
Разработка учителя географии МБОУ «Нововязниковская оош» 

                                    Куклевой Ольги Александровны 

6 кл. Тема урока: «Проверка знаний и умений учащихся по теме: 

                                                « План  местности». 

Цель: повторить изученный материал, проверить знание ведущих понятий 

темы и сформированность умений работать с планом местности, развивать 

способности учащихся применять полученные знания и умения для решения 

практических задач, формировать картографическую грамотность, 

познавательный интерес к географии, воспитывать чувство ответственности, 

личной значимости, взаимовыручки. 

                                                     «Человек, вооруженный знанием, непобедим». 

                                                                                          М.Горький. 

                                              Ход урока 

1.Орг. момент.    Д/З творческое: составить кроссворд по теме 20-25 слов. 

2.Проверка знаний и умений: 

 Данный урок можно проводить в виде игры – тогда класс делится на 2 команды 

или ученики работают в парах. 

1 тур «Разминка» 

Учитель задает вопросы, а команды или весь класс отвечают. 

Как называется? : 

• Прибор для ориентирования 

• Работа по составлению плана местности 

• Условная мера, показывающая, во сколько раз расстояние на местности 

уменьшено при изображении на плане 

• Линия на плане, соединяющая точки земной поверхности, лежащие на 

одинаковой высоте над уровнем моря 

• Сторона горизонта, имеющая азимут 270 

• Сторона горизонта, имеющая азимут 90 

• Направление на полярную звезду 

• Угол на местности, образуемый направлением на север и на предмет 
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• Высота, показывающая, на сколько метров одна точка поверхности Земли 

находится выше другой. 

• Умение определять стороны горизонта 

• Точка, из которой проводится полярная съемка местности 

• Прибор для измерения расстояний 

• Самая высокая часть холма 

• Высота местности над уровнем моря 

Подведение итогов. 

2 тур. «Переводилка» 

Для составления плана местности нам нужно выбрать масштаб. 

Задание : перевести один вид масштаба в другой 

А) численный в именованный                                    Б) именованный в численный 

 1:5000;   1:10000; 1:40000                                           в1см-50м; в 1см- 100м 

1:250000;  1:1000000                                                 в1см-400м; в1см-2,5км; в1см-10км 

Команды или ученики в парах проверяют правильность выполнения задания друг у 

друга. Подведение итогов в командном и индивидуальном зачете. 

 

3Тур.Измерить расстояние. 

Используя план местности в атласе на стр.5, определите расстояния 

• От мельницы до родника 

• От оз.Глубокое до железнодорожной станции 

• От домика лесника до паромной переправы 

• От электростанции до Ладогино 

• От глиняного карьера до железнодорожной станции. 

 Взаимопроверка, выставление баллов. 

 

4 тур. «Условные знаки» 

На доске висит план местности, на котором цветные кружки закрыли небольшие 

участки плана. Выбираете кружок, снимаете его и называете условные знаки. 
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5 тур. «Холм» 

 Возьмите листок бумаги, изобразите холм, высота которого 103м. Холм вытянут в 

направлении с З на В. Северный склон пологий, а южный – крутой, горизонтали 

проведите через 20м. Укажите относительную и абсолютную высоту холма. 

 

Взаимопроверка. Выставление баллов. 

 

6 тур. «А знаете ли вы стороны горизонта?» 

Задание: изобразите фигуру по заданным направлениям. 

1)6см на ю-в, 6см на с-в, 11см на з, 6см на ю, 11см на в, 6см на с. 

2)6см на с-в, 6см на ю-в, 6см на ю, 11см на з,6см на с, 11см на в. 

Проверьте правильность выполнения задания друг у друга. 

 

7 тур. «Заморочки из мешочка». 

Достаем капсулу, открываем, называем номер. 

1. иди, иди, а конца не найдешь 

2. голубой шатер весь мир накрыл 

3. сито свито, золотом покрыто, кто взглянет, тот заплачет 

4. виден край, да не дойдешь 

5. дробь пишусь, поверхность земную на карте, плане уменьшаю 

6. плюс балл 

7. по горочке линией гуляю, ни вниз ни вверх не перемещаюсь, вдоль себя 

высоту абсолютную не изменяю 

8. под стеклом сижу, на севр и на юг гляжу, со мной пойдешь – дорогу 

найдешь. 

Подведение итогов конкурса и урока. Выставление оценок. 
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