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Тема урока «Великие географические открытия» 

 

Предмет: география 

 

Класс: 5  класс  

 

Методические пособия: учебник: В.П.Дронов, Л.Е.Савельева, М. Дрофа, 2012  г. География.  

Землеведение.5-6 классы; атлас по географии, контурные карты 5-6 класс 

 

Цель урока: Познакомить учащихся  с  Великими географическими  открытиями и их роль в 

развитии географии, способствовать развитию умения работать с таблицей: умения правильно 

выбирать строку и формулировать кратко ответ. 

 

Цель учебной ситуации на урок географии: учебная ситуация направлена на умения правильно 

выбирать строку и формулировать кратко ответ, на идентификацию информации сплошного 

текста и текста таблицы. 

 

Критерии оценивания:  

2б.- правильно и лаконично заполнен пропуск;  

1б. – есть лишняя информация или неполный ответ; 

0б.- неправильный ответ. 

 

Описание учебной ситуации 

 

Учитель: Ребята сейчас мы продолжим работу с таблицей «История географических 

открытий». На прошлом уроке вы научились читать таблицу. Что мы можем узнать с ее помощью? 

(когда произошли открытия, кто их совершил, что открыли). Я предлагаю ответить на вопросы к 

таблице «Великие географические открытия». На работу с таблицей - 15 минут. 

 

 

Задания:  

1. Заполни пропуски, пользуясь таблицей «История географических открытий»  

1. Эпоха великих географических открытий началась с плаваний португальцев для поиска 

путей в Индию. В каком веке? __________________________________________________ 

2.  Австралия была открыта в 1768 году?____________________________________________ 

3. Какая экспедиция началась в  1519 году?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Какое открытие произошло в 1606 году? __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Какое событие не связанное с открытием новых земель произошло в  1497-

1499гг?_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Кто раньше совершил кругосветное плавание Д.Кук или И.Крузенштерн? 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Прочитай текст и ответь на вопрос с помощью таблицы: 

 

«В 1498 году португальская экспедиция смогла достигнуть Индии, обогнув Африку и открыв 

прямой торговый путь в Азию. Вскоре португальцы ушли ещё дальше на восток, достигнув 

«Островов пряностей» в 1512 году и высадившись в Китае годом позже. 

В 1522 году экспедиция Фернана Магеллана, португальца, состоявшего на испанской службе, 

отправилась на запад, совершив первое в мире кругосветное путешествие. Тем временем 

испанские конкистадоры исследовали американский континент, а позже некоторые из островов 

юга Тихого океана». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1498_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1512_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1522_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80


Как звали путешественника открывшего морской путь в Индию? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Прочитай текст и ответь на вопрос с помощью таблицы: 

 

 Великие географические открытия способствовали переходу от Средневековья к Новому 

времени, вместе с эпохой Возрождениия и подъёмом европейских национальных государств. 

Считают, что карты далёких земель, размножаемые с помощью 

изобретённого Гутенбергом печатного станка, способствовали развитию мировоззрения и 

расширению кругозора, породив новую эпоху научного и интеллектуального любопытства. 

Продвижение европейцев в новые земли привело к созданию и подъёму колониальных империй. 

При контактах между Старым и Новым Светом происходил колумбов обмен: перемещались по 

планете растения, животные, продукты питания, целые народы (в том числе рабы), инфекционные 

болезни, а также шёл культурный обмен между цивилизациями. 

 

В каком году началась экспедиция путешественника, который дал свое имя обмену 

между Новым и Старым светом? ______________________________________________________ 

 

Максимум  16 баллов.      Баллы____________________ 

 

Учитель: Проверяем ответы с просмотром презентации «Великие географические 

открытия» и обсуждением как оценить ответы, обращая внимание на краткость ответа, 

соответствие его формулировке и правильность написания имен путешественников.  

В конце рефлексия: Что помогла справиться с работой? Какие затруднения возникли и как 

их можно решить? 

