
Технологическая карта интегрированного урока   математика и география  в 7 классе учителя математики 

МОУ СОШ №67 г.Сочи Багарян М.Г.. 

 

Тема урока: Статистические характеристики в географии Краснодарского края.  

 

Цели урока. 

Достижение метапредметных результатов обучения: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей и планом; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 оценивать работу одноклассников; 

 осуществлять самоконтроль; 

 развивать логическое мышление; 

 уметь решать практикоориентированные задачи на основе знаний по географии и математике; 

 извлекать информацию из различных источников. 

Достижение личностных результатов обучения: 

 повышать мотивацию к учению,   развивать самопознание; 

 формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

 формировать умение применять полученные знания в реальной жизни. 

Задачи урока. 

Образовательные: 

 повышение мотивации к изучению географии и математики; 

 повторение и обобщение знаний по теме 

 применение теоретических знаний при решении практических задач. 

Воспитательные: 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и самооценки своей 

деятельности; 

 формирование коллективизма, уважительного отношения к другому человеку и его мнению. 



 Любви,  гордости к своему городу и краю. 

 

Развивающие: 

 развитие монологической и диалогической речи; 

 развитие умения вступать в речевое общение; 

 расширение кругозора и любознательности учащихся; 

 развитие умения строить аналогии, сопоставлять, сравнивать; 

 развивать логическое мышление, внимательность, целеустремленность. 

 

Формирование УУД 

 

 Познавательные: 

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания. 

 Поиск и выделение необходимой информации. 

 Формирование   интереса к данной теме. 

 Выделение и формулирование познавательной цели, рефлексия способов и условий действия. 

 Анализ объектов и синтез. 

 

Регулятивные:  

 Прогнозирование своей деятельности. 

 Выделение и осознание того, что уже пройдено. 

 Постановка цели учебной задачи, синтез. 

 Планирование  своей деятельности для решения поставленной задачи и контроль полученного результата. 

 Коррекция   полученного результата, саморегуляция. 

 

Коммуникативные: 

 Умение слушать и вступать в диалог. 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои  мысли, слушать и вступать в диалог. 

 Уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других. 

 



Личностные:  

 Умение выделять нравственный аспект поведения. 

 Формирование  готовности к самообразованию, творчество, эстетика. 

 Ответственное отношения к выполнению творческого задания. 

 

 

Оборудование: 

 Физическая карта Краснодарского края  

 Интерактивная доска  

 Компьютер 

 Линейки 

 Раздаточный  материал 

 

 

Форма проведения урока – групповая  

 

Ценностный компонент урока – раскрыть значимость знаний статистических характеристик  для практической жизни 

людей, показать тесную связь между изучением математики и географии. 

 

Тип урока: комбинированный. 

 

Учебники: Учебник «Алгебра 7 класс» авторы: Г.В.Дорофеев и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Этапы урока Задачи этапа Визуальный ряд Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационн

ый момент 

Создать 

благоприятный 

психологическ

ий настрой на 

работу 

На доске дата и 

название темы: 

 

Приветствие, проверка подготовленности к 

учебному занятию, организация внимания 

детей: 

Включаются в деловой 

ритм урока 

Определение 

темы и целей 

урока 

Обеспечение 

мотивации 

учения детьми, 

принятия ими 

целей урока 

 

 

 

 

-Здравствуйте  ребята. Сегодня у нас 

необычный урок. Мы с вами повторим 

пройденную тему  по математике на основе 

информации по географии, узнаем много 

интересного и подведем итоги сразу по двум 

предметам, убедимся в том, что они тесно 

связаны между собой. В процессе работы будем 

помогать друг другу в различных ситуациях.   

Включаются в деловой 

ритм урока  

Актуализация 

знаний и 

умений  

Актуализация 

опорных 

знаний и 

способов 

действий 

   

 

На доске ряд чисел. 

Давайте вспомним все статистические 

характеристики, которые мы с вами изучили на 

прошлом уроке. На доске вы видите ряд чисел. 

Используйте его для своих примеров к 

характеристикам.  

Старайтесь работать быстро, аккуратно. 

Аккуратность развивает ваше внимание. 

Отвечают на вопрос (дают 

понятия всем 

статистическим 

характеристикам и 

приводят пример по 

данному ряду чисел).  

Систематизация 

знаний и 

умений. 

Обеспечение 

условий 

систематизаци

и знаний и 

умений 

изучаемой 

темы в 

различных 

учебных 

ситуациях 

 

  

На каждой парте весь 

материал для работы.  

