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Планируемые результаты:
 • личностные: воспитание толерантного отношения 

к другим народам и их культуре; стимулирование ин-
тереса учащихся к  самостоятельному поиску и  ана-
лизу необходимой информации;

 • метапредметные: развитие интеллектуальных спо-
собностей учащихся, их аналитического мышления; 
формирование умения использовать знания при  
изучении других предметов; совершенствование 
практических умений учащихся работать с  матери-
алом учебника, картами атласа, дополнительными 
источниками информации, составлять опорно-логи-
ческие схемы;

 • предметные: формирование знаний о странах-ги-
гантах, странах-карликах и типах других стран мира, 
совершенствование знаний и умений работать с кар-
той и текстом  
Тип урока: комбинированный, с  применением ПК 
форма урока: заочное путешествие 
оборудование: презентация «Страны мира», школь-

ный атлас, физическая карта мира, политическая карта 
мира, ПК, мультимедийный проектор 

Подготовительная работа: учитель составляет 
презентацию «Страны мира», учащиеся готовят сообще-
ния о  странах-гигантах и  странах-карликах  

ХОд УрОка

I. орГАнИзАЦИонный моменТ
Постановка целей и объявление темы урока. 

(2 мин)
И кажется, в мире, как прежде, есть страны,
Куда не ступала людская нога,
Где в солнечных рощах живут великаны
И светят в прозрачной воде жемчуга.

…

И карлики с птицами спорят за гнёзда,
И нежен у девушек профиль лица…
Как будто не все перечислены звёзды, 
Как будто наш мир не открыт до конца!
   Николай Гумилёв

У ч и т е л ь. Кто из вас, ребята, не мечтает о пу-
тешествиях? Даже если эти путешествия вообража-
емые, они все равно интересны. Сегодня на уроке 
мы отправимся в различные страны мира, позна-
комимся с различными государствами, отличаю-
щимися по каким-либо признакам. В ходе путеше-
ствия будем останавливаться на станциях и выпол-
нять задания.

II. АКТуАЛИзАЦИя знАнИй учАщИхСя
У ч и т е л ь. Ребята, а как вы думаете, какая 

карта нам понадобится сегодня на уроке? (Поли-
тическая) Охарактеризуйте данную карту по трём 
признакам: название, содержание, масштаб. Ка-
кую информацию можно получить по этой карте? 
(Информацию о странах и их столицах) Как на-
зываются знаки, которыми обозначают столицы 
и границы стран? (Условные знаки) К каким видам 
относятся эти условные знаки? (Площадные, ли-
нейные, одиночные)

IIІ. ИзученИе ноВоГо мАТерИАЛА

Первая станция «Страны мира» (15 мин)
У ч и т е л ь. Перед тем как отправиться в наше 

путешествие, хочу задать вопрос: Что представляет 
собой страна? Попытайтесь сформулировать поня-
тие «страна».

Это территория, которая имеет определённые 
государственные границы и живет по определён-
ным законам. В настоящее время на политической 
карте мира насчитывается более 200 стран. Среди 
существующих на планете стран есть похожие, но 
нет двух абсолютно одинаковых. Каждая страна, 
независимо от размеров, имеет свою специфику, 
свои неповторимые черты. Некоторые из этих черт 
отображаются на картах, некоторые — нет. Страны 
мира различаются по многим признакам. 

Демонстрируется презентация, в ходе которой учи-
тель является экскурсоводом, давая краткую характе-
ристику каждому типу стран. Учащиеся в это же время 
составляют план-схему.

мНоГооБРазИе стРаН соВРемеННоГо 
мИРа. Их осНоВНые тИПы
уроК-ПуТешеСТВИе. 7 КЛАСС

о. В. Величко, учитель географии, ярская СОШ, Новооскольский р-н, Белгородская обл.

Урок проводится по авторской программе: Душина И  В  Программы общеобразовательных учреждений  
География материков и океанов  7 класс  — М  : Дрофа, 2004  и примерной программе основного общего 
образования по географии к учебнику: Коринская Т  Г  География материков и океанов  7 класс  — М  : Дро-
фа, 2008  Урок соответствует разделу «Главные особенности природы Земли» в теме «Население Земли» 
и проводится с целью закрепления и обобщения изученного материала 
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Классификация стран мира
1) По размерам территории

десятка крупнейших стран мира (страны-гиганты)

№ страна Площадь, млн км2

1 Россия 17,1

2 Канада 10,0

3 Китай 9,6

4 США 9,5

5 Бразилия 8,5

6 Австралия 7,7

7 Индия 3,3

8 Аргентина 2,8

9 Казахстан 2,7

10 Судан 2,5

десятка самых маленьких стран мира (страны-карлики)

№ страна Площадь, км2

1 Ватикан 0,4

2 Монако 2

3 Науру 20

4 Тувалу 30

5 Сан-Марино 60

6 Лихтенштейн 160

7 Маршалловы острова 180

8 Сент-Китс и Невис 260

9 Мальдивы 298

10 Гренада 344

2) По географическому положению
 • Внутриконтинентальные страны, не имею-

щие прямого выхода к морю: Монголия, Аф-
ганистан, Казахстан, Чад, Нигер, Центрально-
африканская республика, Боливия, Парагвай 
и др. Больше всего таких стран в Африке, мень-
ше всего — в Латинской Америке.

