
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

 

ТЕМА 1.Географическое положение, рельеф, геологическое строение Западной 

Сибири. 

Цели: 

1) Выявить особенности ГП (природные рубежи, площадь, особенности 

равнины); 

2) Сформировать представление о рельефе и  тектоническом строении,  о 

влиянии внешних  факторов  (оледенения) на формирование рельефа;  

3)  Продолжить формирование навыков работы с контурными картами через 

обозначение  на контурной карте объектов номенклатуры карты. 

Оборудование: карты атласа, карты России – физическая, тектоническая, 

презентация «Западная Сибирь», аудиозапись «Западная Сибирь» 

(О.Митяев), видеоролик «Природа Западной Сибири». 

        Ход урока: 

 

I. Организационный момент, эмоциональный настрой (Фрагмент песни О. 

Митяева  «Западная Сибирь» 

II. Изучение новой темы 

-Ребята, какие крупные природные районы России мы изучили? (Восточно – 

Европейская равнина, Северный Кавказ, Урал). 

Урал! Невольною печалью, 

Я отдаю прощанью дань. 

А за Уралом – Зауралье,   

А там своя, иная даль. (А.Твардовский) Слайд1. 

-Ребята,  а что же это Зауралье? Что за даль?   

- С чего мы начинаем изучение природного района? 

А). Природные рубежи: географическое положение равнины. 

- Какими природными рубежами ограничена? Слайд2.  Большая ли она? (Работа 

с учебником). 

- Третья по величине в мире после Русской равнины. Ее площадь -2 745 000 кв.км. 

На ее территории могли бы поместиться: Великобритания, Франция, Испания, 

Австрия, Италия, Финляндия, Швеция, Норвегия. 

 III. АНАЛИЗ карты:Слайд3,4. 

Поэт Фролов написал о Западно – Сибирской равнине следующие строки: 

Равнина, равнина, ни яра, ни пади. 

Равнина – на север, равнина – на юг. 

Как будто бы землю когда – то разгладил 

Какой – то гигантский утюг. 

- Что можете сказать о типе равнины: плоская или холмистая?  Совсем ли она 

проская? Какие формы рельефа можно выделить на равнине, назовите их, 

поработав с картой. 

- Что еще можно узнать об ее внешнем виде? (Заболоченная) 

- Максимальная высота равнины? 



- В чем причина такой плоскости равнины? Откройте тектоническую карту. Что 

лежит в основании? (Плита) Какого возраста? (Палеозойского) слайд5 

- После палеозоя это была территория морского бассейна в течение длительного 

времени. Весь мезозойский период. Это сколько лет? Осадочный чехол перекрыл 

все неровности фундамента.  

- Но даже в кайнозое территория не поднималась, а прогибалась. Повлиял и 

ледник, но он не пошел дальше 60º с.ш. Что образовалось на месте стояния 

ледника? 

- Рисунок 72 в учебнике. Какова мощность этих морских наносов? (Более 2000 м) 

- Как вы думаете, что в прошлом представляли собой Сибирские Увалы? (Это 

край ледника) 

-  Куда текут реки равнины, почему? Какой общий уклон поверхности? (К северу) 

- Что наблюдаете в рельефе на юге Западно-Сибирской равнины? (?) 

- Это область какой складчатости? 

- Какие полезные ископаемые характерны для палеозоя? Мезозоя? А что в вы 

видите на карте?  Слайд13, 14,15 

- О происхождении нефтегазоносносных месторождений мы поговорим на 

другом уроке, а сейчас нанесем природные объекты, которые вы должны знать и 

уметь показывать на карте. 

IV.  Практическая работа на  контурных картах: 

1. Обозначьте  на картах границы равнины (природные рубежи). 

2. Подпишите природные объекты Западно – Сибирской равнины: 

полуострова Гыданский, Ямал, Сибирские Увалы, Васюганье, 

Барабинскую низменность, Ишимскую равнину, реки: Обь, Иртыш, 

Пур, Таз, Тобол. 

3. Укажите месторождения нефти и  природного газа: Уренгой, Ямбург, 

Медвежье, Самотлор. 

4. Обозначьте заповедники: Путоранский, Тунгусский, Таймырский, 

Арктический,  ельминские пороги, Усть  – Ленский, Врангеля, 

Магаданский. 

         V. Обобщение пройденного 

1. Выберите прилагательные, которые характеризуют Западно-Сибирскую 

равнину: 

«Европейская, азиатская, холмистая, плоская, древняя, молодая, мощный, тонкий, 

речные,  ледниковые, нефтяные, железорудные, осадочные, магматические». 

2.Синквейн по теме Западная Сибирь. 

VI. Д/з:   

1). Кто такой? Что такое?: селькупы, юкола, порса, губа, урманы, гривы, колки,  

гнус, меандры,  

2). Кроссворд   «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» 

 



 
 

 

 

1. Стихийное бедствие на юге Западной Сибири летом. 

2. Линейно вытянутые возвышенности среди болот Западной Сибири. 

3. Пушное богатство Западной Сибири. 

4. Крупная река в Западной Сибири. 

5. Он «покорил» Сибирь. 

6. Главное полезной ископаемое Западной Сибири. 
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