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 3. Класс 7___автор учебника: В.А. Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенёв 
Тема: «Географическое положение  и история открытия Австралии» 
Цели: 
- формирование географического мировоззрения, развитие познавательной активности 
   учащихся; 
- развитие умений выявлять причинно-следственные связи, формирование экологического      
  мышления; 
- закрепление понятия «географическое положение материка» и умение составлять его 
  характеристику  по типовому плану, развитие навыков работы с географическими 
  картами. 
Оборудование: физическая карта полушарий, физическая карта Австралии, компьютер, 
мультимедийный проектор, электронный учебник, презентация к уроку, модульные карточки. 
Тип урока: изучение нового материала с элементами модульного обучения. 

Ход урока 
1.Организационный момент. Проверка готовности класса к уроку. 
2.Учитель читает стихи об Австралии. 
          Материк – наоборот 
Она располагается над нами. 
Там, очевидно, ходят вверх ногами. 
Там наизнанку вывернутый год, 
Там расцветают в октябре сады, 
Там в октябре, а не в июле лето, 
Там протекают реки без воды 
(Они в пустынях пропадают где-то). 
Там в зарослях следы бескрылых птиц, 
Там кошкам в пищу достаются змеи, 
Рождаются зверята из яиц, 
И там собаки лаять не умеют, 
Деревья сами лезут из коры. 
Там кролики страшней, чем наводненье… 
  
3. Учащиеся  формулируют тему и цель урока. 
4. Прослушивание текста  электронного учебника, демонстрация презентации с краткими 
комментариями учителя. 
5.Работа учащихся с карточками-модулями в парах. 
Физкультминутка проводится в середине урока. 
 Карточка №1. 
Прочитайте текст на стр. 148, выделите отличительные особенности географического положения 
Австралии. Заполните таблицу. 

Признаки географического положения Особенности  географического положения 

Положение по отношению к экватору   

Положение к начальному  меридиану   

Положение к  Южному тропику   
  
Карточка №2. 
Пользуясь физической картой Австралии, найдите крайние точки материка и определите их 
координаты. Заполните таблицу. 
  

Крайняя точка Название Географические координаты 

Северная     

Южная     

Восточная     

Западная     
  
Карточка №3. 
Какие океаны и моря омывают берега Австралии? Заполните таблицу. 



На севере   

На юге   

На востоке   

На западе   
  
Карточка №4. 
Какими проливами Австралия отделена от о. Тасмания и о. Новая Гвинея? 
Заполните таблицу. 

 о. Тасмания   

 о. Новая Гвинея   
  
Карточка №5. 
Что такое атолл? 
Ответ________________________________________________________________________ 
В каких условиях образуются коралловые острова? 
Ответ________________________________________________________________________ 
  
Карточка №5. Пользуясь физической картой Австралии,  нанесите  на контурную карту элементы 
береговой линии. 
  
  
Карточка№6. Прочитайте текст на стр. 149, обсудите и заполните таблицу. 
  

Имя путешественника Дата Результаты путешествия 

      
 Оценка__________ 
6.Учитель: обменяйтесь модульными картами и поставьте оценку другу. 
7. Работают с практикумом электронного учебника. 
8. Домашнее задание: П.35, подготовить сообщение по теме: «Австралийские рекорды». 

 


