
Орехова О. Н., учитель географии.  
Урок на тему «Равнины суши» 

(Начальный курс географии, 6 класс) 
 

Цели и задачи урока 

Образовательные: 

1. Сформировать у учащихся представление о разнообразии равнин, их 

видах, изменение равнин во времени. 

2. Обеспечить повторение знаний обучающихся об основных формах 

рельефа суши (горы, их различия по высоте). 

Воспитательные: 

1. Воспитание чувств любви к Родине, гордости за свой край. 

2.  Формирование экологической культуры. 

Развивающие: 

1. Продолжить развитие умения выделять причинно-следственные связи. 

2. Совершенствовать умение обучающихся работать с различными 

источниками географической информации, выделять характерные 

черты природы. 

Методы и приемы:  объяснение с элементами беседы, рассказ, сравнение, 

«перенос» знаний и умений, выделение главного, обобщение, 

самостоятельная работа с контурной и географической картами. 

Краеведческий материал: Данные о  рельефе равнинных территорий 

Амурской области (с.28-30 учебника «География Амурской области», 8-9 

класс. Под ред. Н.Г. Павлюк. –Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2004.) 

Внутрипредметные связи: Выветривание, работа ветра и воды 

(природоведение,5 класс) 

Межпредметные связи: Литература, 8 класс стихотворение К.Д. Бальмонта 

«Равнина», ИЗО –картины гор и равнин 

Тип урока – комбинированный. 

Структура урока: 

1. Организационный момент -2 мин. 



2. Проверка знаний и умений – 15 мин. 

3. Изучение нового материала – 20 мин. 

4. Закрепление материала -5 мин. 

5. Задание на дом -3 мин. 

Средства обучения: физическая карта полушарий, физическая карта РФ, 

физическая карта Амурской области, атлас для 6 класса, атлас Амурской 

области, контурные карты, картины: «Горы Кордильеры» и «Центральные 

равнины»; индивидуальные карточки задания по теме «Горы суши»; задания-

звездочки; план описания равнины (в учебнике); стенд «Горные породы и 

минералы»; учебники, контурные карты, географическая номенклатура по 

теме «Равнины»; интерактивное пособие «Образование равнин», 

интерактивная доска, проектор, ноутбук, презентация урока со схемами и 

картинами равнин 
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7. Интерактивное пособие по теме «Литосфера» (раздел «Образование 

равнин») 
 
   Конспект урока 

I. Оргмомент                                                                                                            

Выявление готовности учащихся к занятию. 

II. Проверка знаний и умений                                                                                       

1. Вопросы для фронтальной проверки:  

 Что называется рельефом? Назовите основные формы 

рельефа земной коры. 

 Что такое горы? Чем гора отличается от холма? 

 Как различаются горы по высоте? Приведите примеры. 

 Как изменяются горы во времени? 

 Каково значение гор?                

2. Вопросы для индивидуальной устной проверки (задания-

звездочки на доске) 

 Назовите самые длинные горы на Земле. Найдите их на 

физической карте и определите примерную протяженность и 

абсолютную высоту. 

 Назовите самые высокие горы на Земле. Найдите на физической 

карте и определите абсолютную высоту этих гор, как называется 

самая высокая вершина данных гор? 

 Назовите самые высокие горы России, найдите на физической 

карте и определите самую высокую вершину этих гор, каково ее 

название. 

 По карте определите, к каким горам по высоте относится Альпы, 

Памир, Уральские горы, Скандинавские горы.                                                                

3. Вопросы для индивидуальной письменной  проверки 

(индивидуальные карточки задания)   



 Используя таблицу 2. Как описывать географическое положение 

гор(с.56), опишите по данному плану географическое положение 

гор: Алтай, горы Бырранга (физическая карта России). 

 Используя атлас Амурской области и план описания 

географического положения гор (с. 56 учебника), сравните по 

плану географическое положение Город –Макит (хр. Ям-Алинь) 

и Скалистый Голец (Становой хребет. 

Выводы учителя о знаниях учащихся по пройденному материалу 

III. Изучение нового материала                                                                             

Вводное слово учителя.Постановка познавательной задачи. 

(Задание на доске) Найти лишнее слово из списка, дать объяснение 

выбору (устно).                                                     Назовите 

«четвертый –лишний». 1. Скандинавские – Альпы – Кавказ- 

Амазонская ( Амазонская низменность – это равнинная территория, 

остальные горы). Вот сегодня мы  с Вами познакомимся с 

равнинами суши. Запишите тему урока. Вот как описывает равнину 

русский поэт К. Д. Бальмонт в одном из своих произведений, 

который он так и назвал –«Равнина»:                                Как 

угрюмый кошмар исполина, 

            Проглотивший леса и луга, 

            Без конца протянулась равнина 

            И краями ушла в небеса. 

            И краями пронзила пространство, 

            И до звезд прикоснулись вдали, 

            Затенив мировое пространство 

             Монотонной печалью земли…. 

Ребята, какой признак равнин нам удалось выделить?  

Что такое равнина. Рельеф равнин. 

У нас есть свой подход к изучению равнины. На уроке мы должны 

расширить знания о них, выяснить, какие они бывают по характеру 



поверхности, по высоте, как могут образовываться, происходят ли 

изменения поверхности равнин в настоящее время. Но прежде чем 

приступить к изучению данных вопросов, мы должны выделить основные 

признаки равнин, попытаться дать определение и сравнить с горами 

(вывешиваются (или высвечиваются на презентации) «Горы Кордильеры» 

и «Центральные равнины», можно использовать рисунки в учебнике на  с. 

