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План - конспект урока с применением технологий  

совместной деятельности и ИКТ 

Тема урока: «Южная Америка. Географическое поло-

жение и история исследования» 

  
Аннотация  
Урок по теме «Южная Америка. Географическое положение и 

история исследования» в 7 классе разработан с применением техно-
логии обучения в сотрудничестве. Именно эта технология преду-
сматривает широкое использование исследовательских, проблем-
ных методов, применение полученных знаний в совместной или 
индивидуальной деятельности, развитие не только самостоятельно-
го критического мышления, но и культуры общения, умения вы-
полнять различные социальные роли в совместной деятельности. 
Также эта технология наиболее эффективно решает проблемы лич-
ностно-ориентированного обучения. Обучающие получают реаль-
ную возможность в соответствии с индивидуальными задатками, 
способностями достигать определенных результатов в различных 
областях знаний, осмысливать получаемые знания, в результате че-
го им удается сформировать собственную аргументированную точ-
ку зрения на решаемые проблемы. 

Урок разработан с применением приемов технологии критиче-
ского мышления – мозговой штурм и зигзаг. Метод мозгового 
штурма является одним из способов поиска новых идей. Он пред-
ставляет собой способ решения проблемы или задачи на базе сти-
мулирования творческой активности. В ходе проведения мозгового 
штурма учащиеся высказывают большое количество вариантов ре-
шения, а затем из высказанных идей отбираются наиболее перспек-
тивные, удачные, практичные. Его применение способно значи-
тельно повысить активность всех школьников, так как в работу 
включаются все ребята. В ходе работы дети получают возможность 
продемонстрировать свои знания и задуматься о возможных вари-
антах решения задачи. При этом они учатся коротко и максимально 
четко выражать свои мысли, анализировать их. Метод мозговой 
атаки предполагает объединение усилий нескольких людей и воз-
можность развивать идеи друг друга. Прием «Зигзаг» эффективен 
при изучении и систематизации большого по объему материала, для 
этого текст разбивается на смысловые отрывки для взаимообуче-
ния. Количество отрывков должно совпадать с количеством членов 
в группе. Каждый учащийся работает со своим текстом, по оконча-
нию работы ученики переходят в другие группы-группы экспертов. 
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Новые группы составляются так, чтобы в каждой оказались специа-
листы по одной теме. Эксперты составляют общую презентацион-
ную схему рассказа по теме. Затем ученики пересаживаются в пер-
воначальные группы, где оказываются специалисты по всем смыс-
ловым отрывкам. Каждый из них знакомит со своим текстом других 
членов группы. 
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Введение 

Преподаватель: Авакян Каринэ Эдиковна, высшая квалифика-
ционная категория 

Класс: 7 
Дисциплина: география 
Тема: «Южная Америка. Географическое положение и история 

исследования» 
Продолжительность урока: 40 минут 
Цель урока: дать характеристику географического положения 

Южной Америки, оценить особенности природы материка. 
Задачи: 
Образовательные - рассмотреть особенности ГП материка, его 

береговой линии, продолжить формирования определения «ГП»; 
продолжать совершенствовать умения определять географические 
координаты, высчитывать размеры материка, работать с картами.  

Развивающие - развитие навыков работы с атласом, контурной 
картой, дополнительной литературой, навыков самостоятельной 
работы, умения анализировать и делать выводы; развивать вообра-
жение, память, речь, образно – логическое мышление.  

Воспитательные - реализация воспитательного процесса: чело-
век - часть природы. 

Методы обучения: практическая работа в группах. 
Формы работы на уроке: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 
Тип урока: урок взаимообучения 
Технические средства обучения, программное обеспечение: 

компьютер, интерактивная доска, проектор, компьютерный класс, 
сервисы Google. 

