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Технологическая карта урока 

 

Название методической разработки:  Таежная зона. Автор разработки: Попова Ирина Адгамовна 

Общая часть 

Предмет Класс Тема урока 

География 8 Таежная зона.  

Используемый учебник 

Название Класс Авторы 

1. Учебник «География России. Природа. Население. Хозяйство» 8 класс. М., 

Дрофа, 2014  

2. Атлас. География. 8 класс.- М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2018 

 

8 1. В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром   

2. Издательство ДИК, 2018 

 

Цель урока: продолжить формирование понятия «ПТК» на примере таёжной зоны, умения составлять характеристику ПЗ по плану с использованием 

различных источников информации. 

Задачи  урока:   

 Образовательные: рассмотреть таёжную зону, факторы размещения, особенности растительного и животного мира,  сформировать 

представления о хозяйственном использовании таёжной зоны;  

 Развивающие: развивать умение систематизировать материал, анализировать карты и схемы, выделять главное, обобщать, делать выводы; а 

также продолжить развитие познавательного интереса, стремления к самостоятельному поиску знаний;  

 Воспитательные: формировать чувство патриотизма, любовь к Родине, экологическую культуру.  

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Изучить особенности природной зоны 

«Тайга», уметь объяснять  закономерности 

взаимодействия природных компонентов в 

ПТК, знать особенности растительного и 

животного мира тайги, уметь пользоваться 

различными источниками географической 

- регулятивные УУД: принимать и формулировать учебную 

проблему, выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели, работая по 

предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства 

Осознать необходимость изучения 

окружающего мира. Уметь проводить 

самооценку,  демонстрировать  

интерес к учебной деятельности. 
 



информации. 

 

(атлас). 

- познавательные УУД: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления, строить 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей, представлять информацию в виде 

таблицы. 

- коммуникативные УУД:  умение общаться и 

взаимодействовать друг с другом, слушать друг друга. 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

тип урока комбинированный. 

методы обучения наглядно-иллюстративный, словесный, практический, 

 частично-поисковый 

виды учебной деятельности фронтальная, групповая, индивидуальная, практическая, работа с учебником 

Основные понятия Темнохвойная тайга, светлохвойная тайга, уссурийская тайга 

Образовательные технологии элементы личностно-ориентированной, ИКТ, дифференцированного обучения, здоровьесберегающая, 

проблемного обучения, формирующего оценивания образовательных результатов. 

Межпредметные связи история, литература, математика, музыка 

ТСО (оборудование) Технические средства: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Вспомогательное оборудование:  атласы, карточки – задания, листы оценивания 

Организационная структура урока 

Этап урока УУД Используемые 

ресурсы 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

длит. 

этапа 

(мин) 

Самоопределение 

к  деятельности 

Коммуникативные 

учатся общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом. Отстаивая свою точку 

зрения, приводят аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Задание на 

карточках, 

Ответы на слайде 

 

 

 

Проверяет готовность учащихся к уроку, создаёт 

благоприятный психологический климат на уроке 

Добрый день, юные мыслители! Я рада видеть ваши 

умные и добрые лица! На прошлом уроке мы 

познакомились с зоной арктической пустыни и с зоной 

тундры. Давайте вспомним, что мы о них знаем. Для 

слушают 

 

работаю в 

карточках, 

расставляют цифры 

к природным зонам: 
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Познавательные 
обобщение своих знаний; 

Регулятивные 

 инициативность и 

самостоятельность. 

 

 

 

 

 

1-4 ошибки – «4» 

5-7 ошибок – «3» 

8 и более – «2» 

 

этого поставьте номера вопросов в соответствующую 

колонку.       

Приложение 1 

арктические 

пустыни, тундра, 

сверяют ответы, 

выставляют баллы в 

оценочный лист 

 Познавательные: 

осуществляют структурирование 

знаний, дополняют и расширяют 

имеющиеся знания. 

Личностные: 

 осознают необходимость изучения 

окружающего мира 

Информация на 

слайде 

 

Прочитайте следующую информацию 

Леса – это основной тип растительности нашей 

страны, они занимают 60 % её территории. Наряду с 

Канадой, Бразилией и странами Западной Европы, 

Россия – величайшая лесная держава мира. По данным 

государственного учета лесного фонда, лесопокрытая 

площадь страны составляет 763, 5 млн. га, что 

составляет 22 % лесных площадей мира, общий запас 

древесины – 80,7 млн. м
3
. Кроме того, в нашей стране 

сохранились первичные, старовозрастные леса. 

