
Класс – 7 

Авторы и название учебной программы- 

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. Программа курса географии для 7 класса 

общеобразовательных учреждений "География. Земля и люди". М. : Просвещение, 2009   

География: навигатор : материалы в помощь учителю: 6-9 кл./ (сост. Дронов В.П., 

Мишняева Е.Ю. ); под  общ. Ред. Дронова В.П. ;  Рос.  акад. наук, Рос. акад.образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2008. (Академический школьный учебник) 

(Сферы) 

Учебная тема (раздел) – Евразия.  

Название учебного занятия - Страны Европы: Норвегия. 

Художественно – педагогическая идея урока (эпиграф) – «Богатая культура, уходящая 

в далекие времена викингов, родина великих путешественников, сказочные красоты 

природы, знаменитые фьорды…. –  это конечно, же  Норвегия.» 

Цель учебного занятия: Составить комплексную географическую характеристику 

страны Норвегии: географическое положение, население, особенности природы и 

хозяйства, памятники природы. 

Задачи учебного занятия – достижение образовательных результатов: 

Предметные 

Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания места страны в целостном , 

многообразном  и быстро меняющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации 

Метапредметные 

Умение определять понятия, устанавливать аналоги, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение и делать выводы; владение умениями создавать,  

применять и преобразовывать текст в схемы и схемы в текст для решения учебных 

и познавательных задач; смысловое чтение;  умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками в группе: находить 

общее решение, формировать и отстаивать свое мнение; компетенции в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

Личностные 

Формирование личностных представлений о целостности природы, населения, 

хозяйства страны; формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальных особенностей, традиций, образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к населению, его языку, культуре других народов; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничеству со 

сверстниками в процессе учебно-исследовательской деятельности. 



 

Тип учебного занятия – изучение нового материала 

Вид учебного занятия (форма организации деятельности учащихся)- беседа, 

самостоятельная работа в группах. 

 

Литература, цифровые образовательные ресурсы и оборудование учебного 

занятия 

География. Земля и люди. 7 класс : учеб.  для общеобразоват.  учреждений/ А.П. 

кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов; Рос.  акад. наук, Рос. акад.образования, изд-

во «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. (Академический школьный 

учебник) (Сферы) 

 Н.В. Ольховская под редакцией Дронова В.П  Поурочное  тематическое 

планирование «География. Земля и люди. 7 класс»   Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. (Сферы)  М.: Просвещение, 2013 

 Кузнецов А.П. Земля и люди. Атлас. 7 кл.   

География. Земля и люди. Электронное приложение. 7 кл  

 

Этапы учебного занятия 

Название этапа Ведущая деятельность 

Учителя  Учащихся  

1.Организационный 

этап 

Вводная часть 

(мотивационная)  

демонстрация презентации  с 

целью определить район 

Евразии и аргументация 

вывода 

Просмотр  презентации, 

беседа 

2.Этап фронтальной 

проверки домашнего 

задания 

нет  

3.Этап всесторонней 

проверки УУД 

Переходим к комплексной 

характеристике типичной 

страны Северной Европы – 

Норвегии. Что это значит и 

какими источниками будем 

пользоваться 

Беседа 

-называется план:  

визитная карточка, 

географическое 

положение, население, 

особенности природы и 

хозяйства, памятники 

природы и 

достопримечательности 

- называются источники: 

учебник стр.146, атлас стр. 

52-63, электронное 

приложение к учебнику 

4.Этап подготовки 

учащихся к 

активному и 

сознательному 

усвоению нового 

материала 

Презентация «Путешествие 

по Норвегии» и определение 

цели. Богатая культура, 

уходящая в далекие времена 

викингов, родина великих 

путешественников, сказочные 

красоты природы, знаменитые 

Просмотр презентации, 

формирование рабочих 

групп. 



фьорды…. –  это конечно, же  

Норвегия.  Дополите 

предложение к концу  урока.  

Работаем группами 

5.Этап усвоения 

новых знаний 

Используя источники 

географической информации 

по группам составляем 

кластер: 

1 группа-   визитная карточка, 

 2 группа- географическое 

положение, 

3 группа -  население,  

4 группа- особенности 

природы,  

5 группа -  хозяйство,  

6 группа -памятники природы 

и достопримечательности 

 

Работа в группах, 

составление кластера 

6.Этап проверки 

понимания 

учащимися нового 

материала 

Анализ, оценка Выступление групп, 

ответы на вопросы, 

самоценка 

7.Этап закрепления 

нового материала 

Закончить эпиграф урока Беседа  

-страна тундры и тайги, 

- родина великих 

путешественников, 

- лыжного спорта и т.д. 

 

8.Этап инструктажа 

по выполнению 

домашнего задания 

учебник стр.146, атлас стр. 

52-63, электронное 

приложение к учебнику, 

контурная карта стр. 42 зад. 4-

5. Найти дополнительный 

материал о стране в 

интернете, используя 

ключевое слово «Норвегия», 

обобщая материал  составьте 

кластер 

Запись в дневниках 

9.Подведение итогов Заканчивая урок хочется 

услышать ваше мнение:  

«Я хочу посетить Норвегию, 

так как…» 

«Я не поеду в Норвегию 

потому что…» 

Ответы учащихся 

Оценивание  

 

 

 

 

Пример кластера 

 


