
Урок по географии 7 класс по адаптированной образовательной программе основного 

общего образования, вариант 1 

 

Учитель: Ершова Н.А., учитель коррекционных классов МКОУ «СОШ № 5 г. Алзамай» 

 

 Дата проведения 2. 10.2022 

Предмет : География 

Класс : 7 класс  

Тема: Транспорт. Виды. 

Тип урока: Сообщение новых данных 

 

Цель: систематизировать знания обучающихся по теме «Транспорт», дать представления об 

основных видах транспортных средств (водный, воздушный, наземный, трубопроводный). 

Задачи: 

1.Образовательные: систематизация  знаний о видах транспорта 

2.Коррекционно-развивающие:  

 -умения работы с текстом: 

 -выделять ключевые слова; 

 -систематизировать необходимую информацию; 

 -анализировать, сравнивать и обобщать информацию; 

 -развитие речевой активности на уроке. 

 -обогащение словарного запаса учащихся. 

 3.Воспитательные: 

-воспитание интереса к теме урока. 

-воспитание культуры поведения на уроке. 

- развивать умение слушать товарищей 

Методы и формы работы. 

словесные, наглядные, практические, частично – поисковый метод, способствующий 

активизации познавательных процессов, метод самостоятельной работы – составления схемы – 

кластера, метод словесного стимулирования. 
Оборудование: 

 мультимедийная презентация «Виды транспорта» 

 мягкие магниты с изображением различных видов транспорта(лодка, мотоцикл, 

машина, самолет, поезд)  

 Листы А4 с изображением схемы.  

Словарная работа  транспорт, воздушный транспорт, водный транспорт, наземный 

транспорт, трубопроводный транспорт. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 
Здравствуйте, ребята. Сегодня вы будете работать в парах. На столах у вас лежат карточки, 

на которых изображены схемы. Вот их на уроке вам и предстоит заполнить. 

II.  Целевой момент. Сообщение темы и целей урока. 
О чем пойдет речь на уроке, вы узнаете, отгадав загадку.  

Есть и водный и воздушный, 

То, что движется по суше, 

Грузы возит и людей. 

Что это?  Скажи скорей! (Транспорт) 

III. Правильно.  Тема нашего урока «Транспорт». Запишите ее вверху в карточках - схемах. 

 - Сегодня на уроке мы поговорим  о том, какой бывает транспорт и узнаем для чего он 

нужен людям. 



IV. Работа с текстом учебника 

Сейчас вы будете работать с учебником С.30-31. (2 абзац) 

У темы есть  слова-спутники, которые будут относиться к ней (виды транспорта) 

Распределите  на пять групп, в «спутниках» и напишите название каждой группы. 

–У каждого из «спутников» тоже появляются «спутники» Укажите, на какие две группы 

можно разделить каждый вид транспорта. Запишите. 

(у ребят появляется следующая схема) 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

V. Систематизация знаний 

        - Что такое транспорт? (Транспорт – средство передвижения человека на любые 

расстояния.) 

       - Какие виды транспорта вы нашли в тексте и записали в таблицу? (Автомобильный, 

воздушный, водный, железнодорожный, трубопроводный)      

        - На какие две группы делится каждый вид транспорта? (грузовой и пассажирский) 

         - Для чего нужен транспорт? (Чтобы быстро передвигаться, чтобы перевозить груз, 

чтобы облегчить труд.)  

VI. Распределение картинок по видам транспорта (работа с доской и карточками) 

У меня на столе разложены карточки с изображением транспорта, ваша задача: выйти, 

взять карточку, назвать транспорт и поместить на доску. 

 

 VII. Физминутка «Вода-воздух-земля» 

Я называю вид транспорта, вы изображаете. Вода - плывем, воздух-летим, земля- идем. 
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VIII. Практическая работа «Четвертый лишний»  (презентация) на первый слайд с 

изображением транспорта, назовите, что лишнее и почему?    

  IX. Индивидуальная работа по карточкам (обвести синим карандашом только воздушный 

транспорт, красным-наземный) 

X. Итог урока:  

Догадайтесь, о чем я говорю? (Загадки о транспорте.) 