       Леса России - это глухомань ельников, и величие 

дубрав, и пропитанные солнцем сосновые боры, и 

белоствольные березняки. Леса России охватывают 

целых три природные зоны:  

Назовите их – (тайга, смешанные леса, 

широколиственные леса, мелколиственные леса.) 

Как вы думаете, какова тема нашего урока? 

Каковы цели нашего урока? Что мы должны 

будем изучить? 
Я немножко добавлю: Каждый образованный житель 

России должен распознавать различные зоны лесов. 

Сегодня нам предстоит выявить природные 

особенности таёжной зоны нашей страны,  установить 

взаимосвязь между компонентами природы в этой 

зоне, выявить приспособляемость растений и 

животных к условиям обитания в данной зоне, 

познакомится с антропогенным воздействием человека 

на ПЗ, выявить значение  леса. 

называют 

природные зоны 

 

 

 

отвечают на 

вопросы 

определяют тему 

урока, цели 

рассмотреть 

таёжную зону, 

факторы ее 

размещения, 

особенности 

растительного и 

животного мира,  

почвенного 

состава. 

Сформировать 

представления о 

хозяйственном 

использовании 

таёжной зоны;  
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 Географический диктант

Зона арктических 

пустынь

Зона тундры

1, 3, 4,  7, 9, 11, 15, 17 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16.

1-4 ошибки – 4 балла

5-7 ошибок – 3 балла

8 и более – 2 балла

  

 Леса – это основной тип растительности нашей страны, они

занимают 60 % её территории. Наряду с Канадой, Бразилией

и странами Западной Европы, Россия – величайшая лесная

держава мира. По данным государственного учета лесного

фонда, лесопокрытая площадь страны составляет 763 млн.

га, что составляет 22 % лесных площадей мира, общий запас

древесины – 80,7 млн. м3. Кроме того, в нашей стране

сохранились первичные, старовозрастные леса.

 Леса России - это глухомань ельников, и величие дубрав,

и пропитанные солнцем сосновые боры, и белоствольные

березняки. Леса России охватывают целых три природные

зоны:

 Назовите их!

 

 

 

 

 



Учебно-

познавательная 

деятельность 

Блок А 

Познавательные: 

осуществляют 

структурирование знаний, 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания. 

Коммуникативные: 
учатся общаться и 

взаимодействовать друг с другом. 

Сообщение, 

слайды с 

изображением 

деревьев 

Тайга – самая большая по площади природная зона, 

самая древняя и самая снежная ландшафтная зона 

России.  

Приложение 2 

Кустов Максим 

читает мини-

сообщение 

«Хвойные деревья 

тайги и их 

свойства» 

Слушают, 

запоминают 
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 Регулятивные 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

выдвигают версии, осознают 

конечный результат, ищут 

самостоятельно средства 

достижения цели, используют   

дополнительные средства 

обучения 

Познавательные 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания, 

анализируют, сравнивают, и 

обобщать факты, строят 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей, 

представляют информацию в 

виде таблицы 

Коммуникативные 
 учатся общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом. Отстаивая свою точку 

зрения, приводят аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Слайд «Карта 

природных зон», 

таблица в 

карточке – 

модуле, атлас 8 

класс стр. 

14,18,20,22 

Поскольку тайга занимает огромную территорию, 

протягиваясь на тысячи километров с запада на восток, 

на всем своем протяжении будет отличаться видовым 

составом.   

      Выделяют тайгу Русской равнины, Западной 

Сибири, Восточной Сибири. Чем же они отличаются? 

Это мы и должны выяснить, заполнив таблицу со 

сравнительной характеристикой. Характеристику 

тайги Русской равнины дадим все вместе.   
Показывает  по карте расположение тайги Русской 

равнины, Западной и Восточной Сибири. Откроем 

атлас на с.14 и определим тип климата Русской тайги, 

затем с.18 –тип почвы, с.20-виды растительности. 

