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Технологическая карта урока по географии 7 класс 

(ФГОС) 

Тема: Население Африки. Политическая карта. 
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г.Сызрань 



Цель: 

освоение системы географических знаний о природе: 

1.Анализировать и оценивать географическую информацию и делать обобщающие выводы. 

2.Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений. 

3.Составлять характеристику населения. 

4.Объяснять проявление географической зональности в расселении населения Земли. 

5.Развивать умение работать в группе, осуществлять различные виды оценивания. 

 

Основные ресурсы: учебник, атлас, электронное приложение к учебнику. 

Дополнительные ресурсы: подборка тематических сайтов в Интернете. 

Планируемые результаты обучения:    

Личностные: принять правила поведения на уроке. Осознать особенности населения Африки. 

Метапредметные: уметь классифицировать объекты изучения (географические объекты), 

проводить анализ и обобщение тематического материала, представленного в текстовой, 

картографической и графической форме, излагать собственное мнение, сформированное на основе 

целеполагания индивидуальной деятельности и анализа источников информации, работать по 

индивидуально сформированному алгоритму, проводить сравнение по выработанным критериям, 

проводить самопроверку и самоанализ результатов деятельности; работать в группах и 

индивидуально по выработанному алгоритму. 

Предметные: уметь устанавливать взаимосвязи на основе анализа и сопоставления тематических 

карт Африки между особенностями рельефа и расселением населения, между особенностями 

природной зональности и хозяйственной деятельностью; анализировать карты и статистические 

данные (таблицы, диаграммы, графики), сравнивать разные части материка по плотности 

населения, расовому и этническому составу; находить дополнительную информацию о проблемах 

населения Африки. 

 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления знаний и способов деятельности. 

Форма урока: практическая работа. 

 

Формы организации познавательной деятельности (ФОПД): 

• Индивидуальная 
• Групповая 
 

Оборудование: физическая карта мира, карта плотности населения, карта климатических поясов, 

атласы, инструктивная карта урока (для каждой группы), презентация. 

Основные понятия и термины: размещение населения; расы, народ, язык, религия; политическая 

карта, хозяйственная деятельность. 

 

 

 

 

 



 

Этапы 

урока 

Содержание урока Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся Пример

ное 

время 

(мин) 

познавательная коммуникативная регулятивная 

I.  

Проблемна

я ситуация 

и 

актуализац

ия знаний. 

1.   Приветствие учителя, подготовка учащихся к 

уроку. 

-Здравствуйте ребята!   

 Сегодня мы продолжим изучать интереснейший 

материк Африку. Мы уже познакомились с 

особенностями рельефа и полезных ископаемых (что 

такое рельеф? Полезные ископаемые?), климатом (что 

такое климат?), внутренними водами (что относится к 

внутренним водам), животным и растительным 

миром. Какого компонента не хватает для полной 

характеристики материка? (Населения). Значит, о чем 

будем сегодня говорить? (О населении). 

-Население – это..? (ответы уч – ся)  

- А что такое политическая карта? (уч- ся зачитывает 

определение из географического справочника). 

- Прослушайте краткую историческую справку об 

истории заселения Африки (анимация электронного 

приложения к учебнику) 

Вывод: Африка – колыбель человечества. 

Как вы думаете: как можно охарактеризовать 

население любой страны?  (расы, религии, 

размещение населения, состав населения, 

хозяйственная деятельность и т.д.) 

 Расовая принадлежность (сообщение уч – 

ся по слайду) 

 Религиозное вероисповедание (анализ 

диаграммы слайда) 

 Численность населения, ее динамика 

(анализ графика слайда) 

 Плотность населения.  

Рассчитайте ее показатели для Африки по формуле 

(на слайде). 

- Как вы думаете, одинаковы ли показатели плотности 

на всей территории Африки? Почему? Что влияет на 

размещение населения? (предположения 

фиксируются на доске). 

Знакомит 

обучающихся с 

целеполагание

м 

деятельности.  

Информирует 

об этапах 

урочной 

деятельности. 

Организует 

фронтальную 

работу. 

Используют 

известную 

информацию,  

жизненный 

опыт  

при ответе на 

постав-

ленные 

вопросы. 

Участвуют в 

учебном  

взаимодействии. 

Принимают 

информацию к 

сведению,  

записывают еѐ в 

тетрадь. 
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II. Поиск 

решения. 

- Опровергнуть или подтвердить правильность 

гипотез вам предстоит, поработав в группах по 

инструкционным картам. Каждой группе дана страна, 

население которого нужно будет охарактеризовать по 

вопросам, используя различные источники (карты 

атласа, учебник). Командир группы распределяет 

задания каждому члену группы, контролирует ход 

исследования и представляет конечный результат по 

пунктам.  

