
Урок 63. Дальний Восток  

Цель урока: формировать умения учащихся самостоятельно характеризовать географическое положение 

Алтая, Саян, Прибайкалья и Забайкалья и устанавливать его влияние на особенности природы 

 

Ход урока 

Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите Фамилия+ 

Запишем дату и тему урока Дальний Восток. 

 

I. Изучение новой темы 

наш сегодняшний урок посвящён одному из самых удивительных мест, существующих на нашей 

планете. Тема урока: «Дальний Восток- край контрастов» 

Вступление: просмотр презентации (3 мин). Беседа. 

- Ребята, сегодня мы изучаем основные особенности природы Дальнего Востока. Это последний 

природный район России. Работаем самостоятельно, выполняем практическую работу, используя текст 

учебника, карты атласа. 

- Вы - участники экспедиции на Дальний Восток. Самый удивительный край, загадочный, контрастный: 

здесь можно увидеть белых медведей и тигров, бурого и гималайского медведей, лишайники и лианы. 

Только на Дальнем Востоке России действующие вулканы, гейзеры. 

 

- Определим состав горного пояса (учебник по рис. 212, стр. 302, атлас стр.65). 

Работа по орографический схеме 

- Перечислите мне по одному все формы рельефа. 

Сихотэ-Алинь, Зейско-Буреинская равнина, Буреинский хребет, хр.Джугджур, Колымское нагорье, 

Чукотское нагорье, Корякское нагорье, Срединный хребет, вулканы: Ключевская Сопка, Кроноцкая 

Сопка, Корякская Сопка, Шевелуч. 

- Моря: Берингово, Охотское, Японское, Чукотское. 

- Заливы: Анадырский, Шелихова, Петра Великого, Пенжинская губа 

- Мысы: Дежнева, Лопатка. 

- Острова: Врангеля, Ратманова, Командорские, Курильские, Сахалин, Шантарские. 

 

Эти объекты вы должны будете нарисовать в контурных картах.  

2. По тектонической карте определи возраст земной коры. 

- Почему на Дальнем Востоке есть действующие вулканы и бывают сильные землетрясения? (На 

Дальнем востоке - молодая земная кора, здесь проходит граница литосферных плит.) 

- Почему здесь преобладает горный рельеф? (Территория Дальнего Востока расположена в области 

кайнозойской складчатости, а складчатый областям соответствуют горные формы рельефа). 

 

3. Ты выяснил, что Дальний Восток относится к области кайнозойской складчатости. Значит возраст 

Дальнего Востока - ... (молодой). Тектоническая территория - это подвижная территория, т. к. она 

находится…( на границе литосферных плит). 

Здесь часты землетрясения и ... (извержения вулканов), в море возникают гигантские волны - 

... (цунами) 

 

4. Найдем полезные ископаемые Дальнего Востока. 

На Сахалине - ... (нефть, уголь, газ). 

Приморье богато ... (полиметаллическими рудами, оловом). 

На Колыме, на Чукотке добывают ... (золото). 

5. Какой тип климата на Дальнем Востоке? Работа с учебником. 
На климат Дальнего Востока большое влияние оказывают: 

Большая протяженность с ... (севера) на ...(юг). Дальний Восток вытянут от Северного Полярного круга 

до ... широты Сочи. Поэтому климат здесь ... (от арктического до умеренного). 

Тихий океан оказывает влияние на побережье, т. к. ... (хребты вытянуты вдоль побережья и являются 

препятствием для умеренного морского воздуха). 

Ветры господствующие здесь - ... (муссоны). Они определяют главную особенность климата: осадки - 

ливневые и выпадают ... (летом). Снега зимой выпадает... (мало). 

 



6. Реки и озера Дальнего Востока. 
Используя физическую карту, найди реки: Амур, Зея, Бурея, Селемжа, Уссури, Анадырь. 

Озеро ... (Ханка) самое крупное. 

Реки напугали первых переселенцев. Особенно пугала стремительность, невиданные обилия воды в 

Амуре, внезапные паводки, самый сильный из которых бывает не весной, а ... (летом). 

 

7. В чем особенность растительного и животного мира? 
Природные зоны на Дальнем Востоке от тундры на севере, до смешанных лесов на юге - их называют 

... (Уссурийская тайга). 

На Дальнем Востоке много эндемиков: женьшень, амурский бархат, маньчжурский орех, амурский 

виноград, лимонник, корейские кедры, березы - белая, черная, желтая, железная. В лесу - тигры и бурые 

медведи. Смешались виды севера и юга. Почему? 

 

Посмотрим Видеоурок Климат и природа Дальнего Востока 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OOaW6KbRgPk 

Посмотрим Видеоурок Природные уникумы Дальнего Востока 

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

 

 

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

 

Д/З: 1. п. 47, 2. на контурную карту стр. 30 нанести рельеф, моря, полуострова, реки, озера Дальнего 

Востока. 3. Найдите имена Русских исследователей и землепроходцев Дальнего Востока на 

географической карте и отметьте их. Всё прислать в ВК или email 30gr@mail.ru  
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