Животный мир: В таежном лесу по сравнению  с 

тундрой благоприятнее условия для жизни животных, 

лучше микроклимат, т.к. нет резких смен погоды и 

сильного ветра. В лесу есть, где спрятаться от 

хищников и устроить гнездо. В тайге поселилось 

свыше 90 видов одних только млекопитающих.  Нигде 

в мире, кроме тайги, не водится столько пушных 

зверей. Особенно ценится мех соболя, норки, куницы, 

белки и выдры.  Из птиц встречаются глухарь, рябчик, 

клест, кедровка, дятел, сова. Из пресмыкающихся – 

гадюка, живородящая ящерица, уж обыкновенный. 

Особенно богата тайга насекомыми, их насчитывается 

более 5 000 видов. 

 Впишите названных животных в последнюю колонку 

таблицы. Теперь она имеет законченный вид. 

Выводы: природная зона тайги находится в 

умеренном  климатическом поясе, континентальность 

которого нарастает с запада на восток, увлажнение 

избыточное, почвы малоплодородные, так как 

лиственный опад практически отсутствует. Животный 

Слушают 

 

 

 

Заполняют таблицу 

вместе с учителем 

 

 

 

 

Заполняют таблицу 

самостоятельно 

 

 

Слушают учителя, 

знакомятся с 

представителями 

животного мира, 

записывают их в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работают с 

оценочным листом 
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Восточная 
Сибирь

Западная 
Сибирь

Русская 
равнина

 

 

Темнохвойная тайга

Светлохвойная тайга

 

 

 



мир мало чем отличается, одинаковый. Отличается 

районы распространения тайги видами деревьев. На 

Русской равнине преобладает темнохвойная тайга, в 

Восточной Сибири – светлохвойная тайга. Породы 

деревьев зависят от климата. 

делают вывод о 

взаимосвязи 

природных 

компонентов в (ПК) 

природной зоне 

физминутка Коммуникативные 

Умение слушать и понимать, 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность 

  Учитель показывает: берем карандаш или ручку и 

передаем из правой руки в левую за спиной через 

плечо. Потом меняем руки, передаем снизу вверх или 

сверху вниз. Рисование ленивых восьмерок одной 

рукой, другой, вместе в одну сторону, вместе в разные 

стороны. Если я называю  дерево, которое растет в 

тайге, то вы поднимаете правую руку, если нет  –то 

левую: береза, осина, лиственница, дуб, сосна, 

тополь, ель, пихта, липа, кедр. Игра в города. 

Выполняют 

упражнения 

 

Рисуют в воздухе 

 

Поднимают правую 

или левую руки 

 

Называют город 

2 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Блок Б 

 Коммуникативные 

Формирование культуры 

публичных выступлений, 

умение слушать и слышать 

собеседника 

 Приложение 3 

Продолжаем. Сейчас вы прослушаете сообщение о 

значении лес, слушайте внимательно, потому что в 

конце я задам вам один вопрос.  Какое значение 

имеет лес в жизни человека? 

Значение леса – 

доклад обучающегося 

(Аксеновский Ю.)  
 

5 

Интеллектуально-

преобразовательна

я деятельность 

Коммуникативные 

инициативное сотрудничество. 

Регулятивные 

 контроль, оценка, коррекция. 

Познавательные 

 умение структурировать знания 

Тест, ответы на 

слайде 

Предлагает ответить на вопросы теста 

Приложение 5 

Самостоятельно 

отвечают на 

вопросы теста, 

вписывают ответы в 

карточку –модуль, 

обмениваются 

карточками, 

сверяют ответы, 

выставляют баллы 

6 

Домашнее задание 

Рефлексивная 

деятельность 

Коммуникативные, 

познавательные и личностные 

УУД 

Обучающиеся ориентированы 

на понимание причин успеха в 

учёбе, на интерес к новому 

учебному материалу, 

формулируют собственное 

мнение и позицию, используют 

устную и письменную речь для 

регуляции своего действия  

слайд Подводит итог урока. Обучающиеся по кругу 

высказываются одним предложением, выбирая начало 

фразы из рефлексивного экрана на доске: 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я почувствовал, что… 

я приобрел… 

Суммируют баллы, 

выставляют себе 

оценку. 

Анализируют работу 

на уроке через 

самооценку. 

