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Автор  Вержевикина Наталья Алексеевна, учитель географии МБОУ «Гимназия» город Моршанск Там-

бовской области 

Предмет  География 

Класс  8 

Тема урока Россия – Родина моя 

Тип урока Урок-игра 

Цель урока Активизирование  мыслительной  деятельности обучающихся. Проверка уровня знаний  в зани-

мательной форме 

Планируемые результаты Личностные умение управлять своей познавательной деятельностью, развитие мотивов учебной 

деятельности, развитие навыков сотрудничества с учителем и одноклассниками 

 Предметные выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, полученными на 

предыдущих уроках; умение объяснять особенности природы России. 

 Метапредметные умение организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи. вы-

бирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результа-

ты. 

Техники и технологии Методы: словесный, наглядный, частично-поисковый 

Формы работы: фронтальная, групповая 

Здоровьесберегающие технологии 

Организация деятельности обучающихся на уроке 

- самостоятельно определяют тему, цель урока 

- работают с учебником, атласом, раздаточным материалом 

- оценивают себя и друг друга 

- рефлектируют 

Ресурс Дронов В. П., Савельеве Л. Е.География. Россия: природа население хозяйство 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Атлас .8 класс. Тетрадь-тренажѐр. 8 класс.  Физическая 

карта России, презентация, раздаточный материал, фотографии. 
 



Этапы урока 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формирование УУД 
Формы оце-

нивания личностные регулятивные 
коммуника-

тивные 

познаватель-

ные 

Организаци-

онный 
включение в 

учебную дея-

тельность 

Приветствует 

обучающих-

ся. Проверка 

учителем го-

товности 

класса к уро-

ку; создаѐт 

ситуацию ус-

пеха. Моти-

вация: ученик 

должен зада-

ваться вопро-

сом о том, 

«какое значе-

ние, смысл 

имеет для ме-

ня изучение 

темы», «как 

изученный 

материал 

пригодиться в 

жизни и дея-

тельности» 

Приветству-

ют учителя. 

Беседуют с 

учителем и 

определяют 

цель урока 

Развитие на-

выков со-

трудничества 

с учителем и 

одноклассни-

ками в раз-

ных учебных 

ситуациях 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса и мо-

тивации к 

обучению. 

Высказыва-

ние своих 

мыслей. Про-

гнозирование 

своей дея-

тельности. 

Извлечь ин-

формацию, 

ориентиро-

ваться в сво-

ей системе 

знаний 

 

Актуализа-

ция знаний 
Актуализация 

Организует 

работу с обу-

чающимися: 

Работают с 

раздаточным 

материалом  

Умение 

управлять 

своей позна-

Самостоя-

тельно обна-

руживать и 

Выделение и 

осознание то-

го, что уже 

Обучающие-

ся определя-

ют тему в хо-

оценка 



опорных зна-

ний и спосо-

бов действий  

блицопрос; 

Приложение 

1 «Разминка» 

Приложение 

2 «Соберите 

пазлы» 

Приложение 

3 «Альпини-

сты» 

Приложение 

4 «Географи-

ческие загад-

ки» 

Приложение 

5 «Кто-кто в 

городе жи-

вѐт» 

Приложение 

6 «Знаешь ли 

ты карту?» 

Приложение 

7 «Города» 

 вательной 

деятельно-

стью 

формулиро-

вать учебную 

проблему, 

определять 

цель учебной 

деятельности. 

Умение 

управлять 

своей позна-

вательной 

деятельно-

стью, приме-

нение и со-

хранение це-

ли. 

пройдено. 

Дополнять, 

уточнять, вы-

сказывать 

мнение. Со-

трудничество 

с учителем и 

одноклассни-

ками. 

де деловой 

дискуссии и 

предлагают 

постановку 

цели урока. 

Отбирать 

нужную ин-

формацию, 

делать обос-

нованные вы-

воды, форми-

рование кри-

тического 

мышления, 

представле-

ние собст-

венной пози-

ции 

Физкульт-

минутка 
«меняем рюк-

зачок» сме-

нить вид дея-

тельности 

Использует 

географиче-

ские терми-

ны, проводит 

физкультми-

нутку 

Выполняют 

упражнения 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни 

    

Подведение Формирует   Контроль по- Участие в Выделение и  



итогов урока 
Самооценка 

результатов 

своей дея-

тельности и 

всего класса 

выводы по 

уроку. 

