
ОТКРЫТЫЙ УРОК 

ПО ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ 

«ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

СВОЕЙ МЕСТНОСТИ». 

( 8 КЛАСС) 

 

Проведен 24.05.2007 года. 

8А класс. 

 

Цель: создание комплексного представления об особенностях природного 

территориального комплекса своей местности 

 

Задачи: 

1. Образовательные: 

• формирование знаний о разнообразии ПК на территории своей 

местности, причин изменения природных комплексов. 

• формирование умений ориентироваться на местности; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов;  

• формирование способности приводить примеры: использования 

и охраны природных ресурсов; применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости. 

• Обучение решению практических задач по определению 

качества окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению. 

• Обучение умению находить редкие и эндемичные растения 

своей местности, умению определять влияние среды на приспособления 

растений, пользоваться определителями растений. 



2. Развивающие: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

• использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни: проведение наблюдений за отдельными 

географическими и биологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 

их последствий;  

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;  

3. Воспитывающие: 

воспитание любви к своей местности, своему региону; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  

Тип урока: Интегрированный урок-экскурсия по географии и биологии 

Самарской области. 

 

Методы обучения: наблюдения, частично - поисковый, групповой, 

описательный, математический.  

 

Средства обучения: ландшафт окружающей среды, папки с 

инструктивным материалом, инструменты: угломер, лопата,  нивелир, рулетка, 

чашечный анемометр, термометр, полевые дневники, карта местности, компас, 

секундомер(часы с секундной стрелкой), ленточка-вымпел, шест 2-2,5 м; 

иллюстрации растений, определители растений 

 

Время проведения: урок проводится в конце учебного года, в  

последние дни мая, в течение 2 часов. 



Место проведения: г. Тольятти, Портпоселок, волжский косогор в 

районе городского пляжа Тольятти  

 

Предварительная подготовка 

 

Предварительно класс разбивается на 4 группы, выбираются бригадиры 

групп, ответственные за организацию работы внутри группы, дается задание 

каждой группе, проводится инструктаж по технике безопасности поведения в 

природе. Также проводится конкурс предупреждающих знаков по 

экологической тематике. Эскизы знаков-победителей копируются и 

вывешиваются на нитке маршрута экскурсии.  

 

Ход урока  

 

1. Оргмомент. – 2 мин. В начале экскурсии педагоги напоминают 

о цели экскурсии, о правилах поведения на природе, о порядке работы 

групп. Группы прорабатывают задания по методу «вертушки»,  то есть 

каждая группа, отработав одно задание, переходит на следующий этап, пока 

все не выполнят по 4 задания. На каждом этапе работу учащихся в группе 

консультирует и контролирует учитель – предметник. 

2. Основная часть урока – экскурсии. 

Время работы на каждом этапе –25 минут 

 

Этап №1 

Описание формы рельефа 

Цель работы: описание формы рельефа, типичной для Самарской 

области, изучение ее геологического строения и выяснение происхождения, то 

есть рельефообразующего процесса. 

Оборудование: саперная  лопата, рулетка, угломер, нивелир, полевые 

дневники, карта местности. 



1. На карте местности, выбрав наиболее распространенную форму 

рельефа, отметить ее (т.е. обвести границы). Далее найти эту форму на 

местности и приступить к ее описанию. 

2. Сделайте зарисовку оврага (т.е. схематичный план и в идее 

пейзажной картинки, если есть возможность сфотографировать). 

3. С помощью рулетки и угломера необходимо измерить длину и 

ширину оврага, длину и ширину его отдельных элементов(склонов, 

днища и т.д.), углы наклона склонов. С помощью нивелира важно 

измерить относительную высоту между вершиной и подошвой. Все эти 

данные записываются в полевой дневник и показываются на сделанном 

рисунке. 

4. Пройти вдоль оврага и описать с зарисовками 3 поперечных 

профиля от бровки до бровки через донную точку, обращая внимание на 

процессы, происходящие на склонах и днище оврага. 