Критерии оценивания на партах. 

Организует 

групповую 

работу по  

изучению 

нового 

материала на 

основе 

иллюстративно

го ряда,  

статистических 

материалов. 

В рамках 

учебного  

взаимодейств

ия составляют 

описание,  

презентуют 

результат 

работы. 

Принимают 

алгоритм 

работы, 

участвуют в 

учебном  

взаимодействии. 

Выбирают 

групповой 

режим работы 

5 

III. 

Самостояте

льное 

применени

е знаний. 

 

- Время работы группы – 10 минут, затем защита 

ваших исследований. 

Оцените каждый себя по критериям, поставив оценку 

в графу на листе урока. 

Командир выставляет оценки каждому по критериям. 

Организует 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся. 

Выполняют 

задание. 

Участвуют в 

учебном  

взаимодействии. 

Вырабатывают 

индивидуальный 

алгоритм работы 

в группе. 

20 

ΙV.  

Итог урока. 

– Подтвердилась ли наша гипотеза о причинах 

размещения населения (смотри на доске) с 

полученными вами данными о населении страны? 

Оценки. 

Рефлексия. 

Организует 

фронтальную 

работу. 

Проводят 

сравнение 

своих 

результатов 

деятельности. 

Участвуют в 

учебном  

взаимодействии. 

Учатся 

адекватно  

проводить 

самооценку. 
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Приложение №1. Критерии оценивания 

 

Оценка Участник группы Командир 

 «5» Все пункты задания выполнены 

правильно и полно. 

Все пункты заданий представлены правильно и полно и четко. Сделаны выводы. Во 

время отчета осуществляется показ на карте. 

«4» Пункты выполнены правильно, но 

не полно 

Пункты заданий представлены правильно, но не полно. Нет четких выводов. Во время 

отчета осуществляется показ на карте. 

«3» Пункты выполнены частично. 

Есть незначительные 

географические ошибки. 

Выполнение пунктов представлено частично. 

Есть незначительные ошибки. Во время отчета осуществляется показ на карте. Нет 

четких выводов. 

«2» Большинство пунктов не 

выполнено. Есть грубые 

географические ошибки. 

Большинство пунктов не выполнено. Есть грубые географические ошибки. Во время 

отчета не осуществляется показ на карте. Нет выводов. 

 
Оценки за урок 

№ п/п Фамилия, Имя участника Самооценка Оценка защиты 

командира 

Оценка командира  Итоговая 

оценка  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

№1 – выполняет п. 1,2,14 

№2 – выполняет п. 3,4,5,14 

№3 – выполняет п. 5,6,7,14 

№4 – выполняет п. 8,9,14 

№5 – выполняет п. 10,11,12,13, 14 

Командир обобщает и записывает. 

 

 

 

 

 



Приложение №2                                            Инструкционная карта урока 

Изучите предложенные в таблице сведения и занесите в таблицу. А. – атлас, У. – учебник. 

                                   Признаки Источник Характеристика 

1. Страна, столица. А. 29 

У. п. 24, 25 
 

2. А) Площадь территории 

Б) Численность населения 

      В) Определите плотность  населения страны по   

формуле: 

плотность=
       

         
 

Предположите причину показателей плотности 

населения  (наличие внутренних вод, климат) 

 

А. 32 

У. п. 24, 25 

 

А. 

 

Б. 

 

Причины  

3. Официальный язык государства А. 18 

У. п. 24, 25 

 

4. Религия (или религии)  А. 19 

У. п. 24, 25 

 

5. Расы. Связаны ли они с природными зонами, в 

которых расположено государство? 

А. 19,31 

У. п. 24, 25 

 

6. Народы. А. 18 

У. п. 24, 25 

 

7. Крупнейшие города. А. 32 

У. п. 24, 25 

 

8. Природные условия проживания населения страны: 

рельеф, климат. 

А. 28,30 

У. п. 24, 25 

 

Рельеф 

Климат  

9. Природные условия проживания населения страны: 

природные зоны, наличие внутренних вод. 

А. 28, 31 

У. п. 24, 25 

 

Природные зоны 

Внутренние воды 

10. Естественный прирост населения. А. 32 

У. п. 24, 25 

 

11. Соотношение мужчин и женщин. 

 

А. 32 

У. п. 24, 25 

 

12. Средняя продолжительность жизни. А. 32 

У. п. 24, 25 

 

13. Занятость населения А. 22, 23, 33 

У. п. 24, 25 

 

 

14. Вывод: 

 


