
Тема 2.1.: Рельеф и недра России. 

Урок 13: Характеристика рельефа и полезные ископаемые Кемеровской области. 

Практическая работа № 6: Оценка возможностей освоения месторождений и 

использования полезных ископаемых в хозяйстве. 

Тип урока: Комбинированный, нетрадиционная форма, урок решения практических 

проектных задач.  

Образовательные ресурсы: 

1. Физическая карта Кемеровской области. 

2. Атлас по географии России. 8-9 класс 

3. Экскурсия на местное предприятие угольной промышленности,  

4. Мультимедийная презентация «Рельеф и полезные ископаемые Кемеровской 

области»,  

5. Электронная версия учебника А.Н.Бугрова «География Прокопьевского района». 

План урока 

1) Организационный этап. (1-2 мин) 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. (2 мин) 

3) Актуализация знаний. (2 мин) 

4) Первичное усвоение новых знаний. (10 мин) 

5) Проектная деятельность. (25 мин) 

7) Рефлексия подведение итогов занятия (5 мин) 

 Цели:   

 Сформировать у учащихся представление о рельефе Кемеровской области; 

 закрепить умение выявлять взаимосвязь распространения минеральных ресурсов с 

геологическим и тектоническим строением земной коры; 

Задачи:  

 Обобщить знания учащихся по теме: «Рельеф и недра России» и закрепить 

основные понятия рельеф, тектонические структуры, минеральные ресурсы; 

 выявить причинно-следственные связи разнообразия полезных ископаемых на 

территории Кемеровской области; 

 показать виды антропогенного влияния на природу родного края; 

 помочь старшеклассникам в профессиональном самоопределении; 

 формировать умения безопасного поведения; 

 формирование умений использования ИКТ для решения поставленных задач;  

 формирование навыков рефлексивно оценить результаты собственной учебной 

деятельности и деятельности одноклассников. 

Формы и методы обучения 

Групповая 

Проектный метод с использование ИКТ. 

Основные термины и понятия 

Рельеф, складчатый пояс, месторождение, каменноугольный бассейн, открытая 

разработка, подземный способ добычи, рекультивация земель, террикон. 

Планируемые образовательные результаты: 

Научатся:  

 выявлять причинно-следственные связи между географическими объектами; 

 оценивать антропогенное влияние на природу; 

 использовать ИКТ для получения знаний по географии; 

  



Получат возможность научиться: 

 применять полученные знания для дальнейшей профессиональной ориентации; 

 работать в группе; 

 презентовать результаты своего учебного труда. 

Ход урока: 

1) Организационный этап. (1-2 мин)   

Слайд 1 Эпиграф  

       Природа – арена труда и отдыха. Она сокровищница богатств, поставщик сырья и 

энергии, а значит, одна из основ экономики… мы используем природные богатства и 

условия, охраняем и преобразуем их. 

Ю.К. Ефремов   

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. (2 

мин) 

Слайд 2, 3 Тема и цели урока  

Ребята мы свами заканчиваем изучение темы: Рельеф и недра России. В конце каждой 

темы мы будем знакомиться с особенностями компонентов природы нашего края. 

Поэтому сегодня мы поговорим о рельефе и полезных ископаемых Кемеровской области, 

а также оценим возможности освоения месторождений и использование полезных 

ископаемых в хозяйстве Прокопьевского района. 

3) Актуализация знаний. (2 мин) 

Слайд 4. Карта России с лупой. 

Фронтальный опрос:  

1. Что называется рельефом? 

2. Какие основные формы рельефа на материках вы знаете? 

3. Что такое тектонические структуры? 

4. Какие виды тектонических структур вы знаете? 

5. Приведите примеры взаимосвязи рельефа и тектонических структур? 

4) Первичное усвоение новых знаний. (10 мин) 

Слайд 5 Рельеф Кемеровской области 

Используя карты атласа ответьте: 

1. Какая тектоническая структура в пределах Кемеровской области? 

2. Используя физическую карту Кемеровской области опишите рельеф? 

3. Какие полезные ископаемые преобладают в складчатых областях? 

Слайд 6-11 Полезные ископаемые магматического происхождения. 

Слайд 12-13 Уголь 

Угольные месторождения являются важнейшим видом полезных ископаемых, но 

относятся к осадочным по происхождению? Вы можете объяснить уникальность? 

Слайд 14 Пётр Чихачёв 

5) Проектная деятельность. (25 мин) 

Слайд 15 Практическая работа №6: Оценка возможностей освоения месторождений и 

использования полезных ископаемых в хозяйстве Прокопьевсого района. 

Мы с вами вчера ездили в экспедицию на угольное предприятие 

Слайд 16 Экспертные группы. 

Вы получили групповое задание. Давайте посмотрим, что у нас получилось. 

Слайд 17 Задания группам  

Р 

7) Рефлексия подведение итогов занятия (5 мин) 

 


