
Предмет: география 

Тема: Формирование и развитие рельефа. 

Тип урока: комбинированный 

Форма урока: групповая, работа в парах. 

Учебные материалы урока: учебник «Физическая география Казахстана. 8 класс», 

физическая карта Казахстана. 

Ресурсное обеспечение: карточки, картинки, маркеры, ватманы, ножницы, клей. 

Цель урока: Ознакомиться с  разнообразием форм рельефа Казахстана как результата 

взаимодействия внутренних и внешних сил Земли.  
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Вызов 

 

Выявить 

непрерывност

ь развития 

рельефа.  

7 Создает 

настрой на 

повторение и 

восприятие 

нового 

материала. 

Учащиеся, обсуждая в 

парах, должны  

установить, верны ли 

данные утверждения, 

обосновывая свой 

ответ.  

Далее учащиеся с 

помощью учителя 

формулируют цель 

урока. 

Стратегия 

«Верно 

ли 

утвержде

ние» 

Знать: как 

изменялся 

рельеф 

Казахстана  

в прошлом. 

Понимать: 

какие 

факторы 

влияют на 

изменение 

поверхности 

Осмыслен

ие 

Применять 

ранее 

усвоенное 

содержание в 

новой 

учебной 

ситуации; 

находить 

различия 

между 

причинами и 

следствиями, 

собирать 

информацию 

из 

дополнительн

ых 

источников и 

на этой 

основе 

создавать 

итоговую 

работу. 

30 Организовыва

ет деление 

учащихся на 

группы, 

обеспечивает 

дополнительн

ой 

литературой и 

раздаточным 

материалом. 

Координирует 

процесс 

выполнения 

задания. 

Организовыва

ет защиту 

работ. 

 

 

 

Координирует 

и процесс 

выполнения 

задания. 

Учащиеся 

разбиваются на 3 

группы, вытягивая 

карточки с названием 

групп: «Движение 

земной коры», 

«Выветривание»,  

«Работа воды». 

Каждая группа 

изучает карточку с 

дополнительным 

материалом, текст 

учебника, 

дополнительную 

литературу. Затем на 

ватманах, с помощью 

маркеров, ножниц, 

клея, картинок 

создают интеллект-

карту. 

По окончании работы 

каждая группа 

защищает свою 

работу. 
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стратегия: 

«Интелле

кт – 

карты»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: как 

эндогенные 

и 

экзогенные 

процессы 

влияют на 

формирован

ие рельефа. 

Уметь: 

выполнять 

интеллект – 

карты. 



Организовыва

ет 

обсуждение 

результатов. 

 

Учащиеся читают 

задание PISA 

«Катастрофы». 

Каждый отвечает на 

вопросы задания, 

затем обсуждает 

ответы в паре и в 

группе. По окончании 

обсуждения в 

группах, спикер одной 

из групп озвучивает 

свой ответ, остальные 

группы дополняют и 

вносят коррективы. 

2 

стратегия  

«Я-ты-

мы» 

Рефлекси

я  

Оценить 

деятельность 

участников 

группы при 

выполнении 

заданий. 

8 Организовыва

ет 

взаимооценив

ание 

участников 

группы. 

Учащиеся заполняют 

оценочный лист 

деятельности в 

группе. 

Стратегия 

«Оценочн

ый лист» 

Уметь: 

объективно 

определять 

уровень 

выполнения 

заданий 

участниками 

группы. 

Понимать: 

какую роль 

оказал 

каждый 

участник 

группы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка 1 

Верное утверждение: 

1. В докембрийскую эпоху сформировалась Восточно-Европейская равнина. 

2. В герцинскую и каледонскую складчатость сформировались Алтай, Тянь-Шань. 

3. В мезозойскую складчатость произошло омоложение Алтая, Тарбагатая, Жунгарского 

Алатау, Тянь-Шаня. 

4. Западно-Сибирская плита сформировалась в докембрийскую эпоху. 

5. В мезозойскую складчатость образовалась Сарыарка. 

6. Туранская низменность сформировалась в палеозое. 

7. Большая территория Казахстана до кайнозойской складчатости было покрыто морем. 

8. Устойчивые участки земной коры — это платформы, подвижные — складчатые  

области. 

9. Рельеф Казахстана является неизменным. 

10. Современный рельеф образовался в результате активной деятельности внешних и 

внутренних сил Земли. 

Карточка 2 

Для изучения. 

Современный рельеф образовался в результате активной деятельности внешних и 

внутренних сил Земли, которая не прекращается до сих пор. Деятельность внутренних 

(эндогенных) сил Земли проявляется в дальнейших горообразовательных процессах, 

которые выражаются  в вертикальных и горизонтальных движениях земной коры, 

землетрясениях.   Сейсмографы ежедневно регистрируют 200 землетрясений, ежегодно – 

100 тысяч. Их сила измеряется  по 12-бальной шкале, принятой  в 1964 году. На 

территории Казахстана  было немало разрушительных землетрясений. Так, июне 1887 

года и в январе 1911 был разрушен г. Верный (ныне Алматы). В 1889 г произошло 

землетрясение в Чилике, в 1910 году – в Кемине, в 1978 году – Жаланаш-Тупе, в 1979 – в 

Баканасе, в 1990 г – в Зайсане, в 1992 г – в Сусамыре, в 1993 г. – в Текели.   