5. Зачистить обнажение в стенке оврага и описать слои горных 

пород его по плану (описание обнажения проводится параллельно с 

описанием оврага 2 учащимися группы) 

• Толщина 

• Название горной породы в слое 

• Цвет 

• Величина и форма частиц, слагающих породу, их распределение 

по слою 

• Наличие или отсутствие слоистости 

• Наличие останков растений и животных 

• Трещиноватость 

• Характер границы с нижележащим слоем. 

6. На основании внешнего вида, размеров и результатов  описания 

горных пород делается вывод о том, какой рельефообразующий процесс 

или совокупность процессов создали форму рельефа, происходят ли они 



сейчас, остановилась ли эта форма в развитии, какие современные 

процессы характерны для нее.  

 

Этап №2 

Влияние антропогенных нагрузок на видовой состав растений 

участках волжского косогора. 

1-й участок – у лесной тропы на бровке оврага, врезающегося в 

волжский берег; 

2-й участок – в метре от тропы, 

. 

На каждом участке просчитывается количество видов растений, 

определяется количество лесных и придорожных видов (одуванчик, 

подорожник, клевер ползучий, пырей и т.д.) 

№  

участка 

Количество 

лесных видов 

Количество 

придорожных 

видов 

Доля 

лесных 

видов в % 

Доля 

придорожных 

видов в % 

1 0 6 0 100 

2 3 3 37 63 

3 6 4 66 34 

4 10 12 89 11 

Ученики делают вывод о том, что антропогенное воздействие 

способствует распространению видов, встречающихся в городском 

ландшафте. Постоянное вытаптывание не дает возможности лесным видам 

образовывать семена и распространять их. 

Растительность на расстоянии 1 метра от берега. 

 

№  

п\п 

Вид Место 

обитания 

Количество Приспособительные 

особенности 

1 Овсяница 

желобчатая 

Песчаный 

берег 

Часто У светолюбивых 

растений такие 



2 Ковыль 

красивейший 

Песчаный 

берег 

Часто 

3 Подорожник Суглинок Группой 

часто 

4 Одуванчик 

лекарственный 

Береговая 

часть 

Редко 

5 Ярутка 

полевая 

Береговая 

часть 

Часто 

6 Костер 

полевой 

Береговая 

часть 

Группой 

часто 

приспособления: различные 

типы корневых систем, 

приспособления для 

распространения семян.  

 

Ученики делают вывод после того, как провели исследования береговой 

линии о том, что антропогенная нагрузка велика, поскольку данная территория 

часто посещается туристами и отдыхающими, можно обнаружить следы от костра, 

кучи бытового мусора. 

 

Этап№3 

Микроклиматические наблюдения. 

Цель работы: описание микроклиматических особенностей различных 

участков типичных местных природных комплексов. 

Оборудование: шест 2- 2,5 м, анемометр, ленточка-вымпел, компас, 

секундомер (часы с секундной стрелкой), полевой дневник 

Порядок проведения наблюдений 

Все наблюдения проводят не менее чем в 3-4 точках, расположенных в 

разных частях формы рельефа местности. 

1. Наблюдения за температурой воздуха. 

Наблюдения производятся на высоте 20см и 150см  от уровня местности в 

каждой из точек наблюдения (не менее 3-4) 

2. Наблюдения за скоростью и направлением ветра 



Анемометр устанавливается на шесте так, чтобы его ось была вертикальной, 

а плоскость циферблата располагалась параллельно направлению ветра. После 

установки анемометра измерения следует проводить 1-2 минуты, для того чтобы 

скорость вращения анемометра пришла в полное соответствие со скоростью ветра. 

Перед наблюдением нужно выключить счетчик и записать в дневник показания 

всех стрелок(тысячи и сотни на двух малых циферблатах, десятки и единицы на 

большом). При положении малых стрелок между делениями  следует брать 

меньшее деление. 

Записав показания стрелки при выключенном счетчике, одновременно с 

секундомером включают счетчик анемометра, который должен работать в течение 

5 минут. После этого одновременно с секундомером выключается счетчик 

прибора и делается запись нового положения стрелок. 

По данным отсчетов анемометра вычисляют скорость ветра. Для этого 

вычитается из конечного отсчета(Nk) начальный (Nn)и, разделив разность на 

число секунд(t’c), получаем число делений в 1с. Затем по паспорту прибора, в 

котором указывается перевод показаний счетчика в м/с, определяем скорость 

ветра в каждой точке. 