лученного ре-

зультата 

коллективном 
обсуждении 

формулиро-

вание позна-

вательной це-

ли.  

Домашнее 

задание 
Обеспечение 

понимания 

детьми цели, 

содержания  и 

способов вы-

полнения до-

машнего за-

дания 

Предлагает 

дифференци-

рованное за-

дание. 1 пара-

граф 46. 

2 Экскурси-

онный мар-

шрут по Рос-

сии» 

 

Записывают 

домашнее за-

дание 

Понимают 

личную от-

ветственность 

за результаты 

деятельности 

Самоуправ-

ление, пони-

мание цели, 

содержания и 

способов вы-

полнения до-

машнего за-

дания. 

Умение слу-

шать и пони-

мать речь 

других 

Восприни-

мают инфор-

мацию, выбор 

наиболее эф-

фективного 

способа дос-

тижения 

 

Рефлексия 
Соотнесение 

цели урока и 

его результа-

тов, само-

оценка рабо-

ты на уроке  

Оценка дея-

тельности 

обучающихся 

«Для меня се-

годняшнее 

исследова-

ние» 

   Рефлексия 

своих дейст-

вий по кар-

точкам на-

строения 

  

 

Приложение 1 «Разминка» 

Самое солѐное озеро?  Эльтон 

Самое холодное озеро России? Таймыр 

Какой полуостров говорит о своих размерах? Ямал 



Я прихожу с ветром и дождѐм – кто я? Циклон 

Крайняя северная точка? Челюскин 

Самое тѐплое море России? Чѐрное 

Первый русский путешественник в Индию? А. Никитин 

Самое глубокое море России? Берингово 

Площадь России? 17,1 млн.кв.км 

Самый большой остров? Сахалин 

Самая высокая точка России? Эльбрус 

Самый северный климатический пояс России? Арктический 

Самое холодное место в России? Оймякон 

Сколько океанов омывают Россию? Три 

Самое мелкое море России? Азовское 

 

Приложение 2 «Соберите пазлы» 

 

Приложение 3 «Альпинисты» 

Найти названия вершин и еѐ высоту  

Ответ 41сш 48 вд Базардюзю 

42 сш 43 вд Эдьбрус 

 

Приложение 4 «Географические загадки» 

Первое можно из снега слепить. 

Грязи кусок может тоже им быть. 

Ну, а второе – мяча передача. 

Важная это в футболе задача. 

Целое люди в поход берут.  



Ведь без него они путь не найдут.    Ком+ Пас= компас 

 

Слева направо слово прочтѐшь, 

То от дождя ты защиту найдѐшь. 

Если с конца же его ты прочтѐшь, 

Горное озеро тут же найдѐшь.           Навес – Севан  

 

Два слога первые – цветок 

В «хань» попал мой третий слог. 

А вместе если их прочтѐте 

То в волжский город попадѐте           Астра+ Хань= Астрахань 

 

Вот вам лѐгкая шарада; 

К ноте «н» прибавить надо. 

Нота больше не поѐт 

А рекой она течѐт.                              До+Н= Дон 

 

С буквой «С» - Российский город 

Близко к северу, где холод. 

Без неё – берѐм мы в руки 

Чтоб погладить юбки и брюки.      Устюг – утюг 

 

К торжественному крику 

Прибавьте согласный звук. 

Чтоб протянулись горы 

С севера на юг                            Ура+Л= Урал 



Приложение 5 «Кто-кто в городе живѐт?» 

Москвичи, как правило живут в Москве. Одесситы в Одессе. А вот попробуйте определить, где живут: 

Палещане -…….. Палех Ивановская область 

Челнинцы - …….Набережные Челны 

Омичи - ….Омск 

Куряне - ….Курск 

Томичи - ….Томск 

Смоляне - ….Смоленск 

 

Приложение 6 «Знаешь ли ты карту» 

Написать на карте больше географических названий. 

 

Приложение 7 «Города» 

РАБ+ЛУНА = БАРНАУЛ 

РОВ+СТО = РОСТОВ 

МУХИ+УС = СУХУМИ 

ВЬЮН+ЛИС = ВИЛЬНЮС 

УХА+РАБ= БУХАРА 

ЛОГ+ВОДА = ВОЛОГДА 

ТОСКА+РОМ = КОСТРОМА 

ПОЛ+ВАТА = ПОЛТАВА 

 

Приложение 8 «Кто быстрее справиться с походным провиантом» 
 


