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Конспект урока по  географии в 7 классе. 

Тема: Обобщение материала по разделу «Природа Земли». 

Цель: повторить, закрепить, обобщить и систематизировать полученные знания по 

изученному разделу.   

Задачи:  

1.  Организовать деятельность обучающихся по повторению и обобщению знаний, 

полученных в ходе изучения раздела «Природа Земли». 

2.Активизировать познавательную деятельность обучающихся посредством игры. 

3. Совершенствовать умения выделять главное, отстаивать свою точку зрения, 

работать с контурной картой, атласом. 

4. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде.   

Оборудование: физическая карта мира, атласы, контурные карты, конверты с 

заданиями, карточки красные и синие, фишки, листы контроля, заготовки для 

коллажа, мультимедийная презентация, компьютер, проектор, экран. 

Тип урока: обобщение знаний   

Форма проведения: урок - игра  

Планируемые результаты: 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Развивать помять, 

мышление, внимание у 

обучающихся 

1.Развивать 

познавательный интерес и 

творческие способности 

1.Умение работать с 

разными источниками 

географической 

информации 

2. Помочь учащимся 

осознать практическую 

значимость материала 

2. Умение определять 

цели, задачи и 

организовывать свою 

деятельность 

2. Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи; применять 

полученные знания на 

практике 

3. Осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению 

3. Навыки работы в 

группах, парах, слушать 

собеседника 

3. Совершенствовать 

умение работать с 

контурной картой, 

атласом 

4.  Совершенствовать 

умения отстаивать свою 

точку зрения, выделять 

главное   

4. Развивать умение  

сравнивать, 

группировать, делать 

выводы 

4. Умение вести 

наблюдение за 

процессами и явлениями 

географической среды 

5.Вырабатывать 

эмоционально – 

ценностное отношение к 

5.Умение грамотно 

излагать свои мысли 

5.Умение владеть  

терминологией, 

ключевыми понятиями. 



окружающей среде 

 
ХОД УРОКА 

I. Организационное начало урока. 

Ребята, вы любите играть, соревноваться? Сегодня наш урок пройдет необычно, в 

форме игры. Класс разделен на 3 команды. Представление команд.  

II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

Учитель .С чего сегодня нам начать? 

Нужно фразу прочитать. 

Все на доску посмотрите, 

Буквы русские прочтите. 

 Какой  раздел мы изучали?   

 Быстро все расшифровали. 

   WПJYРQИLNРFОSДRА   XЗUЕDМLЛSNИ 

Ребята, запишите в тетрадях число, тему урока "Обобщение материала по разделу 

«Природа Земли». 

Учитель: 

- Что же мы должны повторить сегодня? Какова цель нашего урока?  

- А с какой целью мы это будем повторять? (Чтобы уметь применять на практике).   
Вы получили необходимые знания по этому разделу, эти знания пригодятся нам в 

дальнейшем на уроках географии. Ну, а насколько крепкими окажутся ваши знания, 

мы сегодня узнаем. Вам, ребята, предстоит применить полученные знания при 

выполнении различных конкурсов. 
В индивидуальных картах (листах контроля) вы будете отмечать результаты своей 

работы на уроке. 

 III.Актуализация знаний. "Разминка" 
Графический диктант. Прием "Верю - не верю" 

1.От хода развития земной коры зависят внутреннее строение территории, состав 

горных пород и полезных ископаемых, рельеф (да) 

2.Горы приурочены к платформам (нет) 

3.Самое большое скопление пресных озер расположено в Южной Америке (нет) 

4.Во влажных экваториальных лесах, где каждый день идет дождь, растениям не 

надо накапливать влагу (да) 

5.На климат территории влияют океанические течения (да) 

6.Наиболее плодородные почвы каштановые (нет) 

7.В переходных климатических поясах воздушные массы постоянны (нет) 

8.Влияние человека одна из причин различия флоры и фауны материков (да) 

9.К платформам приурочены равнины (да) 

10. Водоносность рек зависит от климата (да) 