Направление ветра определяется с помощью компаса и вымпела. В 

промежутке между наблюдениями по приборам ведут записи по облачности и 

другим атмосферным явлениям. 

Все полученные данные заносятся в дневник в таблицу: 

  

Точки отсчета Приборы 

1 2 3 

Среднее 

На высоте 

20 см 

    Термометр 

На высоте 

150 см 

    

Анемометр Высота 

200см 

Разность 

отсчетов 

Время, с Число 

делений в 

Скорость 

ветра, м\с 



1с 

 

 

   

Облачность   

 

   

Атмосферные 

явления 

     

Направление 

ветра 

     

Примечания   

 

   

Данные точек наблюдения  характеризуют микроклиматические 

особенности различных элементов природного комплекса. 

 

Этап№4 

Влияние антропогенных нагрузок на видовой состав растений участках 

волжского косогора. 

3-й участок – в 6 метрах от тропы, 

4-й участок – в 19 метрах от тропы 

 

Растительность на расстоянии шести метров от береговой части. 

№ 

п\п 

Вид Место 

обитания 

Количество Приспособительные 

особенности 

1 Горошек 

мышиный 

Поляна на 

первой 

волжской 

террасе 

Часто 

2 Клевер 

полевой 

Поляна, 

овраг 

Часто 

3 Чина луговая  Поляна Группой 

Разнообразное строение 

цветка, разнообразные 

приспособления для 

опыления, разнообразные 

приспособления для 

распространения плодов и 

семян. 



4 Ковыль Поляна, 

овраг 

Часто 

5 Подорожник 

большой 

Поляна Редко 

6 Полынь 

горькая 

Поляна, 

овраг 

Часто 

 

При удалении от береговой части на 19 и более метров ученики получают 

задание определить редкие и исчезающие виды растений, наличие растений-

эндемиков, их определение. Для более точного определения видов растений 

ученикам выдаются определители растений и рисунки. 

Редкими в данной местности являются растения: иссоп меловой, тимьян 

клоповый, полынь солянковидная, меч-трава обыкновенная. 

Эндемики Самарской области: роголистник, копеечник крупноцветковый, 

молочай жигулевский. 

После выполнения задания учащиеся делают вывод: деятельность человека 

ведет к образованию оврагов, приводит к массовому сокращению растений и 

биологического разнообразия. Почва является одним из главных факторов 

устойчивости биогеоценоза, хотя важными являются и остальные абиотические 

факторы (температура, влажность, наличие солнечного света, атмосферное 

давление, движение воздушных масс). 

Совокупность абиотических и биотических факторов дает возможность 

организмам приспосабливаться к различным условиям среды и даже к 

антропогенному влиянию человека на природу. 

 

По ходу пешеходной части экскурсии внимание учащихся обращается на 

экологическое состояние природного комплекса. Учащимся предлагается 

развесить  предупреждающие знаки экологического содержания в местах 

антропогенных нарушений окружающей среды. В этих точках с учащимися 



проводится краткая беседа о причинах антропогенного изменения среды и мерам 

их профилактики. Примерные вопросы( около 13 мин): 

• Какие компоненты подверглись антропогенному 

воздействию или изменению? 

• Продолжается ли это воздействие в момент наблюдения, 

если нет, то  было ли оно единовременным или повторяется 

регулярно? 

• К каким изменениям привело данное воздействие? 

• Привели ли эти изменения к трансформации других 

компонентов природного комплекса в целом? 

В дальнейшем данный маршрут экскурсии может использоваться в качестве 

экологической учебной тропы. 

 

3.Рефлексия – 3 мин. 

В конце экскурсии делается вывод о разнообразии антропогенных 

природных комплексах в окрестностях Тольятти, причинах их разнообразия. 

 

4.Задание на дом – 2 мин 

Дома учащиеся оформляют полевые записи в дневнике в виде отчета группы 

о работе на экскурсии 

 

5.Подведение итогов. 

 

Подведение итогов урока – экскурсии происходит на следующем уроке. 
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