
Открытый урок в МБОУ "Летуновская средняя школа" 

План конспект урока 

Класс №6 

Дата 04.12.2018 г. 

Тема урока: Движение земной коры. Вулканизм. 

Цель урока: Определить, что такое "Движение земной коры" и какие природные процессы происходят в 

результате ее движения. 

Задачи:  

Обучающие: 

 сформировать знания  о тектонических процессах в земной коре   

 способствовать раскрытию взаимосвязей внутренних и внешних процессов (мантия-

вулканизм и.т.д  

Развивающие: 

 развивать понимание о процессахпроисходящих внутри земной коры 

 продолжать работу по формированию научного материалистического  

мировоззрения.  

Воспитательные: 

 создавать условия для учения с увлечением; 

 воспитывать наблюдательность и любознательность;  

 способствовать  формированию познавательного интереса к изучаемой теме и 

предмету. 

 
 

 

План: 

1.Организационный момент 3 минуты: 

Здравствуйте ребята, Меня зову..........., я являюсь учителем Географии  в Ерновской школе и сегодня я 

проведу с вами урок географии. Давайте с вами проверим нашу готовность к уроку, на столе у вас должны 

присутствовать ручки, карандаши, рабочая тетрадь и учебник, а так же обратите внимание я каждому из вас 

разложил на парту "Путевой лист ученика" в котором под каждой цифрой мы будем отмечать наиболее 

важные понятия, которые изучим сегодня. 

2.Проверка знаний и  выявление Темы урока 5 мину: 

Прежде чем перейти к теме нашего сегодняшнего урока, давайте проверим ваши знания. Итак: 

а) Что такое Литосфера? Отвечают или затрудняются, учитель направляет- с латинского Литос -камень 

сфера -шар (каменная оболочка земли). 

б) Литосфера это единый огромный камень или она разрывна и состоит из отдельных частей? 

в) Ребята а стоят ли эти литосферные плиты на месте или находятся в постоянном движении?  

Исходя из выше сказанного давайте попробуем сформулировать тему нашего сегодняшнего урока? 

ДВИЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ - 1 слайд 



Записываем тему в (Путевой лист №1) 

Ребята, но это еще не все, у нашей основной темы существует подтема, котрую мы разгадаем с вами в конце 

урока. 

3.Ход урока(основная часть) 25 мин. 

Итак мы знаем, что литосферные плиты находится в движении, а в каких направлениях они 

двигается? 

Горизонтально и Вертикально (Путевой лист №2) - 2 слайд 

Давайте отгадаем ,а что происходит с земной корой когда литосферные плиты сталкиваются,  

расходятся, поднимаются и опускаются: 

а)Разломы и впадины(слайд № 3,4,5,6,)  

б)Горы и возвышенности Путевой лист №3 

Некоторые географические объекты, которые сложились в результате вертикальных и горизонтальных 

движений имеют свои географические названия 

И первое что мы с вами запишем это:  

Грабен- это  впадина образовавшаяся на местах разломов (7 слайд) Путевой лист №4 

Именно в грабенах образуются озера, примером служит наше самое большое озеро Байкал глубина его 

составляет 1645 метров.(8 слайд)  

Второе, что мы с вами запишем это 

Горст(возвышенность) Поднятый участок земной коры, ограниченный разломами (9слайд) Путевой лист 

№5  Примером могут служить Алтайские горы. (10 слайд)  

В результате выше сказанного мы можем с вами сделать промежуточный вывод что движение земной коры 

во многом формируют - рельеф на планете. Давайте вспомним, что такое Рельеф - это совокупность всех 

неровностей на Земле. Путевой лист №6 

Итак  Ребята, мы с вами знаем что в результате движения  земной коры формируется рельеф, давайте теперь 

отгадаем  какие природные стихийные явления возникают в момент когда плиты расходятся, сталкиваются, 

поднимаются и опускаются.  

а)Извержения вулканов ( 11 слайд)         

б) Землятресениям   (12 слайд)    

в) Цунами (13 слайд)    

Путевой лист №7 

Наиболее подробно мы сегодня остановимся на Вулканах, мы разберем их строение и на какие виды они 

распределяются. 

Но прежде чем перейти к этому вопросу, мы с вами немного разомнемся.  

Разминака (1 минута) 

Закончили. А теперь мы поработаем с вами самостоятельно. Посмотрите на путевой лист и на задание №8, 

здесь изображена схема вулкана, руководствуясь учебником стр. 100 рис.81 в течении( 5 минут) вам 

необходимо заполнить пустые прямоугольники. Слайд №14 



Какие бывают? Путевой лист №9 слайд №16 

Действующие - которые действуют в наше время или сохранились данные об их действии в истории. 

Спящие - начинают действовать в наше время, но данных об их действии в истории нет. 

Потухшие - бездействуют много тысяч лет. (Слайды 17,18,19) 

Кроссворд. Путевой лист №10 

Д.З 24 перессказ. доклад или кроссворд  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

  


	 способствовать  формированию познавательного интереса к изучаемой теме и предмету.

