
Движение гидросферы 
2011 - 2012 
1. Класс:    5        Автор учебника: Т.С.Сухова, В.И.Строганов 
Тема: «Движение гидросферы». 
Цели: 
- познакомить учащихся с понятием «гидросфера»; 
- расширить знания о воде, её свойствах; 
- выполнение практической работы «Определение по карте основных океанических течений; 
- формирование навыков работы с контурной картой, картами атласа; 
- развивать логическое мышление, умение работать в группах, умение принимать решение; 
- развивать монологическую речь. 
Оборудование: географическая карта полушарий, контурные карты, атласы по географии, 
электронный учебник,  мультимедийный проектор, компьютер. 
Тип урока: изучение нового материала с применением модульной технологии. 

Ход урока 
1.Оргмомент. Проверка готовности класса к уроку. 
2.Демонстрация слайдов на экране. Учащиеся самостоятельно определяют тему урока. 
3.Учитель раздаёт модульные карты. 
В ходе урока проводится физкультминутка «Солнышко». 

Модуль «Движение гидросферы» 
(групповая работа по 5 человек) 

Учебный 

элемент 
Учебный материал с указанием задания 

Руководство по усвоению 

материала 

УЭ 0 

Интегрирующая цель. 
По завершению работы над УЭ учащийся 

должен знать: понятие «гидросфера», её состав, 

понятие «Мировой океан», причины движения 

гидросферы и её следствия; 

уметь: работать с текстом учебника, картами 

атласа, контурной картой, осуществлять 

контроль и взаимоконтроль. 

Используй для усвоения 

модуля учебник: Т.С.Сухова, 

В.И.Строганов, 

«Природоведение».5кл., -М.: 

Вентана-Граф. 2010. 

УЭ 1 

Цель: познакомиться с понятиями 

«гидросфера», «Мировой океан», составом 

гидросферы, найти океаны. 

1.Прочитайте текст на с.184. 

2.На физической карте полушарий атласа 

найдите океаны. 

3.Выпишите в тетрадь понятия «гидросфера « и 

«Мировой океан». 

4.Ответьте на вопрос: «Каков состав 

гидросферы?» 

Контроль: самоконтроль 

  

  

  

  

  

Устно 

Устно, атлас-карта 

  

Письменно в тетради 

  

Устно 

УЭ 2 

Цель: выяснить причины движения гидросферы 

и её следствия. 

Задания: 
1.Прочитайте текст на с.184-185. 

2.На физической карте полушарий найдите 

основные течения в океанах. 

3.Ответьте на вопрос: «Каковы причины 

образования течений в океане, цунами, 

приливов и отливов? 

4.На контурной карте подпиши названия 

океанов. 

  

  

  

Устно 

Устно, атлас-карта 

  

Письменно в тетради 

  

  

На контурной карте 

  

Устно, атлас-карта 



5.На карте Мирового океана найди тёплые и 

холодные течения в каждом из океанов. Нанеси 

их на контурную карту стрелками. 

6.Поясни, к тёплым или холодным течениям 

относятся следующие течения: Гольфстрим, 

Лабрадорское, Куросио. 

7.Проверь правильность написания названий на 

своей контурной карте. 

На контурной карте 

  

Устно 

УЭ 3 

Выходной контроль: 
1.Самостоятельно сделайте вывод: достигли ли 

вы заданных целей? 

2.К следующему уроку напиши сочинение на 

тему: «Путешествие капельки». 

  

Устно 

  

Письменно в тетради 

  
4.Подведение итогов урока. 

 


