
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КОНСТРУИРОВАНИЯ УРОКА  

Учитель Т.Г. Горохова.  

   

Тема урока  Движения Земли  
Цель урока  Сформулировать у учащихся понятие о движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца.  

Развивать способности к мышлению, рефлексии и коммуникации.  

Воспитывать мотивацию к учению.  
   Планируемые образовательные результаты     
Предметные  Метапредметные  Личностные  
Уметь находить  и 

показывать на глобусе и 

картах географические 

полюса, экватор, 

полярный круг и тропики. 

Уметь называть 

существенный признаки 

понятий «экватор», 

«тропик», «полярный 

круг», «земная ось», 

«географический полюс». 

Знать виды движение 

Земли, 

продолжительность 

земных суток, года, 

величину угла наклона 

земной оси к плоскости 

орбиты. Раскрыть роль 

орбитального движения 

Земли в смене времен 

года.  

Преобразовывать и создавать схемы для решения задачи.  

Формировать действия целеполагание.  

Планировать пути достижения цели.  

Самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы.  

Адекватно использовать речевые средства для объяснения 

содержания совершаемых действий.  

Самостоятельно контролировать своё время.  

Строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей.  

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения.  

Аргументировать свою точку зрения.  

Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 
процессов, объектов.  

Осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач.  

Осуществлять саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности.  

Участвовать в коллективном обсуждении проблем, в 
дискуссии.  

Делать аргументированные умозаключения и выводы.  

Вести диалог на основе 
взаимного уважения.  

Корректно отстаивать свою 
позицию.  

Понимать существование 

разные мнений и подходов к 

решению проблемы.  

Решаемые учебные 

проблемы  
Создавать ситуации, в ходе которых учащиеся овладевают умением преобразовывать и 

создавать схемы для решения учебных задач.  
Основные понятия, 

изучаемые на уроке  
Понятий  «экватор», «тропик», «полярный круг», «земная ось», «географический полюс».  

Вид используемых на 

уроке средств ИКТ  
Диск 5-6 кл. Просвещение.  

Образовательные интернет-

ресурсы  
   

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА  
Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

планируемых 

результатов  

Деятельность учителя  

1. Какую форму имеет Земля?  

Деятельность обучающихся  

1,2. Определяют, какую форму 

имеет Земля и каковы её размеры, 

вспоминают об опыте, проведённом 



   

2. Какой радиус Земли? Одинаково ли расстояние 

от центра Земли до полюса и от центра Земли до 
экватора? Почему?  

   

3.  Иногда Землю называют «космическим 

кораблём». Приведите свои доводы в защиту этого 
названия.  

   

4. Какое слово является исключением в ваших 

предположениях?  

   

5. Назовите, какое движение как особенность Земли 

мы должны изучить на этом уроке  

на прошлом уроке. (познавательная, 
метапредменная, личностная)  

3. Приводят свои доводы (Говорят о 

постоянном движении Земли.) 
личностные – самоопределение.  

   

   

4. Называют «движение».  

Познавательный, личностные.  

   

5. Определяют тему урока: 

«Движение Земли по 

околосолнечной орбите» 

регулятивные - целеполагание.  

1. ЭТАП 1 Актуализация знаний  

Основные задачи учителя. Актуализация имеющихся знаний, способов действия в новых условиях; формирование 
умения задавать вопросы;  

•  развитие произвольного внимания и памяти, познавательных интересов и инициативы учащихся;  

•  формирование коммуникативных умений, культуры общения, сотрудничества.  
            Проведение АКТУАЛИЗАЦИИ:  

Что мы уже знаем по этой проблеме? Как движется 

Земля вокруг своей оси и вокруг Солнца?  

   

Показать диск 5-6 кл. или рисунки.  

Познавательные, информационные.  

   Предоставление материала, позволяющего 
осуществить переход к изучению нового материала.  

побуждающий диалог – вопросы, на которые 

возможны разные правильные варианты ответа 

(развитие творчества).  

- Что нужно узнать для  решение проблемы?  

   

   

   

Составление плана изучения темы (работа в парах 
или четвёрках).  

   

1. Изучение, каких тем поможет нам раскрыть 
особенности движения Земли?  

   

Вспоминают соответствующие 

учебные задачи, делают 
содержательные обобщения  

- Вспоминают, изученный ранее 

материал (понятия, факты) 

которые связаны с формулировкой 

проблемы (в этот момент 
отрабатывается минимум)  

- Определяют, каких знаний нам не 

хватает, где и как их добыть 
(открыть)  

   

1. Называют следующие темы: 

«Обращение Земли вокруг 
Солнца», «Времена года на Земле».  

