
Урок географии в 10 классе 

Тема урока: Машиностроение мира 

                                                                                      Учитель географии и экологии Гущина Н.В 

Класс: 10 

Тип урока: изучение нового материала 

Цель урока: 

сформировать представление о развитии машиностроения в мире, главных центрах 

машиностроения. 

Задачи 

Образовательные: 

1. Определить значение и состав машиностроительного комплекса мира. 

2. Сформировать представления о распространении отдельных отраслей машиностроения. 

Развивающие: 

1. Совершенствование навыков совместного критического анализа. 

2. Совершенствование умений анализировать текст совместно с другими людьми. 

3. Совершенствование навыков ведения исследовательской работы в группе. 

4. Совершенствование умений доступно передавать информацию другому человеку. 

Воспитывающие: 

1. Продолжить работу над формированием географической картины мира. 

2. Совершенствование умений работать в группе. 

3. Развивать умение у учащихся анализировать и оценивать результаты своей собственной 

деятельности, умение работать с различными источниками знаний. 

4. Умение анализировать и сопоставлять карты разного содержания; работать с таблицами, 

схемами. 

Используемые технологии: информационный, проблемно-поисковый, личностно-

ориентированный, групповой. 

Оборудование: 

 карты атласа «Политическая карта мира», «Машиностроительный комплекс мира» 

 учебник В.П. Максаковский Экономическая и социальная география мира М.: изд-во 

«Просвещение»- 2013-2014г. ( стр 134 – 138, табл 6; стр 394 табл 26) 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Здравствуйте, дети!  

Итак, мы начинаем урок ( слайд 1).  Как видите на экране представлена различная техника. 

Бытовая, тракторы, самолеты, морское судно и даже космическая. Что их объединяет? О какой 

отрасли идет речь? (Машиностроение) 

И значит, как называется, тема сегодняшнего урока? (Машиностроения мира) Слайд 1 

Тема нашего урока «Машиностроение мира», запишем её в тетрадях. 

Запись темы в тетрадь. 

II. Целеполагание 

 Определите  круг вопросов сегодняшней темы.( дети) 

На уроке мы должны: 

1. Вспомнить что такое машиностроение? 

2. Выяснить, особенности и значение мирового машиностроения. 

3. Отраслевую структуру машиностроения; 

5. Какие факторы влияют на их размещение; 



6. Определить лидеров основных отраслей и рассмотреть географию мирового 

машиностроения. 

III. Актуализация знаний 

Итак, что такое машиностроение? Слайд 2 

- Совокупность отраслей производящих разнообразные машины (запись в тетради) 

- Мы вспомнили, что такое машиностроение и теперь пользуясь текстом учебника 

давайте определим особенности мирового машиностроения. Обратите внимание на текст с.134 

- Какую историческую информацию вы нашли? 

Слайд 3. ПРАВИЛЬНО! Машиностроение возникло как отрасль всего лишь 200 лет назад во 

время промышленной революции в Англии. 

- От исторической справки переходим к особенностям современного машиностроения. 

- Итак, на современном этапе развития мировое машиностроение по каким параметрам 

является ЛИДЕРОМ?  

Лидер: 

 По числу занятых в промышленности ( 100млн чел) 

 по стоимости промышленной продукции ( 1/3 стоимости) 

 Лидер «авангардной тройки». ( КАКИХ?) СЛОВА - ПОМОЩНИКИ 

хим.пром – маш/строение – эл/энергетика. 

 Определяет научно-технический уровень развития экономики страны. 

Внимание на доску 

На доске 1:2: 4 Что это такое?(формула успешного развития машиностроения) 

Формула успешного развития машиностроения имеет соотношения 

один к двум и к четырем.- 1:2:4. ГДЕ 

1 – ПОКАЗАТЕЛЬ общих темпов развития экономики страны 

2 – показатель развития машиностроения страны, где темпы развития д/б 2 раза 

4 – наукоемкие, новейшие отрасли машиностроения 

-Современное машиностроение имеет очень сложную структуру и состоит из большого 

количества отраслей и производств. Вспомним структуру машиностроения, которую вы изучали 

в 9 классе на примере России.  

Работа в парах, запишите  отрасли машиностроения (2 минуты) 

 (приборостроение, химическое, электротехническое, энергетическое, 

станкостроение,строительнодорожное,сельскохозяйственное,автомобилестроение) Мы учимся в 

школе носящей имя дважды Героя Советского Союза А.Ф Клубова. Кем он был?  

Выпуск военных самолётов осуществляет  оборонное машиностроение. 

Какие ещё  отрасли  оборонного производства можете назвать (военные судо-, авио-, ракето-

танко-, автомобилестроение.) 

Подумайте  каковы принципы размещения оборонных предприятий, запишите на листе( минута 

на обсуждение)  

Главный фактор размещения этих отраслей - военно-стратегический (безопасность и 

сохранение военного потенциала как в мирное так и в военное время) 

-Глубинность, предприятия-дублёры- 

Например, авиационные заводы, выпускающие однотипные истребители «МиГ»  или «СУ» или 

бомбардировщики «ТУ», размещаются в разных частях страны, начиная с Москвы и Нижнего 

Новгорода, городов Поволжья (Казань, Самара, Ульяновск), до Дальнего Востока (Консомольск- 

на -Амуре).  



