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Сценарий урока. 
 

Тема урока: Путешествие по континентам.  
 

Цели:  

 познакомить учащихся с материками и частями света; 

 способствовать пониманию идеи целостности мира, формированию 

географической культуры личности; 

 создать условия для развития системы умений устанавливать 

причинно-следственные связи через умение работать с текстом дополнительной 

литературы, картами атласа, умения анализировать и обобщать полученные 

знания; 

 развивать навыки устной английской речи, навыки аудирования. 
 

Оборудование: интерактивная доска, презентация, глобус, учебник по 

географии 7 класс, атлас по географии 7 класс, настенная карта, презентация, 

наглядный материал, раздаточный материал. 
 

Тип урока: комбинированный (урок-путешествие на основе домашнего 

задания опережающего характера), интегрированный урок по географии и 

английскому языку. 
 

Ход урока. 

1. Организационный момент. Создание проблемной ситуации. 
<слайд № 1> 

Приветствие. Класс делиться на 6 равносильных групп, на столе у каждой 

группы лежат карточки с заданиями, учебники, пазлы (разрезанные континенты), 

на доске висит карта с пустыми пространствами для континентов.  

Учитель: Ребята на столах у вас лежат пазлы, давайте соберём их.  

Учащиеся собирают пазлы. У каждой группы разный континент. 

Учитель: Молодцы. Как вы думаете, что это? 

Ответы учащихся. 

Учитель: Совершенно верно. Это континенты. Всего их у нас шесть, давайте 

заполним пустые пространства на карте и узнаем, как называются наши 

континенты. 

Учащиеся располагают континенты на карте (ориентируясь по контуру). 

Запоминают названия континентов. 

Учитель: Думаю, вы уже догадались, о чём мы с вами будем сегодня говорить. 

Правильно о континентах. Что же такое континент? 

Ответы учащихся. Учитель делает вывод. 

Учитель: Континент или материк – это участок суши, окружённый Мировым 

океаном. Их общая S= 149 млн км
2
, или 29% земной поверхности (рис. 2 учебника, 

с. 6). Наша планета многокрасочна, причудливы очертания континентов и океанов, 

каждый из них не похож на другой. Давайте расположим материки по размерам.  

Учащиеся располагают материки по размерам в порядке уменьшения. 
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Учитель делает вывод  

Учитель: Материков всего шесть, и по размерам их можно выстроить в 

следующем порядке: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Антарктида, Австралия. 

<слайд № 2>Показ учителем материков по физической карте мира. 

Каждый материк уникален. Они отличаются друг от друга своеобразием 

природы, географическим положением, размерами, конфигурацией, строением 

поверхности и историей развития.  

2. Ролевая игра 

Появляются дети, на груди у каждого табличка с названием континента. 

Они яростно спорят, какой континент самый лучший.  

Учитель: Dear continents what’s the noise, what are you fussing about? Let us help 

you to solve your problem. I offer you to take a virtual journey across continents, get 

acquainted with their flora and fauna, the people who inhabit the continents, as well as 

natural wonders, located on them. Your main task is to study the ability to determine the 

geographical position of the continent, to detect such features of the continent, which makes 

it unique, different from all other continents. And summarizing your information, we 

determine a mainland best of them all. 

<слайды № 3-14>Каждый материк по очереди рассказывает о себе, о площади 

территории, местоположении, народах населяющих материк, какими омывается 

морями, о флоре и фауне. (Приложение 1.) По ходу рассказа учитель задает вопросы 

учащимся: 

1. Определите географические координаты крайних точек и расстояние 

между крайней северной и южной точками материка; западной и восточной. 

2. Какими океанами омывается? 

3. Какие животные и растения самые распространенные на материке? 

3. Чудеса природы 

Учитель: Thank you, we have learned a lot about you, but could not determine who 

of you is the best mainland. Maybe you have something extraordinary, wonderful, 

something unique? 

Евразия: We have such a miracle, in the Eastern part of the world - in the desert of 

scorched earth...<слайд № 15> The Dead Sea. The sea is special. It is impossible to drown - 

so there is a high concentration of salts. The length of the Dead Sea is 74 km, width - 17 km, 

the maximum depth is 400 m. It is a closed lake in the deepest part of the Jordan basin. Right 

in the middle of the sea is border line of Israel and Jordan, so one half of the sea belongs to 

one country, and the second one another.  

Modern Dead Sea was formed only 20 - 40 thousand years ago, from fresh water and 

is filled with water from the Jordan River and a number of other freshwater sources. 

