
Учитель: Юшкин Артём Александрович

Предмет: география 

Класс: 7й

Тема урока: «Географическое положение, рельеф и климат Южной Америки» 

Тип урока: Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков

Цель: 

Познакомить с географическим положением, рельефом и климатом Южной Америки. Уметь работать с тематическими картами 
атласа и сопоставлять их. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Научатся описывать отдельные элементы географического положения Южной Америки, устанавливать взаимосвязь 
тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых; работать с тематическими картами,  анализировать их содержимое и 
отвечать с их помощью на поставленный вопрос

Получат возможность определять крупнейшие формы материка по описанию, на основе тематических карт решать поставленные 
задачи (определение климатических поясов и их особенностей). 

Познавательные: восстановление предметной ситуации, описанной в задаче, выделение только существенной для решения задачи 
информации; уметь выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных. 

Регулятивные: предвосхищать временные характеристики достижения результата (когда будет результат?). 

Коммуникативные: продолжат учится разрешать конфликты - выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать 
альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его; умеют слушать и слышать друг друга 



Личностные: Осуществление самооценки на основе критерия успешности; осознание личностного, жизненное самоопределения в
условиях работы коллектива, адекватное оценивание своих возможностей для достижения цели, проявление интереса к новым 
знаниям, трудолюбия и усидчивости. 

Метапредметные: 

Уметь оценивать результаты деятельности (своей - чужой), анализировать собственную работу, планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей, определять цель учебной деятельности (этапа) в сотрудничестве с учителем (Регулятивные 
УУД) 

Уметь определять цель учебной деятельности, слушать собеседника, формулировать собственное мнение и позицию. Уметь с 
точностью и достаточной полнотой выражать свои мысли (Коммуникативные УУД) 

Уметь ориентироваться в учебнике, находить нужную информацию, уметь составлять алгоритмы деятельности при решении 
проблемы (Познавательные УУД) 

Формы  работы  учащихся: индивидуальная, групповая

Техники и технологии: формирующее,  критериальное оценивание, обучение в сотрудничестве.

Этапы урока
Деятельность

учителя
Деятельность

учащихся

Формируемые УУД
Формы

оцениванияЛичностные Регулятивные
Коммуника

тивные
Познавательные

 1. Мотивация к 
деятельности
(1 мин)

Приветствует 
учащихся, 
создает 
эмоциональный 

Приветствуют 
учителя, 
проверяют свою
готовность

 



настрой, 
определяет их 
готовность к 
уроку,   

2. Актуализация 
знаний. 
Формулирование 
темы урока, 
постановка цели 
(3 мин)

Показывает 
слайд с картой 
мира и 
виноградными 
гроздьями по 
форме схожими 
с одним из 
материков 
(символизируют
Южную 
Америку). При 
верном 
определении 
материка 
демонстрируютс
я картинки на 
слайде, 
символизирующ
ие 
географическое 
положение, 
рельеф и 
климат.  
Предлагает 
учащимся 
сформулировать
тему и цель 
урока.

возник 
проблемный 
вопрос, 
попытки 
ответить на 
него, 
сформулировать
тему и цель 
урока

учебно-
познавательный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу  
Формирование 
познавательного
интереса

умение 
осознавать и 
формулировать 
проблему, 
определять цель
деятельности на
уроке

умение 
оформлять свои 
мысли в устной 
форме, 
взаимодействов
ать с 
источниками 
информации 
Планирование 
учебного 
сотрудничества 
с учителем и 
сверстниками

умение 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель
Самостоятельно
е выделение- 
формулировани
е 
познавательной 
цели;

Самооценивани
е  



3. Изучение 
нового материала
(28 мин)

3а) Предлагает 
учащимся 
индивидуально 
и в парах 
описать 
различные 
элементы 
географического
положения 
материка по 
плану (стр.82 в 
учебнике)
3б) Организует 
работу в 
группах, 
знакомит 
учащихся с 
маршрутными 
листами и 
листами 
оценивания 
работы в группе
3в) Объясняет 
задание №1. 
Следит за 
выполнением 
задания 
3г)  Объясняет 
задание №2. 
Следит за 
выполнением 
задания 
3д)  Объясняет 
задание №3. 

3а) Описывают 
различные 
элементы 
географическог
о положения 
Южной 
Америки с 
помощью плана 
в учебнике 
(стр.82)
3б) знакомятся с
маршрутными 
листами и 
листами 
оценивания 
работы в группе
3в) выполняют 
и защищают в 
группе задание 
№1 
(определение 
форм рельефа 
Южной 
Америки по 
описанию и 
заполнение 
таблицы 
взаимосвязи 
тектонических 
структур, 
рельефа и 
полезных 
ископаемых)
3г) выполняют 

ответственное, 
адекватное и 
личностно-
окрашенное 
субъектное  
отношение к 
обучению.

