
Урок в 7 классе физико-математического профиля МБОУ «Лицей №1» 
Учитель Семишина Елена Станиславовна 
 
Тема: Зональность географической оболочки. 
Цель:  доказать закон зональности природы. 
Задачи:  
Образовательные: сформировать представление о геосфере, об основных свойствах 
географической оболочки, объяснить значение закона зональности для понимания смены  
природных условий на поверхности Земли. 
Развивающие: расширение и углубление знаний по географии, развитие любознательности и 
творческих способностей, выработка практических навыков по работе с картой и другими 
источниками географической  информации. 
Воспитательные: развитие монологической речи, образного и логического мышления, 
пространственного воображения, развитие аналитических способностей, формирование 
умения общаться в команде. 
Оборудование:атласы, учебники (стр.51, 111),  листы бумаги, фломастеры. 
Методы обучения: проблемного изложения. 
Форма деятельности: групповая: 3 группы. 
Электронные образовательные ресурсы: 
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Ход урока. 
1. Организационный момент.  
2. Актуализация знаний. 
3. Изучение нового материала 
4. Рефлексия. 

 
1. Организационный момент. Вступительное слово учителя. 

На прошлом уроке мы с вами начали изучение темы «Географическая оболочка». Нашли 
образное определение, сравнив Г.О. с аквариумом. Так же, как обитатели аквариума не имеют 
связей с внешним миром, так и Земля не имеет связей с космосом. Мы с вами рассмотрели и 
три основных свойства географической оболочки: целостность, ритмичность и зональность. 
Давайте вспомним, что такое целостность и приведем примеры. (Примеры). В какой 
природной зоне мы живём? Какая у нас растительность? Какие обитают животные? Как они 
приспособились к природным условиям тайги?  А теперь попробуем представить в нашем лесу 
слона. Поместим его к нам на некоторое время и понаблюдаем за его поведением. Только 
сначала нужно вспомнить природные условия среды обитания слонов. Вам сейчас нужно 
подумать, какая среда обитания для слонов является естественной, и сравнить её с тайгой 
умеренного пояса. 
 

2. Актуализация знаний   (по примеру ЧТО? ГДЕ? КОГДА?) 
Сейчас каждой группе предлагается подумать, обсудить с другими ребятами и выразить 
предположения, сможет ли такое животное как слон выжить в условиях зоны тайги. 
 
 

3. Изучение нового материала 
Рассказ учителя об открытии закона географической зональности и его роли в жизни людей 
(демонстрируется портрет основоположника закона великого русского учёного В.В. Докучаева).  
Формулировка закона записывается на доске и в тетради. Устанавливается связь между 
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положениями закона  зональности и поясами освещённости Земли. На доске обозначается 
схема расположения поясов освещённости Земли. На доске и в тетрадях оформляется таблица: 
–пояса освещённости Земли – природные зоны. 
В 1899 году наш соотечественник В.В. Докучаев на примере изучения почв южной части 
Русской равнины установил их закономерное изменение в широтном направлении (с севера на 
юг). Впоследствии другими учёными эта закономерность была применена к другим 
компонентам природы: к климату, поверхностным водам, растительности и животному миру. 
Было установлено, что все природные комплексы закономерно меняются по направлению от 
экватора к полюсам. Закон географической зональности самый важный закон природы. Он в 
географии имеет такое же значение как периодический закон химических элементов Д. И. 
Менделеева. В современной формулировке он звучит так: 
 
 
Закон:закономерное изменение природных компонентов и природных 
комплексов по направлению от экватора к полюсам, обусловленное 
неодинаковым количеством поступающего на разные широты тепла и влаги в 
связи с шарообразностью Земли. 
 
Рассказ учителя. Наша с вами задача доказать, что закон природной зональности 
действительно существует в живой и неживой природе, а также доказать, что закон 
зональности действует на нашей планете только благодаря её шарообразной форме. Каждая 
группа получает задание, в котором нужно привести необходимые доказательства.  
 
1 группа – выполнение закона географической зональности  в неживой природе 

(на примере изменения климата: температуры воздуха и осадков) 
Задание. 

1) Провести линию экватора, линии тропиков и полярных кругов.  Подписать названия и значение 
в градусах. 

2) Обозначить точками Северный и Южный полюса. Подписать названия и значение в градусах. 
3) Выделить цветом или штриховкой пояса освещённости Земли. 
4) Обозначить в произвольной форме пояса увлажнения. 
5) Как и почему  изменяется климат (температура воздуха и количество осадков)? 
6) Зависит ли изменение климата от угла наклона земной оси? 
7) Привести доказательства, что на Земле действует закон зональности для неживой природы. 

 
2 группа – выполнение закона географической зональности  в живой природе 

(на примере изменения растительности) 
Задание. 

1) Провести линию экватора, тропиков и полярных кругов. Подписать названия и значение в 
градусах. 

2) Обозначить точками Северный и Южный полюса. Подписать названия и значение в градусах. 
3) Выделить цветом или штриховкой пояса освещённости Земли. 
4) Обозначить в произвольной форме пояса увлажнения. 
5) Как и почему изменяется растительность в меридиональном направлении? 
6) Какие природные зоны заняты лесами, а какие – безлесные?  
7) Зависит ли изменение состава растительности от угла наклона земной оси? 
8) Доказать, что на Земле действует закон зональности для живой природы. 

 
3 группа – на примере фантастической планеты, имеющей форму диска или цилиндра. 
 

Задание. 
Выбрать форму фантастической планеты (цилиндр,диск,  другую форму). Угол наклона оси 
цилиндра или «экватор» диска расположить под углом 900 к плоскости орбиты. 



1) Нарисовать схему годового движения фантастической планеты вокруг Солнца. Придумать 
название планеты.  

2) Показать и объяснить распределение  солнечного тепла и света по поверхности фантастической 
планеты. 

3) Будут ли на этой планете выпадать осадки? Какие? 
4) Какие природные зоны сформируются на такой планете? 
5) Будет ли эта планета иметь разнообразные природные условия, какие мы наблюдаем на 

нашей планете? Почему? 
6) Выполняется  ли на такой планете закон зональности? 
7) Какую форму должно иметь небесное тело, чтобы выполнялся закон зональности? 

 
 
 
Для выполнения задания на каждую группу выдать большой лист бумаги, фломастеры.  
Каждая группа презентует свои доказательства публично (у доски). 
После выполнения задания первыми двумя группами, сделать вывод, что только на планете 
Земля, имеющей шарообразную форму, возможно зональное распределение природных 
условий. Заслушав третью группу, делаем вывод, что неравномерное распределение света, 
тепла и осадков невозможно, если планета плоская или имеет форму цилиндра. 
 
 
 
Ответ на поставленную проблему. Подведение итогов. 
 
Рефлексия: каждый на своём листочке отвечает на два первых вопроса:   1)  Это я уже знаю, 2)   
Это  я хотел бы узнать.  На 3-й вопрос:  что я узнал на уроке, отвечают в конце урока. Также в 
конце урока оценивают свою работу и работу своей группы 
отвечают на третий вопрос, оценивают свою работу и работу своей группы, сдают листочки. 
 
 
 
Фамилия, имя, класс 

1. Это я  уже знаю_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

2. Это я хотел бы узнать________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

3. Это я узнал на уроке_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Оценка на уроке 
 

Моя работа на уроке Работы  группы на уроке 

Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
 

Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


