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Урок географии в 7 классе 
Учитель: Свистунова Д.Н. 
Тема: Животный  мир тундры. 
Задачи:  
1. Способствовать  усвоению  учащимися  знаний  об  условиях  существования   
и приспособленности  растений  и животных   к  природно-климатическим  
условиям  тундры. 
Систематизировать  знания  обучающихся  о  животных, обитающих  в  тундре. 
 2. Развивать  умение  наблюдать, выделять  общие  и  существенные  признаки, 
описывать наблюдаемое, выдвигать гипотезы, устанавливать  причинно-
следственные  зависимости,  делать  обобщающие   выводы, распределять  и 
концентрировать  внимание. 
Способствовать  коррекции  и развитию  навыков  связного  устного  
высказывания  на основе  диалогического   и монологического  общения. 
3.Воспитывать  бережное  отношение  к  природе, любознательность 
Словарь: пушные  звери, лемминги, полярная сова, полярная куропатка, 
перелётные  и осёдлые птицы, песцы, нарты. 
Оборудование: учебники, карта  природных  зон России, словарные слова, 
таблицы  «Растения тундры», « Животные  тундры»,  этикетки  с  опорными  
словами, дополнительный  текст  «Животные тундры», презентация к уроку 
«Животный мир тундры» 
Ход урока. 
 
I. Организация  
1.Приветствие. 
2.Оценка готовности обучающегося к уроку.  

Вступительное слово учителя.  
Как велика моя страна, 
Как широки её просторы! 
Озёра, реки и поля, 
Леса, и степь, и горы.… 
 
Раскинулась моя страна 
От севера до юга: 
Когда в одном краю весна, 
В другом – снега и вьюга. 
Мой край – моя земля, 
Родимые просторы! 

II. Контроль и закрепление знаний, полученных на предыдущем уроке 



 1. Вводная беседа 
-покажите на карте природную зону, которую мы изучаем на уроках, и  
расскажите: где она расположена? (зону тундры) 
-напомните, о чём мы говорили на последнем уроке? 
-что  вам  было задано в качестве домашнего задания?  
2. Опрос  
-расскажите, какие растения растут в зоне тундры  
Учащийся отвечает, опираясь на записи в тетради и таблице «Растения 
тундры», составляет рассказ 
-расскажите, как растения тундры приспособились к климатическим  
условиям  тундры.  
-покажите на карте Кольский полуостров и расскажите, какую  работу  
проводят  учёные- биологи на этом полуострове. 
После рассказа учащегося: 
-как ты думаешь, почему в зоне тундры именно на Кольском полуострове  
начались эти эксперименты? (в  зоне тундры здесь самый теплый климат, 
Кольский полуостров омывает  Баренцево  море  с теплым   течением) 
-как ты думаешь, с  какой целью проводятся эти работы? (чтобы были  
продукты питания для населения) 
Учащимся раздаются карточки: дополни  предложение 
«Растительность тундры небогата, потому что солнце освещает  её ……..  
лучами, поэтому тепла   …. ,  почвы прогреваются ……..,  образуется  слой 
……    ……..» 
По выполнения задания учащейся оказывается помощь 
-прочитай  записанное  предложение  на карточках  
3.Анализ и оценка деятельности результатам опроса 
 
III. Физминутка  
 
Поработали мы дружно отдохнуть немного нужно 
Дружно встанем, тихо сядем и закроем все глаза. 
Наступает, наступает, наступает тишина. 
 
IV. Изучение новой темы 
1.Активизация  познавательной  деятельности 
-как  вы  думаете, от  чего  зависит  разнообразие   животных   на  любой 
территории  земного  шара? (корма) 
-чем  могут  питаться  животные? (растениями, ягодами, семенами, охотятся  
на других  животных) 
-что  вы  можете  сказать  про  условия  жизни  животных  в  тундре?  



( Плохие.  Холодно. Мало  корма) 
2. Сообщение  темы  и  цели  урока. 
- Сегодня на уроке  мы  подробнее узнаем о том, какие животные обитают  в 
зоне тундры и об особенностях  их  жизни 
 3. Работа с атласом по природоведению 
-откройте атласы на стр. 10-11 
-прочитайте названия животных, обитающих в зоне тундры  
-напомните, какой климат на территории  тундры? (холодный  климат) 
-как, по-вашему, животные тундры приспособились к холодному климату? 
(мех, подкожный  жир, пух) 
Таблица в презентации «Приспособление животных и птиц к жизни в  
тундре»  
Обучающемуся выдается текст «Животныетундры» для индивидуальной 
работы. 
Учащимся  раздаются  откопированные  листочки   с  изображением  животных  
и растений тундры: 
покажи стрелками, чем или кем, по-вашему, питаются  животные  тундры 
По  окончании работы 
-покажи на таблице «Животные тундры»: чем  или  кем питаются  животные  
тундры 
-какое животное является источником питания для многих животных? 
(лемминги) 
4.Работа с текстом учебника   
А) чтение текста   
 -откройте учебники  на стр. 56 
-прочитайте название темы текста 
Сейчас мы прочитаем текст учебника. Я прошу обратить внимание на то, как 
приспособились  животные  тундры  к  суровому  климату. 
6.Работа по содержанию текста, закрепление. 
Б) фронтальная беседа   
-прочитайте, какие животные постоянно  живут в тундре. 
-прочитайте,  как приспособились лемминги к долгой  зиме? 
-прочитайте, название птиц, которые постоянно живут в тундре и их  называют  
осёдлыми (слово вывешивается  на  доску)  
-что спасает этих птиц от холода? 
-прочитайте, название  перелётных  птиц тундры  
-почему они прилетают в тундру летом? 
Учитель вывешивает иллюстрацию «Оленьи  бега» 
-во что запряжены олени? (нарты) 



-какие олени обитают в тундре? (дикие, домашние) 
-почему человек разводит оленей?  
Ученик, работавший  с дополнительным  текстом, опираясь на таблицу 
 «Животный мир тундры» зачитывает фрагменты текста о том, как эти  
животные приспособлены к условиям холодного климата 
V. Итог урока 
-какую тему изучали сегодня на уроке?  
-что интересного узнал на уроке? 
VI. Окончание урока 
1.Анализ учебной деятельности  учащихся. 
2.Работа  с журналом и дневниками. 
3.Разбор  домашнего  задания. 
4.Уборка  рабочих  мест и  организованный уход   с  урока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


