
План-конспект урока географии  
 

Тема: Ледники. 
Класс: 7а класс 
Цель урока: Сформировать представление о ледниках, условиях их 
образования, движении, роли в природе Земли. 
Задачи: 

· Обучающая – познакомить учащихся с основными видами 
ледников и условиями их образования; научить определять 
местоположение горных и покровных ледников с помощью 
условных знаков; 

· Развивающая – развивать речь, остаточный слух, логическое 
мышление, внимание, память; 

· Воспитательная – воспитывать аккуратность, умение организовать 
свое рабочее место; учить детей работать коллективно. 

Тип урока: Изучение нового материала. 
Формы работы учащихся: коллективная, индивидуальная. 
Оборудование: презентация, тест, физическая карта полушарий, атласы. 
 

Планируемые результаты, структура и ход урока. 
 
Личностные 
результаты 

Предметные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Стремление к 
совершенствованию 
своих умений 

Знать, что такое 
«ледник», условия 
его образования, 
виды ледников. 
Уметь определять 
местоположение на 
карте.  

· Регулятивные 
Принимать план действий для 
учебных задач и следовать 
ему. 

· Познавательные 
Извлекать необходимую 
информацию из беседы, 
текста учебника. 

· Коммуникативные 
Излагать и аргументировать 
свою точку зрения, слушать 
собеседника и вести диалог, 
делать выводы. 

 
 



Технологическая карта урока 
Этапы урока Цель этапа Деятельность учителя Деятельность 

учащегося 
Приемы, УУД 

1. 
Организационный 
момент 

Активизация 
учащихся. 

Приветствие. Настраивает 
учащихся на работу. 

Приветствуют учителя, 
контролируют 
готовность к уроку. 

Личностные: мобилизация 
внимания, уважение к 
окружающим. 
Регулятивные: 
целеполагание. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

2. Постановка 
цели и задач 
урока. Мотивация 
учебной 
деятельности 
учащихся. 

Создать 
условия для 
возникновения 
внутренней 
потребности 
включения в 
учебную 
деятельность 

(слайд 1) 
Ребята! А знаете ли вы, что место, 
где мы сейчас находимся,  много 
тысяч лет назад было покрыто 
толстым слоем льда, более 100 
метров? Сегодня многие 
современные ученые говорят о 
глобальном потеплении климата. 
Что может произойти в результате 
потепления климата? 
Итак, как вы думаете, какую тему 
будем сегодня изучать? (слайд 2) 
А что вам хочется узнать о 
ледниках? 

Выполняют задание 
учителя, отвечают на 
вопросы. 
Формулируют цели 
урока. 

Регулятивные: 
целеполагание. 
Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации. 
Коммуникативные: 
инициативное 
сотрудничество в поиске и 
выборе информации. 

3. Актуализация 
знаний. 

Выявить 
уровень знаний 
и 
систематизирова
ть их. 

Какие оболочки Земли вы знаете? 
Какую оболочку Земли мы 
изучаем? 
Что такое гидросфера? 
Назовите составные части 
гидросферы. 
Еще одна составная часть 
гидросферы – ледник. С 
ледниками вы пока не 

Отвечают на вопросы. 
Участвуют в 
обсуждении, 
формулируют 
собственное мнение и 
аргументируют его. 

Личностные: осознание 
своих возможностей. 
Регулятивные: умение 
регулировать свои 
действия. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества 
 с учителем и сверстниками. 



встречались, но все хорошо 
знаете, что такое лед. 
Как и из чего образуется лед? 
 

Познавательные: логические 
– анализ объектов с целью 
выделения признаков. 

4. Усвоение  
знаний. 

Организовать 
осмысленное 
восприятие 
информации 

Представьте реку зимой: сверху 
лед, а под ним - вода. Весной река 
вскроется, и льдины поплывут по 
воде. Это ледник или нет? 
Как вы думаете, что такое 
«ледник»? 
Откройте учебник на странице 98 
и прочитайте определение 
ледника. (Слайд 3) 
Запишите в тетрадь. 
А при каких условиях ледники 
образуются? Как вы думаете? 
(Учитель обобщает ответы). 
Как изменяется температура 
воздуха с высотой? 
(слайд 4) Посмотрите на рисунок. 
Какой вывод можно сделать о 
понижении температуры с 
высотой местности? (слайд 5) 
(запись в тетрадях) 
 (слайд 6) Посмотрите на рисунок. 
На какой высоте снег не будет 
таять? Эта линия, выше которой 
снег не тает, называется снеговой 
границей (запись в тетрадь). 
(Работа с картой полушарий).  
Посмотрите, на какой высоте 
находиться снеговая граница в 
горах, имеющих одинаковую 
высоту, но расположенных на 
разных широтах? (слайд 7) Какой 

Участвуют в беседе; 
формулируют выводы, 
делают записи в 
тетради. 

