
Предмет: География 

 

Учитель: Фролова М.С. 

Класс: 7 А 

 

Тема урока: Географическое положение Евразии. 

Тип урока: Урок открытия новых знаний 

 

Место урока: каб. 324 

Краткая характеристика класса: уровень мотивации-базовый, уровень обучаемости-

базовый 

Индивидуальная поддержка (ФИО учеников) 

Цели: 
Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за 

счет включения новых определений, терминов, описаний. 

 

Представление о результатах: 

- Личностные: 

Опеделяют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единства и 

разнообразии народов, культур и религий. 

- Предметные 

Научатся называть имена путешественников и исследователей, показывать территории и 

элементы береговой линии. Определять географическое положение, описывать его 

особенности в сравнении с другими материками. 

Получат возможность научиться характеризовать роль исследований русских 

путешественников в развитии географии, определять влияние и размеры географического 

положения материка на его природные особенности. 

- Метапредметные:  

Регулятивные  

Принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

Действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные 

 Ставят и формулируют проблему урока; самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные  

Проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь в сотрудничестве.) 
 

Мотивация к учебной деятельности 

Ребята, мы закончили изучение Северной Америки. Давайте вспомним, что мы узнали об 

этом удивительном материке. 

Перед вами 10 вопросов, на которые нужно отвечать только да или нет: 

 



1. Северная Америка омывается водами всех океанов.

2. Большая часть материка расположена в тропическом и 

субэкваториальном поясах.

3. Аппалачи – молодые горы, где продолжается 

горообразование.

4. Высшая точка Кордильер   - г.Денали

5. Север материка расположен в арктическом 

климатическом поясе.

6. Полуостров Калифорния лежит в области 

субтропического сухого климата.

7. На полуострове Аляска выпадает больше осадков, чем 

на Лабрадоре.

8. Река Ниагара соединяет озера Эри и Онтарио.

9. Самое большое озеро в группе Великих озер –

Атабаска.

10. Прерии – это степи в Северной Америке.
 

 

Название какой страны Скверной Америки зашифровано в ребусе? 

 

1 = М

 

Найдите ошибки в описании материка 

Северная Америка занимает 2 (3) место по площади территории, после Евразии.  

Самая большая изрезанность береговой линии у южных(северных) берегов, 

здесь находится Канадский Арктический архипелаг. 

 В сушу глубоко вдаётся Мексиканский (Гудзонов) залив. 

 Материк лежит во всех (экваториального нет) климатических поясах. 

 Реки относятся к бассейнам 4 океанов. 

 На реке Ниагара, соединяющей озёра Эри и Гурон (Онтарио)расположен 

самый мощный водопад материка 



К коренному населению относятся американцы, метисы и мулаты (индейцы и 

эскимосы). 

 

Формулирование темы урока, постановка цели 

Сегодня нам предстоит начать изучение материка , на котором мы с вами 

живем. Как он называется? 

Тема урока: Географическое положение Евразии.  

Почему материк получил такое название? 

Материк Евразия состоит из двух частей света — Европы и Азии. Условная граница 

проходит по восточной части Уральских гор, северному побережью Каспийского моря, 

реке Урал, Кумо — Манычской впадине, затем по Азовскому и Черному морям и 

проливам, соединяющим Черное море со Средиземным. 

Актуализация знаний 

Назовите объекты, на материке, которые можно назвать «самыми» 

Самый высокий горный пик в мире – Джомолунгма в Гималайских горах, его высота8848 

м. 

Самое низкое место земного шара, расположенное ниже уровня моря- Мертвое море 

Самый большой полуостров земного шара – Аравийский ,его площадь – более 3 

млн.км². 

Полюс холода в северном полушарии – поселок Оймякон в северо – восточной 

Сибири, где зарегистрирована температура -71˚С. 

Район, где выпадает наибольшее годовое количество осадков на земном шаре, - 

населенный пункт Черапунджи на юго – восточном склоне Гималаев  

Самое большое озеро на земном шаре – Каспийское море – расположено между 

Европой и Азией 

Самое глубокое озеро на земном шаре – Байкал 

 

Открытие нового знания 

Вам знаком алгоритм описания географического положения материка. 

Откройте план на стр.331 и Физическую карту мира в атласе. 

