
Урок географии 

7 класс 

Тема урока: «Антарктида» 

Цель урока:  сформировать представление о своеобразии и уникальности материка Антарктида. 

 
 
Планируемые результаты: предметные: выделить отличительные признаки понятий «Антарктика» и 
«Антарктида», изучить понятия: «антарктическая пустыня», «антарктический оазис», установить 
зависимость природы материка от его географического положения, оценить роль Антарктиды, как 
«холодильника» Земли; 
познавательные: провести исследование объектов и явлений с помощью анализа географической 
информации; 
регулятивные: работать по предложенному плану, самостоятельно оценивать свою работу, 
рационально распределять рабочее время; 
коммуникативные: работать сообща для достижения цели, коллективно использовать информационные 
ресурсы, правильно строить взаимоотношения со сверстниками. 
Оборудование: физическая карта мира, политическая карта мира, физическая карта Антарктиды, 
атласы, видеоматериалы,  
 

Ход урока 

 

I. Самоопределение к учебной деятельности  

Здравствуйте, ребята! Садитесь! Меня зовут Светлана Григорьевна, и 

сегодняшний урок географии мы с вами проведем вместе. 

В народе говорят «Кто много работает, тот много имеет», а я уверена в том, что 

всё получается у того, кто  работает с хорошим настроением. А какое настроение 

сегодня у вас? Покажите смайлик. 

Девиз нашего урока: «Бороться и искать, найти и не сдаваться» 

- Почему сегодня у нас такой девиз вы узнаете в течении  урока. 

-  Сегодня у нас урок открытия нового знания.  

В течение урока вы будете оценивать свою работу и результаты вносить  в 

оценочный лист. Подпишите его.   

-Вы готовы к работе? Тогда в путь.  Пожелайте друг - другу удачи!  

II. Актуализация знаний.  

Организует беседу. Подводит к новой теме. 

- Сколько материков на Земле? 

- Назовите все материки. 

- Какие материки вы уже изучили? 

- Материк Африка – самый … (жаркий) 

- Материк Австралия – самый … (сухой) 

III. Целеполагание и мотивация. 

 

- Сегодня мы познакомимся с новым материком. С каким, определите сами. 

Пусть поможет вам эта подсказка. 

Весь континент –  

Сплошная льдина, 

Зимой и летом – холодина! 



Закалка здесь необходима! 

Бери, мой друг, пример с пингвина. 

- Что же это за материк? 

Каким вы представляете себе этот континент? 

 Какими рекордами он обладает? (Самый холодный, самый южный, самый белый  и 

т.д.)  

Работаем с атласом с.33. Таблица в правом верхнем углу 

Но Антарктида еще и самый высокий материк, самый чистый, самый незаселенный, и 

не принадлежит не одному государству. 

- Итак, одевайтесь теплее, мы отправляемся в Антарктиду.  

-Кто и когда открыл материк? –(Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев в 1820 г. 16 января  ) 

- Почему материк Антарктида был открыт самым последним? Суровые природные 

условия, сильные ветры, низкие температуры, ледяные препятствия.  

- Значит, материк Антарктида – самый … - Холодный. 

- С чем связана суровость климата Антарктиды?  С особенностями географического 

положения. 

Сформулируйте  тему урока. 

Верно, тема нашего урока Антарктида. Географическое положение. Открытие и 

исследование. Природа. (  П.38 с.204) 

IV. Открытие нового знания 

Ребята, что вам уже известно по  данной теме?  

Достаточно ли этих знаний? 

Ребята,  чтобы вы хотели узнать? 

Работаем с рубрикой «Вы узнаете» Вы научитесь с. 204 

С чего начинаем изучение любого материка?  С ГП 

Какие необходимо использовать карты и материалы? Физическую карту Антарктиды 

с.33, карту мира с.4-5, план описания Г.П. 

На основе анализа карты Антарктиды в атласе на стр.  23,33   и текста учебника на стр. 

205 сделайте вывод: Что такое Антарктика?  Как она связана с материком 

Антарктидой? Вывод: Антарктика- это южная полярная область, включающая 

Антарктиду и прилегающими к ней островами и океан до 50-600 ю.ш. 

Подумайте почему Антарктида имеет такое название? Высказывают свои 

предположения. Расположена против Арктики.(севера) 

На физической карте мира в справочных сведениях найдите площадь Антарктиды, (13,  

2млн км2) 



 Какое место она занимает среди других материков. (5) 

На материке нет постоянно живущего населения, как вы думаете почему?  

Высказывают свои предположения. 

( суровый климат, стерильность материка,  дистиллированная вода из растопленного 

льда снижает иммунитет)  

А что является причиной суровости климата и удаленности от основного мира? (ГП) 

Итак, вам необходимо дать характеристику Г.П.  задание по группам.  

