
ПЛАН-КОНСПЕКТ  УРОКА № 61 

Группа № 11  Дата проведения урока «20» января  2017 г. 

ТЕМА: Африка 

ЦЕЛЬ:  

- сформировать целостное представление об экономико-географических особенностях африканского континента. 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальных и творческих способностей посредствам ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- находить и применять географическую информацию, включая географические карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

- уметь ориентироваться в различных источниках географической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- воспитать уважение к другим народам и культурам, бережноотносится к окружающей природной среде; 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИДЕЯ: реализация системно-деятельностного подхода к обучению, совершенствование навыков работы 

с учебником и картой. 

ТИП УРОКА: изучение нового материала. 

ОСНАЩЁННОСТЬ УРОКА: мультимедийный проектор, интерактивная доска, раздаточный материал. 

ЛИТЕРАТУРА:  

1) Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира: учеб. для 10 кл. – М.: Просвещение, 

2007. – 286 с. 

2) Атлас, контурные карты 

 

 

 

 



ХОД УРОКА 

Этапы деятельности 
Время 

(мин) 
Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Примечания 

Организационный 

момент 

2 Проверяет готовность к уроку. Отмечает 

отсутствующих.  

Озвучивает критерии урока: 

5 жетонов – оценка «5» 

4 жетона – оценка «4» 

3 жетона – оценка «3» 

2 жетона – оценка «2» 

Дежурный называет 

отсутствующих. 

Настрой  обучающихся на 

учебную деятельность, 

мотивация. 

Изучение нового 

материала 

31    

Предъявление темы 1 Эпиграфом к сегодняшнему  уроку  могут быть слова: 

«Кто хоть раз вдохнул пыль его красной земли, 

услышал бой тамтамов, увидел в отблеске ночных 

костров мускулистые тела танцоров в 

завораживающих масках, тому трудно будет 

возвращаться из этого таинственного мира» 

Николай Гумилев. 

- Кто может назвать тему урока? 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос и 

аргументируют свой ответ,  

записывают тему урока в 

тетради. 

слайд 1 

Привлечение 

обучающихся к 

формулированию темы 

урока  

 

слайд 2 

 

Постановка учебной 

цели 

1  - Попробуйте сформулировать цель нашего занятия.  

Сегодня на уроке мы должны получить 

представление о регионе Африка 

формулируют цель урока. Обучающиеся 

привлекаются к 

постановке цели урока 

слайд 3 

Планирование 1 - Давайте вместе определим, какие основные понятия 

будем изучать на уроке. 

План: 

1. Экономико-географическое положение Африки 

2. Население Африки 

3. Природно-ресурсный потенциал Африки 

4. Промышленность Африки 

обучающиеся совместно 

составляют план урока.  

 

 

слайд 4  

 

 

 

Реализация плана 28 1. Экономико – географическое положение. 
Задание: по атласу определить географическое 

положение Африки (местоположение региона, какими 

морями омывается). 

 

С помощью атласа дают 

географическую 

характеристику Африки, 

делают записи в тетрадь, 

показывают на 

географической карте 

 

слайд 4, 5, 6 

 

 

 

 

 



2. Население. 

Лекция преподавателя с презентацией 
 Слушают, делают записи в 

тетрадь 

слайд 6,7, 8,9,10,11,12,13 

 

3. Природно-ресурсный потенциал 

а) Минеральные ресурсы. 

Задание: На контурной карте отметить минеральные 

ресурсы с помощью условных обозначений. 

Работают с контурными 

картами и атласом 

 

приложение 1 

слайд 14, 15 

 

б) Сельское хозяйство 

Задание: с помощью атласа перечислить культуры, 

выращиваемые в странах Африки. 

 

Сообщение о некоторых редких растениях Африки 

Работают с атласом, записи в 

тетради 

 

 

Слушают сообщение 

Слайд 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

 

 4. Промышленность 

Задание: с помощью атласа заполнить таблицу 

Промышленность Африки 

№/п/п название страны 

   

   

   

   

   

   
 

Работают с атласом, 

заполняют таблицу 

приложение 2 

слайд  29, 30 

Закрепление 

учебного материала 

6 

 

Задание: Кроссворд для каждого обучающегося по 

теме «Африка» (4 варианта) 

работа с кроссвордом слайд 31 

 

 

Рефлексия  2 закончите фразу: 

 Сегодня на уроке я узнал ... 

 У меня вызвало затруднение … 

 У меня получилось ... 

отвечают на вопросы. Слайд 32 

Подведение итогов 

урока 

2 Выставляет оценки, комментирует Осмысленно воспринимают 

выставленные оценки за урок 

выставление оценок 

Домашнее задание 2 1. Найти интересную информацию  на темы: 

«Южная Африка» 

«Северная Африка» 

«Центральная Африка» 

«Восточная Африка» 

2. Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров. Экономическая и 

социальная география мира 10 класс, § 41 с. 210-220 

Воспринимают и 

осмысливают домашнее 

задание 

Слайд 33 

 