Познавательный, 
метапредметные, целеполагание.  

   

2. Составляют вопросы.  



   

   

   

2. Составьте вопросы, направленные на уточнение 

особенностей движения «космического корабля 

«Земля»». Используйте известные вам 
характеристики обычного корабля.  

   

   

   

   

3.  Составьте план изучения темы.  

   

   

   

   

   

   

4. Сформулируйте основные задачи урока, используя 

в своём ответе следующие слова и словосочетания: 

«определить…», «установить причины…»  

   

1) В каком направлении движется 
«корабль «Земля»»?  

2) С какой скоростью движется?  

3) Сколько времени длится полёт?  

Регулятивные, познавательные – 
информационные.  

   

3. Составляют план.  

1) Обращение Земли вокруг 
Солнца.  

2) Времена года на Земле.  

Познавательные – логические, 
коммуникативные.  

4. Называют задачи урока.  

         Определить особенности 

обращения Земли вокруг Солнца.  

Установить причины смены 

времён года на Земле.  

Познавательные, 

метапредметные, регулятивные-

целеполагание.  

2. ЭТАП  Создание проблемной ситуации  
   

Комментарий учителя. Солнечные лучи 

распространяются прямолинейно, а следовательно, 

одинаково освещают и нагревают поверхность. 

Шарообразность Земли определяет угол падения 
солнечных лучей на разный параллелях.  

В результате где-то очень жарко, а где-то холодно, 

а где-то средние температуры, то есть одной время 

года (или лето, или зима, или весна).  

Почему происходит смена времён года?  

   

   

   

С удивлением  

   

   Деятельность учителя  

- Какое вы заметили противоречие? Что 

Деятельность обучающихся  

-  Вступая в диалог с учителем (выполняя 

задания) выявляют противоречие – 



   

   

удивило?//  Как думали сначала, а как на самом 

деле? // Почему не смогли выполнить задание?  

   

1. Определите, в каком направлении обращается 

планета Земля вокруг Солнца, если смотреть с 

Северного полюса Земли (При ответе на этот вопрос 
пользуйтесь атласом и рис. 13 учебника)  

2. Прочитайте условия задания № 4 в конце 

учебника.  Каких сведений не хватает для его 
выполнения?  

   

   

   

   

3. Ознакомьтесь в параграфе «Обращение Земли 

вокруг Солнца» (с. 22). Расскажите об особенностях 

движения Земли вокруг Солнца, опираясь на рис. 13 

учебника. При ответе используйте следующие 

словосочетания: «направление вращения Земли», 

«земная ось», «угол наклона оси», «Северный 
полюс», «Южный полюс».  

   

   

   

   

4. В тексте учебника (с. 24 ) найдите определение 

понятия «географический полюс». Назовите видовой 

(ключевое) слово/словосочетание в определении. 

Какие существенные признаки понятия (отличия его 
от других) вы нашли?  

   

   

   

5. Что вы сделали для того, чтобы выявить 

особенности движения Земли вокруг Солнца?   

   

   

   

проговаривают и осознают его  

   

1. Работают с атласом и рис. 13 учебника. 

Определяют направление движения Земли 

по околосолнечной орбите – против часовой 

стрелки. Познавательные, регулятивные, 
метапредметные.  

2. Перечисляют: знаний о вращении Земли 

вокруг своей оси, о наклоне оси, её 

направлении и названии точек пересечения 

земной оси с поверхностью Земли. 

Познавательные – общеучебные, 

регулятивные  

3. Работают с рис. 13 учебника и текстом 

параграфа (с. 23), составляют рассказ об 

обращении Земли вокруг Солнца. 

Выполняют задание по рисунку (указывают 

направление вращения Земли вокруг своей 

оси и направление движения Земли по 

околосолнечной орбите; указывают 

направление вращения Земли вокруг своей 

оси, если смотреть со стороны Северного и 

Южного полюсов)  

Познавательные  - логические, 
коммуникативные.  

4. Называют видовое словосочетание: 

«воображаемые точки на земной 

поверхности». Определяют существенные 

признаки понятия: «точки пересечения 

Земли с воображаемой осью её вращения».  

Метапредметные, познавательные, 
личностные,  

   

5. Называют свои действия.  

