
 

Тема урока.           Литосферные плиты. Движения земной коры. 

Дата проведения: 20.03.2017г. 

Тип урока:      усвоение новых знаний          

Цель урока: изучить медленные движения земной коры, познакомиться с 

понятием литосферные плиты. 

 Образовательная: сформировать понятия «рифт», «литосферная плита», 

«платформа», «область складчатости»;  сформировать знания  о видах 

движения литосферных плит;  

Развивающая: развивать  навыки работы с тематическими картами атласа; 

умения анализировать и систематизировать учебный материал. 

Воспитательная:  воспитывать интерес к изучению географии. 

Планируемые образовательные образовательные результаты: 

Предметные: 

 учащиеся должны знать основные виды движения земной коры. 

Метапредметные: 
 учащиеся должны уметь описывать горизотальные и вертикальные 

движения земной коры, работать со схемой «Литосферные плиты Земли». 

Регулятивные: 
 учащиеся должны вести планирование собственной деятельности, оценка 

качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

    извлечение необходимой информации из беседы, рассказа. Выработка 

алгоритма действий. 

Коммуникативные: 
     учебное сотрудничество (умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в результат общей деятельности. 

Личностные: 

     учащиеся проявляют эмоционально-ценностное отношение. Осознают 

целостность природы Земли. 

Оборудование:  

    учебник « География. 5-6 классы». Алексеев А.И., Николина В.В. и др., 

атласы, карточки с заданиями, мультимедийный проектор, презентация 

учителя, рабочие тетради учащихся. 

План урока. 

1. Организационный момент 1 мин. 

2. Актуализация   4 мин. 

3. Сообщение темы и целей урока 1 мин. 

4. Мотивация 1 мин.     



5. Изучение нового материала 20 мин. 

5.1. Понятие о литосферных плитах.  

5.2. Знакомство с картой литосферных плит. 

5.3. Виды движений литосферных плит. 

6. Закрепление 7 мин 

7. Итог урока 3 мин. 

8. Выставление оценок  3 мин. 

9. Рефлексия 3 мин 

10 . Домашнее задание 2 мин. 

 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент. 

Мы отправимся в путешествие по лабиринтам таинственной науки 

географии. 

      Ребята, любой путешественник тщательно готовиться перед 

отправлением в путь. Давайте и мы приготовимся. Проведем теоретическую 

разминку. Посмотрите, у вас на партах лежат задания, возьмите их и 

попробуйте составить понятие из предложенных слов.  

За быстроту выполненного задания получаете 1 балл. 

 2. Актуализация опорных знаний и умений. 

Прием  «Географическая мозаика». 

Работа в парах. На каждый ряд раздается карточка с понятиями, из 

предложенных слов нужно составить понятие. 

 

А. кора, верхний, земная, слой, твердый, планеты, нашей. 

Б. астеносфера, 50 – 250 км, на, глубине, частично, находится, слой, мантии, 

расплавленный, который. 

В. земная, литосфера, кора, с, мантией, вместе, верхней. 

Г. земная, океаническая, материковая, кора, бывает 

Д. кора, осадочного, состоит, слоев, базальтового,  земная, гранитного,  

К. горные, магматические, различают осадочные, метаморфические, породы, 

по происхождению 



Л. хозяйственная деятельность, минералы, полезные ископаемые, использует, 

называются, которые, человек. 

Ответы: 

А. Земная кора – верхний, твердый слой нашей планеты. 

Б. Астеносфера – частично расплавленный слой мантии, который находится 

на глубине 50 – 250 км. 

В. Литосфера – земная кора вместе с верхней мантией. 

Г. Земная кора бывает материковая и океаническая 

Д. Земная кора состоит из осадочного, гранитного, базальтового слоев 

К. Горные породы различают по происхождению: осадочные, магматические, 

метаморфические. 

Л. минералы, которые человек использует  в хозяйственной деятельности, 

называются  полезными ископаемыми. 

Проверка. Обсуждение. 

Актуализация знаний.  

География - наука полная тайн. 

