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3.Класс 7___автор учебника: В.А. Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенёв 
Тема: «Африка». 
Цели: 
 -обобщить и систематизировать знания о природе и населении Африки; 
- развивать самостоятельность, способствовать развитию творческого мышления; 
- воспитывать чувство взаимопомощи в коллективе. 
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентации учащихся по теме «Африка», 
электронный учебник. 
Тип урока: дифференцированный зачёт. 
Заранее в классе выбираются консультанты, которые в ходе урока проверяют контурные карты и 
знание номенклатуры, а также в порядке очереди выполняют тест в электронном учебнике. 
1.Выступления учащихся с презентациями (3 уч-ся по 3мин.) 
2.Учитель раздаёт зачётные листы, которые учащиеся заполняют, работая в парах. 
Зачётный лист по географии уч-ся 7 класса____________________________________ 
                                                                           ( Фамилия, имя) 
Тема: «Африка». 
Внимательно изучи задания, оцени свои возможности и выполняй те задания, в успехе которых ты 
уверен (а). Обсуждение с другом спорных вопросов приветствуется. Успешной работы! 
Работают на фоне спокойной тихой классической музыки. 
1.Проверка номенклатуры.            2.Объясни понятия: 
-Атласские____________                 гилея____________________________________ 
-Танганьика____________               оазис____________________________________ 
-Виктория________________          вади_____________________________________ 
-Гвинейский_____________            туареги__________________________________ 
-Красное_________                          самум____________________________________ 
-Сомали____________                                     (5 баллов) 
-Баб-эль-Мандебский_________             
-Игольный___________________                
- Замбези_________________                
- Суэцкий_________________       (10 баллов) 
3.Приведи не менее 3 доказательств тому, что  Африка является самым жарким материком 
в климатическом отношении. 
1)____________________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________________ 
3)____________________________________________________________________________ 
(6 баллов) 
4.Объясни названия: 
Вельвичия__________________              Берберы___________________         
Пигмеи____________________               Колобус_____________________ 
Баобаб___________________                  Нил_________________ 
Окапи_________________                       Ливингстон_________________ 
(8 баллов) 
5.Найди ошибки в тексте и подчеркни их одной чертой. 
Африка очень бедна полезными ископаемыми. В основании материка лежит молодая платформа. 
Африка почти посередине пересекается южным тропиком. 
(5 баллов) 
6. Почему на восточном побережье Африки выпадает 
большое количество осадков?_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(5 баллов) 
7. В честь кого названо озеро Виктория?_______________________________ 
__________________________________________________________________ 
(5 баллов) 
8. Через какую часть материка протянулась Рифтовая 
долина?__________________________________________________ 
(3 балла) 
9. Почему природные зоны  Африки чётко сменяют друг друга к югу и 
северу?___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(5 баллов) 



10.Какие вещи и снаряжение Вы возьмёте, если Вам летом предложат поездку в 
Сахару? _____________________________________________ 
(5 баллов) 
11.Какой продукт является основным для населения пустынь, а какой – влажных 
экваториальных лесов?______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(5 баллов) 
12.Когда речь идёт об Африке, какие у тебя возникают ассоциации (образы)? Кратко опиши 
их. 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
( 10 баллов) 
В ходе урока проводится физкультминутка «Мы идем в обсерваторию». 
3.Консультанты проверяют зачётные листы. 
4. Подведение итогов, выставление оценок. 

 