         Выбрали в тексте параграфа 

необходимые данные.  
         Нашли на рисунке 

запрашиваемые названия.  
         Составили рассказ на основе 

полученных данных.  

Успешно выполнили задание в рабочей 

тетради.  

Личностные, познавательные, 

регулятивные.  

3. ЭТАП целеполагания – рассматривая орбитальное движение Земли, школьники учатся на основе рисунка 

выстраивать монологическое высказывание, постановка практической частной познавательной задачи или определение 
учебной задачи обобщенного типа.  



Основные задачи учителя. Формирование рефлексивных умений  устанавливать причинно-следственные связи, 
определять границу между знанием и незнанием;  

•   овладение обобщенными способами приобретения новых знаний: приемами постановки и определения проблемы, 
формулировки частной познавательной задачи, выделения в задаче известных и новых компонентов;  

•   формирование познавательных мотивов учебной деятельности: стремления открыть знания, приобрести умения;  
   Деятельность учителя  

Предоставляет "конфликтный" материал, создает 

готовность к предстоящей деятельности.  

У Владимира Смирнова есть 
стихотворение, которое описывает эти 
уникальные явления:  

Какие удобства сюда сведены, 
Какие запросы людей учтены! 
Им дня не хватает - 
Пожалуйста, - на! 
2 тыщи часов непрерывного дня! 
Им ночь коротка, 
Сокрушаешься ты? 
Извольте - 2 тыщи часов темноты!  

О чем говорится в этом стихе?  

Деятельность обучающихся  

Проявляют познавательную инициативу.  

Ответить на вопрос о движении Земли 
вокруг своей оси и вокруг Солнце.  

(познавательные, метапредметные, 

личностные)  

4. ЭТАП планирования.  
Основные задачи учителя.  

Формирование способности анализировать, 

сравнивать имеющийся учебный материал;  

•   определять содержание и последовательность 

действий для решения поставленной задачи;  

•   воспитание культуры делового общения, 

положительного отношения учеников к мнению 
одноклассников;  

формирование способности каждого ученика к 

участию в работе в малых группах;  

Различие в продолжительности светового дня в разных частях Земли  
Составление схема  учащимися.  

   

Смена сезонов  года  
Неравномерность нагрева земной поверхности  
Орбитальное  движение земли  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

                                                                                   

Метапредметные, регулятивные, личностные.  



   Деятельность учителя  

Работа с диском или рисунками  

Деятельность обучающихся  

Работа в группах.  

Обобщение результатов наблюдения, 

составление плана предстоящей 

деятельности, выбор средств, необходимых 

для открытия "нового" знания.  
5 ЭТАП "Открытие" нового знании (Изучение новой темы)  

Основные задачи учителя: Формирование основ теоретического мышления, развитие умений находить общее, 
закономерности, отличное; развитие способности к обобщению;  

•     воспитание способности высказывать свою точку зрения о способах решения практической задачи;  

•     формирование способности определять содержание и последовательность действий для решения поставленной 
задачи;  

•     формирование способности сравнивать свое планирование с итоговым коллективно составленным алгоритмом;  

•     овладение приемами самоконтроля правильности полученных результатов:  

•     формирование способности каждого ученика к участию в работе в малых группах:  

•     воспитание культуры делового общения, положительного отношения учеников к мнению одноклассников, умения 

оказывать и принимать помощь;  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Деятельность учителя  

Формулирует обобщенные вопросы: Что мы 

узнали нового? Отличается ли наш вывод от 
правила в учебнике?  

Выполнение, каких действий приведет нас к 

решению учебной задачи?  

Демонстрирует коллективно составленную схемуи 

рисунок.  

   

1. Какие времена года вы знаете?  

   

   

2. Работа в группах (4). Выскажите своё мнение о 

том, с чем связана смена времён года. 

Поработайте с рис. 13 «Обращение Земли вокруг 

Солнца». Расскажите, как Солнце освещает Землю 

в дни осеннего и весеннего равноденствия, 
летнего и зимнего солнцестояния.  

         Какова продолжительность дня и ночи в 

эти дни?  
         Где и когда заходит Солнце в эти дни?  
         На какой части поверхности Земли 

полуденное Солнце находится в зените?  
         Какова продолжительность дня и ночи 

весной и летом, осенью и зимой в 

Северном полушарии? В Южном?  

Деятельность обучающихся  

Обсуждают в группах варианты решения 

учебной задачи. Обосновывают выбор 

общего решения или несогласия с мнением 

других. Представители от групп сообщают 

о результатах коллективной поисковой 

работы, отвечают на вопросы учеников из 

других групп. Фиксируют на бумаге, доске 

свое "открытие".  

