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Цель урока: 

познакомится с политической картой материка и выделить группы стран 

Южной Америки. 

Задачи: 

1. Определить пути заселения Южной Америки. 

2. Определить расовый и этнический состав населения. 

3. Выявить территории, где проживает коренное население материка, образ 

жизни индейцев. 

4. Установить , как сформировалось современное население на континенте. 

5. Познакомится с политической картой материка, выделить группы стран 

Южной Америки. 

Образовательные: 

1. Создать условия для самостоятельного получения знаний по теме 

«Население и страны Южной Америки». 

2. Продолжить формирование обще – учебных навыков – это умение 

работать с картами атласа, с дополнительной литературой, интерактивной 

доской. 

Развивающие: 

1. Продолжить обучение интеллектуальным приёмам самостоятельной 

познавательной деятельности, умение высказывать свои мнения. 

2. Развивать географическое мышление, устную речь, развивать интерес к 

изучаемой теме. 

3. Развивать способность быстро и чётко мыслить, кратко и ясно выражать 

свои мысли. 

Воспитательные: 

1. Способствовать пониманию собственных интеллектуальных достижений, 

как успешной характеристики современного человека 

2. Создать условия для реальной самооценки учащихся 



Тип урока: получение новых знаний и систематизация раннее изученного 

материала. 

Форма урока: исследовательская деятельность. 

Оборудование урока: физическая карта мира, политическая карта мира, 

индивидуальные карточки, интерактивная доска с компьютером, атласы и 

контурные карты, тетради. 

Ход урока 

1. Организационный момент урока 

Учитель: Добрый день, дорогие ребята. В течение нескольких уроков мы 

работали над созданием книжного образа Южной Америки. Давайте 

вспомним разделы нашей книги об этом удивительном материке, что мы 

успели изучить? 

Ученик (Гончаренко Иван):  

1. Географическое положение материка, история открытия. 

2. Рельеф и полезные ископаемые. 

3. Климат. 

4. Внутренние воды. 

5. Природные зоны. 

Учитель: сегодня на уроке мы поставим финальную точку о материке 

Южная Америка. Предлагаю подумать, о чем мы еще не говорили, изучая 

данный материк и попробуем сформулировать цель нашего урока.  

Чадов Никита называет цель урока: 

мы не рассматривали вопрос о населении и странах Южной Америки. 

Предлагаю сегодня на уроке познакомится с политической картой материка, 

выделить группы стран Южной Америки. 

Учитель: знания вы будете добывать самостоятельно, в результате 

исследовательской работы, а это вы уже умеете делать очень хорошо. На 

уроке вы будете работать с учебником, с географическим атласом, 

дополнительным материалом, с электронным наглядным пособием и 

интерактивной доской. 



2. Начнем мы с географической разминки.  

Географическая цепочка (по очереди спрашиваю учеников) 

1. Самый высокий водопад мира - Анхель 

2. Пустыня на побережье Тихого океана – Атакама 

3. Труднопроходимые леса Южной Америки – сельва 

4. Ветры влияющие на климат восточного побережья - пассаты 

5. В каком климатическом поясе расположена южная часть материка 

умеренном 

6. Самое высокогорное озеро мира  - Титикака 

7. Как называют горы Анды – медные горы 

8. Самая высокая вершина материка – г. Аконкагуа 

9. Крайняя южная точка материка – мыс Горн 

10. Кто из русских ботаников установил на материке центры древних очагов 

земледелия и происхождения некоторых культурных растений – Н.И. 

Вавилов. 

3. Работа с индивидуальные задания по карточкам 

Классу дается задание творческого характера. Задания разные по трудности. 

1 группа - красные карточки (знания дополнительного материала) 

 Самое большое водное растение, диаметр листьев достигает 2 – 

Виктория Регия. 

 Самая маленькая птица (вес-1,6-1,8 г, длина – 5,5 см) – Колибри. 

 Единственная птица, чьи птенцы имеют два пальца на концах крыльев 

– Гоацин. 

  Самый большой паук- Птицеед- достигает в длину 28 см. 

 Самый большой жук в мире – Жук-геркулес, длина его тела – до 20 см. 

 Самая большая змея – Анаконда. Она достигает длины 8,5 м и весит до 

230  кг. 

 Самая опасная рыба Амазонки – Пиранья.  



 Самый большой грызун – Капибара – весом до 100 кг и длиной до 1 м. 

 Самая маленькая обезьяна – Карликовая игрунка – 50-75 г и до 30 см в 

длину. 

 Самое медленное млекопитающее. Скорость его передвижения 2,5 

м/мин. – Ленивец 

2 группа - Синие карточки (знания программного материала) 

1. Что означают следующие понятия? 

Сельва – экваториальные леса. 

Льянос – саванны. 

Пампа – степи. 

Патагония – полупустыни 

2. Родина каких культурных растений является Южная Америка? 

Кукуруза 

Картофель 

Подсолнечник  

Помидор  

Тыква 

Арахис 

Пока ученики думают, работа по карте (2 ученика) 

4. Проверка выполненных заданий.  

5. Решение географических задач. 

Задача № 1.  

О чём говорят эти цифры: 12 лет, 13 ю.ш., 4С, 3- 4 месяца. 

