
Общая характеристика зарубежной Европы 
2010 - 2011 
6. Класс 10__автор учебника: В.П.Максаковский 
Тема: Общая характеристика Зарубежной Европы. 
Цели: 
- выяснить особенности территории, границ, экономико- географического положения стран 
Зарубежной Европы; 
- выявить особенности природных условий и ресурсов; 
- развитие навыков работы с текстом учебника, картами атласа, контурной картой, осуществлять 
контроль и взаимоконтроль; 
- развитие познавательной активности. 
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, слайды, карты атласа, политическая 
карта, модульная карта. 
Тип урока: изучение нового материала с использованием технологии модульного обучения. 

Ход урока 
1.Оргмомент. Проверка готовности класса к уроку. Деление на группы по желанию учащихся. 
2.Демонстрация слайдов по Зарубежной Европе. 
Учащиеся самостоятельно формулируют тему урока и определяют цели. 
3.Учитель раздаёт модульные карты группам. 
4.Задания повышенной сложности ( под звёздочкой *) выполняются по выбору и учащийся 
получает за него дополнительные баллы. 

Модуль «Общая характеристика Зарубежной Европы» 
(групповая работа по 3 человека) 

Учебный 

 элемент 
Учебный материал с указанием задания 

Руководство по 

усвоению материала 

УЭ 0 

Интегрирующая цель. 
По завершению работы над УЭ учащийся должен 

знать: особенности территории, ЭГП, природных 

условий и ресурсов; 

уметь: работать с текстом учебника, картами атласа, 

контурной картой, осуществлять контроль и 

взаимоконтроль, соотносить результаты своей работы с 

заданными целями 

Используй для усвоения 

модуля учебник: 

В.П.Максаковский, 

«География», 10 кл. – 

М. Просвещение, 2008г. 

УЭ 1 

Цель: выяснить особенности территории, границ, ЭГП 

стран Зарубежной Европы. 

Задания: 
1.Прочитайте текст на с.179-180. 

2.По политической карте атласа найдите страны 

Зарубежной Европы. 

3.Выпишите в тетрадь главные черты ЭГП Зарубежной 

Европы. 

4.Ответьте на вопрос: «Какие территориальные 

конфликты или споры имеются в настоящее время между 

странами Зарубежной Европы?» 

Контроль: самоконтроль 

  

  

  

Устно 

Устно, атлас, карта 

  

Политическая карта 

мира 

Письменно в тетради 

Устно 

  

  

УЭ 2 

Цель: выяснить особенности природных условий и 

ресурсов. 

Задания: 
1.Прочитайте текст на с.180-181. 

2.По карте атласа определите, какими видами полезных 

ископаемых обладают страны Зарубежной Европы. 

  

  

  

  

  

  

Устно 

Устно, атлас, карта, 

«Минеральные 

ресурсы» 

Устно, таблица3-5 

приложения, с.383-384. 

Письменно в тетради 



3.Выпишите в тетрадь проблемы, связанные с 

использованием природных ресурсов. Приведите 

примеры. 

4.На контурную карту нанесите основные 

месторождения полезных ископаемых Зарубежной 

Европы. 

5.*Выполните задание 3. 

  

Контроль: взаимоконтроль. 

  

  

Значками на контурной 

карте. 

  

Письменно в тетради 

задание 3 на с.216. 

  

УЭ 3 

Выходной контроль: 

1.Самостоятельно сделайте вывод о том, достигли ли вы 

поставленных целей? 

2.К следующему уроку приготовьте ответы на вопросы: 

1) В чём заключаются главные особенности ЭГП стран 

Зарубежной Европы? 

2) Какими видами природных ресурсов богаты страны 

Зарубежной Европы 

  

  

Устно 

  
  
5.Подведение итогов урока.   

 