1. Вспоминают о четырёх временах года 
(лето, осень, зима, весна). Познавательная.  

   

2. Работают с рисунком в учебнике. 

Отмечают, что в день весеннего 

равноденствия (21 марта) во всем Северном 

полушарии (кроме районов около полюсов) 

продолжительность дня и ночи равна 12 

часам, Солнце восходит в 6 часов на 

востоке, а заходит на западе в 18 часов, и на 

экваторе в полдень Солнце находится в 

зените. В день летнего солнцестояния (22 

июня) Солнце в полдень находится в зените 

над Северным тропиком, и, поскольку 

северный конец земной оси наклонён к 

Солнцу, на линии Северного полярного 

круга оно не заходит за горизонт. В день 

осеннего равноденствия (23 сентября) на 

всей Земле, кроме полюсов, 

продолжительность дня и ночи равна 12 

часам, Солнце восходит на востоке в 6 

часов, а заходит в 18 часов на западе, на 

экваторе в полдень Солнце находится в 

зените. В день зимнего солнцестояния (22 

декабря) Солнце находится в зените над 

Южным тропиком, а, поскольку конец 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Заполните таблицу «Особенности, вызванные 

разным положением Земли относительно Солнца в 
разное время года» (Приложение 1)  

   

   

   

   

   

   

   

   

4. Проанализируйте результаты проделанной 

работы. Сопоставьте данные во всех графах 

таблицы с рис. 13учебника. Сделайте вывод о том, 
почему происходит смена времён года.  

Иной вариант работы – работа с 

теллурием и инструктивными 

карточками или диск.  
   

   

земной оси  наклонен от Солнца, на линии 

Южного полярного круга оно не заходит за 

горизонт. Определяют, что весной и летом в 

Северном полушарии продолжительность 

дня больше, чем продолжительность ночи, а 

осенью и зимой продолжительность ночи 

больше, чем продолжительность дня 

(соответственно в Южном полушарии 

наоборот).  

Метапредметные, коммуникативные, 
регулятивные.  

   

3. Заполняют таблицу.  

   

число  полушарие  
северное  южное  

22 июнь        
23 сентябрь        
22 декабрь        
21 март        

Метапредметные, коммуникативные, 

регулятивные.  

   

4. Работают с данными таблицы. 

Определяют, что смена времён года 

происходит вследствие движения Земли по 

околосолнечной орбите и вращения её 

вокруг своей оси, сохраняющей постоянный 
наклон.  

Метапредметные, коммуникативные, 
регулятивные.  

   

1.        Сформулировать свой вывод по проблеме ( описание закономерности, понятия) к которому при помощи 

учителя ученики смогут придти сами. а) вывод может отличатся от учебника; б) на уроке ученики могут 
придти к неожиданному для учителя, но тоже верному выводу)  

2.        Выбрать такие источники получения учениками необходимых новых сведений для решения проблемы, в 



которых не будет содержаться готового ответа, вывода, формулировки нового знания.  
Наблюдение ситуации, в которой проявляется нужное 

знание.  
Работа с текстом (в т.ч. с  таблицей, схемой, рисунком с 

подписями), из которого можно логически вывести – признаки 

понятия, закономерную связь между явлениями, найти 

аргументы для своей оценки и т.п.  
3.        Построить диалог по поиску решения проблемы на основе наблюдения ситуации или осмысления текста.  

Подводящий  

Сделайте общий вывод: «Чтобы установить причины 

смены времён года и выявить географические 

закономерности, мы выполнили следующие действия: 

… . Для этого на понадобились такие 

информационные материалы, как …, которые мы 

изучали коллективно, работая в …, что позволило 

нам быстро заполнить … и обобщить полученные 
знания»  

   

    

Побуждающий  

Называют свои действия: выявили следствия движения Земли 

по околосолнечной орбите; проанализировав текст учебника, 

выделив точки пересечения поверхности Земли с воображаемой 

осью её вращения; расширили свой географический кругозор, 

усвоив новые понятия (день весеннего равноденствия, день 

летнего солнцестояния, Северный тропик, Южный тропик, 

экватор, Северный полярный круг, Южный полярный круг); 

работали в группах, используя учебник, атлас, рабочую тетрадь 

и т.д.,   
Или.  
Работа с рисунком с. 23, рис. 14. Шаг за шагом. 1) Вращение 

Земли вокруг Солнца.  
Земная ось нашей планеты расположена к Солнцу под углом 

66,50. Благодаря этому солнечное тепло и свет распределяются 

неравномерно на поверхности Земли. В любой точке Земли 

угол падения солнечных лучей и длительность освещения в 

течение года постоянно меняются. В результате меняется 

количество поступающего тепла и происходит смена времён 

года.  