 • Островные страны, которые расположены на 
одном или нескольких островах: Великобри-
тания, Япония, Мадагаскар, Новая Зеландия, 
Куба, Исландия и др.

 • Полуостровные страны, большая часть тер-
ритории которых расположена на полуострове: 
Испания, Италия, Индия.

 • Приморские страны: Венесуэла, Гайана, Сури-
нам, Бразилия, Вьетнам и др.

 • Страны-анклавы, которые не имеют выхода 
не только к морю, но и к другой любой стране, 
кроме своего единственного соседа: Сан-Марино 
(на территории Италии), Лесото и др.

3) По численности населения 

десятка стран с самой большой численностью населения

№ страна Население, млн чел.

1 Китай 1343

2 Индия 1205

3 США 313

4 Индонезия 248

5 Бразилия 205

6 Пакистан 190

7 Нигерия 170

8 Бангладеш 161

9 Россия 138

10 Япония 127

4) По уровню экономического развития

 • Экономически развитые страны. Лидерами 
среди них являются страны «Большой семёр-
ки»: США, Япония, Франция, Германия, Ита-
лия, Канада, Великобритания. Иногда можно 
слышать и такое выражение, как страны «Боль-
шой восьмёрки»: в этом случае к ним присоеди-
няется Россия.

 �К развитым странам также относятся: Ав-
стралийский Союз, Австрия, Бельгия, Кипр, 
Чехия, Дания, Финляндия, Греция, Ислан-
дия, Ирландия, Израиль, Южная Корея, 
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, 
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, 
Андорра, Бермудские острова, Фарерские 
острова, Ватикан, Гонконг, Лихтенштейн, 
Монако и др.
 �Большая часть населения этих стран занята 
высокоспециализированными видами дея-
тельности. В этой группе стран проживает 
около 15 % населения мира. Развитые стра-
ны называют также индустриальными, или 
индустриально развитыми.

 • Страны с переходной экономикой. Здесь необ-
ходимо учесть то, что переход наблюдается не 
от развивающиеся страны к развитой, а переход 
в экономике — от плановой к рыночной. К этой 
группе относятся: страны бывшего СССР, Ки-
тай, Монголия, Вьетнам, страны Централь-
ной и Восточной Европы (Болгария, Албания, 
Польша и др.).

 �Часто в составе этой группы стран специали-
сты отдельно выделяют Россию, что объясня-
ется большим политическим и культурным 
влиянием.

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/spain.htm
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/sweden.htm
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 • Развивающиеся страны. В группе этих стран 
проживает около 75 % населения мира. Их 
можно разделить на пять подгрупп:

1. Ключевые страны: Индия, Бразилия, Мексика, 
иногда сюда относят Аргентину. Они обладают 
огромным человеческим, ресурсным и эконо-
мическим потенциалом и во многих отношени-
ях являются лидерами среди развивающихся 
стран.

2. Новые индустриальные страны, или «Азиат-
ские драконы». Это страны, которые в конце 
XX века совершили серьёзный рывок в разви-
тии. К ним относятся: Южная Корея, Корея, 
Тайвань, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Фи-
липпины, Индонезия.

3. Страны-экспортёры нефти: Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Бруней, Ливия, Кувейт и др.

4. Подгруппа «классических» развивающихся 
стран. Эти страны характеризуются довольно 
отсталой многоукладной экономикой с фео-
дальными пережитками. Больше всего таких 
стран в Латинской Америке, но есть и в Афри-
ке, и в Азии.

5. Беднейшие страны. Насчитывают около  
50 стран с общей численностью населения около 
400 млн человек. В Африке — Ангола, Бенин, 
Замбия, Сомали, Судан, Эфиопия, Чад, ЦАР 
и др.; в Азии — Афганистан, Лаос, Бангладеш, 
Непал и др.; в Латинской Америке — Гаити; 
в Океании — Самоа, Соломоновы острова и др.

5) По государственному устройству
Любая страна нуждается в управлении. Сущест-

вуют две основные формы правления — республика 
и монархия. Большая часть современных стран — 
республики. В них правительство и глава государ-
ства избираются народом. В монархиях страной 
управляет монарх. Его власть обычно является по-
жизненной и передается по наследству. В зависи-
мости от титула монарха государства могут имено-
ваться королевствами, империями, герцогствами, 
княжествами, эмиратами, султанатами. Монархии 
могут быть конституционными или абсолютными. 
Конституционные монархии предполагают значи-
тельное ограничение прав короля и наличие вли-
ятельного парламента. В абсолютных монархиях 
вся власть, как правило, сосредоточена в руках 
главы государства. 