Взаимопроверка 

IV. Обобщение и систематизация знаний. 
1.Работа над терминами. Установить соответствие. 



Термин Определение 

1.Платформа  А.Территория, с которой воды стекают во внутренние 

водоемы 

2.Щит  Б.Общая масса живых организмов 

3.Области 

складчатости 

В.Крупный устойчивый участок земной коры с 

кристаллическим фундаментом и осадочным чехлом 

поверх него 

4.Бассейн океана Г.Участки земной коры, в пределах которых слои горных 

пород смяты в складки 

5.Биомасса  Д.Место выхода кристаллического фундамента платформы 

на поверхность 

6.Климатические 

пояса  

Ж.Территория, с которой воды стекают в данный океан 

- З. Широтные полосы земного шара с относительно 

однородным климатом 

-  И.Разнообразие видов живых организмов в биосфере 

Самопроверка (1Б, 2Д, 3Г, 4Ж, 5Б, 6З) 

2."Продолжить предложение" 

1команда "При столкновении двух литосферных плит с материковой корой 

образуются..." 

2команда "При столкновении двух литосферных плит, одна из которых с 

материковой корой, а другая - с океанической, ..." 

3команда "При  расхождении двух литосферных плит образуются..." 

3.  Конкурс картографов . Подписать на контурной карте горы, равнины, главную 

реку и крупное озеро материка.  

1команда Африка 

2команда Северная Америка 

3 команда  Австралия 

Взаимопроверка в парах. 

4. Сигнальный диктант. Учитель называет течение, а ученики показывают  

карточку красную или синюю. 

Течения: Гольфстрим, Калифорнийское, Куросио, Канарское, Перуанское, 

Аляскинское, Течение Западных ветров, Северо-Атлантическое, Муссонное, 

Лабрадорское. 

5.«Объяснялки»  

1команда: Объясните основную причину образования поясов атмосферного 

давления (неодинаковое поступление солнечного тепла на разных широтах) 

2команда: Объясните причину образования  пассатов (постоянная разница в 

атмосферном давлении на экваторе и тропиках приводит к возникновению 

постоянных ветров, которые называются пассаты и имеют восточное 

направление) 

3 команда: Объясните зависимость рек  от рельефа и климата (на примере любой 

реки) (Рельеф определяет характер течения рек, климат - водность рек и их 

режим. Самые крупные реки на планете берут начало в районе экватора, где 



выпадает много осадков, а также в горных районах тропического и умеренного 

поясов). 

Физминутка. 

V.  Применение знаний и умений в новой ситуации. 

"Задание в конверте" По совокупности признаков определить тип климата,   

показать на карте. 

1команда  Давление воздуха высокое. ТВМ, температура января +200 С, июля +300 

С, осадки 100-250 мм в год, формируются пассаты (тропический) 

2команда  Давление воздуха низкое. ЭВМ, температура января и июля +240 С осадки 

2000-3000 мм в год, дуют пассаты (экваториальный) 

3 команда  Преобладают летом ЭВМ, зимой ТВМ, осадки выпадают по сезонам. 

Зима сухая и немного холоднее лета (субэкваториальный) 

"Географическая математика" Учитель задает вопросы, ученики выполняют 

действия, побеждает та команда, которая быстрее и правильно выполнит задание. 

1) К количеству климатических поясов Земли прибавьте  количество материков 

(13+6=19) 

2) Отнимите количество геологических эр (19-5=14) 

3)Разделите на количество океанов, омывающих Африку (14/2=7) 

4) Отнимите место, которое занимает Атлантический океан по площади (7-2=5) 

Учитель: 

- Я желаю вам всем получить оценку 5 в следующем задании. 

VI.  Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 
«Охота за пятёрками».  Самостоятельная работа. 

1 вариант 

 1.Древний материк в южном полушарии назывался: 
А) Ойкумена;                                                       В) Гондвана; 

Б) Лавразия;                                                          Г) Пангея. 
2.  Сколько  климатических  поясов  выделяется  на  поверхности  Земли: 

А) 5                                                                   В) 7 
Б) 10                                                                  Г)  13 
 3. Самый  северный  климатический пояс Земли: 

А)  Арктический                                                 В) Субарктический 
Б)  Антарктический                                             Г) Умеренный 
4. Обширные равнины на земле соответствуют: 
А) складчатым поясам;                                    В) впадинам; 

Б) рифтам;                                                          Г) платформам 
5.Полезные ископаемые осадочного происхождения приурочены: 

А) к щитам платформы;              В) к областям складчатости; 

Б) к плитам платформ;                 Г) разломам платформы. 
6. Постоянные ветры на Земле возникают: 
А) из-за разного количества солнечного тепла; 
Б) из-за поясов с разным атмосферным давлением; 
В) из-за охлажденного воздуха; 