Раздаточный материал  

 

Поговорим о погоде в нашем городе. Перед 

вами статистика климата Сочи. 

Найдите все статистические характеристики 

(среднее арифметическое, размах и  моду) 

показателей климата Сочи за год (абсолютного 

максимума, средней температуры)  

Ответьте, используя данную диаграмму,  

 какова в среднем численность населения 

края за последние 5 лет? 

 на сколько человек увеличилось население 

края за 5 лет?  

 какие статистические характеристики мы 

Выполняют задание. 

Отвечают на вопросы. 



 
нашли?  

(Работа в парах) 

Систематизация 

знаний и 

умений. 

Обеспечение 

условий 

систематизаци

и знаний и 

умений 

изучаемой 

темы в 

различных 

учебных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

интерактивной доске 

(приложение 1) 

 

 

  А сейчас мы с вами перенесемся в водный мир 

нашего края. Назовите водоемы нашего края, 

которые вы знаете. 

(Если забывают назвать водохранилища, 

подсказка: «В поселке Красная поляна есть 

Озеро, которое находится рядом с ГЭС, а на 

самом деле что это? кто знает?») 

А еще  Калиновое озеро? 

–  небольшой поселок, население около 1500 

человек. Находится поселок в горах, 

приблизительно в 20 км от города. Ведет в 

поселок извилистый горный серпантин. 

Подъемы чередуются с плавными спусками. 

Калиновое озеро когда-то было создано 

искусственным путем, чтобы орошать 

близлежащие чайные плантации, но потом 

озеро «одичало», заросло камышом, в озере 

развелась рыба. 

Перед вами водохранилища края. Что это 

такое?  

Найдите все статистические характеристики 

(среднее арифметическое, размах и  моду) 

площадей этих водохранилищ. 

Дети называют водоемы, 

которые они знают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание. 

Отвечают на вопросы. 

Физкультмину

тка 

 

Сменить 

деятельность, 

обеспечить 

эмоциональную 

разгрузку 

учащихся 

На доске слова 

разминки 

Физкультминутка: 

-Сделаем паузу 

Раз – мы руки вверх поднимем 

Два – покружимся чуть-чуть 

Три – мы взглянем друг на друга  

И улыбнемся и моргнём 

Снова раз и на носочки 

Снова два на пяточки 

Ну а три с улыбкой скажем  

Мы друг другу «пять» держи 

 

Один показывает движения, 

все вместе проговаривают 

слова 

Ученики выполняют 

упражнения. 

Систематизация 

знаний и 

Обеспечение 

условий 

Раздаточный материал 

 

- Вам представлена таблица. Ознакомьтесь с 

ней. Что показывает данная таблица? Найдите 

Выполняют 

задания.отвечают на 



умений. систематизаци

и знаний и 

умений 

изучаемой 

темы в 

различных 

учебных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах и  моду) для каждого 

явления. Что для нас в жизни  показывают 

данные характеристики? 

- В данной таблице приведена ежемесячная 

средняя температура воды в Черном море с её 

абсолютным максимумом и минимумом. 

Найдите все статистические характеристики 

(среднее арифметическое, размах и  моду) 

абсолютного максимума  температуры воды. 

Какие выводы можно сделать? Можно ли 

купаться весь год? (Работа в парах) Какие 

советы другу можно дать? 

- На диаграмме показана  среднемесячная 

температура воды, а Азовском море. Найдите 

все статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах и  моду). Сравните 

среднемесячные данные по температуре воды в 

Черном и Азовском морях. Что бы вы 

посоветовали другу из Москвы, где ему лучше 

отдохнуть летом? 

вопросы. 

Систематизация 

знаний и 

умений. 

Обеспечение 

условий 

систематизаци

и знаний и 

умений 

изучаемой 

темы в 

различных 

учебных 

ситуациях 

На доске «Водопады 

Сочи» и на каждой 

парте копия материала.  

- Вы видите водопады Сочи (приложение 2). 

Ознакомьтесь с ними, выписывая их высоту. 

Найдите для этого ряда чисел все 

статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах и  моду). Постройте 

столбчатую диаграмму показывающую высоту 

водопадов. 

Отвечают на вопросы по 

карточкам. 

 

Исследование   - Перед вами физическая карта (приложение 3), 

найдите на этой карте Кавказские  горы, 

выпишете их названия с соответствующей им 

высотой. Составьте вопросы по теме (одна 

группа учащихся будет задавать вопросы 

другой группе, те отвечают).  