Республики Россия, Австрия, Германия, Индия, 
ЮАР и др.

Конституцион-
ные монархии

Великобритания, Бельгия, Нидерлан-
ды, Дания, Швеция, Япония и др.

Абсолютные 
монархии

Саудовская Аравия, Бруней, Ва-
тикан, Оман, ОАЭ (федеративное 
государство, состоящее из семи эми-
ратов — абсолютных монархий)

6) По религиозному составу населения
Мировые религии:

 • христианство (2,1 млрд чел.) — католицизм 
(Западная Европа и Америка); протестантство 
(Западная Европа, США, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия, ЮАР); православие (Россия, 
Украина, Белоруссия, Румыния, Болгария, 
Югославия, Греция, Кипр и др.);

 • ислам (около 900 млн чел.) — сунниты (Се-
верная Африка, Саудовская Аравия, Сред-
няя Азия, Афганистан); шииты (Иран, Йемен 
и др.);

 • буддизм (около 400 млн чел.) — Китай, Монго-
лия, Вьетнам, Мьянма, Лаос, Таиланд, частич-
но Япония, Корея.

 Национальные религии  — религии, распро-
странённые преимущественно в  пределах од-
ного государства  Иудаизм  — в  Израиле, кон-
фуцианство и даосизм — в Китае, синтоизм — 
в Японии, индуизм — в Индии 

Вторая станция «узнай страну» (5 мин)
Учитель демонстрирует слайды. Учащимся нужно 

узнать страну по описанию.

1. Государство, занимающее северную часть Азии 
и восточную часть Европы. Глава государст-
ва — президент. Это федеративная республика, 
в её состав входит 89 субъектов. Официальный 
язык — русский. (Россия)

2. Государство в Центральной и Восточной Азии. 
Глава государства — председатель народной 
республики. По численности населения это го-
сударство занимает 1-е место в мире. Главными 
достопримечательностями столицы этого госу-
дарства являются храмы Неба и Солнца, лет-
ний дворец — Белая Пагода. Основной досто-
примечательностью страны является древняя 
крепостная стена. (Китай)

3. Государство, расположенное на северо-западе 
Европы, на островах в Атлантическом океане. 
Глава государства — королева. В прошлом эта 
страна — владычица морей, самая большая по 
территории империя. Официальный язык — 
английский. (Великобритания)

4. Арабская республика, расположена на севе-
ро-востоке Африки. Достопримечательностью 
этого государства считаются Великие пирами-
ды в долине Гизы, пирамиды Хеопса, Хефрена, 
Большой Сфинкс. (Египет)

5. Самое крупное государство Южной Америки, 
занимающее почти половину материка. Гла-
ва государства — президент. Официальный 
язык — португальский. Основными достопри-
мечательностями этой страны являются самая 
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полноводная река мира, архитектура и, конеч-
но, карнавалы. (Бразилия)

6. Государство в южной части Северной Амери-
ки. Глава государства — президент. Столица 
этого государства — музей под открытым не-
бом. Здесь 1400 памятников и реликвий. Здесь 
находится знаменитая пирамида Кукулькана, 
спроектированная так, что в день весеннего 
равноденствия на ней появляется изображение 
змеи, спускающейся вниз по лестнице. (Мек-
сика)

Третья станция «Логическая» (2 мин)
Найдите «белую ворону».

1. Страны-гиганты: Россия, Китай, Бразилия, 
Болгария, Канада.

2. Страны-карлики: Ватикан, Монако, Сан-Мари-
но, Лихтенштейн, Испания, Мальдивы.

3. Страны-лидеры в экономическом развитии: 
США, Япония, Франция, Германия, Италия, 
Канада, Великобритания, Монголия.

4. Внутриконтинентальные страны: Монголия, 
Афганистан, Чад, Россия, Нигер, Боливия, Па-
рагвай.

четвертая станция «Картографическая» (7 мин)
Покажите страны, объединённые общими при-

знаками (3 мин)

На экране демонстрируется контурная политическая 
карта мира.

1. Островные страны: Исландия, Япония, Куба, 
Мадагаскар.

2. Полуостровные: Швеция, Норвегия, Индия, 
Италия.

3. Внутриконтинентальные: Чад, Афганистан, 
Нигер.

4. Приморские: Венесуэла, Марокко, Бразилия.
5. Страны-архипелаги: Филиппины, Индонезия.

Работа в группах (4 мин)
Задание. Нанести на контурную карту по три: 

страны-гиганта, страны-карлика, островные и по-
луостровные страны, внутриконтинентальные 
страны.

Пятая станция «Творческая» (10 мин)
Презентация о странах мира (учащихся и учи-

теля).

IV. ПоДВеДенИе ИТоГоВ (3 мИн)
Рефлексия. Выставление оценок.

V. ДомАшнее зАДАнИе
 • Проработать параграф учебника.
 • Творческое задание: составить кроссворд «Стра-

ны мира».
 