3 

 

Тест

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бд а а б в а в б а2б3в1 в

 

сегодня я узнал…

было интересно…

было трудно…

я выполнял 

задания…

я понял, что…

теперь я могу…

я почувствовал, 

что…

я приобрел…

 я научился…

 у меня получилось …

 я смог…

 я попробую…

 меня удивило…

 урок дал мне для 

жизни…

 мне захотелось…

 

Источник кислорода

Лес

Аптека Водоохранная роль

Защита почвы

Место отдыха

Источник 

древесины

Кладовая

Источник 

физического и 

психического 

здоровья людей

 



Регулятивные 

оценка-осознание уровня и 

качества усвоения; контроль 

 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

 

Приложение 1 

Зона арктических пустынь Зона тундры 

  

Географический диктант 

1. В этой природной зоне находится остров Врангеля.  

2. Почвы бесструктурные с глеевым горизонтом.  

3. Значительные площади покрыты ледниками.  

4. Средняя температура января – 26…– 28
о
, а июля + 1…+ 4 

о
С.  

5. Для данной природной зоны характерна  пурга.  

6. В этой зоне огромные площади занимают оленьи пастбища.  

7. Расположена на островах Арктики.  

8. Увлажнение избыточное много озер и болот.  

9. Основные обитатели – белые медведи, моржи, тюлени, гагары, кайры.  

10. На южной границе средняя температура июля +10
о
С.  

11. Разреженный почвенно-растительный покров, отсутствие почвы.  

12. Растительный покров представлен мхами, лишайниками, карликовыми березами и ивами, ягодными кустарничками. 

13. Зона протянулась вдоль побережья Северного Ледовитого океана.  

14. В реках и озерах много рыбы.  

15. Воды– в твердом виде, только летом образуются талые воды.  

16. Много перелётных птиц летом (утки, гуси, лебеди).  

17. Полярная ночь длится до 5 месяцев. 

 

1-4 ошибки – «4» 

5-7 ошибок – «3» 

8 и более – «2» 

 



 

 

 

Приложение 2 

 
Сосна – довольно теплолюбивое и светолюбивое растение с мягкой и не гниющей древесиной. Поэтому её издавна использовали для постройки 

не только домов, но и кораблей. 

 Ель – теневыносливое растение с прочной и мягкой древесиной. В основном используется для производства бумаги. 

 Пихта похожа на ель, только хвоя у неё немного длиннее, толстая и неколючая. Пихта самое высокое дерево в тайге, достигает – 70 метров 

 Кедр, или сибирская сосна напоминает нашу обычную сосну; разница в том  что у нашей сосны иглы растут и опадают парами, а у кедра – 

пучками по 5 штук, они раза в два длиннее, мягкие и неколючие; шишки у кедра большие, под каждой чешуйкой обычно два орешка, орешки вкусные. 

 Лиственница сбрасывает свою нежную, мягкую хвою и поэтому переносит морозы. У лиственницы очень прочная древесина,  а потому 

твёрдая, тяжёлая тонет в воде. Тонет, но не гниет. В Венеции фундамент домов стоит в воде десятилетия, а сделан он из лиственницы. 110 лет назад, 

когда Дунай очень сильно обмелел, в нём показались лиственничные сваи. Оказалось, что это останки Троянова моста, построенного 1700 лет назад. 

Сваи вытащили на берег и не могли распилить: дерево стало как железо. Его обтачивали на токарных станках и делали различные украшения. Сухая 

лиственница хороша в качестве дров: легко колется топором, даёт много тепла. Это самое долговечное дерево, оно живет до 900 лет. 

Приложение 2 

 

Издавна тайга давала дом человеку, кормила и одевала его. Лес – гигантский  естественный фильтр, очищающий атмосферу от углекислоты и 

вредных газов. Есть данные, что один гектар елового леса ежегодно задерживает более 30 т пыли, соснового – 36 т. Самым эффективным средством 

борьбы с эрозией почвы считается полезащитное лесоразведение. Смягчает резкие колебания температуры, накапливает и хранит влагу, увеличивает её 

оборот в природе. Водоохранная роль леса лучше всего отражена в девизе одного из Всемирных  лесных конгрессов: « Лес – это вода; вода–это урожай; 

урожай–это жизнь». Русская народная пословица очень метко подмечает: « В лесу жить – голода не видать». Лес – это удивительная кладовая. В ней 