1. Определите, как расположен материк относительно экватора, тропиков, полярных 

кругов и нулевого меридиана.  

 

 2.Задания 1 и 2 вариантам; 

Определите координаты северной и южной  крайних  точек материка. Определите 

протяжённость Евразии в градусах и  километрах с севера на юг. (1= 111,3 км). 

Сделайте вывод. 

Северная точка: мыс Челюскин  77° с. ш.  104° в. д. 

Южная точка: мыс Пиай 1° с. ш.   103° в. д.  

Протяженность Евразии с севера на юг 

77° 43 - 1° 16 = 76° 27 

76  111,3 = 8458,8 (км) 



 
 Назовите и покажите на карте западную и восточную крайние точки материка. 

Определите координаты западной и восточной крайних  точек материка. Определите 

протяжённость Евразии в градусной мере и километрах с запада на восток. (1= 80,4 

км). Сделайте вывод. 

Западная точка: мыс Рока   38° с. ш.  9° з. д. 

Восточная точка: мыс Дежнёва 66° с. ш.   169°з. д.  

Протяженность Евразии с запада на восток 

9° 31 + 180° + (180° - 169° 40) = 199° 51 

199  80,4 = 15999,6 (км) 

 

3. В каких климатических поясах расположен материк? ( карта атласа стр. 7) 

4. Определите, какие моря и океаны омывают материк 

5. Как расположен материк относительно других материков 

Давайте поговорим говорю о людях, которые внесли огромный вклад в изучение 

труднодоступной Центральной Азии. Результаты их исследований  были поразительны. 

 

Труднодоступную Центральную Азию и прилегающие к ней территории начали изучать 

сравнительно поздно, лишь в 19 веке. Даже далёкую Австралию в то время знали лучше. 

В исследовании этой территории особенно велики заслуги русских путешественников. 

Заполните таблицу, используя текст учебника: 

Н. М.Пржевальский Истоки рек Хуанхэ и Янцзы, пустыни 

горные хребты, установил положение 

блуждающего озера Лобнор, описал 

новые виды животных, в том числе 

дикая лошадь Пржевальского 

 

П. П.Семенов – Тянь-Шаньский Горы Тянь-Шань, исследовал озеро 

Иссык-Куль, доказал, что оно 

бессточное 
 

 

Закрепление  нового: 

Ответьте на вопросы: КТО 
1. Совершил два путешествия по Тянь-Шаню 

 2. Положил начало  всестороннему изучению       Центральной Азии 

3.Впервые описал истоки рек Хуанхэ и Янцзы 

4. Открыл Хан-Тенгри  

5. Описал природу блуждающего озера Лобнор  

6.Впервые описал дикую лошадь и дикого азиатского верблюда 

7.Доказал, что озеро Иссык-Куль бессточное  

8. Установил высотные пояса в горах Т-Шаня  
 

 Подберите пару: географический объект — крайняя точка 
Евразии. 
1. Мыс Рока   а) северная 



2. Мыс Челюскин    б) южная 
3. Мыс Дежнева      в) западная 
4. МысПиай             г) восточная 
 

Выберите географические объекты, по которым проходит граница между Европой и 

Азией: 

1. Азовское море 

2. Пролив Босфор 

3.Пролив Дарданеллы 

4. Кавказ 

5. Каспийское море 

6. Кумо-Манычская впадина 

7. Полуостров Малая Азия 

8. Месопотамская низменность 

9. Уральские горы 

10.Река Урал 
 
Определите какие океаны и омывают материк? 
 
С севера____________океан 
С востока___________океан 
С Юга____________  _океан 
С запада____________океан 

 

Как расположен материк относительно других материков? 
 
Северная Америка_________________________ 
Южная Америка___________________________ 
Африка____________________________ 
Австралия________________________ 
Антарктида______________________ 
 

Информация о домашнем задании: 
По плану на стр 331 описать г.п. Евразии, нанести на к.к крайние точки и их координаты, 

границу между Европой и Азией, рассмотренные в классе острова, п-ова, заливы, 

проливы, моря. 

 

Рефлексия учебной деятельности на уроке: 

- С чем познакомились на уроке? 

- Какие затруднения были на уроке? 

- Что понравилось? 
 