История географических открытий 

 

Время Событие 

VI—IV вв до н.э. Первые представления о форме нашей планеты 

В Древней Греции Пифагор сделал предположение, что Земля имеет 

форму шара (сферы) 

Древнегреческий историк Геродот, посетив южные земли 

современной Украины, описал их в своём труде «Скифия» 

III ст. до н.э. Древнегреческий учёный Эратосфен создал одну из первых 

географических карт 

II  Первая географическая карта с градусной сеткой древнегреческого 

учёного Птолемея 

X—XI  Плавание викингов к острову Гренландия (Эрик Рудый) и восточным 

берегам Северной Америки (Лейф Эриксон) 

1271-1295 гг. Путешествие венецианского купца и мореплавателя Марко Поло в 

Китай и Индию. По его рассказам написана «Книга о разнообразии 

мира...» (1298) 

XIV  Странствия Ибн Баттуты в Азию и Северную Африку. Его книга 

«Подарок созерцателям о диковинах городов и чудесах путешествий» 

Путешествие русского купца Афанасия Никитина в Индию и 

описание её в книге «Хождение за три моря» 

XV  Морские путешествия португальцев вдоль западного побережья 

Африки; поиски морского пути в-Индию — Генрих Мореплаватель, 

Диого Канн, Бартоломеу Диаш 

1497-1499 гг. Немецкий географ Мартин Бехайм создал первый глобус 

1492 г. Открытие Америки испанской экспедицией Христофора Колумба 

1497-1499 гг. Португальский мореплаватель Васко да Гама открыл морской путь в 

Индию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8


1519-1522 гг. Экспедиция португальцев под руководством Фернана Магеллана 

совершила первое кругосветное путешествие 

XVI—XVII  Походы русских землепроходцев через Уральские горы — от Сибири 

к Дальнему Востоку. Освоение северо-западной части Северной 

Америки (Аляски) 

1606 г. Открытие Австралии голландцами (Виллем Янсзон) 

1642-1644 гг. Абель Тасман совершил два плавания к берегам Австралии 

1768-1771 гг. Английский мореплаватель Джеймс Кук совершил первое 

кругосветное путешествие. Его плавание вдоль воcточных берегов 

Австралии (1770) 

1803-1806 гг. Первое русское кругосветное путешествие на кораблях «Надежда» и 

«Нева» (Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский) 

1820 г. Открытие Антарктиды русской экспедицией на кораблях «Восток» и 

«Мирный» (Фадей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев) 

1870-1885 гг. Русский путешественник Николай Пржевальский совершил четыре 

путешествия в Центральную Азию 

1872-1876 гг. Систематические исследования Мирового океана английской 

экспедицией на судне «Челленджер». Результаты плавания 

опубликованы позднее в 50-ти томах, и ныне имеют научное значение 

6 апреля 1909 г. Бывший офицер военно-морского флота США Роберт Пири достиг 

Северного полюса Земли 

14 декабря 1911 г. Норвежский полярник Руаль Амундсен достиг Южного полюса 

18 января 1912 г. Английский путешественник Роберт Скотт достиг Южного полюса 

1932 г. Впервые в период навигации по Северному морскому пути от 

Мурманска до Владивостока на судне «Сибиряков» прошли советские 

мореплаватели во главе с Отто Шмидтом 

С 1956 г. Регулярные исследования Антарктиды на полярных станциях 

1957 г. Открыта самая глубокая впадина Мирового океана — Марианский 

жёлоб (11022м) в Тихом океане советской экспедицией на судне 

«Витязь» 

1960 г. Спуск на дно Марианского жёлоба батискафа «Триест», в котором 

находились швейцарец Жак Пикар и американец Дональд Уолш 

1961 г. Первый полёт человека в космос (Юрий Гагарин) 

1977 г. Впервые в истории мореплавания советский ледокол «Арктика» 

достиг Северного полюса 

 

  



Тема урока: «Сложение и вычитание многозначных чисел» 

 

Предмет: математика 

 

Класс: 5  класс  

 

Учебник: Математика. 5 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. организаций/ И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. - М. Мнемозина, 2014.  

 

Цель урока: Повторить алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел; совершенствовать 

навыки устных и письменных вычислении с многозначными числами, способствовать развитию 

умения работать с таблицей, находить в ней нужную информацию, давать полный ответ по 

таблице. 

