
Урок 59. Средняя Сибирь 

Цель урока:  

Планируемые результаты: 

Предметные: Учащиеся смогут: дать определения терминов, понятий по тематике урока; 

выявить и назвать особенности природного района; определить черты природы 

характерные для района; оценить специфику деятельности человека в пределах 

природного района; читать и анализировать тематические карты; описать географическое 

положение района, влияние природных условий на хозяйственную деятельность; дать 

характеристику природного района; описать взаимное влияние компонентов природного 

комплекса района друг на друга; обозначить на контурной карте географические объекты 

по теме урока 

Ход урока 

Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите 

Фамилия+ 

Запишем дату и тему урока «Средняя Сибирь». 

План урока: 

1.История геологического развития. 

2.Современный рельеф.  

3.Климат  

4.Внутренние воды.  

5. Природные зоны 

6. Природа и человек 

Актуализация знаний 

1. Что называется плоскогорьем? 

2. Какая часть платформы называется щитом? 

Работа с учебником и атласом 

Задание 1. Пользуясь атласом, посмотрите границы Средней Сибири. 

1.На севере - Карское море и море Лаптевых 

2. На востоке -  Верхоянский хребет 

3. На юге – пояс гор Южной Сибири 

4. На западе – река Енисей 

Задание 2. Пользуясь текстом учебника на стр.277 назовите главное отличие территории 

Средней Сибири от других крупных природных районов России. 

(Территория никогда не была дном моря) 

Задание 3 систематизируйте материал, заполнив таблицу «История геологического 

развития» 

Что произошло в Протерозой? 

Что произошло в Палеозой? 

Время События 

Протерозой  

Палеозой  

 

Запишем в тетрадь 

Время События 

Протерозой Формирование суши 



Палеозой Платформа была разбита разломами, образовались лавовые 

покровы, позднее перекрытые осадочными породами 

 

Вопрос. Какие полезные ископаемые связаны с кимберлитовыми трубками? 

(алмазы) 

Назовите щиты Сибирской платформы пользуясь атласом стр.16 

(Анабарский щит, Алданский щит) 

2. Современный рельеф.  

 Задание 2: прочитайте текст учебника на стр. 278-279 и ответьте на вопрос: Какие формы 

рельефа можно выделить в пределах Среднесибирского плоскогорья? 

Посмотрим Видеоурок    

https://www.youtube.com/watch?v=EOcfByogp0E   

 (Во время урока учитель и учащиеся общаются через ВК - беседа класса и учителя 

географии). 

 

Рефлексия 

Составьте синквейн на тему Средняя Сибирь 

Слова в помощь: Среднесибирское плоскогорье, Средняя Сибирь, древняя Сибирская 

платформа, разлом, трапп, кимберлитовые трубки (трубы взрыва), Красноярск, 

заповедник «Столбы», столбы, алмазы, каменный уголь, золото, Норильск, резко 

континентальный климат, Сибирский (Азиатский) антициклон, Лена, «щёки», зимники, 

сибирский кедр (кедровая сосна), гидроэлектростанции 

 

Д/З: Практическую работу №18 прислать в ВК или email 30gr@mail.ru 

http://fatram.ucoz.ru/load/8_klass/prakticheskie_raboty_8_klass_fgos/4-1-0-11 
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