
География. 7 класс.  

Учитель: Курбанова Р.И. 

Тема: Природные зоны Австралии. 

Тип урока: комбинированный. 

Цели: раскрыть особенности природы материка и причины, их 

обусловившие; совершенствовать умения сравнивать, анализировать и 

сопоставлять карты различного содержания. 

Задачи : 

1. Образовательные: познакомить учащихся с   природными   зонами   

Австралии; показать особенности флоры и фауны; выявить причины 

своеобразия органического мира материка 

2.Развивающие: продолжить формирование умений и навыков работы с 

картой, учебником, дополнительным материалом; развивать познавательные 

интересы учащихся, внимание; стимулировать желание расширить свой 

кругозор. 

3.Воспитательные: формировать коммуникативные навыки через работу в 

группах, формировать убежденность в необходимости сохранения 

уникальной природы материка. воспитывать честность, умение объективно 

оценивать свои знания и знания своих товарищей, чувство коллективизма, 

деликатность, умение отстоять свою точку зрения и выслушать мнения 

других. 

Универсальные учебные действия: 

Личностные: 



• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; осознавать 

целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран;  

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний, умений и навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 • проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования;  

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране;  

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 

других народов;        

Познавательные: 

• анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами 

объекта; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 



• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель; 

Коммуникативные: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• выслушивать и объективно оценивать другого;  

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций;  

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Оборудование:  

• физическая карта Австралии,  

• атласы для 7 класса,  

• компьютер,   

• презентация Microsoft Power Point,  

• раздаточный материал 

Ход урока. 

I .Организационный момент. 



Слайд № 1 «… этот край – самый любопытный на всем земном шаре! Его 

возникновение, растения, животные, климат – все это удивляло, удивляет и 

еще удивит ученых всего мира. …материк, где деревья ежегодно теряют не 

листья, а кору; где листья обращены к солнцу не поверхностью, а ребром и 

не дают тени; где деревья низкорослы, а травы гигантской вышины; где 

животные необычны; где у четвероногих имеются клювы, например, у 

ехидны и утконоса; где у прыгуна кенгуру лапы разной длины…Самая 

причудливая, самая нелогичная страна из всех когда-либо существовавших! 

Земля парадоксальная, опровергающая законы природы». 

Жюль Верн «Дети капитана Гранта» 

Ребята, сумеете ли вы предположить о чем пойдет речь на уроке? 

Ответ учащихся: о природных зонах Австралии. 

На сегодняшнем уроке мы с вами продолжим изучение природы материка 

Австралии, где познакомимся с природными зонами, удивительными и 

эндемичными растениями и животными. 

 II.Актуализация знаний. 

Чтобы перейти к изучению новой темы мы должны вспомнить карту и 

ответить на ряд вопросов.  

Игра «Знаешь ли ты карту». Ученикам предлагается карта Австралии с 

неизвестными объектами. Необходимо определить, что это за объекты. 

Следующее задание: Блиц-опрос. Я буду задавать вопросы,  по одному 

ученику с каждого ряда должны ответить кратко и правильно.   

1. В рельефе Австралии преобладают…. (равнины) 

2. Как называются пересыхающие реки в Австралии (крики) 

3. Какие климатические пояса встречаются в Австралии?  

(субэкваториальный, тропический, субтропический) 



4. Высочайшая точка Австралии… (г. Косцюшко 2228м.) 

5. Показать на карте крайние материковые точки материка( кр. ю.- м. 

Саут-Ист-Пойнт; кр.с.-м.Йорк; кр.з-м.Стип-Пойнт; кр.в.-м.Байрон). 

6. Какой климатический пояс Австралии занимает наибольшую 

площадь? (тропический) 

Молодцы! С заданиями справились! Можем двигаться дальше. 

I. Сообщение темы урока. Постановка проблемы: 

Тема урока: Природные зоны Австралии 

Путешествуя по уголкам Австралии, что мы с вами узнаем? 

Учащимся предлагается самим вывести цель и задачи урока. 

