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Тема: «Северная Америка». 

Цели: 

- обобщить знания учащихся по теме «Северная Америка» 

- закрепление умений работать с картой, применять на практике полученные знания; 

- развитие навыков работы в команде, быстро принимать решения, высказывать свою   

  точку зрения. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, слайды, электронный учебник. 

Тип урока: обобщающее повторение в форме игры «Покорение вершины». 

Ход урока 

1.Оргмомент. Проверка готовности класса к уроку. 

2.Демонстрация слайдов по Северной Америке. Учащиеся самостоятельно формулируют  тему и 

цели урока. 

3.Учитель. Сегодня мы отправимся с вами в удивительное путешествие по материку Северная 

Америка в составе опытных альпинистов. Нас ждёт покорение вершины Кордильер – г. Мак-Кинли! 

По пути к вершине у нас будут небольшие привалы, на которых вы будете активно отдыхать, 

отвечая на вопросы и выполняя задания. Успех команды будет зависеть от собранности, 

взаимопомощи, быстроты принимаемых решений. Итак, друзья, удачного старта и достойного 

финиша! 

Звучит музыка. Ребята придумывают название команды и эмблему. 

На экране изображена гора в виде треугольника с названием «привалов». Обе команды будут 

покорять вершину с разных сторон, учитель на экране будет ставить баллы продвижения команд. 

Команды выполняют задания. 

Привал 1 

Собери карту Северной Америки (учитывается быстрота и правильность). 

Привал 2 

 Проверка номенклатуры (каждой команде даётся карточка, которую они заполняют и сдают 

учителю). 

Аппалачи________                                             Калифорния____________ 

Онтарио_________                                             Флорида______________ 

Ниагарский________                                          Юкон_____________ 

Гудзонов__________                                           Маккензи___________ 

Саргассово________                                            Лабрадор_____________ 

За каждый правильный ответ – 1балл. 

Привал 3 

Объясни значение слов: 

Прерия____________ 

Каньон____________ 

Метис_____________ 



Тундра____________ 

Торнадо___________ 

Привал 4 

Приведи не менее 3 доказательств тому, что Северная Америка является самым разнообразным 

материком в климатическом отношении. 

1)_______________________________________________________________________ 

2)_______________________________________________________________________ 

3)_______________________________________________________________________ 

Привал 5 

Найди ошибки в тексте, подчеркни их одной чертой, а сверху напиши правильный ответ. 

«Зона степей вытянулась с севера на запад. Степи – это лесные пространства арктического пояса, 

имеющие бурые почвы. Они вообще не тронуты человеком». 

Привал 6 

Эрудицион для капитана и его помощника. 

1. Почему на восточном побережье Северной Америки выпадает большое количество 

осадков?____________________________________________________________________ 

2. Кого называют русским Колумбом?___________________________________________ 

3. Почему природные зоны Северной Америки смещены к югу?_____________________ 

____________________________________________________________________________ 

Привал 7 

Команды задают по карте 10 вопросов другой команде. Члены команды по очереди показывают на 

карте объект. Учитывается быстрота реакции и правильный показ на карте. 

Привал 8 

Мимикой и жестами изобразить коренное население Северной Америки, а другая команда должна 

угадать, о ком идёт речь. 

Привал 9 

Какую одежду вы возьмёте, если вам летом предложат поездку на Аляску? Ответ поясните. 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Привал 10 

Крупнейший город США сначала назывался Новый Амстердам. О каком городе идёт речь? Каким 

народом он был основан? 

4.Подведение итогов, выставление оценок.   

 


