

и умений в новой 

ситуации 

Цель: обеспечение 

применения знаний и 

способов действий  

5 мин 

 

Организует работу над решением учебной задачи с 

последующей проверкой ответов и рассуждений. Задает 

наводящие вопросы. 

- Когда обнаружилось, что кабарга обладает мускусной 

железой, на этих животных началась охота. Мускус 

применяют в парфюмерии и медицине. Это привело к 

сокращению поголовья кабарги. Ради сохранения этого вида, 

кабаргу занесли в Красную книгу.  

- Пока совершаем обратный полет, подумайте, о чем очень 

важном говорит эта фотография? В парах обсудите 

экологическую проблему, озвучьте ее и поместите значок 

«Внимание» на одну из природных зон. 

 

Отвечают на вопросы. 

Озвучивают 

экологические 

проблемы. Выдвигают 

предположения и 

умозаключения. 

Пр.: экологические 

проблемы. 

К.: умение выражать 

свои мысли; умение 

вступать в диалог; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

принимать другое 

мнение и позицию; 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения. 

П.: поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний, 

построение логической 

цепи рассуждений; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера, 

формулирование 

простейших выводов. 

Р.: понимать 

инструкции и 

следовать им в 

практической работе. 

Л.: проявлять интерес 

учебному материалу. 
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6. Рефлексия учебной 

деятельности 

Цель: осознание 

обучающимися  своей 

учебной 

деятельности, 

самооценка 

результатов своей 

работы 

3 мин. 

Воспроизводит звуковые файлы. Организовывает 

рефлексию и самооценку учениками собственной 

учебной деятельности. 

- Подумайте, какими вы были путешественниками, впишите 

в билет.  

- Любой путешественник на память делает фотографии. Что 

вы сфотографировали бы на память? Я приготовила для вас 

фотографии природных зон России. 

Наш полет по природным зонам России завершен. Природа 

нашей страны удивительна и очень многообразна. Наша 

Родина так велика, что даже за всю жизнь не побываешь 

везде.  

Я надеюсь, что вы совершите еще много путешествий и 

сделаете много открытий, как на уроках, так и в жизни. 

Слушают звуковое 

сообщение. 

Отвечают на вопросы.  

Выполняют 

самооценку 

результатов своей 

работы на уроке. 

Пр.:   качество знаний 

о природных зонах; 

П.: оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

К.: умение выражать 

свои мысли. 

Р: выделение и 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, 

прогнозирование. 

 

Используемые ресурсы:  

1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. Пособие для учителя.  

2. Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. 1 ч. 

3. Интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