 

1группа:  Как расположен материк относительно экватора, тропиков, полярных 

кругов, нулевого меридиана Источники: физическая карта мира с.4-5 

Относительно экватора в южном полушарии, почти весь материк в пределах южного 

полярного круга, пересекают все меридианы, т.к  в центре находится южный полюс. 

2 группа:  Найдите крайние точки, определите их координаты и протяженность по 

180- меридиану и 90- меридиану. 

Мыс Сифре ( 630 ю.ш.).  В отличие от других материков ,  в Антарктиде можно 

определить только крайнюю северную точку и находится  она на полуострове 

Антарктический. Он же мыс Прайм-Хед. 

Протяженность по 180- меридиану -3500 км. 

По 90- меридиану-4550км 

3группа: В каких климатических поясах расположен.( Атлас  с.9 Климатические пояса 

и области мира+ учебник с. 208-210)  

Полюс холода Земли- 

Антарктические оазисы- территория в Антарктиде, свободная ото льда. 

В антарктическом и субантарктическом 

( Антарктический п-ов). 

4группа:  Какие океаны и моря омывают Антарктиду? Источники: учебник с.208 

рис.122+ атлас с.33 

Южный океан, моря: Беллинсгаузена, Уэдделла, Лазарева, Рисер Ларсена, 

Космонавтов, Содружества, Сомова, Росса, Амундсена. 



Омывают воды АО, ИО, ТО. С 2000 г воды, омывающие Антарктиду к югу от 60° ю.ш. 

по решению Международной гидрографической организации предложено называть 

Южным океаном. 

5 группа: Как расположен относительно других материков? 

Удален от других материков, близко расположен к Южной Америки. Их разделяет 

пролив Дрейка. 

Расстояние до Южной Америки-1000 м 

До Австралии-3100 м 

До Африки-3980 м 

 

V. Физминутка 

Вы наверное устали 

Ну тогда все дружно встали.  

VI. Продолжение 

Вернемся к девизу урока . Что обозначают данные слова? Ответ найдите в учебнике 

с.207. Это строчка из стихотворения известного английского поэта Альфреда 

Теннисона «Бороться и искать, найти и не сдаваться».  

- Чему будет посвящен этот этап урока? 

Работаем с картой атласа с.33 Назовите исследователей  материка. 

История открытия и исследования Антарктиды 

Путешественник, 

исследователь 
Дата Открытия и достижения 

Джеймс Кук 1773-1775 Первое пересечение полярного круга 

Фаддей Беллинсгаузен 

и Михаил Лазарев 

(рос.) 

1819-1821 гг. Открытие материка 

Жюль Дюмон-

Дюрвиль (франц.) 

1839-1840 гг. Открытие Земли Адели 

Руаль  Амундсен 

(норв.) 

14 декабря 1911 

г. 

Первое достижение Южного полюса 

Роберт Скотт (англ.) 18 января 1912 г. Второе достижение Южного полюса 

 

Какому государству принадлежит Антарктида? С.210-211 

(В соответствии с конвенцией об Антарктике, подписанной 1 декабря 1959 года и 

вступившей в силу 23 июня 1961 года, Антарктида не принадлежит ни одному 

государству. Разрешена только научная деятельность. Размещение военных 

объектов, а также заход боевых кораблей и вооружённых судов южнее 60-го 



градуса южной широты запрещены.В 1980-е годы Антарктиду объявили ещё и 

безъядерной зоной, что исключило появление в её водах судов-атомоходов, а на 

материке — атомных энергоблоков. Сейчас участниками договора являются 50 

государств (с правом голоса) и десятки стран-наблюдателей.) 

 Назовите полярные станции России на материке.(Беллинсгаузена, Восток, 

Новолазаревская, Прогресс, Мирный) 

Антарктида - самый высокий материк в мире.  

Он покрыт слоем льда толщиной в несколько километров, от 2 км. до 4,5 км ( средняя 

высота 2140м). Поэтому Антарктиду образно называют " Материк за облаками". Лед в 

Антарктиде движется от центра к окраинам  со скоростью 2,7 м/год. Это приводит к 

появлению айсбергов. 

Давайте посмотрим как они образуются. (видеоролик ) 

VII. Отработка и Закрепление. 

 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, предлагаю  задание (по группам)  

-Верно ли утверждение, что Антарктида – самый южный материк? 

-Верно ли утверждение, что Антарктида ближе всего находится к Южной Америке? 

-Верно ли утверждение, что Антарктида – единственный материк, лежащий в пределах 

Южного полярного круга? 

-Кому принадлежит заслуга открытия Южного полюса? Руаль Амундсен 

-Антарктида была открыта в …году. 

-Какое животное стало символом материка? 

-Расшифруйте обозначение цифр: 

а) 13, 2 млн. км2  

б) 2040 

в) -89, 2° 

г) 1820г. 