Умение 
выполнять 
задание в 
соответствии с 
поставленной 
целью
Осуществление 
мыслительных 
операций 
анализа и 
синтеза. 
Умение 
сравнивать 
результаты с 
исходной 
целью, 
корректировать 
цель и намечать 
иные пути ее 
достижения.
Умение 
работать в 
группе

управление 
поведением 
сверстников - 
контроль, 
коррекция, 
оценка его 
действий. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

Определение 
основной 
информации; 
умение 
осуществлять 
анализ объектов
с выделением 
существенных и
несущественны
х признаков.
Уметь 
осуществлять 
сравнение по 
заданным 
критериям; 
уметь 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; 
Систематизация 
знаний. Умение 
отрабатывать 
теоретические 
знания на 
практике при 
помощи 
заданий, 
информационну
ю 
компетентность,
независимость 
мышления.

Формирующее и
самооценивание
по  заданным 
критериям 



Следит за 
выполнением 
задания 

и защищают в 
группе задание 
№2 
(перечисление 
климатических 
поясов материка
с севера на юг 
по 70° з.д.)
3д)  выполняют 
в группе 
задание №3 
(ответ на 
поставленный 
вопрос по 
климату)

4. Закрепление
нового материала
(5 мин)

Предлагает 
пройти 
тестирование по
изученному 
материалу. 
Организует 
взаимопроверку 
с выводом 
правильных 
ответов на 
слайд.

Проходят 
тестирование по
изученному 
материалу. 
Участвуют во 
взаимопроверке 
тестирования.

Повышение 
познавательного
интереса  к 
изучению 
географии
умение 
оценивать 
личное 
продвижение в 
процессе 
обучения, 
умение само- и 
взаимооцениван
ия, 
взаимоуважение
, понятие о 
ценности 
личностного 
роста

Умение 
осуществлять  
самооценку и 
взаимооценку.
умения 
выделять и 
осознавать 
проблемы в 
усвоении 
материала, 

Умение 
выражать  свои 
мысли с 
полнотой и 
точностью, 
аргументация 
своего мнения и
позиции в 
коммуникации, 
учет разных 
мнений.

Систематизация 
знаний. 

Взаимооценива
ние (по 
критериям)



5. Подведение 
итогов и 
рефлексия
(2 мин)

Организует 
рефлексию. 
Собирает листы 
оценивания 
работы в 
группе, листы 
тестирования

Оценивают свои
знания, 
возвращаясь к 
сформулирован
ной цели.
Формулируют 
итоги урока.
Задают вопросы
Продолжают 
фразу с 
рефлексивного 
экрана
Мне было 
интересно…
Мне было 
трудно…
Сдают 
индивидуальны
е листы 
одноклассников 
и листы 
оценивания 
работы в группе

Повышение 
внутренней 
мотивации. 
Адекватная 
самооценка, 
умение 
принимать и 
понимать свои и
чужие ошибки, 
умение 
находить в 
теории предмета
личностно-
значимую 
информацию

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению. 
Осознание 
качества и 
уровня 
усвоения нового
материала

Умение слушать
и понимать речь
других.

Умение 
аргументироват
ь свой ответ

Умение 
ориентироваться
в своей системе 
знаний

Формирующее 
оценивание 

6. Домашнее 
задание
(1 мин)

Учитель предлагает дифференцированное задание на дом:
Обязательный уровень:
§ 26 до внутренних вод, вопросы 1-3.
Задания (творческий уровень):
Презентации:
1) «Самые знаменитые вулканы Южной Америки»
2) «Гвианское плоскогорье - чудо природы»
3) «Атакама - самое сухое место на Земле»



 Ресурсы: 

- Учебник Кузнецова, Савельева, Дронов «География. Земля и люди, 7й класс. Учебник с online
поддержкой. ФГОС». Издательство Просвещение (серия Сферы)
- планшеты
-  технологическая  карта;
- презентация по теме урока (Приложение 1);
- листы оценивания работы в группе (Приложение 2);
- маршрутные листы групп (Приложение 3);
- итоговое тестирование (Приложение 4);



Группа 1
Маршрутный лист

Задание 1
Выберете из предложенного списка 2 формы рельефа, соответствующие 
описанию и заполните с помощью карт атласа (стр.4-5, 30) таблицу:
Амазонская низменность, Бразильское плоскогорье (нагорье), Ла-Платская 
низменность, Патагонское плато, Оринокская низменность, Анды, Гвианское 
плоскогорье

1) Эта форма рельефа представлена гигантскими плоскими заболоченными 
пространствами с густой сетью полноводных рек, заметно выражено 
понижение с запада на восток

2) Эта форма рельефа располагается на Атлантическом побережье, в южной 
части пересекается одним из тропиков, преобладают высоты от 500 до 2000м
 

Форма рельефа Тектоническая структура Полезные ископаемые

Задание 2
Выпишите соблюдая строгую последовательность, какие климатические пояса 
сменяют друг друга при движении с севера на юг материка по семидесятому 
меридиану (70° з.д.): 