 

Цель учебной ситуации на уроке математики: учебная ситуация направлена на умения 

находить нужную информацию в строках таблицы, выбирать правильно строку или столбец, при 

этом давать ответ полный без лишней информации.   

 

Критерии оценивания:  

2б.- правильный и полный ответ;  

1б. – есть лишняя информация или неполный ответ; 

0б.- неправильный ответ. 

 

Описание учебной ситуации 

 

Изучение новой темы. 

№ 170. На экран проецируется картинка с рекой. На слайде таблица, где вверху названия рек и 

часть света в которой они находятся, а ниже место, где нужно написать их длину. Длина реки 

Дунай известна 2850 км.  Заполняем таблицу. По ходу заполнения таблицы учитель дает общую 

информацию о реках, представленных в таблице:  

Нил на 3821 км длиннее Дуная 

Амазонка на 271 км короче Нила 

Висла короче Амазонки на 5353 км 

Ганг на 1653 км длиннее Вислы 

Муррей короче Ганга на 130 км 

Ориноко длиннее Муррея на 160 км 

Сена короче Ориноко на 1954 км  

 

Река Амазонка 

 

Висла 

 

Ганг 

 

Дунай 

 

Муррей 

 

Нил 

 

Ориноко 

 

Сена 

 

Часть 

света 

Америка Европа Азия Европа Австралия Африка Америка Европа 

Длина, 

км 

   2850     

 

Задания: 

 

1) Ответь на вопросы с помощью таблицы: 

- Какую информацию можно узнать из таблицы?  

- Как можно узнать длину реки, в какой части света она находиться?  

- Если известна длина реки то, как определить ее название?  

- Перечислите названия рек, части света, какая из рек самая длинная, самая короткая. 

 



2) Заполните пропуски, пользуясь заполненной таблицей. Время работы 5 минут. 

1) Длина, какой реки равна 2570 км? _______________________ 

2) В какой части света находится река Ганг? _________________ 

3) Длина, каких рек меньше 3000 км? _______________________ 

4) Какие реки находятся в Европе? _________________________ 

5) Длина, каких рек больше 6000 км? _______________________ 

6) Река Нил длиной______________________________________ 

 

Поменяйтесь тетрадями, проверьте ответы друг у друга, за каждый правильный и полный 

ответ поставьте 2 балла, если ответ не полный или в нем записана лишняя информация – 1 балл, 

ответ неправильный – 0 баллов (на слайде правильные ответы). Возьмите обратно свои тетради, 

посмотрите на свои ошибки, если они есть и объясните, почему вы их допустили.  

 

3) Какие вопросы вы можете еще составить по данной таблице? Где это вам может 

пригодиться?     

 

Река Амазонка 

 

Висла 

 

Ганг 

 

Дунай 

 

Муррей 

 

Нил 

 

Ориноко 

 

Сена 

 

Часть 

света 

Америка Европа Азия Европа Австралия Африка Америка Европа 

Длина, 

км 

6400 1047 2700 2850 2570 6671 2730 776 

  



Тема урока: «Древняя Русь» 

 

Предмет: история 

 

Класс: 5 класс  

 

Методические пособия: Вигасин А.А. История древнего мира: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. 

Учреждений / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. – М., Просвещение, 2010 – 2012 гг., 

разноуровневые задания. 

 

Цель урока: Познакомить с экономическими условиями развития Древней Руси; создать условия 

для развития умений работать с картой и таблицами, извлекать из карты  необходимую для 

заполнения таблицы информацию; развивать творческий подход при решении поставленной 

задачи. 

 

Цель учебной ситуации: учебная ситуация направлена на умения находить нужную информацию 

в строках таблицы, выбирать правильно строку или столбец, при этом давать ответ полный без 

лишней информации.   

 

Критерии оценивания:  

2б.- правильный и полный ответ;  

1б. – есть лишняя информация или неполный ответ; 

0б.- неправильный ответ. 

 

Описание учебной ситуации 

 

Учитель: Ребята перед вами таблица «Боги Древней Греции». Я предлагаю с помощью таблицы 

ответить на ряд вопросов. На работу – 15 минут. 

Задания: 

 

1) Ответь на вопросы с помощью таблицы: 

- Какую информацию можно узнать из таблицы?  

