Талашманова Наталья Анатольевна
учитель географии
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №7 с
углублѐнным изучением отдельных предметов.
Свердловская область, г.Первоуральск
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПОУРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РАЗДЕЛА «ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА»
Цели:
1. Формирование представления о многообразии стран современного
мира.
2. Сохранение и углубление знаний о географии современного мира,
имеющихся у учащихся. Формирование теоретических знаний, практических
умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку, подготовка к
правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию
процессов, происходящих в мировой политике и экономике.
Программное содержание: Западная Европа. Географическое положение
и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая
карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население:
демографическая

ситуация

и

проблемы

воспроизводства.

Особенности

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры.
Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр
экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли
и их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное
сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма.
Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.
Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения.
Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий
уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной экономики,
Всероссийский интернет-семинар
10 сентября - 15 октября 2013
"УУД как основа построения целостного образовательно-воспитательного процесса

экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной
специализации. Внутренние различия.
Великобритания. Географическое положение: влияние островного
положения

на

развитие

страны.

Природные

условия

и

ресурсы.

Государственный строй. Население. Культурные традиции. Особенности
развития

экономики.

Отрасли

специализации.

Продуктивное

сельское

хозяйство. Внутренние различия.
Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и
ресурсы. Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли
специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный
комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр туризма. Внутренние
различия. Парижская агломерация.
Италия. Географическое положение. Территория. Государственный
строй.

Население.

Особенности

экономики.

Отрасли

промышленности.

Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт.
Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и
аграрный Юг.
Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и
ресурсы.

Особенности

населения

региона.

Экономика.

Формирование

рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия.
Программные практические работы:
1.

Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и

хозяйственной деятельности человека.
2.

Экономико-географическая характеристика одной из стран (по

выбору).
3.

Сравнительная характеристика двух стран (по выбору).

Формируемые
учащихся

на

УУД

уроке):

(посредством

личностные,

планирования

регулятивные,

деятельности

познавательные,
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включая

общеучебные

и

логические,

знаково-символические,

коммуникативные
Тема и этапы
урока

Деятельность учащихся на уроке
познавательная
коммуникативна
регулятивная
я
Определяют
Описывают и
Прогнозирую
1. Зарубежная
ключевые понятия: объясняют
т влияние
Европа в
субурбанизация, особенности
интеграции на
современном
интеграция,
населения и
развитие и
мире.
1.
Европейское
хозяйства
географию
Политическая
экономическое
Зарубежной
хозяйства
карта Европы
ядро, главная
Европы
Европы
2.
экономическая ось
Особенности
Называют и
населения
показывают на
3.
карте страны
Особенности
региона
хозяйства
4. Влияние
интеграции на
развитие и
географию
хозяйства
Европы
Называют и
Описывают ГП
Оценивают
2. Внутренние
показывают на
Северной Европы, роль Норвегии
различия в
карте субрегионы и Прослеживают
в хозяйстве
Европе.
страны, входящие влияние природной Европы, степень
Северная
в них
среды на жизнь
обеспеченности
Европа.
1. Субрегионы
Определяют
человека на
ресурсами,
Зарубежной
ключевые понятия: примере Норвегии позиции
Европы
континентальна
Норвегии в
2. Северная
я экономика,
мировом
Европа
шельфовая
хозяйстве,
3. Норвегия:
экономика
системе
природная среда
международных
в жизни человека
финансовоэкономических
и политических
отношений.
Определяют
Объясняют
Оценивают
3. Средняя
ключевые понятия: особенности
роль Германии
Европа.
промышленно- пространственного в хозяйстве
Германия –
рисунка
Америки,
«экономический городская
агломерация
размещения
степень
локомотив
Называют и
населения и
обеспеченности
Европы»
1.
показывают на
хозяйства
ресурсами,
Исторические,
карте основные
Германии
позиции

Продукт
(результат)
1. Определения
ключевых
понятий
2. Описание
особенностей
населения и
хозяйства
Зарубежной
Европы

1. Определения
ключевых
понятий
2. Экономикогеографическая
характеристика
Норвегии