According to specialists, the Dead Sea is completely out for the next 700 - 800 years. The 

uniqueness of the Dead Sea has been known for centuries. This is the only place in the world 

with particular combination of exclusive Spa benefits: peculiar sun radiation and climatic 

conditions, enriched oxygen atmosphere, mineral-rich salt sea, thermomineral springs, and 

mineral-rich mud. In ancient times, Dead Sea water and salt were imported to Italy by 
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Roman nobles. Plants growing in lakeside oases have been produced valuable and 

prestigious cosmetics, perfumes and medicinal substances.  

Today, the Dead Sea is the largest industrial complex which for decades produces 

potash, bromine and other chemicals for worldwide exports. Over the past years the area of 

the Dead Sea became a center of recreation and beauty Spa. 

Евразия: And in my Western part, in Europe you can find the best known system of 

Fjords. It is located in Norway. 

Учитель: Никто из нас  никогда не слышал такого удивительного слова. Что 

это такое? 

<слайд № 16>Евразия: Fjord (translated from Norwegian) is a narrow deep sea 

bay with high steep and rocky shores. Fjords is a work of art, created by the nature in 

those days, when the glaciers began to retreat, and sea water filled the valley. The most 

famous and beautiful fjords are located in Norway. Seals, Beluga whales and various fish 

species inhabit the waters of the fjords, and in height can be seen soaring eagles and other 

birds. Water of fjords is salt and deep into the upper and middle parts. On the banks of 

most of the fjords is lush and fertile land. 

I am the best on the continent, I have got two miracles of nature. And besides, I am 

the biggest continent. 

Австралия: Это диво разве диво? Подумаешь в одном месте вода самая 

солёная, в другом какие-то фьорды, язык сломать можно!?  
<слайд № 17> 

Great Barrier Reef is a true nature's masterpiece, decorating a water surface near 

my shores. The range of coral reefs and islands in the Coral Sea is stretched along the 

North-East coast of Australia for 2,500 km of its total area. It is larger than the area of the 

UK. It stretches from South to North. The Great Barrier Reef is the world's largest 

ecosystem, as it is a colony of coral polyps. Development of the ecosystem depends on 

the conditions in small sunlight waters close to the coast. Above the surface of water you 

can see coral islands, formed during millions of years. There are more than 400 species 

of coral, and about 1,500 species of marine fish. The islands of the southern Reef is the 

place of breeding sea turtles. 

Южная Америка: По мне так это и не диво, их в каждом море-океяне 

столько, что и сосчитать невозможно. 

<слайд № 18> The highest waterfall in the world, which is located in one of 

countries is a miracle. The waterfall is situated in the tropical forests of Venezuela, on the 

territory of Canaima National Park. It is called Angel Falls. The total height is 979 

meters, It was named in honor of the pilot James Angel, who had flown over the waterfall 

in 1935. 

Water falls out from the top of Auyan Tepui, the largest of the Venezuelan Tepui.  

Tepui means «mountain of the devil». The height of the freefall is so great that before 

reaching the earth, water is sprayed on the smallest particles and turns into a mist. Fog 

can be felt for several kilometers. Falling water flows into the river Kerep. 

Африка: Сколько можно говорить о воде?! Вода она и в Африке вода, и 

никакое это не чудо. HO2 просто и ясно.  
<слайд № 19> 
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Mount Kilimanjaro is my wonder of the world. The name of this huge volcano 

means «shining mountain». Africans are proud of height of the mountain. It is 5 899 

meters. It is well visible from almost all points of Savannah Tanzania and Kenya - the 

rolling slopes rise to the top, which is actually a giant hollow volcano. People say on very 

hot days from a distance it seems like a snow-covered peak soars in the air. 

Amazing how different nature on the slopes of Kilimanjaro and around it. The 

huge size of the mountain forms its own microclimate. Wet winds of the Indian Ocean, 

bumping into Kilimanjaro, leave here the water in the form of rain and snow, at the foot 

of the mountain it is possible to grow coffee and corn, and to the height of 3000 m grows 

humid tropical forest. Up to 4 000 m mount decorated with beautiful Alpine meadows 

and above that, they are replaced by high-mountain lichens and moss. 

Top of Kilimanjaro is always snowy, but snow and ice caps melt. And the amount 

of precipitation at the top just 200 mm year, not enough to compensate for the amount of 

water lost during snowmelt. It is possible to predict, that if such warming rates are 

maintained, Kilimanjaro will lose its ice cap in this century. So should hurry up to see 

this miracle in its full glory! 

Северная Америка: Это разве чудо?! Стоит себе одинокая гора в пустыне, 

ничего особенного в ней нет. О моём чуде знает весь мир и старательно пытается 

разгадать его загадку.  
<слайд № 20> 

Bermuda is located on group of islands in the North-Western part of the Atlantic 

Ocean, 900 km from North America. 