- Какие основные занятии древних греков можно выделить?  

- Какие боги являются главными у древних греков? 

- Перечислите богов, чьими символами являются птицы. 

 

2) Заполните пропуски, пользуясь заполненной таблицей. Время работы 5 минут. 

1) Боги, покровители ремесла: _____________________________________________________ 

2) Боги, покровители науки: _______________________________________________________ 

3) Назовите богов, которые покровительствуют главным занятиям древних греков 

(земледелие и мореходство) ______________________________________________________ 

4) Какие боги имеют символы растения? _____________________________________________ 

5) Какой бог имеет своим символом мифическое животное? _____________________________ 

 

3) Прочитай текст и ответь на вопрос с помощью таблицы: 

 

Верховное божество древнегреческой мифологии. Он великий громовержец, который 

повелевал небом, громом, молниями и всем миром. Обладал неограниченной властю не только над 

людьми, но и над богами. Пришел на Олимп через подлость, скинув в Тартар своего отца Кроноса. 

Древние греки чтили и боялись этого бога, приносили ему самые лучшие жертвы и старались 

всячески заслужить его расположение. Вся жизнь людей была пропитана восхвалением бога и 

слепым покорением. Об этом великом боге дети знали с пеленок, а все неудачи относили к гневу 

великого божества. 

 



О ком идет речь? _____________________________________________________________ 

 

4) Прочитай текст и ответь на вопрос с помощью таблицы: 

 

На Олимпе была и богиня войны — ______________. Она олицетворяла веру в победу, 

мудрость и силу военной стратегии. Она покровительствовала искусству, ремеслам, науке и 

знаниям. Благодаря своему необычному облику, богиню войны легко отличить на картинах и 

скульптурах. Ее одежда — это полотно-платье, доспехи, шлем. В руках — обязательно копье, 

около нее — колесница. У нее волевое лицо, ясный взор и серые выразительные глаза, русые 

длинные волосы. Ее облик выражает спокойствие и решительность. По одной версии она родилась 

из головы бога Зевса. 

 

О ком идет речь? ______________________________________________________________ 

 

 
 

  



Тема урока: «Среды жизни» 

Предмет: биология 

 

Класс: 6  класс  

 

Цель урока: конкретизировать знания обучающихся об основных средах жизни ,выявить 

приспособленность организмов к той или иной среде 

 

Цель учебной ситуации: сформировать умения: характеризовать среды жизни, определять среду 

жизни по внешнему виду организма, понимать смысл биологических терминов: водная, наземно-

воздушная, почвенная и организменная среды жизни. 

 

Критерии оценивания:  

2б.- правильный и полный ответ;  

1б. – есть лишняя информация или неполный ответ; 

0б.- неправильный ответ. 

 

Описание учебной ситуации 

 

Задания: 

 

Прочитать таблицу и выполнить задания. На ответы – 15 минут. 

 

 
 

1. Игра «Эстафета». Определить  среды жизни тех или иных организмов (каждая группа по 

очереди называют среду жизни животного, за правильный ответ 1балл). 

 

2. Игра «Третий лишний» (задание для каждой группы, за ответ 1 балл). 

 

1. Дождевой червь, пиявка, слепыш.       (обитают в почвенной среде). 

2.   Бабочка, колибри, щука.      (наземно-воздушная среда). 

                                              



3.  Окунь, шмель, акула.        (водная среда). 

4.  Олень, крот, кролик.           (наземно-воздушная среда) 

 

3. Какие утверждения верны? Поставьте знак «+» или «-». 

 

1. Воздушная  среда  довольно плотная, и в ней передвигаться нелегко. Зачастую в ней не хватает 

кислорода для дыхания животных. Обитатели этой среды часто имеют плавники как 

приспособления к движению. 

2. Воздушная среда - это дом для животных, имеющих крылья. Легкая, неплотная среда. 

3. В водную среду проникает мало света, а на большую глубину свет совсем не проникает. 

4. Ноги животных в водной  среде приспособлены к бегу, прыжкам. 

5. Организменная среда – это среда жизни животных – паразитов 

6. У обитателей почвы плохо развито зрение 

 