 Мы видим, что в крупных городах России машиностроение развивается давно. У вас на листах 

есть информация об отраслях машиностроения, распределите их по времени возникновения, 

указав факторы размещения. На работу в паре 5 минут. 

Слайд 4. 1. Работа в парах.  

 

 
 

Отрасли машиностроения (слайд) 

Старые отрасли                              Новые отрасли                        Новейшие  

Железнодорожное,  ракетостроение, энергетическое, электроника и электротехника, 

авиастроение, станкостроение, судостроение, автомобилестроение, электротехника, 

тракторостроение, роботостроение. 

Факторы размещения 
Сырьевой, научный, потребительский, трудовой  

- Какой вывод можно сделать из данной схемы:  (запись в тетрадь) 

Подумайте, какой из факторов становится главным? 

Растет роль научного и трудового факторов размещения отраслей машиностроительной 

промышленности. 

- Продолжаем нашу совместную работу. Обратите внимание на электронную карту мира. 

- Карта называется территориальная структура машиностроения 4 машиностроительных 

региона. Опираясь на текст учебника с 135, определите как называются данные регионы? 

- Приведем соответствие на нашей электронной карте. Слайд 7. 

- Северная Америка ( США. Канада) 

Северная Америка — развиты все отрасли машиностроения. Доля от мирового машиностроения 

составляет более 30%. 

- Зарубежная Европа ( Германия) 

Европа — развиты практически все отрасли машиностроения, особенно автомобилестроение и 

массовое машиностроение. На долю Европы от мирового производства машиностроения 

приходится около 25-39%. 

- Япония, страны НИС, КНР. 

Восточная и Юго-Восточная Азия — лидер в регионе один — Япония, по всему региону 

располагаются дочерние компании и филиалы японских концернов. Особенно высокий уровень 



производства в данном регионе бытовой электроники. Также широко представлено судострое-

ние, автомобилестроение. Общая доля Азии от мирового производства машин мира составляет 

около 20%. 

- СНГ. 

СНГ — развиты практически все отрасли машиностроения, но международной специализацией 

является металлоемкое машиностроение. Можно сказать, что этот регион занимает 

промежуточное положение по уровню развития машиностроения между развитыми и 

развивающимися странами. 

- Откройте ваши атласы и найдите карту «машиностроение мира» 

- Каких государств мы незаслуженно забыли? где машиностроение набирает темпы разви- 

тия? 

( Бразилия, Индия, Австралия, Мексика, ЮАР) 

Латинская Америка — в последние десятилетия уровень развития машиностроения региона 

растет довольно высокими темпами, особенно в Бразилии, Аргентине, Мексике. В 

автомобилестроении и судостроении по объему выпускаемой продукции эти страны даже входят 

в первую десятку стран мира 

Что мы узнали сегодня на уроке? (особенности и значение мирового 

машиностроения, отраслевую структуру машиностроения,  лидеров основных отраслей и 

географию мирового машиностроения). 

Вывод: Отрасли машиностроения размещены неравномерно. 

- Ну а теперь переходим к практической части. У каждого  есть карточки с заданиями,  они уже 

ваши. Практическую работу будете делать прямо там, а дома приклеите карточки в тетрадь. 

Итак, пользуясь данными текста учебника с. 136, табл 6 и с. 394, табл 26) заполните таблицу.  

Задание: Заполнить таблицу «Специализация ведущих держав мира», отметить крестиками 

страны, в которых развита данная отрасль машиностроения. 

Страны Электро- 

техника и 

электрони

ка 

Автомоби

ле- 

строение 

Железно- 

дорожное 

машиностр

оение 

Судостро

ение 

Авиастр

оение 

Станкост

роение 

Сельско- 

хозяйстве

нное 

машинос

троение 

США        

Япония        

Китай        

ФРГ        

Великобрит

ания 

       

Италия         

Индия        

Франция        

Бразилия        

Южная 

Корея 

       



 
IV. Закрепление знаний 

Блиц – турнир.  

Вопросы. 

1. Роботостроение - относится к каким отраслям маш/ стр.? 

2. Государство – лидер по производству автомобилей? 

3. Ж/д машиностроение относится, к каким отраслям? 

4. Россия входит в группы мировых машиностроительныйх регионов? 

5. Государство – лидер по производсву телевизоров? 

6. Назовите главный машиностроительный регион мира 

7. Какие машиностроительные продукии производит государства СНГ? 

8. Корпорации «ЭПЛ» и « Майкрософт» примеры наукоемкого машиностроения, 

какого государства? 

9. Кроме 4 –х машиностроительных регионов, какие государства мира 

развивают свое национальное машиностроение?  

10. Государство – лидер по производству морских судов? 

 

V. Домашнее задание. Запишите задание на дом: стр.134-135 учебника, пункт 7, 

на контурную карту нанести крупнейшие машиностроительные регионы мира. 
 

 