(Примерно раз в 12 лет вдоль берегов Южной Америки проходит течение 

Эль – Ниньо. Оно проникает на юг от экватора до 13 ю.ш. и оттесняет 

холодное Перуанское течение от берегов материка. Перуанское течение 

снижает температуру воды до 4 градусов. Действие Эль – Ниньо 3- 4 месяца.) 



 

Задача № 2 

Какие территории Южной Америки сравнивают с безжизненной лунной 

поверхностью. Температура за сутки меняется от 0 до +40 градусов. 

Осадков нет. Единственная влага зимний туман. 

(Атакама - каменистая пустыня , самое засушливое место в мире) 

7. Учитель - пока думают наши эксперты, к доске приглашаются два 

ученика.  

Задания на образное пространство.  

1. Что расположено восточнее Бразильское плоскогорье или Анды? 

2. Что расположено севернее Амазонская низменность или Гвианское 

плоскогорье? 

3. Восточные или западные берега Южной Америки омывает Перуанское 

течение? 

4. Какой водопад севернее Анхель или Игуасу? 

8. Проверка географических задач 

Первая группа   

Вторая группа.  

Физкультминутка 

Гимнастика для глаз 

Север-юг, запад-восток. 

Двигать глазами вверх-вниз, влево-вправо. Зажмурившись, снять 

напряжение, считая до десяти. 

Покорчим рожи. 

Изобразить мордочки различных животных, обитаемых на материке. 

Рисование носом. 

Представить контур материка, острова, моря, экономического района. 

Закрыть глаза. Начертить в воздухе объект носом.  

Круг. 

Представить большой круг. Обводить его глазами сначала по часовой 

стрелке, потом против часовой стрелки. При этом называть фамилии 

известных путешественников. 



9 . Исследовательская работа по группам (ученики заранее подготовили 

доклад по теме) 

Первая группа исследует население Южной Америки.  

Координатор: 

Агаронян Элен 

Вторая группа исследует страны Южной Америки.  

Координатор: Григоренко Юра 

10. Самостоятельная работа учащихся в группах.  

11. Выступление учащихся по исследовательской работе.  

Вывод первой группы 

представители трех рас живут на материке: европеоидной, монголоидной, 

негроидной. Сложный этнический состав (смешанные браки). 

Схема: народы Южной Америки:  

Индейцы – европейцы – негры  

Метисы – мулаты - самбо 

Вывод второй группы 

12. Работа по интерактивной доске 

Просмотр презентации 

13. Вывод: 

 Страны Южной Америки три века были колониями Испании и 

Португалии. Политической независимости они добились в начале XIX века, 

но затем оказались в экономической зависимости сначала от европейских 

государств, а затем - от США. Сравнительно недавно освободились от 

колониальной зависимости Гайана, Суринам, Тринидад и Тобаго. Сохраняет 

свой колониальный статус Гвиана - “заморский департамент” Франции. 

Государства Южной Америки относятся к группе развивающихся стран. Они 

сильно различаются по уровню социально-экономического развития. 

Наиболее развитые страны Южной Америки - Аргентина, Бразилия, Уругвай. 



14. Домашнее задание. Параграф 41, стр. 168 – 170. Нанести на контурные 

карты страны Южной Америки 

15. Рефлексия.  

Я знал все у нас получится 

Южную Америку мы с вами будем знать 

Всем спасибо вам , ребята 

В журнале ставлю хорошо и пять 

И в заключении хочу сказать 

Что лучше географии предмета не сыскать  

Мир географии огромен  

Стремитесь вы его познать 

Итак друзья, пришла пора с Америкой проститься 

И я хочу вам пожелать 

Всегда с охотою трудиться 

И никогда не унывать 

До свиданья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточки 

1 группа - красные карточки (знания дополнительного материала) 

 Самое большое водное растение, диаметр листьев достигает 2 метров  

 Самая маленькая птица (вес-1,6-1,8 г, длина – 5,5 см)  

 Самый большой паук - достигает в длину 28 см. 

 Самый большой жук в мире длина его тела – до 20 см. 

 Самая большая змея. Она достигает длины 8,5 м и весит до 230 кг. 

 Самая опасная рыба Амазонки  

 Самый большой грызун весом до 100 кг и длиной до 1 м. 

 Самая маленькая обезьяна 50-75 г и до 30 см в длину. 

 Самое медленное млекопитающее. Скорость его передвижения 2,5 

м/мин.  

 

2 группа - Синие карточки (знания программного материала) 

1. Что означают следующие понятия? 

Сельва – экваториальные леса. 

Льянос – саванны. 

Пампа – степи. 

Патагония – полупустыни 

2. Родина каких культурных растений является Южная Америка? 

Кукуруза 

Картофель 

Подсолнечник  

Помидор  

Тыква 

Арахис 



Задача № 1 

О чём говорят эти цифры: 12 лет, 13 ю.ш., 4С, 3- 4 месяца. 

Задача № 2 

Какие территории Южной Америки сравнивают с безжизненной лунной 

поверхностью. Температура за сутки меняется от 0 до +40 градусов. 

Осадков нет. Единственная влага зимний туман. 

 

Первая группа исследует население Южной Америки. 

Координатор: 

Агаронян Элен 

Вторая группа исследует страны Южной Америки. 

Координатор:  

Григоренко Юра 

 

 

 