На формирование современного рельефа Казахстана большое влияние оказали и внешние 

(экзогенные) силы Земли. Они очень разнообразны и проявляются в непрерывном 

разрушении гор. Одна из основных сил, формирующих рельеф Казахстана, — 

деятельность текучих вод. Водные потоки разрушают склоны гор,  образуют сели и 

грязекаменные потоки.). Селевой поток 7 Июля 1963 г. обрушился на озеро Иссык, 

расположенное высоко в горах. Грохочущий грязекаменный поток за короткое время снес 

часть населенного пункта Иссык. Чтобы защитить город Алматы от селевой деятельности 

в 1966 г. в урочище Медеу Заилийского Алатау была возведена уникальная плотина 

Медеу. 

Карточка 3 

Как рисовать интеллект-карты 

Соблюдаем принцип иерархичности. Ближе к центру – более важные понятия. Дальше от 

центра – менее важные понятия. Благодаря такому «радиальному» распределению нам 

проще работать с картой. 

Нумеруем веточки цифрами – «1», «2», «3»… подсказывая в каком порядке их следует 

просматривать.  Стараемся так простроить структуру, чтобы от каждой веточки отходило 

максимум 3-4 ответвления. Используем ореолы, для облегчения восприятия карты. Пишем 

только ключевые слова. В результате у нас на карте нарисовано 20-30 слов, а эти 20-30 

слов иногда за собой хранят информацию с 20-30 страниц текста. Но с каждой страницы 

текста мы взяли только по 1 ключевому слову, которое позволяет восстановить в памяти 

информацию из текста. Стараемся писать печатными буквами! Тогда их проще читать!   

Человек способен различать мельчайшие оттенки цветов, поэтому стоит использовать 

этот ресурс по максимуму! Но слишком перебарщивать тоже не стоит. 4-8 цветов обычно 

хватает для большинства карт. Если цветов больше – то от их разнообразия уже начинает 

рябить в глазах, и цвета перестают нести нужную смысловую нагрузку. 



Картинки, рисунки, визуальные образы – запоминаются в 10 раз лучше чем слова!!! 

Поэтому везде где возможно, стараемся проиллюстрировать наши ключевые слова 

хорошо подходящими для них картинками!!! Их можно наклеить или нарисовать. 

Пример: 

 

 

Карточка 4 

Задания PISA 

Катастрофы 

В начале прошлого века Постоянная центральная сейсмическая комиссия 

Императорской академии наук писала: «Сейсмология, самая юная из всех отраслей 

человеческого знания, за последнее время быстрыми шагами двинулась вперед.  Она 

значительно приблизила нас к решению вопросов о внутреннем строении земного шара, о 

влиянии небесных тел на форму нашей планеты, а в самое последнее время поставлен 

также на научную почву вопрос о предсказании землетрясений». 

Сегодня можно констатировать, что оптимистические ожидания столетней давности не 

оправдались. Землетрясения по-прежнему наносят огромный ущерб, унося десятки и 

сотни тысяч человеческих жизней ежегодно. Население сейсмоактивных областей живет в 

постоянном страхе, и никто не знает, когда ждать беды.  

Но шаг за шагом, мы подбираемся к идее уменьшения сейсмической опасности через 

активное, но регулируемое воздействие на созревающий очаг землетрясения. Поскольку 

точный прогноз разрушительных землетрясений скрывается в туманной дали, попытаемся 

перехватить у природы инициативу в вопросе о планировании сейсмического режима. 

Надежды геофизиков связаны с применением мощных импульсных магнито-

гидродинамических (МГД) генераторов. 



 

1. Изучите диаграмму. Обведите да или нет для каждого вопроса. 

- Работа МГД-генератора никак не влияет на активность земной коры. да/нет 

- Наибольшего пика активность земли достигла на 4 день работы генератора. да/нет 

- С помощью работы МГД-генератора можно «разгрузить» напряжение во внутренних 

слоях Земли и предотвратить катастрофические землетрясения. да/нет 

2. В Перу 31 мая 1970 г. произошло сильное землетрясение, а через несколько минут в 

городе Юнгай, находящегося на расстоянии 15 км. от эпицентра погибло около 20 тыс. 

чел. Только 92 человека успели спастись, забежав на кладбищенский холм. Что стало 

причиной гибели людей?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Карточка 5 

Оценочный лист деятельности учащихся в группе 

Уровень работы Критерии Фамилии 

образцовый Точно и четко отвечает на вопросы. 

Аргументирует ответы, делает выводы. 

Использует приемлемый стиль изложения. 

 

качественный Отвечает менее детально, но достаточно точно. 

Использует незначительное число аргументов. 

Грамотно излагает свои мысли. 

 

адекватный Понимает вопрос, но не может четко на него 

ответить. 

Использует только один аргумент. 

Изложение имеет небольшие стилистические 

ошибки. 

 

Нуждается в 

улучшении 

Не отвечает на вопросы. 

Не демонстрирует логики и 

последовательности. 

Не проводит доказательств. 

 

 