 Работа в группах.  Класс 

разбить на 3 группы 

Вычисляют,  заполняют 

таблицу, советуются в 

группах. По окончанию 

работы ребята читают 



- У каждой группы учащихся материал, 

содержащий информацию о реках Кубани 

(приложение 4). 

1 группа: Бассейн реки Кубань. 

2 группа: Реки Азово-Кубанской низменности. 

3 группа: Реки Черноморского побережья. 

Найдите для каждой «группы»  рек все 

статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах и  моду). 

информацию и дают все 

статистические 

характеристики. 

 

Историческая 

справка 

историческая 

справка 

 На интерактивной 

доске и на партах: 

Таблица национального 

состава Краснодарского 

края по данным 

Всесоюзных переписей 

населения 1959, 1979 и 

1989 гг. (без учёта 

входившей в тот период 

в состав 

края Адыгейской АО) и 

Всероссийских 

переписей населения 

2002 и 2010 годов: 

 

 

Товарная структура 

экспорта 

(в фактически 

действовавших ценах) 

 

Вам было дано задание, найти статистические 

данные по населению Краснодарского края. По 

вашим представленным данным группы 

проведут работу. 

 

- По таблице установите, люди каких 

национальностей не жили в нашем крае в 

1989году, а в 2002 появились. 

- Люди какой национальности преобладают в 

крае. 

- На сколько человек грузин больше чем 

белорусов в 2010 году. 

- На сколько человек увеличилось армян в 2010 

году по сравнению с 1989 годом. Как 

называется эта статистическая величина. 

- Сколько в среднем проживает абхазцев. Как 

называется эта статистическая характеристика. 

- Назовите национальности, численность 

которых не превышает 1000 человек в 2010 

году (свыше 1000 человек, но 

менее10000человек). 

 

Подведение 

итогов урока.  

Дать 

качественную 

оценку работы 

класса и 

отдельных 

 Вот и подошло к концу наше изучение  

статистических географических данных нашего 

любимого края. Давайте повторим определение 

каждой характеристики.   
Оценивание работы (подведение итогов работы 

в группах, отражение результатов в таблице на 

 Определяют достигнутые 

цели, определяют, что 

особенно удалось. Проводят 

самооценку работы на 

уроке.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

 
 

 

 

 

 

 

учащихся. 

 

доске, определение команды-победительницы)  

Рефлексия  Инициировать 

рефлексию 

детей по 

поводу 

психоэмоциона

льного 

состояния, 

мотивации, их 

собственной 

деятельности и 

взаимодействи

я с учителем и 

другими 

детьми в 

классе 

 Я  довольна вашей работой на уроке. Но оценки 

недостаточно. Оцените каждый свою работу на 

уроке: выберите из предложенных карточек то 

выражение лица, которое соответствует вашему 

настроению в конце урока.  

(Приложение смайлики) 

 

Общая оценка за урок 

(оценивание работы 

учащихся). 

Домашнее  

задание. 

Обеспечение 

понимания 

детьми цели, 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

 Д.З. П,1.5; №97; №99; №104     



 

Приложение 1                                              ВОДОХРАНИЛИЩА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ. 

 
В пределах Краснодарского края можно насчитать девять водохранилищ. Их вода используется для выработки 

электроэнергии, орошения сельскохозяйственных полей, водоснабжения городов и поселков. Береговая линия этих 

водоемов – прекрасное место для кратковременной рекреации жителей региона. Ниже перечислены все водохранилища 

Краснодарского края. Список также содержит информацию об общей площади водного зеркала водоемов: - Читайте 

подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/236182/krupneyshie-vodohranilischa-krasnodarskogo-kraya-nazvaniya-razmeryi-otdyih-

i-rekreatsiya#image1170378 

Краснодарское водохранилище (площадь – 420 квадратных километров).  

Шапсугское (46 квадратных километров). Варнавинское (45 квадратных километров). Крюковское (28 квадратных 

километров). Тахтамукайское (9,5 квадратных километра). Октябрьское (9 квадратных километров). Шенджийское (7,8 

квадратных километра). Неберджаевское (0,76 квадратных километра). Майкопское (0,5 квадратных километра). 

 

 Так называемое Кубанское море – это крупнейшее водохранилище на всем Северном Кавказе. 

Его общая площадь составляет 420 квадратных километров. Длина водоема – 45 километров, а 

максимальная ширина – 15. Глубины здесь достигают 15-20 метров.  