Образовательные ресурсы, в том числе ссылки на ресурсы 
в сети Интернет: https://docs.google.com/document/d/1ycmfLRs1-
JCm8VpVMRdj5TLxIhcEQsw6z8jjWRu_38U/edit 

 
Планируемые результаты: 
Предметные:  

1) совершенствовать умение самостоятельно определять гео-
графическое положение материка и оценивать его влияние на при-
роду;  

2) познакомить с историей открытия и исследования континен-
та; 

3) продолжить обучение приёму сравнения, приёму установле-
ния причинно-следственных связей. 

Метапредметные: 

https://docs.google.com/document/d/1ycmfLRs1-JCm8VpVMRdj5TLxIhcEQsw6z8jjWRu_38U/edit
https://docs.google.com/document/d/1ycmfLRs1-JCm8VpVMRdj5TLxIhcEQsw6z8jjWRu_38U/edit
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1) формирование умения планировать, контролировать и оце-
нивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

2) использование различных способов поиска информации (в 
справочных источниках); 

3) освоение начальных форм познавательной и личностной ре-
флексии; 

4) определение общей цели и путей ее достижения; умение до-
говариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-
тельности и осуществлять взаимный контроль; 

5) развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 
6) развитие умения организовать совместную деятельность в 

соответствии предложенной инструкцией; 
7) формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию. 
Личностные: 
1) воспитание любознательности, привитие интереса к путеше-

ствиям и открытиям; 
2) формирование мотивации к учению и познанию. 
Используемые приемы технологии «Учим детей мыслить 

критически»: 
мозговой штурм, зигзаг 
Дополнительное оборудование: физическая карта материков и 

океанов 
учебник. 
Эффективность использования ИКТ: работа над совместным 

документом в сервисе Google позволяет сэкономить время практи-
ческой части, грамотно и эффективно корректировать работу детей 
в группах и между группами. 
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Основная часть 

Этап урока Содержание этапа урока 

1. Организацион-
ный момент 

1-2 мин 

Работа с эпиграфом урока «Спорьте, заблуждай-
тесь, ошибайтесь, но, ради Бога, размышляйте, и, 
хотя криво – да сами»  

Г. Лессинг 
В ходе работы над эпиграфом обучающиеся 
определяют основные формы работы данного 
урока:  
1. Работаю сам 
2. Обсуждаю с другими 
3. Делюсь с другими 

2. Актуализация 
знаний  

3 мин 

Прием «Мозговой штурм» 
Учащимся предлагается определить материк, 
описанный в стихотворении и сформулиро-
вать тему урока.  
Работа ведется совместно с использованием 
googledocs 
https://docs.google.com/document/d/1ycmfLRs1-
JCm8VpVMRdj5TLxIhcEQsw6z8jjWRu_38U/e
dit 
 
Да осенит вас Южный Крест, названия — почти 
как музыка. 
Хибарки посредине мусора, да осенит вас Юж-
ный Крест… 
Стада, уставшие пастись. Голодно-царственные 
гаучо. 
И птицы — крохотнее бабочек. И бабочки — с 
размахом птиц… 
Да осенит вас Южный Крест, ветра, пропахшие 
корридами. 
Леса с небритыми герильями, да осенит 
вас Южный Крест… 
Крадущиеся по горам закаты жирные, кровавые. 
И суматохи карнавальные. 
И стадион как будто храм… 
Да осенит вас Южный Крест, неумирающие дес-
поты. 
И узники с глазами детскими, да осенит вас 
Южный Крест… 
Хруст океанского песка. Вожди, которые непра-
ведны. 

https://docs.google.com/document/d/1ycmfLRs1-JCm8VpVMRdj5TLxIhcEQsw6z8jjWRu_38U/edit
https://docs.google.com/document/d/1ycmfLRs1-JCm8VpVMRdj5TLxIhcEQsw6z8jjWRu_38U/edit
https://docs.google.com/document/d/1ycmfLRs1-JCm8VpVMRdj5TLxIhcEQsw6z8jjWRu_38U/edit
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И говорливые парламенты. И молчаливые вой-
ска… 
Да осенит вас Южный Крест, народы, будто 
праздник добрые. 
Нашедшие слова, которые покорности —
  наперерез! 