Мы должны найти сегодня ответ на вопрос: «Какие встречаются 

природные зоны в Австралии и кто там обитает?». 

II. Постановка цели урока: 

Какие цели урока можем поставить? 

1. Познакомиться с природой Австралии; 

2. Определить по карте природные зоны материка;  

3. Познакомиться с животным и растительным миром Австралии 

III. Изучение нового материала. Слайд № 4 

Любой туристический поход,  путешествие начинается с изучения карты. 

Откройте карту природных зон Австралии  и определите какие природные 

зоны встречаются на материке. 

Перечислите их по порядку с севера на юг. ( переменно-влажные леса, 

саванны и редколесья, полупустыни и пустыни, области высотной 

поясности, жестколистные вечнозеленые леса и кустарники). Слайд № 5 



Определите географическое положение природных зон материка. 

Слайд № 6 

- Зона саванн и редколесий – расположена на севере материка , востоке , 

юго-западе. 

- Зона пустынь и полупустынь – расположена в центральной части 

- Зона жестколистных влажных лесов – юго-западная и юго-восточная 

части 

- Постоянно-влажные леса – на склонах Большого Водораздельного 

хребта. 

- Смешанные леса – о. Тасмания 

Предлагаю Вам провести исследование.  Класс делится на 3 группы-

исследователей. Слайд № 7, 8 

1 группа-исследователей совершит путешествие в зону саванн и 

определите какие почвы, растения и животные , характерны  для этой 

зоны. 

2 группа-исследователей – исследует  зону пустынь и полупустынь 

3 группа-исследователей- исследует зону жестколистных вечнозеленых 

лесов и кустарников. 

Природная зона Почвы Растения Животные 

    

    

    

Ответ 1 группы-исследователей. 

Вопрос: А в каком климатическом поясе расположена  зона саванн? 

(субэкваториальном) 



Вопрос:  Назовите основные характеристики этого пояса. (круглый год 

высокая температура; в год приблизительно выпадает от 1000 до 2000 мм 

осадков, летом-экваториальные воздушные массы, зимой-тропические.). 

 Коала.  Слайд № 9. 

Коалы всегда были первыми жертвами пожаров и нещадных вырубок леса. А 

потом началось настоящее истребление зверька: пришла мода на его мех - 

толстый, теплый, чрезвычайно ноский. 

Сейчас осталось около 250 тыс. животных. И хотя зверьки охраняются 

законом, поголовье их сокращается. В чем дело? Тут стоит поподробнее 

рассмотреть образ жизни этого зверька. 

При рождении младенец коалы неправдоподобно мал - его масса 5-6 г. Дитя 

немедленно перебирается в мамину сумку, где пребывает около полутора 

месяцев. Коалы питаются исключительно листвой определенных видов 

эвкалиптов. Неудивительно, что первые коалы, попавшие в неволю, очень 

скоро умирали: никто не знал, как их правильно кормить. Коалы совершенно 

не пьют, поэтому название этого зверька переводится, как непьющий воду. 

При случае коалы спускаются на землю - чаще всего, чтобы перебрать¬ся на 

другое дерево. В этот момент зверьки наиболее уязвимы для врагов, в 

первую очередь для диких собак динго. 

Весь день коала сладко спит, свернувшись в развилке ветвей, и никогда не 

забирается в дупло. 

Ответ 2 группы-исследователей. 

Вопрос: А в каком климатическом поясе расположена зона пустынь и 

полупустынь? (тропическом) 

Вопрос:  Назовите основные характеристики этого пояса. (температура +35, 

осадков мало, до 100 мм, выпадают летом, тропические воздушные массы). 



Кенгуру. Слайд № 10.  

В семейство кенгуру входит 17 родов и 52 вида. Рост самых маленьких из 

них всего 23 см, в то время как самцы гигантских кенгуру - больших и серых 

- достигают 2-метровой высоты, а масса их достигает до 20 кг. Они 

передвигаются со скоростью до 20 км в час на исключительно развитых 

задних конечностях. 

