
Тема урока : «Обобщающий урок по теме Африка» 

Цель:  повторить, систематизировать и обобщить знания учащихся по теме 

«Африка»  

Задачи: 

Образовательные: 

 обобщить и расширить  знания учащихся по теме «Африка»: 

географического положения, истории освоения и исследования, 

представителей флоры и фауны, рельефа, внутренних вод, природных 

зон материка; 

 развить умение: работать с различными источниками географической 

информации, анализировать, делать выводы. 

Развивающие: 

 развивать географическое мышление, устную речь, память, 

географическую зоркость,  умение систематизировать изученный 

материал; 

 развивать познавательный интерес к предмету. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство товарищества, умения работать в коллективе; 

Планируемые результаты: 

Предметные: определять специфику природы. Называть и показывать на 

карте географические объекты материка. 

Метапредметные: умение работать с информацией, представленной в 

различных форматах, осуществлять контроль и самоконтроль, оценивать 

свою работу и работу товарищей. 

Личностные: понимание специфических черт природы материка. Осознание 

причин уникальности материка, проблем современности. 

Учебно-наглядный комплекс:   

 компьютер, проектор, презентация, ноутбуки; 

 атласы ; 

Тип урока: урок повторения  и  обобщения знаний.   

 

 

 



 

Ход урока:  

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности ученика 

1. Организационный этап  

Приветствует детей, проверяет 

готовность к уроку, установка на 

работу.  

 

Приветствуют учителя  

2. Мотивация познавательной деятельности   

– А что Вы ассоциируете со словом 

Африка? (жара, пустыня, пираты, оазис, 

саванны, аборигены и т.д.) 

- Сегодня мы с Вами отправимся в 

путешествие по загадочному и 

манящему  материку под 

названием Африка. 

Любое путешествие имеет свою цель, 

цель имеет и наш урок 

 

Дети отвечают на вопросы и 

формулируют тему урока 

Цель и учебные задачи  

3. Работа по повторению и обобщению знаний, умений, навыков 

осуществляется в форме игры 

Деление класса на команды, при 

помощи жеребьевки. 

- Вы отправляетесь в путешествие. На 

столах у вас ноутбуки с интерактивной 

игрой и маршрутные листы, в которые 

после каждого задания вам следует 

записывать ответы. 

- По ходу экспедиции вам нужно будет 

отвечать на вопросы, и решать 

проблемы, используйте прием «ПОПС»  

Каждая буква – это шаг, который 

нужно выполнить при решении какой-

либо проблемы 

П – позиция … «Я считаю, что…» 

О – объяснение (обоснование)… 

«Потому что…» 

П – пример (факты)…. «Я могу 

доказать это на примере…» 

С – следствие (суждение)… «Исходя из 

этого, я делаю вывод о том, что…» 

- Помните, что вы должны выполнить 

задание и представить свой отчет.  

Делятся на команды. 

Знакомятся с легендой игры. 

 

Работа в группах и отчеты 

каждой группы 



- Всем удачной работы! 

Задание 1: 

- Дайте правильный ответ. Ответы 

записать в бланк. 

1. Крайние точки Африки. 

2. Площадь Африки.  

3. Какое место по площади 

занимает материк Африка? 

4. Канал, разделяющий Африку и 

Евразию. 

5. Португальский мореплаватель, 

который в 1498г. обогнул 

Южную Африку и прошел вдоль 

восточного побережья материка. 

6. Океаны, омывающие Африку. 

7. Самый крупный остров у берегов 

Африки. 

8. Крупнейший полуостров 

Африки. 

- Ребята, самостоятельно проверьте 

своё задание, за каждый правильный 

ответ ставим 1 балл. Баллы проставьте 

в маршрутный лист. 

 

 

- Выполняют первое задание. 

 

Задание 2: 

- Определите название 

географических объектов, 

обозначенные цифрами 

 

 

Работа с атласом. 

Задание 3: 

Определите природную зону Африки 

по описанию 

Стоимость правильного ответа – 2 

балла 

 

Выполняют. 

Задание №4 

Определите географический объект 

по координатам 

Стоимость правильного ответа  – 3 

балла  

 

 

Выполняют. 

Задание №5. 

Определите страну африки по 

очертанию 

Стоимость правильного ответа – 3 

балл 

Работа с атласом. 

 



Задание № 6 

В каждой строчке одно слово 

лишнее. Найди его. 

Стоимость правильного ответа – 1 

балла 

 

Выполняют. 

 

Физкультминутка 

Мы с вами выполнили все задания. 

Молодцы!  

Настало время привала. 

Не вставая из-за парт прошу повторять 

за мной следующие движения: 

 Потянемся (руки вверх), как 

усталые львята; 

 Попрыгаем (расслабив руки  о 

постучав ими по парте), как 

древесные лягушки; 

 Покачаемся, как обезьяны 

раскачиваются на лианах; 

 И наконец, улыбнемся друг другу, 

как самый древний житель 

материка – нильский крокодил. 

- Выполняют физкультминутку 

Подведение итогов  

- Обменяйтесь маршрутными листами. 

Проведем взаимопроверку.  

(на слайдах высвечиваются правильные 

ответы и комментируются учителем.)  

-Посчитайте баллы и сверьте с 

критериями оценки.  

 

- Взаимопроверка маршрутных 

листов. Выставление и подсчет 

баллов. 

Выставление оценок. 

Рефлексия  

«Ключевое слово» 

Каждый из участников через 2-3 

минуты по цепочке называет вслух 

свое слово, которое ассоциируется с 

уроком и объясняет почему (кратко). 

 

- Выполняют задание на 

рефлексию. 

Домашнее задание (1 мин.) 

Придумать и нарисовать ребусы на 

тему Африка 

Записывают задание.  

 

 


