Тема урока:  «Южная Америка: образ материка (II)»
Разработчик: Малышева Антонина Евгеньевна, учитель географии. МБОУ «Максатихинская СОШ №1»
Участники: учащиеся общеобразовательной школы,  7 класс.
Тип урока Урок комбинированный.
Цель сформировать знания об особенностях климата материка Южная Америка
Задачи (глаголы подбираются на себя):        
1. Обучающие: закрепить у учащихся представление о материке Южная Америка, образе материка, знакомить с особенностями географического положения и рельефа материка; сформировать знания об особенностях климата материка. Выявить зависимость внутренних вод от рельефа и климата материка. Раскрыть особенности рек. Совершенствовать умение сравнивать географические объекты. Учить применять на практике умения по работе с картой; учить пользоваться картой, атласом; тренировать умения определения географических координат.
2. Коррекционно-развивающие: развивать внимание через выполнение заданий по поиску географических объектов на карте, речь устную через описание географического объекта
3.Воспитательные: воспитывать интерес к учебе, предмету, воспитывать самостоятельность.
Оборудование: географические карты (физическая карта мира, физическая карта Южной Америки, климатическая карта), атлас, учебник.
Ход урока
Этап урока
Цели
Деятельность учащихся
(варианты)
Деятельность учителя
(варианты)
I Вводный



Организационный момент
Подготовка учащихся к работе на уроке
по звонку найти свое место;
взаимное приветствие;
рапорт дежурного, определение отсутствующих;
запись числа 
запись числа;
настрой учащихся на работу, организация внимания;
проверка готовности к уроку (рабочие место, рабочая поза, внешний вид);
сообщение темы и цели урока
Проверка Д/З
Повторить пройденный материал, устранить в ходе проверки обнаруженные пробелы в знаниях.
Ответы на вопросы,  показ по карте
индивидуальный опрос с вызовом к доске (показ по карте: о. Огненная Земля, Магелланов пролив, пролив Дрейка, Карибское море, Панамский перешеек, Панамский канал, г. Анды, влк. Котопахи, г. Аконкауга, м. Горн, Гвианское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Оринокская низменность, Амазонская низменность, Ла-Платская низменность, р. Ориноко, р. Амазонка, р. Ла-Плата, р. Парана, оз. Титикака, оз. Поопо, крайние точки материнка)

Подготовка к восприятию (актуализация
Организовать познавательную деятельность учащихся. 
Ответы на загадку
Загадка. О какой реке идет речь?
По затерянным лесам —
Тропикам Бразилии,
Полноводная река
Протекает — длинная.
Не бывает здесь зимы.
Флоры — изобилие
И лучший зоопарк Земли
Тропики Бразилии. (Амазонка)

II Основной



Целевая установка    
Сообщение новой темы
Сообщить тему, цели и задачи изучения нового материала
Запись темы в тетрадь
Запись темы на доске, озвучивание целей и задач урока
На прошлом уроке говорили о географическом положении материка и рельефе. Сегодня рассмотрим климат и природу Ю. Америки




Объяснение нового материала
Дать учащимся конкретное представление об изучаемом вопросе
Озвучивают увиденное на картах по наводящим вопросам, делают выводы.
В тетрадь записывают – Ю. Америка - самый влажный материк. Самое сухое место на планете - пустыня Атакама.  Водопад Анхель – самый высокий водопад. Анды – климатический барьер, водораздел.



































Запись в тетрадь: озеро-лагуна Маракайбо 


1. Изучение карты на рис. 110, стр. 139 учебника (осадки), сравнивание карты с физической картой Южной Америки. Далее учитель вместе с учащимися прослеживает расположение климатических поясов и областей и дает краткую характеристику каждого пояса, показывая взаимодействие факторов, влияющих на формирование климата. При изучении внутренних вод следует обращает внимание на богатство речной системы, большую роль снегового и ледникового питания рек.
Выводы о взаимосвязи географического положения материка, рельефа и климата.
С принадлежностью северной части материка к области повышенной влажности связан целый ряд природных рекордов. Здесь протекает самая многоводная и длинная рока мира — Амазонка (с рекой Укаяли — свыше 7000 км). К области влажного субэкваториального климата относится и высочайший в мире водопад Анхель в бассейне реки Ориноко (Венесуэла) — единственный водопад с высотой падения более I км. По Андам проходит водораздел между бассейнами Тихого и Атлантического океанов. Здесь берут начало истоки и притоки Амазонки, а также притоки Ориноко, Парагвая, Параны и реки Патагонии.
2. Крупных озёр в Южной Америке немного, но среди них есть уникальные — озеро-лагуна Маракайбо и озеро Титикака — самое высокогорное из крупных судоходных озёр.
Физминутка

наклоны вперед и назад



вращение головой медленное

Вновь у нас физкультминутка,
Наклонились, ну-ка, ну-ка!
Распрямились, потянулись,
А теперь назад прогнулись.
Голова устала тоже.
Так давайте ей поможем!
Вправо-влево, раз и два.
Думай, думай, голова.
Хоть зарядка коротка,
Отдохнули мы слегка
Объяснение нового материала
Дать учащимся конкретное представление об изучаемом вопросе
Озвучивают увиденное на картах по наводящим вопросам, делают выводы.
В тетрадь записывают – большое количество уникальных или редких видов растений и животных объясняется длительным изолированным развитием континента










Закон высотной поясности -  А. Гумбольдт сформулировал. 
3. Природа Ю Америки.
Изучение карты природы Южной Америки. (животные и растения). Выводы.
Яркая особенность материка — большое количество уникальных или редких видов растений и животных. Это объясняется длительным изолированным развитием континента. Целый ряд видов встречается только в Южной Америке (водосвинка, или канибара, обезьяна ревун, ленивец и др.). Южная Америка — родина многих культурных растений: картофеля, томата, перца, какао, гевеи, дынного дерева (папайи) и др.
4. Высотная поясность в Андах.  Изучение рисунка в учебнике на стр. 141. Обсуждение увиденного – выводы.  
III Заключительный



Подведение итогов
Подвести итог, как работал класс на уроке, отметить работу учащихся, выяснить, что нового узнали учащиеся на уроке.
Ответы на вопросы
вопросы на понимание изученного материала
Объяснение Д/З

Объяснить особенности выполнения Д/З

разбор и запись домашнего задания 
 