1.По дороге едет дом, 

Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины 

И питается бензином (Автобус) 

2.Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги, 

И бегут два колеса. 

Угадайте, есть ответ,- 

Это мой ….. (Велосипед) 

Железная птица в небе кружится. 

По сигналу пилота на землю садится. (Самолёт) 

-Какой транспорт вам понравился больше всего? 

-Какая игра запомнилась? 

-Вы хорошо потрудились и теперь вас ждет сюрприз, это волшебные картинки, раскрасьте 

их краской и скажите, что у вас получилось? 

Рефлексия: на доске картинки «солнышко» и «тучка», возьмите солнышко если вам 

сегодня было всё понятно, тучку, если что то не понял  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзыв на урок Ершовой Наталии Анатольевны, учителя коррекционных классов 

МКОУ «СОШ № 5 г. Алзамай» 

Урок географии в 7 классе по АООП вариант 1 проходил согласно программному 

материалу. Тип урока – сообщение новых данных. Тема урока «Транспорт , его виды» 

Цель: систематизировать знания обучающихся по теме «Транспорт», дать представления 

об основных видах транспортных средств (водный, воздушный, наземный, 

трубопроводный). 

На уроке, через различные формы работы обучающихся, прослеживались 

общеобразовательные, коррекционные, воспитательные задачи.  

Для лучшего усвоения материала, учителем использовался мультимедийный материал, 

карточки - картинки 

 Организационный этап - организация класса в течение всего урока, готовность учащихся 

к уроку. В время урока порядок и дисциплина учениками соблюдается при выполнении 

самостоятельного задания.  

 Целевой  этап урока - постановка целей учения перед учащимися, как на весь урок, так и 

на отдельные его этапы. Задание дети выполняли с интересом, вовлечено. 

 Мотивационный  этап - определение значимости изучаемого материала. Дети используя 

метод «кластер», как наглядный метод формирования и активизации отдельных операций 

мышления, внимания, памяти - с интересом составляют схему «виды транспорта»  

Основными методами, используемые на уроке это: словесные, наглядные, практические, 

частично – поисковый метод, способствующий активизации познавательных процессов. 

На протяжении всего урока наблюдается наличие индивидуального дифференцированного 

подхода. Учитель подходит к детям и помогает выполнить задание (индивидуальный 

подход). работа ведётся в парах и учитель подходит и контролируется процесс 

выполнения задания. 

 Методами и формами активизации деятельности детей на уроке являются работа с 

картинками – изображением транспорта, работа с цветовым выделением и загадки 
«Кластер», как наглядный метод формирования и активизации отдельных операций мышления, 

внимания, памяти. 
 Соблюдается лечебно-оздоровительного режима. Через 15 мин проведена разминка. 
переход на разминку организован, плавно и настолько вшит в тему урока, что я сначала не 

поняла, что это разминка. 
 Коррекционно-практическая направленность урока направлена на развитие психических 

процессов: связной речи, образной памяти, логического мышления, произвольного 

внимания, зрительного восприятия, коррекцию воли, развитие навыка самоконтроля, 

фонематического слуха. 

 Использование словарных слов по теме, является основным речевым материалом на 

уроке.  Прослеживается расширение словарного запаса детей: транспорт, воздушный 

транспорт, водный транспорт, наземный транспорт, трубопроводный транспорт. 

 Урок был проведен методически верно. Были реализованы все задачи урока. Строго 

соблюдена структура и этапы урока. Активность была на хорошем уровне. Структура 

урока, его содержание, методы и приемы, технологии обучения соответствовали данному 

типу урока и возрастной категории ребят. Все что планировалось, было усвоено 

учащимися, поэтому, я считаю, что урок поставленной цели достиг. Результаты, на мой 

взгляд, оптимальны. 

Особенно хорошо удалось воплотить в уроке применение знаний межпредметную и связь 

с жизнью.  

 

 

Заместитель директора ____________________ Тебенькова О.В. 

 



 

 


