
Ход урока  
«Страны на политической карте мира. Классификация стран». 

 

Этапы урока Содержание урока Презентационное сопровождение 

I. Организационный 
этап. 
Цель: настроить 
учащихся на работу, 
организация внимания, 
проверка готовности к 
уроку. 

Учитель говорит о значимости 
предстоящего урока, проверяет 
наличие учебников, тетрадей и 
атласов. 

Экра н выключен. 

II. Объявление темы 
урока.  
 
Цель: привлечь 
внимание учащихся и 
вызвать интерес к 
предстоящей работе. 

На слайде обозначена тема раздела 
и темы уроков. Учитель предлагает 
ребят подумать и ответить на 
вопрос, почему эта тема так  
значима в изучении курса 
географии 10 класса. 
На слайде интерактивна стрелка, по 
которой можно перейти к первому 
уроку, а также интерактивна 
надпись «автор», нажав на которую 
можно перейти на страницу с 
информацией об авторе данной 
работы. 

 
III. Изложение нового 
материала. 
 
Цель: Сформировать у 
обучающихся 
представления о 
современной 
политической карте 

Учитель дает вводное 
определение. 
На этом слайде, на фоне 
политической карты мира дается  
основное  определение урока, а при 
нажатии на карту появляется 
дополнительная информация.  
Учитель:  Указать точное 
количество стран сложно. Как вы 
думаете почему? 
Политическая карта мира 
постоянно изменяется. Какие-то 
страны появляются, какие-то 
исчезают. Примеры.   
Политическую карту называют 
зеркалом эпохи, поскольку на ней 
находят своё отражения все 
процессы, происходящие в мире на 
разных этапах развития 
человеческого общества. По 
последним данным членами ООН 
являются 192 государства. И при 
таком огромном количестве 
возникает необходимость в их 

 
 
 
 
 
 
 
 



дифференциации, которую можно 
провести, провести на основании 
различных показателей. Сегодня на 
уроке мы проведем мини-
исследование политической карты 
и сделаем, я надеюсь, какие-то 
выводы. 
 

IV. Изложение нового 
материала и 
актуализация знаний. 
 
Цель: актуализировать 
только что полученные, 
а так же  имеющиеся у 
учащихся знания для 
успешного выполнения 
практических и 
проблемных задач в 
ходе урока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание может 
выполнятся командой. 
 
 
 
 
 
 
 

На этом слайде предлагаются две 
величины для классификации стран 
мира: по площади территории и по 
численности населения. 
Приводятся примеры этих стран. 
При этом в перечне стран не 
хватает по одной стране в каждом 
списке и параллельно учащимся  
предлагается назвать эти 
«потерянные» страны, для 
проверки ученику у доски 
предлагается нажать на 
интерактивный значок, при этом 
появляются не названия стран, а их 
контуры.  
Развивается образное мышление 
учащихся.  
Предлагается найти эти страны на 
карте.  
Учитель:  Какие страны, являясь 
крупнейшими по площади не 
входят в список крупнейших по 
численности населения.   
Австралия, Канада.  Как  вы 
думаете, почему в правом списке 
именно столько стран не больше и 
не меньше? Их численность более 
100 млн. человек. 
Существуют и совсем маленькие,  т.  
н. «карлики», о них чуть позже, но 
большинство стран на карте это 
средние по площади.  
(вся работа с привязкой к табл. 
2,3, стр. 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На этом слайде сразу предлагается  
закрепить предыдущую 
информацию. Здесь представлен 
фрагмент карты Европы и 
звездочки двух цветов (по двум 
величинам классификации).  
Звездочкам задана функция  
утилиты множественного 
клонирования, таким образом, при 
«перетаскивании» звездочки 
клонируются нужное количество 
раз. В правом верхнем углу 
интерактивный значок, при 
нажатии на который 
осуществляется переход на 
следующий слайд.  
Здесь показан правильный ответ,  
при этом сразу предлагается к 
анализу несовпадение по двум 
параметрам классификации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На следующих слайдах учитель  
предлагает аналогичное задание и 
ответ на него, только на примере 
Африки. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание предлагается выполнять  
не только тому ученику, кто 
находится у доски, но и всем 
учащимся в контурной карте или в  
заранее заготовленных таблица.  

 



На этом слайде учитель называет 
еще один вид классификации: по 
географическому положению.  
Предлагаются примеры стран с 
различным географическим 
положением.  
Кубик в левом нижнем углу 
является интерактивным. 
 
 При нажатии на него «выпадает» 
какая – либо страна,  которую 
ученик должен «перетащить» в 
соответствующую группу, сверяясь 
с находящимся рядом бумажным 
вариантом политической карты.  
Остальные находят эти страны в  
атласе, отмечают их на контурной 
карте.  
Отрабатываются навыки 
быстрого поиска нужной 
информации 

 
 

 
 
 
 
 
V. Изложение нового 
материала. 
Цель: Сформировать у 
обучающихся 
представление о 
типологии  стран мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На данном этапе 
появляется командная 
составляющая, а 
также, используются 
элементы технологии 
развития 
критического 
мышления. 
 

На этом слайде учитель называет 
основные критерии 
типологических признаков.  
Они скрыты за интерактивными 
шарами. Если их лопнуть, можно 
увидеть эти признаки. В правом 
углу скрыта дополнительная  
информация, которую можно 
открывать, или нет на усмотрение 
учителя 
В данном случае реализуется 
дифференцированный подход к 
обучению 
 
Учитель: В отличие от 
классификации стран, основанной 
на каких-то количественных 
показателя х, в основу типологии 
обычно берутся также и более 
важные качественные признаки той 
или иной страны. До начала 90-х 
гг. все страны мира было принято 
подразделять на три типа: 
социалистические, развитые 
капиталистические и 
развивающиеся. После 
фактического распада мировой 
социалистической системы на 
смену этой типологии пришли 
другие.  