 

Варнавинское водохранилище Краснодарского края – третье по площади в этом регионе. Оно 

находится в десяти километрах к северо-востоку от города Крымска. Водохранилище было 

сооружено и запущено в 1971 году. Водоем вытянулся почти на одиннадцать километров в длину. На 

его берегах уютно расположилось несколько поселков с поэтичными названиями: Южный, 

Черноморский, Садовый, Мова… Местные жители очень любят и берегут свое искусственное 

«море».  

 

Крюковское водохранилище Крюковское водохранилище Краснодарского края, пожалуй, можно 

назвать одним из самых живописных в регионе. Оно расположено к западу от Краснодара, у села 

Львовского. Водохранилище ввели в эксплуатацию в 1972 году. Его создавали для того, чтобы можно 

было регулировать паводки на местных реках, а также с целью орошения здешних пахотных угодий. 

В ближайшее время запланирована реконструкция водохранилища, предусматривающая укрепление 

его берегов, увеличение дамбы.  

http://fb.ru/article/236182/krupneyshie-vodohranilischa-krasnodarskogo-kraya-nazvaniya-razmeryi-otdyih-i-rekreatsiya#image1170378
http://fb.ru/article/236182/krupneyshie-vodohranilischa-krasnodarskogo-kraya-nazvaniya-razmeryi-otdyih-i-rekreatsiya#image1170378


 

 

Приложение 2                                                             ВОДОПАДЫ СОЧИ                                                                                   
         

Водопад «Тещины слезы» 

В верховьях ущелья реки Свирь расположен красивый водопад "Тещины Слезы", под ним 

глубокая яма, представляющая собой естественный бассейн для купания в горной бодрящей 

ионизированной воде. Водопад относительно небольшой в высоту (5м), но посмотреть стоит. 

 

Ореховский водопад  
- это один из самых известных и красивых водопадов в районе города-курорта Сочи. Его высота 

достигает 27,5 метров, поток воды с шумом низвергается в двухступенчатый котел, а затем 

спокойно вливается в реку Сочи.  

 

 

Водопад Ажек  
расположен в Хостинском районе в пригороде Сочи Краснодарского края. Ажек многие 

считают таинственным за счет небольшого озера, образовавшегося в месте падения 9,5 

метровой струи водопада.  

 

 

Ивановский водопад 

Ивановский водопад находится в живописном ущелье реки Псахо в Краснодарском крае 

недалеко от Сочи. Его высота составляет 10 метро. 

  

 

Агурские водопады  
это одно из самых популярных мест среди туристов неподалеку от Сочи в Краснодарском крае. 

Расположенные в ущелье, эти три замечательных водопада вместе составляют длину 23 метра. 

Первый водопад двухкаскадный и самый больший, его строи достигают 18 метров, а под ним 

разливается широкий и глубокий водоём, отливающий голубизной. 



33 сочинских водопада 

Сочинские водопады - уникальное по красоте место. Достигая высоты до 12 метров, 

множество водопадов создают целый каскад, превращая горное ущелье в чудесный театр, 

где водный спектакль ставит сама природа. 

 

 

Водопад "Пасть Дракона"  

 

(второе название - "Глубокий яр"). Расположен в ущелье Ахцу по дороге из Адлера в 

Красную поляну. Второй по высоте водопад Большого Сочи. Высота порядка 42 метров! 

 

  

Водопад Поликаря  -  это две огромные «штанины», срывающиеся с отвесной скалы и 

сливающихся в одно где-то в середине. Высота водопада около 70 метров! Данный 

водопад в народе прозвали «Штаны» из- за его схожести с двумя штанинами.Самый 

высокий водопад на территории Сочи. Расположен на хребте Аибга на склонах 

горнолыжного курорта "Горная карусель".  
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Приложение 4                                                                              РЕКИ     КУБАНИ 

Бассейн реки Кубань 

По своей величине и водности бассейн реки Кубань является самым крупным на Северном Кавказе. Он протягивается от 

Таманского полуострова - на западе до Эльбруса - на востоке. Кубань впадает в Азовское море . За исток ее принимается 

место слияния рек Учкулан и Уллукам. При площади водосбора 57900 кв. км. суммарная длина рек бассейна 

составляет 38 325 км, а общее число рек равно 13 569 . Длина самой Кубани равна 870 км. 

В бассейне реки почти все притоки берут начало со склонов Западного Кавказа, впадая с левого берега. К числу крупных 

притоков относятся: Лаба (площадь водосбора 12 500 кв. км., длина реки 214 км), Белая (площадь водосбора 5990кв. 