4. Смысловая ста-
дия – практиче-
ская работа. 

 
10 мин 

Прием «Зигзаг» 
Класс делится на группы по четыре человека. 
Каждый учащийся в группе выбирает к рассмот-
рению один вопрос практической работы. Ре-
зультаты работы фиксируются в таблице. По 
окончании работы учащиеся переходят в другие 
группы - группы экспертов для корректировки 
знаний.  

5. Стадия раз-
мышления 
 
 
 

10 мин 

Работа в группе «экспертов». Новые группы 
составляются так, чтобы в каждой оказались 
специалисты по одной теме. В процессе обмена 
результатами своей работы, составляется общая 
презентационная схема рассказа по теме. Реша-
ется вопрос о том, кто будет проводить итоговую 
презентацию. Затем учащиеся пересаживаются в 
свои первоначальные группы. Вернувшись в 
свою рабочую группу, эксперт знакомит других 
членов группы со своей темой, пользуясь общей 
презентационной схемой. В группе происходит 
обмен информацией всех участников рабочей 
группы. Таким образом, в каждой рабочей груп-
пе, благодаря работе экспертов, складывается 
общее представление по изучаемой теме. 

  6. Презентация 
сведений 

10 мин 
 

Презентация сведений по отдельным вопросам, 
которую проводит один из экспертов, другие 
вносят дополнения, отвечают на вопросы. Таким 
образом, идет "второе слушание" темы. 

7. Рефлексия уро-
ка 

 3-5 минут 

Обучающимся предлагается заполнить пропуски 
в предложенном тексте и оценить свою работу. 

8. Домашнее зада-
ние 

Выполнить практическую работу в контурной 
карте, заполнить таблицы «Первооткрыватели», 
«Исследователи» 
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Приложение 1 

I. Определяем тему урока 
1. Прочитайте стихотворение 
2. Определите, о каком материке идет речь. 
1. Выделите признаки, помогающие определить материк. 
2. Сформулируйте тему урока. 
 

Выдержка из стихотво-
рения 

Объяснение 

Южный крест материк, скорее всего, находится в 
южном полушарии 

гаучо не знаю, что это, но скорее всего, 
связано с Южной Америкой 

коррида не знаем, надо уточнить 

бабочки - с размахом 
птиц 

скорее всего, материк жаркий 

суматохи карнавальные карнавалы в Бразилии 

Тема урока: Южная Америка 

 
Да осенит вас Южный Крест, названия — почти как музыка. 
Хибарки посредине мусора, да осенит вас Южный Крест… 
Стада, уставшие пастись. Голодно-царственные гаучо. 
И птицы — крохотнее бабочек. И бабочки — с размахом 

птиц… 
Да осенит вас Южный Крест, ветра, пропахшие корридами. 
Леса с небритыми герильями, да осенит вас Южный Крест… 
Крадущиеся по горам закаты жирные, кровавые. 
И суматохи карнавальные. 
И стадион как будто храм… 
Да осенит вас Южный Крест, неумирающие деспоты. 
И узники с глазами детскими, да осенит вас Южный Крест… 
Хруст океанского песка. Вожди, которые неправедны. 
И говорливые парламенты. И молчаливые войска… 
Да осенит вас Южный Крест, народы, будто праздник добрые. 
Нашедшие слова, которые покорности —  наперерез! 



11 

Приложение 2 

 
II. Практическая работа 
Порядок работы: 
1. Выбрать вопрос, над которым Вы будете работать. 
2. Проанализировать вопрос, используя карты атласа. 
3. Зафиксировать результаты работы в таблице. 
4. Проконсультироваться по вашему вопросу с участниками 

экспертных групп, работающих над этим же вопросом. 
5. Определить, кто будет презентовать вопрос публично. 
6. Вернуться в свою группу и представить Ваш вопрос участ-

никам группы. 
7. Публичная презентация работы групп. 
 