Познавательные: извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного, 
структурировать знания. 
Коммуникативные: вступать 
в диалог, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 
Предметные: давать 
определения  
понятиям темы. 



вывод можно сделать? (слайд 8) 
(запись в тетрадь) 
Учитель говорит о двух видах 
ледников. (слайд 9 – 20) 

5. Проверка 
понимания. 

Вызвать 
эмоциональный 
настрой и 
познавательный 
интерес к теме. 

Работа с атласом: выяснить, 
какими условными знаками 
обозначаются горные и покровные 
ледники на физических картах. 

Выбирают 
самостоятельно 
варианты работы 

Регулятивные: 
устанавливать 
последовательность 
действий по выполнению 
задания. 
Коммуникативные: слушать 
и слышать собеседника. 
Познавательные: применять 
полученные знания 

6. Первичное 
закрепление. 

Обеспечить 
осмысленное 
усвоение и 
закрепление 
знаний. 

(слайд 21) Заполните таблицу: 
«Отличия горных и покровных 
ледников». 
 Горный 

ледник 
Покровный 
ледник 

Размеры   
Форма   
Высота 
снеговой 
линии 

  

Скорость 
движения 

  

Значение   
 (работа с учебником стр. 98-100) 

Осуществляют 
учебные 
действия по 
намеченному плану 
Обсуждают, 
обосновывают 
выбор своего решения 
или несогласие с 
мнением других. 
Объясняют, 
анализируют, 
формулируют. 

Регулятивные:   контроль, 
оценка, коррекция. 
Познавательные:   
общеучебные – умение 
структурировать знания, 
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач, умение 
осознанно и произвольно 
строить речевое 
высказывание. 
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

7. Контроль 
усвоения, 
обсуждение 
ошибок и их 
коррекция. 

Определить 
типичные 
ошибки и 
пробелы в 
знаниях и 
умениях  путем 
их устранения и 
совершенствова

Проведение проверочной работы 
в форме теста с последующей 
проверкой и выставлением оценок 
учащимися. (слайд 22-24) 
 

Предъявляют 
результаты 
самостоятельной 
работы, 
осуществляют 
контроль 
(применяются  формы 
самоконтроля, 

Регулятивные:   контроль, 
коррекция, выделение и 
осознание того, что уже 
усвоено и что еще 
подлежит усвоению, 
осознание качества и 
уровня усвоения. 
Личностные:   



ния. взаимоконтроля), 
формулируют 
затруднения и 
осуществляют 
коррекцию, 
самостоятельно 
адекватно 
воспринимают 
предложения учителя и 
товарищей по 
исправлению 
допущенных ошибок. 

самоопределение. 
Коммуникативные:   
управление поведением 
партнера – контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнера. 

8. Информация о 
домашнем 
задании, 
инструктаж по его 
выполнению. 

Организовать 
обсуждение и 
запись 
домашнего 
задания  

-Откройте дневники и запишите 
домашнее задание: § 32  стр.98, 
выучить определения, ответить на 
вопросы №1, 4, 5 в конце 
параграфа. (слайд 25) 

Записывают домашнее 
задание 

Регулятивные:  умение 
проговаривать 
последовательность 
действий. 
Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества с 
учителем 

9. Рефлексия 
деятельности. 

1) Организовать 
самооценку 
учениками 
собственной 
учебной 
деятельности. 
2) Подвести 
итог 
проделанной 
работы на уроке. 

Предлагаю оценить свою работу 
на уроке. 
Теперь я оценю вашу работу. 
Сравним наши оценки. 
 
Что нового вы узнали сегодня на 
уроке?  

Анализируют свою 
деятельность на уроке. 
Осуществляют 
самооценку 
собственной учебной 
деятельности, 
соотносят 
цель и результаты, 
степень их 
соответствия. 

Регулятивные:  умение 
соотнести результат своей 
деятельности с целью и 
оценить его. 
Коммуникативные:    
вступать в диалог, с 
достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 
Личностные:    осознавать 
успешность своей 
деятельности. 

 
 