Пугливые по натуре, кенгуру способны оказывать противнику серьезное 

сопротивление. Австралийцы издревле охотились на них с крупными, 

специально натренированными собаками. Однако загнанный самец, встав 

спиной к дереву, может устроить настоящую бойню. Опираясь на кончик 

хво¬ста, он наносит разящие удары кинжалообразными когтями задних 

конечностей. Большие рыжие кенгуру достигают зрелого возраста примерно 

в 2 года. Самка производит на свет одного детеныша массой меньше 1 г и 

длиной около 2 см. У слепого безволосого крошки уже сильно развиты 

передние конечности, с помощью которых он забирается в сумку. Аборигены 

веками охотились на этих животных, которые были для них источником 

пищи и шкур, не нанося сколько-нибудь значительного урона их 

численности. 

Первые европейские переселенцы, организовывая овцеводческие фермы, 

создали настоящий рай для крупных видов кенгуру. В то же время они 

разрушили естественную среду обитания для многих мелких видов, 

сокращающая таким образом их численность. С тех пор как европейцы 

появились континенте, истреблено 4 вида кенгуру. 

Серые и рыжие кенгуру вскоре стали настоящим бедствием для фермеров, 

они поедали траву, предназначенную для овец. Потомство свое производили 

на свет быстрее, чем охотники могли его отстреливать. 

Ответ 3 группы-исследователей. 



Вопрос: А в каком климатическом поясе расположена зона жестколистных 

вечнозеленых лесов? (субтропическом) 

Вопрос:  Назовите основные характеристики этого пояса. (температура до 

+30 летом, осадков мало, до 100 мм,  летом преобладают тропические 

воздушные массы, зимой- умеренные). 

Бутылочное дерево. Слайд 11 

Бутылочное дерево действительно похоже на бутылку. В нижней части 

ствола между корой и древесиной находится отделение, вмещающее 

значи¬тельное количество воды.. Второй резервуар находится в средней 

части дерева. В нем содержится большое количество сладковатого 

сгустившегося в желе сока, который очень полезен и питателен.  Молодые 

деревья очень чувствительны к холоду. Из коры этого дерева аборигены 

получают полезное волокно. 

Эвкалипт. Слайд 12 

В лесах Австралии преобладают эвкалипты, которых не менее 500 ви¬дов. В 

лесу лишь немногие виды этих вечнозеленых деревьев высотой ниже 15 м. 

Ли¬ства у эвкалиптов кажется тускло-голубой или серо-зеленой. Длинные, 

уз-кие листья стремятся отвернуться от палящего солнца, поэтому 

эвкалиптовые леса светлые. У большинства из них белые цветки.  В период 

цветения эвкалипты всегда привлекают птиц и насекомых, питающихся 

нектаром, а человек ощущает тяжелую сладость пыльцы в воздухе. 

Физкультминутка.  А сейчас  сядьте удобно, закройте глаза. Представили 

лес, можно светлый эвкалиптовый, ощутили запах листьев. Откройте глаза, 

повторите 2 раза. Быстро поморгали глазами, закрыли их. Открыли глаза.  

Учитель: Австралия удивительный материк. Но с освоением материка 

природа сильно пострадала. Во-первых, стремительно сокращается площадь 

лесов. Во - вторых 75% территории материка теперь подвержено 



опустыниванию. В-третьих некоторые виды животных истреблены 

полностью, а другие находятся на грани исчезновения. Растительный мир 

также пострадал от хозяйственной деятельности и внедрения человека в 

дикую природу этой уникальной части света. Австралийцы стремятся 

сохранить уникальный органический мир. На гербе Австралии изображены 

страус и кенгуру, а на монетах- ехидна, утконос и птица лирохвост. Слайд 13. 

IV Закрепление. 

   Я задаю вам вопросы и если вы согласны то хлопайте в один раз в ладоши, 

если нет- хлопайте 2 раза. 