These islands are shrouded in fog of secrets and mysteries. Incredible and therefore 

frightening stories stretch from one island to another. All of us remembered the legendary 

«Bermuda triangle» with the disappeared ships and aircraft. Of course, scientists are 

trying to debunk these myths about the temporal and spatial gaps, but, you see, rumors do 

not appear out of the blue. Although... 

The total number of island is about 137 and the area amounts to almost 53 km
2
. In 

fact, despite the large number of islands, the population there is only about 60 thousand 

people. The islands are small. The largest of them, you can cross along just over an hour, 

and across 15 minutes! The total length of roads on the Islands is 30 kilometers. 

Dangerous reefs surround the Bermuda from all sides that only attracts adventurers and 

treasure. And who knows, maybe you can solve the secret of the magic attraction, the 

mysterious beauty nature of these place...  

Антарктида: Это чудо разве чудо. Вот водопад во льдах это чудо, да не 

простой, а красный.  

<слайд № 21> Bloody waterfall in Antarctica is really a unique place on Earth. This 

waterfall flows even at sub-zero temperatures. The red color corresponds to the divalent 

iron, or simply rust, getting a reddish color. Source of water is salty lake, which is under 

a thick layer of ice (about 500 m). This lake was formed presumably 2 million years ago. 

Then Antarctica was not yet covered by the glacier. But when the ice age began the sea 

level fell and there was a salt water lake, cut off from the rest of the ocean. The water 

evaporates and the lake was becoming saltier. Now, the salinity of the lake exceeds the 

salinity of the ocean water 4 times, due to water does not freeze minus 10 degrees C. 
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Учитель: Thank you, dear continents. Today we made an unforgettable journey 

around our planet. You see how amazing and diverse our planet. You told us about many 

miracles of nature. Now tell me, have you defined what continent is the best? Is it possible to 

choose among the continents the best? 

Ответы учащихся. Учитель делает вывод  

Учитель: Среди континентов нет ни лучших, ни худших, все они уникальны, 

своеобразны и разнообразны. На каждом из них существуют уникальные памятники 

природы.  

4. Беседа-размышление. Земля – наш общий дом. 

<слайд № 22>Учитель: Один из древнегреческих афоризмов гласит, что «лик 

Земли священен». Согласны вы с этим утверждением или нет, и почему? 

Ответы учащихся. 

Учитель: Нас так много стало на земле, и столько на ней построено 

городов, заводов и фабрик, столько земли распахано, что человек вольно и 

невольно стал теснить природу, все больше и больше нарушая ее законы. Порой 

складывается впечатление, что люди ведут тотальную войну с природой. 

Увлечённые удовлетворением своих потребностей, мы начинаем забывать о том, 

что Земля – наш общий дом и о нём нужно заботиться, как о своей крепости. 

Почему люди должны заботится о природе, охранять и оберегать её? 

Ответы учащихся. Общий вывод: Человек – часть природы. Если гибнет 

какое-то звено этой цепи, то угроза нависает над всеми. Пора остановиться, 

прекратить самоистребление. Нам нужно понять, что абсолютно от каждого 

человека зависит судьба нашего общего дома под названием планета Земля. Мир 

в душе каждого из нас наступит только тогда, когда мы научимся существовать в 

гармонии с природой.  

5. Обобщение и проверка полученных знаний. 

Учитель: Подходит к концу наш урок. Давайте вспомним, что нового мы 

сегодня узнали и ответим на вопросы теста.  

У учащихся на столах лежат карточки с тестовыми заданиями. У каждой 

группы по 6 вопросов. Затем группы обмениваются ответами и проверяют их. 

Примерный перечень вопросов: 

What is the name of the driest place on Earth? 

Where is the highest waterfall in the world – Angel Falls? 

What is the narrow deep sea bay with high steep and rocky shores? 

What is the second largest continent in the world? 

What continent is both a state and mainland? Etc. 

6. Заключительный этап. Выставление оценок. 

Учитель: Сегодня мы начали открывать и исследовать наши материки, 

подробнее мы о них узнаем на наших следующих уроках. У вас на столах лежат 

различные фигуры. Если вам понравился урок, и вы считаете, его полезным и 

информативным поднимите «звёздочки», если урок вам понравился, но ничего 

нового вы для себя не узнали, поднимите «квадратики», если вам урок не 

понравился и вы считаете его скучным, поднимите «кружочки». 

Мы знали, все у нас получится, 
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Географию мы с вами будем знать. 

Активным путешественникам… 

В журнал поставим «хорошо» и «пять». 

Домашнее задание: составить кроссворд по одному из материков. 