1. Определения
ключевых
понятий
2. Экономикогеографическая
характеристика
Германии
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географические и
социальные
факторы
развития
Германии
2. Место
Германии в
европейской и
мировой
экономике
3.
Особенности
размещения
хозяйства
Германии
4. Средняя
Европа.
Многоликая
Франция.
1.
Особенности
Парижского
столичного
региона
2. Восточный
регион
3. Лионский
регион
4. ЮгоЗападный и
Средиземноморс
кий регионы
5. Западный
регион
5. Средняя
Европа:
Великобритания
: от традиций до
современности.
1. Роль
Великобритании
в мире
2. Британцы
3. Внутренние
географические
различия в
Великобритании

экономические
центры,
сельскохозяйствен
ные районы,
транспортные пути
Германии

Прослеживают
международные
экономические
связи Германии
Выявляют
внутренние
региональные
различия Германии

Германии в
мировом
хозяйстве,
системе
международных
финансовоэкономических
и политических
отношений.

Определяют
ключевые понятия:
Географический
район, регион
Называют и
показывают на
карте регионы
Франции,
основные
экономические
центры,
сельскохозяйствен
ные районы,
транспортные пути
Франции

Описывают и
сравнивают
особенности
Парижского
столичного,
Восточного,
Лионского, ЮгоЗападного,
Средиземноморско
го и Западного
регионов

Оценивают
роль Франции в
хозяйстве
Европы, степень
обеспеченности
ресурсами,
позиции
Франции в
мировом
хозяйстве,
системе
международных
финансовоэкономических
и политических
отношений.

1. Определения
ключевых
понятий
2.
Сравнительное
описание
регионов
Франции

Определяют
ключевые понятия:
Метрополия
Называют и
показывают на
карте основные
экономические
центры,
сельскохозяйствен
ные районы,
транспортные пути
Великобритании

Описывают и
объясняют
внутренние
географические
различия в
Великобритании

Оценивают
роль
Великобритании
в хозяйстве
Европы, степень
обеспеченности
ресурсами,
позиции
Великобритании
в мировом
хозяйстве,
системе
международных
финансовоэкономических

1. Определения
ключевых
понятий
2. Экономикогеографическая
характеристика
Великобритании
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6. Южная
Европа. Италия
на мировых
рынках.
1. Факторы
развития
хозяйства
2.
Особенности
населения
3. Италия в
международном
географическом
разделении труда
4. География
производства
экспортных
товаров и услуг
7. Восточная
Европа.
Венгрия –
страна на
перекрестке
Европы.
1.
Географическое
положение
Венгрии
2. Освоение
венгерских
земель
3.
Особенности
современного
геополитического
положения
страны
4. Размещение
населения и
хозяйства

Определяют
ключевые понятия:
Агроклиматичес
кие ресурсы,
историческое
наследие
Называют и
показывают на
карте основные
экономические
центры,
сельскохозяйствен
ные районы,
транспортные пути
Италии

Определяют
факторы развития
хозяйства Италии
Описывают
особенности
населения Италии

Определяют
ключевые понятия:
Центральное
равнинное
положение,
мадьяры
Называют и
показывают на
карте основные
экономические
центры,
сельскохозяйствен
ные районы,
транспортные пути
Венгрии

Определяют ГП
Венгрии
Описывают
историю освоения
венгерских земель,
особенности
современного
геополитического
положения страны,
размещения
населения и
хозяйства

и политических
отношений.
Оценивают
роль Италии в
хозяйстве
Европы, степень
обеспеченности
ресурсами,
позиции Италии
в мировом
хозяйстве,
системе
международных
финансовоэкономических
и политических
отношений.

Оценивают
роль Венгрии в
хозяйстве
Европы, степень
обеспеченности
ресурсами,
позиции
Венгрии в
мировом
хозяйстве,
системе
международных
финансовоэкономических
и политических
отношений.

1. Определения
ключевых
понятий
2. Экономикогеографическая
характеристика
Италии

1. Определения
ключевых
понятий
2. Особенности
современного
геополитического
положения
Венгрии,
размещения
населения и
хозяйства
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