
 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ГЕОГРФИИ В 11   КЛАССЕ 

Авторы: учитель географии Кладковая Л.Н.; 

          учитель географии Ревякин М.С. 

 

Тема: Макрорайоны США. 

Цели: 1.Изучить макрорайонирование США по историко-культурным особенностям и по                                                                                                                                        

             характеру современного социально-экономического развития. 

            2.Формировать представления о различиях в макрорайонах США. 

            3. Развивать умения самостоятельно добывать знания из разных источников            

              информации; умения анализировать полученную информацию. 

            4. Прививать интерес к предмету. 

Форма урока: урок-телемост 

Тип урока: урок с использованием ИКТ 

Оборудование: интернет, вебкамера, компьютер, экран, мультимедиа, настенные карты, карты 

атласа,   учебник. 

Подготовительный этап  
Классы делятся на 4 группы (юг, северо-восток, средний запад, запад). 

Опережающее задание для учащихся каждой группы: 

 Создать презентацию по характеристике макрорайонов США.  

 «Северо- восток США – мастерская нации». 

 «Средний Запад - макрорайон крупной промышленности и сельского хозяйства» 

 «Юг США - макрорайон больших перемен». 

 «Дальний Запад – самый молодой и динамичный макрорайон США» 

Роль учителя: руководитель, организатор, консультант, участник. 

Используемый материал: учебники:  В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география 

мира», Е.М. Домогацких «Экономическая и социальная география мира», интернет, средства 

массовой информации, справочники 

 

ЭТАПЫ УРОКА 

1.Организационный момент. 

2. Сообщение темы и цели урока. 

- Тема нашего урока – «Макрорайоны США». Наша цель – составить сравнительную характеристику 

макрорайонов США, используя WEB-APP технологии (технологии совместного доступа к сетевым 

файлам). 

 



 

 3. Вступительное слово учителя: 

    - С 80-х гг. прошлого столетия американская статистика стала выделять четыре макрорайона, 

различающиеся как по историко-культурным особенностям, так и по характеру современного 

социально-экономического развития: Северо-Восток, Средний Запад, Юг и Запад. 

Каждый экономический район имеет свою специализацию.  Северо-Восток имеет прозвище -

«мастерская нации». Его роль в жизни страны была и остаѐтся исключительно важной. Средний 

Запад- район крупной промышленности и сельского хозяйства. 

  - Юг в течение полутора веков имел звание «короля- хлопка». Однако это традиционный образ 

ушѐл в прошлое. Запад - самый молодой и динамичный макрорайон США. 

 
  -  Сегодня мы посмотрим презентации, которые вы готовили заранее.  

У каждого из вас есть таблица, в которую постарайтесь вносить данные по ходу просмотра 

презентаций 
Сравнительная характеристика макрорайонов США 

Черты сравнения Северо-восток Средний Запад Юг Запад 

Площадь (в %)     

Население (в %)     

Специализация 

промышленности 

    

Специализация 

сельского хозяйства 

    

Крупные города     

 

 

 и  карта макрорайонов США. На эту карту вы должны нанести названия макрорайонов и крупные 

города. 

 
 



4.Изучение нового материала (состоит из двух частей: теоретической и практической, которые 

идут параллельно, дополняя друг друга.) 

Теоретическая часть. 

Презентации: 

  Макрорайонирование США: четыре основные части. 

 

 

1) Северо-восток:  «Мастерская наций» 

 
 

 

 

2) Средний Запад: район крупной промышленности и сельского хозяйства. 

 
 

 

 



 

2) Юг: макрорайон больших перемен (слайд, презентация). 

 
 

 

 

 

3) Запад - самый молодой и динамичный макрорайон США. 

 
 

 

 

 



Практическая часть.  

1) Заполнение  таблицы по макрорайонам США (в печатном и электронном виде). 

 
 

2)  Нанесение на  карту названий макрорайонов и крупных городов. 

 

    5.Закрепление:   

1) работа с ИКТ (совместить  понятия и города с картой) 

 
 

 



 

    6.Диагностика результатов урока: 

      а)  тест «Макрорайоны США»; 

 

 
    7. Итог урока: релаксация  (лист самооценки предметных и метапредметных результатов урока) 

 

 

  

8. Домашнее задание:  § 9.2 (по Максаковскому В.П.), § 17 (по Е.М. Домогацких) ;  

                                         выполнить задание № 3 в контурной карте. 

 

Все электронные материалы к уроку (презентации, смарт-проект) можно найти на страничках  

http://www.openclass.ru/ 

 

 

 

 

ФИ: 

 Поставить «+» 

Предварительная подготовка к уроку:  

Подготовка презентации  

Подготовка сообщения  

Помощь учителю в идеях к уроку  

Подготовка вопросов к презентации  

Ход урока:  

Выступление с презентацией  

Выступление с сообщением  

Вопросы другим командам  

Ответы на вопросы другой команды  

Ответы на вопросы учителя  

Активная позиция на уроке (частое поднятие руки)  

Правильное заполнение таблицы  

Успешное выполнение теста   

http://www.openclass.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