- Коала питается только листьями эвкалипта? (да) 

-В Австралии встречаются кенгуру, бегемоты, страус эму? (нет) 

- Утконос и ехидна яйцекладущие млекопитающие? (да) 

- Эвкалиптовые леса светлые, так как листья повернуты к солнцу ребром? 

(да) 

- Кенгуру изображен на государственном гербе Австралии? (да) 

Австралия давно отделилась от других материков, ее органический мир 

развивался изолированно? (да) 

Самую большую площадь в Австралии занимают леса (нет) 

Кролики приносят пользу сельскому хозяйству Австралии?  (нет). 

А теперь попробуйте найти ошибки в дневнике путешественника, 

написанного в 17 веке. 

 Большая часть Австралии находится в экваториальном климатическом 

поясе, поэтому там преобладает сухой климат. В  лесах среди высоких трав 

вместе с другими деревьями (пальмами, фикусами) произрастают 

своеобразные деревья баобабы с толстыми у основания стволами, резко 



суживающимися к верху. Пустыни кажутся не такими уж и безжизненными, 

так как оазисы там встречаются на каждом шагу.Самая большая речная 

система Австралии – Дарлинг с крупным притоком Муррей. Временные 

пересыхающие речки на данном материке называют вадями. Животный мир 

своеобразен. Здесь обитают ехидна, утконос, которые выводят детёнышей из 

яиц. Часто встречаются бегемот, слон, другие крупные животные. Много 

сумчатых. Слайд 14. 

V. Рефлексия. Прошу вас закончить фразы  

• Я узнал (а) ……… 

• Я понял (а) ……… 

• Мне понравилось ………. 

• Новые знания мне пригодятся ……….. 

Вывод: таким образом, мы познакомились с природными зонами Австралии, 

с особенностями органического мира материка. 

VI. Подведение итогов 

Что вы узнали на уроке? Как вы поработали на уроке? «Путешествие – это 

проникновение в область значительного и прекрасного «, писал Паустовский. 

 Мне было приятно с вами путешествовать. 

VII. Домашнее задание: параграф № 29. Составить кроссворд по природным 

зонам Австралии. Спасибо за урок. 

 

 



Самоанализ урока 

Тема урока «Природные зоны Австралии. 

Рабочая программа «Материки, океаны, народы и страны», 7 класс 

составлена на основе: 

- стандарта основного общего образования по географии  

- примерной программы для основного общего образования по географии 

- программы «Материки, океаны, народы и страны» 7 класс, автор И.В. 

Душина. 

Учебник: В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и 

океанов 7 класс. М.:  Дрофа , 2010 г. 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

Задача организационного этапа - создание позитивного эмоционального 

настроя учащихся, обеспечение мотивации к изучению новой темы. Поэтому 

урок начинается со слов из романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта» об 

Австралии.  

Проверка домашнего задания проходит в виде блиц-опроса и игры «знаешь 

ли ты карту», при которой учащиеся вспоминают ранее изученные темы. 

При изучении  новой темы используется групповая работа. Каждая группа 

исследователей совершает путешествие в природные зоны Австралии, изучая 

компоненты природы: растения, животных, почвы. Работали с 

дополнительной литературой, электронными источниками информации. 

Предусмотрен здоровьесберегающий компонент: физкультминутка. 

Закрепление проводится в игровой форме. 

На этапе рефлексии проведен анализ   эмоционального состояния учащихся. 



На уроке применялись различные формы и методы учебной деятельности : 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский и  активные 

формы обучения: технология опережающего обучения, игровые формы, 

творческие задания, которые не только активизируют познавательную 

деятельность учащихся на разных этапах работы, но и вызывают стремление 

к получению новых знаний, прививают интерес к предмету. 

Применение мультимедийной  презентаций «Природные зоны Австралии» 

позволяют сделать урок более интересным и динамичным, облегчает процесс 

запоминания изучаемого материала учащимися,  помогает «погрузить» 

ученика в предмет изучения, создать на уроке иллюзию соприсутствия, 

сопереживания с изучаемым объектом, содействовать становлению 

объемных и ярких представлений. 

 