км., длина реки 265 км),  Большой (площадь водосбора 2730 кв. км., длина реки  120км)  и  Малый (площадь водосбора 

1850 кв. км., длина реки 65км) Уруп (площадь водосбора 3220кв. км., длина реки 232 км), 

 Пшиш (площадь водосбора 1850кв. км., длина реки 258 км ) и др. 

 

Реки Азово-Кубанской низменности 

Река Ея - наиболее длинная и многоводная река Азово-Кубанской низменности. Она  впадает в Азовское море ниже 

станицы Старощербиновской. Ее длина 311 км.  

На Ее и ее притоках располагаются многочисленные пруды, они используются для обводнения, рыболовства и 

энергетики. Высокая минерализация  Еи делает ее мало пригодной для орошения 

Река Челбас течет юго-западнее Еи. Исток реки находится вблизи северной окраины станицы Темижбекской. Длина 

Челбаса около 288 км, площадь 3950 кв. км. Впадает в Бейсугский лиман .  

Река Бейсуг - третья по длине и второя по величине из рек Приазовья. Истоками ее являются родники, находящиеся в 9 

км на северо-запад от Кропоткина. Бейсуг впадает в Бейсугский лиман у станицы Бриньковской. Его длина 243 км, 

площадь водосбора 5190 кв. км.  

Река Кирпили- Начинается она в 7-8 км к северо-западу от станицы Ладожской и впадает в Кирпильский лиман в 10 км 

северней станицы Степной. Длина реки 202 км, площадь водосборного бассейна 2650 кв. км. Притоки: Кочеты и 

Кирпилицы. Кирпили сильно петляют, русло ее в большей части покрыто камышами.  

 

 

 



Реки Черноморского побережья 

В пределах Краснодарского края с густых южных склонов Большого Кавказа, покрытых густыми лесами, стремительно 

несут свои воды в Черное море сотни быстрых горных рек. Правда стоит отметить, что местные жители сбрасывают в 

них свои нечистоты и всякий мусор, который соотвествено вытекает в море.  

Самая минерализованная река Черноморского бассейна: Гостагай –протяженностью 35 км.  

Река Псоу протекает на границе между Российской Федерацией и непризнаной мировым сообществом Абхазией. 

Начинается к западу от горы Агепсты, на высоте около 2730 м и впадает в Черное море, в 3 км к юго-востоку 

от Адлера.Протяженность реки составляет 53 км. Крпуные притоки: Психта и Беш. Питание реки - снеговое и дождевое. 

Годовой сток около 650 млн. м3.  

Мзымта - в переводе с черкесского "Бешеная". И она полностью оправдывает свое название! Начало берег у горы Лоюб, 

на высоте 2980 м.Её длина – 89 км. Впадает в Черное море у Адлера. Мзымта очень живописна. В двух километрах от 

истока она впадает в озеро Кардывач. На реке несколько водопадов, самый высокий 15 м. Наиболее крупные 

притоки: Пслух, Пудзико, Чвежипсе. На своем пути Мзымта пересекает хребты: Аибга-Ачишхо, Ацху-Кацирха и 

Ахштырь. Очень живописно ущелье Ацху. У поселка Красная Поляна на Мзымте построена Краснополянская ГЭС. 

Мощность ГЭС 28 тыс. кВт.  

Река Сочи начинается близ горы Чура на высоте 1313 м и впадает в Черное море у Сочи. Среднегодовой расход реки у 

г. Сочи около 17 м3/с. Весной и зимой часто наблюдаются паводки. 

Река Пшада - небольшая горная речка, которая беред свое начало близ горы Пшада на высоте 448 м и впадает в Черное 

море. Ее длина-35 км.  На Пшаде имеется более 10 водопадов, самый высокий среди них - Большой Пшадский 

(Оляпкин) водопад. 

Шахе - вторая по величине река Черноморского побережья в пределах Краснодарского края. Она берет начало 

с Главного Кавказкого хребта близ горы Чура на высоте 1718 м, в зоне альпийских лугов и протекает по Лазревскому 

району Большого Сочи , впадая в Черное море у поселка Головинка, проделав путь в 60 км. Практически весь бассейн 

реки Шахе покрыт лесом. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение смайлики 

Отметьте свое отношение к уроку, закрасив на рисунке цветным карандашом ту рожицу, которая 

соответствует вашему настроению в конце урока. Чему научились на уроке? Что узнали нового? 

 