54-55 и 57 -58). Посмотрите на картины. На одной из них показаны горы, 

на другой равнина. Назовите главное отличие гор от равнин. 

По характеру поверхности выделяются плоские и холмистые 

равнины. Посмотрите на рис.37 и 38(с.57-58 учебника). Чем они 

отличаются друг от друга? (беседа с учащимися по рисункам) 

А теперь кто из вас сможет  названные признаки равнины? 

 (Запись на доске в ходе беседы)  Равнина – это участок суши (ровный, 

холмистый, ниже гор, слабо расчленен). Таким образом, кто же 

попытается дать определение равнины? (учитель выслушивает ответы 

учащихся). А теперь проверим, какое определение равнины дано в 

учебнике и сравним со своим определением (с. 57 учебника). Запишем 

определение в тетрадь. 

Ребята, посмотрите на физическую карту Амурской области и ответьте 

мне на какой равнине мы с Вами живем? (на Зейско –Буреинской 

равнине). (Работа с физической картой амурской области в атласе) 

Какая она по характеру поверхности? (Холмистая). Как вы догадались? 

(Есть низменности, возвышенности, овраги…). 

Скажите, а какими горными породами сложена поверхность равнины? 

(Песчаники, глины … -обратить внимание на стенд «Горные породы и 

минералы»). 

А как чаще всего располагаются слои горных пород на равнинах (Почти 

горизонтально). 

Посмотрите на физическую карту России в атласах, какие равнины Вы 

можете назвать? Как они показаны на карте? (Работа с физической картой 



России в атласе – Западно-Сибирская равнина, Прикаспийская 

низменность, Восточно –Европейская равнина) 

Различие равнин по высоте 

Ребята! А почему так по –разному названы равнины –низменность, 

плоскогорье, возвышенность. (Они имеют разную высоту над уровнем 

моря). 

      Итак, нарисуем схему «Равнины» в тетради (беседа с элементами 

объяснения, работа с физической картой полушарий и России, рис. 39 на 

с.59 учебника) 

                                                          

Схема 1. Равнины. 
                                                 

 
 
- Какие еще равнины Вам известны? Кто может показать на карте? 

(Желающие вызываются к карте у доски). (Затем высвечивается на доске 

список географической номенклатуры) 

- Ребята, перед Вами перечень географических объектов, которые вы должны 

знать, откройте свои контурные карты и обозначьте равнины из данного 

РАВНИНЫ 

Низменности 
(от 0 до 200 м, ниже 
уровня моря) 
Каким цветом 
показаны? (темно – 
и светло-зеленым) 
Приведите 
примеры 
(Прикаспийская, 
Амазонская,…) 

Возвышенности (от 
200 до 500 м)  
Каким цветом 
показаны?  
Приведите примеры 

Плоскогорья 
(свыше 500 м) Каким 
цветом показаны? 
Приведите примеры 



списка (Работа с контурными картами и атласами). Учитель помогает 

находить географические объекты и подписывать на контурной карте 

Изменение и образование равнин во времени. 

Теперь мы должны выяснить, как изменяются равнины со временем и как 

они образуются.(Демонстрация интерактивного пособия «Образование 

равнин») 

1. Равнины могут образоваться в результате подъема морского дна – это 

первичные, например, Прикаспийская низменность. 

2. Равнины, могут образоваться на месте разрушения горной страны – это 

остаточные (Казахский мелкосопочник). Но скажите, почему горы 

разрушаются? (В результате выветривания) Назовите виды 

выветривания (Биологическое, химическое, физическое). 

Демонстрация результатов выветривание, а также рис. 41 в учебнике на 

с.41)  

3. Также равнины создаются с помощью наносов рек – наносные (Индо-

Гангская низменность) 

4. Равнины, которые образовались в результате активной вулканической 

деятельности, через трещины в земной коре изливались лавовые 

потоки, которые заполняли неровности рельефа и превратили 

отдельные участки местности в равнину. Это так называемые лавовые 

плато и траппы (плато Путорано,Среднесибирское плоскогорье, 

Деканское плоскогорье) 

Вывод учителя: по происхождению равнины бывают первичные, наносные, 

остаточные и плато. Запишите это в тетради. 

Беседа с учащимися 

-Как вы думаете происходит ли изменение поверхности равнин в настоящее 

время? (Да) 

- Под влиянием каких процессов? (Ветер поднимает пыльные бури, образует 

дюны; текучие воды –овраги) 

-А, как бороться с оврагами? 



- Человек может изменить равнину? Каким образом? Посмотрите на рис.42 -

43 на с. 61-62 учебника и ответьте.( Беседа по рисункам в учебнике) 

Итак, сегодня мы познакомились с равнинами и теперь мы выясним, как вы 

усвоили данную тему. 

IV. Закрепление материала                                                                                          

Что нового вы узнали на уроке? Что вам больше запомнилось? 

(Затем идет знакомство с планом описания равнины на с.62 

учебника) 

V. Задание на дом.                                                                                                   

Прочитайте параграф 21, устно ответьте на вопросы 1,2,4 на с. 63, 

выучить географическую номенклатуру по теме «Равнины» с 

помощью контурной карты. Дополнительное письменное задание на 

оценку с. 63 задание № 5, 7 

 