Задание 3

Определите какой из климатических поясов самый холодный



Группа 2
Маршрутный лист

Задание 1
Выберете из предложенного списка 2 формы рельефа, соответствующие 
описанию и заполните с помощью карт атласа (стр.4-5, 30) таблицу:
Амазонская низменность, Бразильское плоскогорье (нагорье), Ла-Платская 
низменность, Патагонское плато, Оринокская низменность, Анды, Гвианское 
плоскогорье

1) Располагаясь к северу от экватора эта форма рельефа почти со всех сторон 
зажата горами и плоскогорьями. Протягивается вдоль долины одноимённой 
реки

2) Эта форма рельефа протянулась вдоль Тихоокеанского побережья на 9000км, 
а наивысшая точка является самым высокой для всего материка

Форма рельефа Тектоническая структура Полезные ископаемые

Задание 2
Выпишите соблюдая строгую последовательность, какие климатические пояса 
сменяют друг друга при движении с севера на юг материка по семидесятому 
меридиану (70° з.д.): 

Задание 3
Определите какой из климатических поясов самый влажный



Группа 3
Маршрутный лист

Задание 1
Выберете из предложенного списка 2 формы рельефа, соответствующие 
описанию и заполните с помощью карт атласа (стр.4-5, 30) таблицу:
Амазонская низменность, Бразильское плоскогорье (нагорье), Ла-Платская 
низменность, Патагонское плато, Оринокская низменность, Анды, Гвианское 
плоскогорье

1) Эта форма рельефа в целом понижается с севера на юг. Преобладают высоты 
в пределах 200м, а через центр протекает одна из крупнейших рек материка

2) Эта форма рельефа находится в субэкваториальном поясе северного 
полушария, уступами поднимается над заболоченной низменностью. Здесь 
располагается самый высокий водопад мира

Форма рельефа Тектоническая структура Полезные ископаемые

Задание 2
Выпишите соблюдая строгую последовательность, какие климатические пояса 
сменяют друг друга при движении с севера на юг материка по семидесятому 
меридиану (70° з.д.): 

Задание 3
Определите какой из климатических поясов самый сухой



Лист оценивания работы в группе 
Группа 1

Задание 1. Определение форм рельефа и заполнение таблицы

Количество правильных ответов Оценка Оценка группы

Ошибки только в колонке 
полезных ископаемых

«5»

1-2 ошибки в колонках рельеф и 
тектоническая структура

«4»

3-4 ошибки в колонках рельеф и 
тектоническая структура

«3»

Задание 2. Определение климатических поясов

Критерии оценки Оценка Оценка группы

Перечислены все пояса и 
соблюдена последовательность

«5»

Не названы 1-2 пояса или не 
соблюдена последовательность

«4»

Не названы 3 и более поясов
«3»



Лист оценивания работы в группе 
Группа 2

Задание 1. Определение форм рельефа и заполнение таблицы

Количество правильных ответов Оценка Оценка группы

Ошибки только в колонке 
полезных ископаемых

«5»

1-2 ошибки в колонках рельеф и 
тектоническая структура

«4»

3-4 ошибки в колонках рельеф и 
тектоническая структура

«3»

Задание 2. Определение климатических поясов

Критерии оценки Оценка Оценка группы

Перечислены все пояса и 
соблюдена последовательность

«5»

Не названы 1-2 пояса или не 
соблюдена последовательность

«4»

Не названы 3 и более поясов
«3»



Лист оценивания работы в группе 
Группа 3

Задание 1. Определение форм рельефа и заполнение таблицы

Количество правильных ответов Оценка Оценка группы

Ошибки только в колонке 
полезных ископаемых

«5»

1-2 ошибки в колонках рельеф и 
тектоническая структура

«4»

3-4 ошибки в колонках рельеф и 
тектоническая структура

«3»

Задание 2. Определение климатических поясов

Критерии оценки Оценка Оценка группы

Перечислены все пояса и 
соблюдена последовательность

«5»

Не названы 1-2 пояса или не 
соблюдена последовательность

«4»

Не названы 3 и более поясов
«3»



ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Фамилия и имя

Номер
вопроса Вопрос

1

Какая из крайних точек Южной Америки представлена и материковой и 
островной

а) северная б) западная

в) южная г) восточная

2

В  каком полушарии НЕ располагается материк

а) западном б) южном

в) восточном г) северном

3

Какое море на севере омывает материк

а) Средиземное б) Карибское

в) Аравийское г) Карское

4

Какая тектоническая структура лежит в основании низменностей Южной
Америки

а) кайназойская складчатость б) древняя платформа

в) герцинская складчатость г) мезозойская складчатость

5

Какая из этих низменностей не располагается в Южной Америке

а) Амазонская б) Ла-Платская

в) Примексиканская г) Оринокская

6

Самый влажный на материке климатический пояс

а) субтропический б) субэкваториальный

в) тропический г) экваториальный

7

Самый холодный на материке климатический пояс

а) умеренный б) тропический

в) субтропический г) субэкваториальный

8

Самый сухой на материке климатический пояс

а) экваториальный б) субтропический

в) тропический г) умеренный

Количество правильных
ответов

Оценка Твоя оценка

7-8 5

5-6 4

0-4 3