- Ось изменяет своё положение? (Нет)  

Метапредметные, коммуникативные, регулятивные, 
познавательные.  

   
4.        Диск 5-6 кл.  

6  ЭТАП Учебные действия по реализации плана. Применение нового знания (Закрепление)  
Выбрать задания для ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ  

Задания, требующие от ученика применить новое знание – алгоритм, правило, понятие, закономерность – в 

процессе творческой деятельности в новой ситуации (решить новую задачу, изобразить правило/понятие в виде 

рисунка, сочинить рассказ, представить итог урока в виде стихотворного образа и т.п.).   
   Деятельность учителя  

   

Приведите доказательства следующего утверждения: «Мир 

живой и неживой природы Земли связан с Солнцем, 
Вселенной»  

   

Установите соответствие между понятием и его 
определением.  

1. Точка пересечения поверхности Земли с воображаемой 
осью её вращения.  

2.Воображаемая окружность на поверхности Земли, 

которая расположена посередине между Северным и 

Южным полюсами и делит Землю на Северное и Южное 
полушария.  

3. Воображаемая окружность на поверхности Земли, 

расположенная на одинаковом расстоянии севернее или 

Деятельность обучающихся  

   

Приводят факты и выводы, 

которые прозвучали на 

уроке.  (как  Солнце влияет на 

природу Земли. Земные процессы 

объясняются космическим 

происхождением планеты и её 

положением в космическом 
пространстве. )  

Записывают ответ в тетрадь и 

самостоятельно проверяют по 

ключу:  

1 – Г, 2 – А, 3 – Б, 4 – В  

   

   



южнее экватора.  

4. Линия, за которой наблюдается полярный день и 
полярная ночь.  

А – экватор, Б – тропик, В – полярный круг, Г – полюс  

   

Игра «Блиц-турнир».  

1. Под каким углом к плоскости орбиты наклонена ось 

вращения Земли?  

2. Земная ось сохраняет постоянное направление на …  

3. Почему происходит смена времён года?  

4. Где день равен ночи, а Солнце дважды в году (в дне 

весеннего и осеннего равноденствия) бывает в зените?  

5. Наивысшая воображаемая точка на небе, находящаяся 
над головой наблюдателя, называется …  

6. Как называется путь Земли вокруг Солнца?  

7. Когда в Северном полушарии лето, в Южном полушарии 
…  

8. Земля делает полный оборот вокруг Солнца за …  

9. День, когда Солнце находится в зените над Южным 
тропиком, называется …  

10. Используя рис. 13 учебника и карту полушарий (8-9 стр. 

атласа), назовите географические объекты, где бывает 
полярный день и полярная ночь.  

Тренажер по диску   

   

   

   

   

   

   

Отвечают на вопросы учителя  

Метапредметные, 

коммуникативные, регулятивные, 

познавательные, личностные.  

   

   
7 ЭТАП Рефлексия (итог урока).  

Основные задачи учителя: Формирование способности объективно оценивать меру своего продвижения к цели урока. 

Вызывать сопереживания в связи с успехом или неудачей товарищей.  
   Деятельность учителя  

   

1.        Достигнуты ли цель и задачи урока?                    

2.        Продолжите предложение:         

   Я узнал (а)…  

  Меня удивило…  

  Работая, я…  

Деятельность обучающихся  

   

1.Продолжите предложение:         

   

  Я узнал (а)…  

  Меня удивило…  

  Работая, я…  



  Мне трудно представить, что…  

    - Что полезного для себя вы получили сегодня на уроке?  

    -  Пригодятся ли эти знания вам в жизни?  

    - Пополнили ли вы свой багаж знаний?  

   - Получили удовольствие от урока?  

  Мне трудно представить, что…  

   

8 ЭТАП Домашнее задание.  Повторить § 6 и найти ответы на вопросы 1- 4. Подготовьте аргументированный ответ 

на вопрос: «В каком случае на Земле не появились бы тропинки и полярные круги?». Приведите доказательства с 

помощью рисунка. Отметьте на рисунке полярные круги и тропинки.  
 