        Знаете ли вы, что жители одной из европейских стран – Нидерландов, 

постоянно «воюют» с морем, т.к. значительная часть территории их страны 

расположена ниже уровня моря? Если бы трудолюбивые голландцы не 

защищали свои земли дамбами, то давно бы уже были затоплены. Видели ли 

вы следы морского прибоя на крымских скалах, которые находятся далеко от 

берега?    

 СЛАЙД  Проблема. Определение темы урока. 

 Сегодня наше путешествие будет переполнено самостоятельных открытий, с 

помощью которых вы сможете объяснить, почему одни участки земной коры 

поднимаются, а другие опускаются, какие движения происходят в литосфере. 

Знакомство с картой литосферных плит. 

Наша наука настолько многообразна и интересна, что по ее лабиринтам 

можно путешествовать очень долго. Чтобы отправиться в путешествие, 

нужна карта. Проведем картографическую разминку, нам с вами нужно 

вспомнить: 



РАБОТА С ТЕКСТОМ УЧЕБНИКА 

Как называется вязкий, пластичный слой в верхней части мантии? 

(астеносфера). 1 балл за правильный ответ. 

Как называют большие участки земной коры, которые подвергаются 

движению? (литосферные плиты) 1 балл за правильный ответ. 

       Вы уже знаете, что в верхней части мантии расположен уникальный 

слой, который называется астеносферой. Благодаря его вязкости огромные 

блоки литосферы, т.е. литосферные плиты, медленно (1 – 6 см в год) 

двигаются по мантии.  

Я предлагаю вам открыть карту в атласе на странице 12 – 13 и 

поработать вместе со мной. 

Работа с картой атласа. 

- Назовите отличие между материковой и океанической земной корой? 

- Определите кол-во крупных литосферных плит. 

- На какой литосферной плите мы живем? 

- Приведите примеры плит, которые расходятся. (Североамериканская и 

Африканская) 

- Приведите примеры литосферных плит, которые движутся навстречу друг 

другу. (Евразийская и Африканская) 

- У какой из литосферных плит наибольшая скорость движения? 

(Тихоокеанской) 

- Какой из современных океанов станет больше? Почему? (Тихий) 

- Какие материки могут объединиться? (Африка и Евразия) 

Молодцы, но чтобы нам окончательно выбраться из лабиринта, нужно 

выполнить еще одно задание. Вам нужно  определите соответствие между 

материками и литосферными плитами, на которых они расположены.  

1912г. А. Вегенер выдвинул гипотезу дрейфа материков. 

                                Виды движений литосферных плит. 

Ребята,  а вы знаете что силы, способные двигать литосферные плиты, 

зарождаются внутри  нашей планеты. Поэтому их называют внутренними 

силами Земли. 



 Какова же причина движений? (Процессы, происходящие внутри Земли). 

(Слайд 5) 

- В каких направлениях могут быть эти движения земной коры? 

(Вертикальные, горизонтальные). 

Инсценировка видов движения литосферных плит. 

Изобразим в тетради движения земной коры виде схемы. (Слайд 7-11) 

Последствиями горизонтальных движений литосферы являются: 

 Образование материков и океанов,  

 Образование срединно-океанических хребтов и разломов; 

 Формирование сейсмических подвижных поясов в пределах 

литосферных плит.  

Пограничные области между литосферными плитами называют 

сейсмическими поясами. Это самые беспокойные подвижные области 

планеты.  

Итог урока. 

« МЫ - Эксперты» Время подводить итоги. Кто же из вас может назвать себя 

экспертом, кто готов участвовать в увлекательном путешествии  вглубь 

Земли. 

Выставление оценок. 

Рефлексия.  
Какова была ваша учебная задача? (изучить виды движения земной коры) 

Чему вы научились на уроке    (работать с картой, различать виды движения, 

делать схемы) 

Где можно применить полученные знания? (при изучении следующих тем ) 

Что вы узнали о строении земной коры нового? 

Какие затруднения у вас возникли? 

Дайте анализ своей деятельности на уроке.  

Учитель: консультирует, формулирует выводы, 

подводит итог совместной и индивидуальной деятельности учеников 

 

 Домашнее задание п.21изуить, работа с картой учебника (стр70), конспект в 

тетради повторить.  
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