собраны грибы, ягоды, орехи. Много ценных промысловых зверей. В лесу очень много лекарственных растений, лесной воздух тоже лечит. В лесном 

воздухе бактерий содержится в 300 раз меньше, чем в городском и это благодаря  фитонцидам – активным летучим веществам, выделяемым листьями 

и цветами и убивающим болезнетворные микробы и бактерии.  Трудно назвать наиболее универсальный материал, чем древесина. Несмотря на то, что 

в последнее время для строительства все шире используют бетон, металлы, стекло, пластмассы, потребность в древесине не уменьшается. Без 

древесины не может обойтись ни одна отрасль хозяйства. Однако не только древесина, но и кора, и ветви, и хвоя, и даже пни и корни из деревьев 

служат сырьём для многих отраслей химической промышленности. Микроклимат леса очень благоприятен для отдыха человека. Здоровый воздух, 

лесные пейзажи с их красотами, неповторимыми запахами лесных трав и лесными звуками вызывают в человеке чувства комфорта и 

удовлетворения.  Поэтому лес – источник физического и психического здоровья людей, (эликсир от душевных недугов). 

 

 

Зона арктических пустынь Зона тундры 

1, 3, 4,  7, 9, 11, 15, 17 ,2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16. 



 

Тест «Таежная зона» 

 

1. Выберите породы деревьев, которые преобладают в темнохвойной тайге. Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

а) сосна                         б) пихта 

в) кедровая сосна              г) лиственница                         д) ель 

 

2. В тайге растут: 

а)  Пихты, ели, лиственницы  

б) Березы, липы, лиственницы 

в) Дубы, сосны, ели 

 

3. В тайге обитают птицы: 

а) Глухарь, клест, кедровка  

б) Ласточка, стриж, галка 

в) Дрофа, жаворонок, орел 

 

4. Какие деревья растут в тайге: 

а) Низкорослые                             б) Хвойные                 в) Лиственные 

 

5. Один из основных типов тайги: 

а) Зеленохвойная 

б) Смешанная 

в) Светлохвойная  

 

6.С какой природной зоной граничит тайга на севере? 

а) Тундра 

б) Зона арктических пустынь 

в) Степь 

г) Смешанные и широколиственные леса 

 

7. Тип почвы, преобладающий в тайге? 

а) чернозем         б) тундрово-глеевые        в) подзолистые 

 

8.Главное богатство этой зоны – древесина: 

а) широколиственные леса; 

б) тайга;  

в) смешанные леса 



 

9.  Установите соответствие: 

  Климат                                                                        Виды тайги                                             

а) умеренно-континентальный                                1) Восточная Сибирь 

б) континентальный                                                  2) Русская равнина 

в) резко-континентальный                                       3) Западная Сибирь 

                     

    10. Выберите верное утверждение: 

А) зона лесов состоит из двух частей 

Б) хорошо приспособлены к жизни в тайге лемминги, белые совы, тюлени 

В) характерные для тайги хищники: рысь, волк, росомаха, соболь, куница 

Г) рябчик, дятлы, кедровка, клест – типичные представители широколиственных лесов 

 
Карточка-модуль «Таежная зона» 

Фамилия, Имя____________________________ 

Географический диктант     

Зона арктических пустынь Зона тундры 

  

   

Количество баллов__________________ 

Тема урока________________________________________________________ 

 

Компоненты 

природных зон 

Русская равнина Западная Сибирь 

 

Восточная Сибирь 

 

Тип климата  

 

 

  

t-ра янв., t-ра 

июля, количество 

осадков) 

t-ра янв.- -10-20
0
С 

t-ра июля – 10-20
0
С 

количество осадков – 

t-ра янв.- -20-30
0
С 

t-ра июля – 10-20
0
С 

количество осадков – 

t-ра янв.- -30-40
0
С 

t-ра июля – 10-20
0
С 

количество осадков– 



 

 

 

 

 

 

Количество баллов__________________ 

Тест    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Количество баллов за тест (количество правильных ответов)__________________ 

Итого: 19 баллов  и больше – оценка «5» 

            14-18 баллов – оценка   «4» 

            9-13 баллов  - оценка  «3» 

Ваша оценка__________/________/(подпись) 

 

 

 

 

 

 

600-800 мм 400-600 мм 200-400 мм 

Растительность  

 

  

Почва    

Животный мир  

 



 

 

  

 