Г) из-за разницы температуры в верхних слоях атмосферы. 
7.  Пассаты – это: 

А) Ветры, которые дуют  с океана  на материк  зимой;  
Б)  Ветры, которые дуют  с океана  на  материк  летом; 
В)  Постоянные  ветры,  которые дуют от   30-х  широт  к  экватору; 

Г) Ветры,  которые меняют   направление  два раза  в  год. 
8.  К  основным  климатическим  поясам  относится: 

А)  Субарктический                                             В)  Тропический 
Б)  Субэкваториальный                                        Г)  Субтропический 
9.  Линия, соединяющая на карте точки с одинаковыми температурами: 
А) Изотерма                                                   В) Изобата 
Б) Изобара                                                      Г) Изогипса 
10.  Установите соответствие 

Материки Формы рельефа 

1.Евразия А. Амазонская низменность 

2.Африка Б. Кордильеры 

3.Северная Америка В. Большой водораздельный хребет 

4.Австралия Г. Восточно-Европейская равнина 

 Д. Эфиопское нагорье 
 

2 вариант 
1.Единый древний материк назывался:  

 А) Ойкумена;                                                       В) Гондвана; 

Б) Лавразия;                                                          Г) Пангея. 
2. В основании современных материков лежат: 
А) платформы;                                                 В) сейсмические пояса; 
Б) складчатые пояса;                                       Г) геологические пояса. 
3.  Главная  причина, от   которой  зависит  количество  тепла и света, 

поступающего   на  Землю: 
А) географическая  широта                               В) направление  ветров 
Б) рельеф  местности                                         Г)  высота  местности 
4.От чего зависит распределение осадков на Земле: 
А) от географических поясов;                   В) от переменных ветров; 
Б) от температуры и давления;                          Г) от водных и воздушных масс. 
 5.Зпадные ветры - это: 
А)  ветры, которые дуют в западных широтах;      
Б) ветры, которые дуют в экваториальных широтах;    

В) ветры, которые дуют в  умеренных широтах; 

Г) ветры, которые дуют в тропических широтах. 
 6.  Выберите  правильное  утверждение: 

А) Океаны  оказывают  сильное  влияние  на  климат  Земли; 
Б) Течения  в  Мировом  океане  возникают  из-за  неровностей рельефа  дна; 
В) Температура  воды  в  Мировом  океане  увеличивается  от  экватора  к  полюсам 
 7.  Сколько основных климатических поясов выделяется на поверхности 

Земли: 
А) 5;                                                                   В) 7; 



Б) 10;                                                                  Г)  13. 
8.  Максимальное количество осадков выпадает 
А) на экваторе;                                             В) в тропических широтах; 

Б) на полюсах;                                              Г) в умеренных широтах. 
9. Гольфстрим действует на климат Европы: 
А) смягчает климат;                                 В) нейтрально; 
Б)  охлаждает;                                           Г) все ответы правильные. 
  
10.  Установите соответствие 

Океаны Реки, в него впадающие 

1.Тихий океан А.Инд, Тигр 

2.Атлантический океан Б.Амазонка, Нил 

3.Индийский океан В.Хуанхэ, Амур 

4.Северный Ледовитый Океан Г.Обь, Енисей  

 Д.Миссисипи, Волга 

 

  Взаимопроверка       
  Учитель  Человеческая деятельность часто нарушает окружающую природную 

среду. Охрана природы становится общей заботой жителей Земли.  

Приведите примеры положительного влияния человека на природу.  

Прием "Составление коллажа "Береги природу"" Коллективная работа. 

Итог игры. Определение победителя среди команд. 

 

VII. Рефлексия (подведение итогов занятия). 
1.сегодня было интересно… 

2. было трудно… 

3. я теперь могу… 

4. я научился… 

5. у меня получилось… 

6. мне захотелось… 

7. я попробую… 

8. я смог… 

9. урок дал мне для жизни… 

 

VIII. Домашнее задание. 
1) Какие самые интересные природные объекты или явления на земном шаре вы 

хотели бы увидеть своими глазами в первую очередь? Составьте топ-лист из 10  

позиций. 

2) Вспомнить описание природных зон из курса 6 класса (3по выбору)  
 

  

 