 

VIII. Проверка знаний 

Выбери верные ответы:(индивидуальный тест) 

1) Какой из океанов не омывает материк: 

А. Тихий,   Б. Сев. Ледовитый,   В. Атлантический,   Г. Индийский. 

2) Антарктиду открыли: 

А. М.П. Лазарев,   Б. Дж. Кук,  В. Ф.Ф.Беллинсгаузен,  Г. Ф.Магеллан. 

3) В каких полушариях лежит Антарктида: 

А. Северное,   Б. Южное,   В. западное,   Г. восточное. 

4) Южная полярная область называется: 

А. Арктика,   Б. Антарктика. 

5) Первым достиг Южного полюса: 



А. Р.Скотт,   Б. Р.Амудсен. 

Взаимопроверка работ 

V.Итог урока. 

 

Вернемся к целям  урока. Вспомним, какие ставили цели  на уроке и выполнили 

мы их? 

Все ли мы цели достигли? Есть куда стремиться). 

- Ребята, давайте оценим свою работу на уроке. 

VI. Рефлексия 

 

Предлагаю высказать свое мнение относительного урока. 

• Сегодня я узнал… 

• Было интересно …. 

• Было трудно… 

• Я приобрел … 

• Я научился… 

• Я смог…. 

• Урок дал мне для жизни… 

• Мне захотелось… 

- Ребята, покажите какое у вас сейчас настроение 

 

Домашнее задание п.38, вопросы+ контурная карта. 

(по выбору) 

1. Написать географическое сочинение «Три дня в Антарктиде» 

2. Подготовить презентацию по органическому миру Антарктиды. 

Составить страничку антарктических рекордов. 

Ребята, вы-большие молодцы. Мне приятно было  с вами работать. Спасибо вам 

за продуктивный урок. Желаю вам удачи. До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Планируемый результат 

Предметные умения 

- иметь представление о размерах 

материка; 

- уметь показывать материк, называть 

особенности его географического 

положения; 

- иметь представление об исследователях 

материка; 

- уметь выполнять задания по контурной 

карте. 

 

 

 

 

 

 

 Личностные УУД: 

- устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

  - устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. 

Регулятивные УУД: 

 - определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

  - высказывать свое предположение на основе учебного материала; 

  - отличать верно выполненное задание от неверного; 

  - осуществлять самоконтроль; 

  - совместно с учителем и одноклассниками давать оценку деятельности на 

уроке. 

 Познавательные УУД: 

- ориентироваться в атласе, тетради, находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

 - ориентироваться в своей системе знаний (определять границы 

знания/незнания); 

   Коммуникативные УУД: 

 -  слушать и понимать речь других; 

 - уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Каковы особенности географического положения Антарктиды? 

Посмотрите на физическую карту Антарктиды (см. Приложение, с. 247). Прежде всего 

бросается в глаза, что почти вся она находится за Южным полярным кругом. У этого 

материка только одна крайняя точка — северная. Это мыс Сифре (63° ю. ш.) 

на Антарктическом полуострове. Другая особенность — положение 

Антарктиды сразу в трёх полуша око- ■ риях — Южном, Восточном и Западном. 

Тихий, Индийский и Атлантический океаны, омывающие Антарктиду, на тысячи 

километров отделяют её от других материков Южного полушария. Ближе всего (1000 

км) к ней расположена Южная Америка. Моря, которые образуют океаны у берегов 

Антарктиды, неглубоко вдаются в материк. Наиболее крупные из них — моря Росса, 

Уэдделла, Беллинсгаузена, Амундсена, названные именами исследователей 

Антарктиды. 

По площади Антарктида превышает лишь Австралию (см. рис. 62). К Антарктиде 

относятся архипелаги и отдельные острова (Южные Оркнейские, Южные 

Шетландские, Баллени и др.), которые расположены вблизи материка или на большом 

расстоянии от него и друг от друга. 

Антарктида не принадлежит ни одному государству. Это единственный материк, не 

имеющий коренного населения. Его временные жители в основном сотрудники 

научных станций разных стран. Материк, прилегающие к нему острова и южные части 

омывающих его океанов образуют южную полярную область Земли — Ан-

тарктику (от греческих слов анти — против и арктикос — северный, т. е. лежащая 

против северной полярной области). По Антарктике существуют международные 

соглашения, в которых идёт речь о недопустимости военных действий, об охране 

окружающей среды и т. д. 

Вокруг Антарктиды проходит самое мощное в Мировом океане течение — тече-

ние Западных Ветров. Это течение холодное. 

АНТАРКТИДА - САМЫЙ ЮЖНЫЙ МАТЕРИК, ЛЕЖАЩИЙ ПОЧТИ 

ЦЕЛИКОМ ЗА ЮЖНЫМ ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ. 

 