 



(стр. 13, учебника) 

На слайде показана таблица с 
подгруппами из группы  
высокоразвитых стран, при этом 
флаги карликовых государств 
появляются интерактивно, по 
решению учителя, с учетом 
времени и уровня обученности 
конкретного класса.  
Таким образом, вновь проявляется 
дифференцированный подход к 
обучению. 
Все страны предлагается найти на 
карте и отметить в контурной 
карте. (рис. 3, стр. 14) 

 

На этом слайде учитель 
представляет таблицу, 
аналогичную предыдущей, но 
информация представлена  по 
группам развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой. 
Синим выделены творческие 
задания, которые появляются 
интерактивно по желанию учителя.  
Их можно предложить к 
выполнению для групп учащихся. 
Учитель: Перед тем как  
проверить, что вы усвоили в 
вопросе о типологии стран, я 
предлагаю вам дать отдых глазам 
(разминка для глаз и рук и шеи) (1 
мин). Возвращаемся. 

 



VI. Актуализация 
знаний. 
 
Цель: актуализировать 
только что полученные, 
а так же  имеющиеся у 
учащихся знания для 
успешного выполнения 
практических и 
проблемных задач в 
ходе урока 
 

Учитель сразу предлагает зак-
репить информацию. Здесь 
представлен фрагмент карты 
Европы и звездочки трех цветов 
(по подгруппам). Звездочкам 
задана функция утилиты 
множественного клонирования.  
Таким образом, при 
«перетаскивании» они кло-
нируются нужное количество раз. 
В левом нижнем углу ин-
терактивный значок «хлопушка», 
при нажатии на который, 
начинается отсчет времени, 
отведенного для выполнения 
задания. Время в «хлопушке» 
можно менять, в зависимости от 
уровня обученности класса. 

 

VII. Практикум по 
самосто-ятельному 
применению и 
использованию 
полученных знаний. 

Цель: учить применять 
знания для решения 
практических и 
проблемных задач. 

 

Данный слайд является 
замечательной формой 
тестирования с элементами игры, 
что немаловажно даже в 10 классе.  

В центральном окне с высокой 
скоростью меняются конфигурации 
(очертания) стран. При нажатии на 
окно появляется какая-либо из 
стран (только ее очертания), и 
варианты ответов, к какой из 
подгрупп по типологии 
принадлежит данная страна. 

 

 
 
 



Таким образом, к концу урока 
задания максимально 
усложняются. Ученик должен не 
только определить по контуру, что 
это за страна, но и ответить на 
вопрос, к какой подгруппе она 
относится. Выбрав ответ, ученик  
нажимает на правильный, по его 
мнению, квадрат. Если ответ 
верный – зеленая «галочка», если 
нет – красный «крестик», он может 
повторить попытку.  
Незначительно изменив  (облегчив) 
задания (например, показывая в 
окне не контуры стран, а их 
названия), можно предложить это 
задание в классе с другим уровнем 
обученности. Ответы оцениваются. 

 
 

Цель:  развитие умения  
умение  работать в  
“команде” и презен-товать  
готовый продукт.  
Научить выдвигать 
гипотезы, осуществлять 
их проверку и 
самостоятельно соз-давать  
алгоритмы поз-
навательной деятель-
ности. 
 

Пректор выключается. 
Учитель: Для того, чтобы 
окончательно закрепить ваши 
знания, давайте проведем мини-
конференцию.  
Класс делится на 3 группы (по 
рядам), каждой групппе выдается 
лист с впечатаным вопросом. За 
5 мин. Ребята командой должны 
ответить на него вписать свой 
ответ в лист, а затем 
представитель от каждой 
группы озвучивает свою верси.  

1. Приведите пример страны «Большой 
семерки», чье географическое 
положение качественно изменилось  в 
20 веке? С чем это связано? 
2. Назовите регион, в котором 
представлено наибольшее количество 
стран, принадлежащих к различным 
подгруппам по типологии. Приведите 
примеры? 
3. Приведите пример страны с 
переходной экономикой, чье 
географическое положение  
качественно изменилось  в 20 веке? С 
чем это связано?  

Цель: Развитие способностей выделять 
важнейшие доминирующе задачи урока и их 
конкретизировать.  

Учитель: Итак, ребята, наш урок подходит к концу, я 
надеюсь, что он был продуктивным и интересным для 
вас. Какой вывод из всего, что вы узнали сегодня, вы 
можете сделать? Выводы и анализ. 



Домашнее задание предполагает не только 
традиционный параграф из учебника, но и 
творческое задание повышенной сложности 
для отдельных групп учащихся.  

 

 

 

 

 

 

IV .Итог  урока.  

Цель: оценка и 
самооценка 
(рефлексия) работы  
учащихся на уроке. 

Учитель объявляет об окончании 
урока  

Что понравилось на уроке?  

 Что каждый из вас может сказать о 
своей работе на уроке? 

 ( С опорой на слайд учащиеся 
выстраивают свои высказывания по 
уроку). 

Учитель подводит общий итог, 
оценивает работу в группах и всего 
класса. Выставляются отметки. 

- Спасибо за урок !!! 

( угловой значок рядом с руками – 
включает аплодисменты) 

 