План характеристики географического положения матери-

ка: 
 

1. Как расположен материк относительно линий градусной 
сетки (экватор, нулевой меридиан, тропики, полярные кру-

ги). Площадь материка. 

 Южная Америка Общее и отли-
чия в положе-
нии южных ма-
териков 

экватор пересекает в север-
ной части 

 

нулевой меридиан находится к западу от 
нулевого меридиана 

тропики пересекается южным 
тропиком 

полярные круги  

площадь материка  

2. Найдите крайние точки, их координаты и протяженность 
материка в градусах и километрах по 10°ю.ш. и 70°з.д. 
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 Южная Америка Общее и отли-
чия в положе-
нии южных ма-
териков 

север   

юг  

запад  

восток  

10°ю.ш.  

70°з.д.  

3. Опишите береговую линию материка: океаны, моря, за-
ливы, проливы, архипелаги, острова, полуострова, течения. 

 Южная Америка Общее и отли-
чия в положе-
нии южных ма-
териков 

океаны   

моря  

заливы  

проливы  

архипелаги  

острова  

полуострова  

течения  

4. Назовите климатические пояса, в которых находится ма-
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терик. Как расположен материк относительно других мате-
риков? 

 Южная Америка Общее и отли-
чия в положе-
нии южных ма-
териков 

климатические поя-
са 

  

положение относи-
тельно других мате-
риков 

 

Общий вывод: 
 

 
 
 

Приложение 3 

III. Рефлексия 
а) Южную Америку также как и Африку пересекает 

_____________с той лишь разницей 
что_______________________________________________________. 

Из этого следует, что  Южная Америка большей своей частью 
расположена в ___________полушарии, а ее меньшая часть распо-
ложена в ______________ полушарии; 

б) Южная Америка, так же как и Африка расположена  в 
______________климатических поясах. Однако соотношение терри-
торий в пределах одного и того же пояса, _____________________. 
Так, ______________________________________________________ 
___________________________________________. 

в) начальный меридиан пересекает Африку в 
______________________ части, следовательно она расположена в 
______________ и _______________ полушариях. В отличие от Аф-
рики,  Южная Америка полностью расположена в 
________________полушарии, поскольку ______________________. 

г) ____________________ океан омывает (ка-
кие?)__________________берега Южной Америки и  (ка-
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кие?)________________берега Африки. С ___________Южную 
Америку омывают воды____________________океана. 

д) Южная Америка ближе всего расположена к материку 
________________. Эти материки соединены между собой 
________________________________. От других матери-
ков_______________________________________________________. 

 
 

Приложение 4 

Домашнее задание: 
1. Узнать значения слов в стихотворении 
2. Выполнить практическую работу в контурной карте 
3. Заполнить таблицы “Первооткрыватели” и “Исследователи” 

материка. 
 
“Первооткрыватели” 
 

Дата Путешественник Открытие 

 Христофор Колумб  

 Христофор Колумб  

 Христофор Колумб  

       Америго Веспуччи  

       Фернан Магеллан  

 
“Исследователи” 
 

Дата Исследователь Результаты исследования 

 А. Гумбольт  

 Г. Лангсдорф  

 Н. Вавилов  

 
Значение истории открытия и исследования 

а) 
б) 
в) 
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Приложение 5 

 
Оценочный лист «Моя оценка на уроке» 
 
Группы                  Группы  

экспертов 
Оценка моей ра-
боты группами  

Самооценка 

1 группа: 1.                               
                 2. 
                 3.  
                 4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

  

2 группа: 1. 
                 2. 
                 3.  
                 4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

  

3 группа: 1. 
                 2. 
                 3.  
                 4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

  

4 группа: 1. 
                 2. 
                 3.  
                 4.        

1. 
2. 
3. 
4. 
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