
Интегрированный урок по физике и географии. 

 

Класс: 9     Тема:      «Альтернативные источники энергии».        Тип урока: Урок «открытия» нового знания 

 

Целеполагание 

Для ученика Для учителя 

1. Познакомиться с альтернативными источниками энергии.  

2. Выяснить физические принципы работы альтернативных 

источников энергии. 

3. Выяснить плюсы и минусы данных источников энергии с 

точки зрения экономики и экологии. 

4. Создать постеры отражающие итоги работы. 

5. Провести презентацию итогов работы – созданных 

постеров. 

6. Развивать умение работать самостоятельно и в 

сотрудничестве с другими членами своей группы. 

1. Вызвать заинтересованность учащихся в решении 

проблем электроэнергетики.  

2. Используя самостоятельную работу учащихся с научно-

популярными текстами и интернет ресурсом об 

альтернативных источниках энергии, расширить и углубить 

их знания о самых распространенных возобновляемых 

источниках энергии. 

3. Воспитание личностных качеств учащихся, 

обеспечивающих успешность в порученном деле, умение 

работать в команде.  

4. Воспитание бережного отношения к энергетическим 

ресурсам.  

 
 

 

Формируемые УУД 

 

Личностные: эмоциональная саморегуляция и самоподдержка. 

Познавательные общеучебные: отбор необходимой информации из научно-популярных текстов и интернет ресурсов, 

установление и применение межпредметных связей физики и географии, рефлексия. Формирование универсальных 

учебных действий: анализа и синтеза, сравнения и обобщения. 



Регулятивные: целеполагание, планирование, контроль, коррекция, самооценка. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами. 

 

Опорные понятия, термины, законы: энергия, закон сохранения и превращения энергии, электроэнергетика, 

электростанции. 

Новые понятия: альтернативные источники энергии; физические принципы работы электростанций, 

использующих альтернативные источники. 

 

Технологическая карта урока 

 
Основные этапы 

урока 

Содержание педагогического взаимодействия Ресурсное 

обеспечение Деятельность учителей Деятельность учащихся 

Стимулирующее  

введение 

(включение в учебную 

деятельность) 

5 мин 

 

-Актуализируют ранее изученные 

опорные понятия: 

электроэнергетика, основные типы 

современных электростанций, 

энергия, закон сохранения и 

превращения энергии. 

 

-Создают мотивацию: важность 

электроэнергетики для 

современного общества. 

 

-Фиксируют новую проблему: 

экологические и экономические 

проблемы современной энергетики. 

 

-Отвечают на вопросы учителей 

 

-Используют межпредметные связи 

физики и географии 

 

-Фиксируют проблему 

 

-Формулируют учебные цели,  

задачи собственной деятельности 

Интернет, 

слайды, учебник 

«География 

России». 



Приобретение  

учащимися 

новых знаний 

10 мин 

- Ставят учебные задачи 

- Организуют работу по  

выполнению учебных задач. 

- Разбивают учащихся на две 

группы. 

- Ведут мониторинг деятельности 

учащихся. 

- Оказывают консультативную 

поддержку и помощь. 

- Самостоятельная работа (работа в 

группах). 

- Работа с источниками 

информации. 

- Проводят анализ научно-

популярных текстов об 

альтернативных источниках с 

точки зрения энергетики, экологии 

и экономики («проблема трех «Э») 

- Создание постеров. 

- Подготовка презентации. 

Научно-

популярные 

тексты, 

интернет. 

Листы ватмана, 

фломастеры. 

Презентация двух 

альтернативных 

электростанций  

от каждой группы 

20 мин 

- Координируют рациональное 

распределение времени  урока. 

- Выступление учащихся. О каждой 

электростанции рассказывают 3 

человека с трех разных точек 

зрения (с точки зрения энергетика, 

эколога и экономиста). 

Постеры, 

которые 

приготовили 

учащиеся, 

слайды. 

Подведение итогов и  

ответ на ключевой вопрос: 

«Смогут ли 

альтернативные 

источники энергии 

спасти  человечество  

от энергетического 

кризиса?» 

5 мин 

 

- Оперативно корректируют 

деятельность учащихся. 

- Подводят к мысли о важности 

профессии энергетика и 

необходимости экономить 

электроэнергию. 

- Учащиеся кратко высказывают 

свое мнение по ключевому 

вопросу. 

Проработанный 

и осознанный 

новый материал. 

Рефлексия. Оценивание 

себя и своих товарищей  

по работе. 

3 мин 

- Побуждают учащихся к 

самоконтролю, самоанализу. 

- Уделяют внимание проблемам и 

успехам учащихся. 

- Самооценка. 

- Совместная с учителем оценка  

результативности урока. 

Оценочные 

листы 

самоконтроля и 

взаимоконтроля. 
 


