
ДЗ-№3 

География. 

Учитель: Коробейникова Е.Г. 

 

Припоминание: 

Предлагаю в парах поочередно вспомнить и проговорить следующие вопросы.  

В-1. 1.Скажите ребята, что мы с вами изучали на прошлых уроках? (Океаны) 

В-2. 2.Какие океаны мы изучили? 
В-1. 3. Покажите  их на карте атласа? 

В=2. 4. Подпишите океаны на контурной карте. 
Работа в парах: 

1. В-1.Философ, доказавший шарообразность Земли ……. 

2. В-2 Сторона горизонта……..  

3. В-1 Чертеж, изображающий поверхность Земли в 

уменьшенном виде…….  

4. В-2 Прибор, с помощью которого можно 

ориентироваться……..  

5. В-1 Третья планета Солнечной системы  

6. В-2 Линия, вдоль которой Земля движется вокруг Солнца 

…….. 

7. В-1 Самая глубокая впадина…….  
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Какое получилось у вас ключевое слово? Скажите, о каком 

материке сегодня пойдет речь на уроке? (Евразия) 

 

 

 

 

 

 

 

Вброс.ФПР  Новая тема урока «Евразия». 

План.  

1. Определение географического положения материка. 

2. Знакомство с природой материка. 

3. Изучение населения Евразии. 

1.Географическое положение Евразии 

Евразия — самый большой материк нашей планеты .Его площадь без островов 

составляет около 54 млн км
2
, это 1/3 от площади всей суши. 

 
Чем же он интересен? Ну, во-первых, на нѐм расположена наша страна. Так что, где бы вы 

сейчас ни находились на территории нашей страны, вы можете выглянуть в окно и 

увидеть маленький кусочек Евразии. 

Этот материк так огромен, что включил в себя две части света — Европу и Азию. 

Граница между Европой и Азией проходит по Уральским горам, реке Эмба, равнинам 

Северного Кавказа. Европа занимает западную часть материка, а Азия — восточную. 

Евразию омывают четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный 

Ледовитый. Евразия — единственный материк, берега которого омывают все четыре 

океана. На юго-западе материк соединяется с Африкой Суэцким перешейком. 

Перешейком называется узкая полоска, соединяющая два участка суши. На Земле всего 

два перешейка, которые соединяют материки. Один из них — Суэцкий. Второй вы можете 

попробовать найти на карте самостоятельно. 

Хотя Суэцкий перешеек связывает Евразию с Африкой, перейти с материка на материк 

пешком не так легко. Дело в том, что через перешеек прорыт канал. 

       

       



Давайте запомним 

Евразия самый крупный по площади материк. Он состоит из двух частей света: Европы и 

Азии — и омывается водами четырѐх океанов Земли. 

2. Природа Евразии 

Большую часть Европы занимают равнины. Самая большая равнина здесь —

 Восточно-Европейская, или Русская. Горы в Европе не очень высоки, они редко 

превышают 3000 м. Самые высокие находятся в центре Европы — это Альпы. Высота 

наивысшей точки Альп (гора Монблан) составляет 4807 м. (рис. 62). 

 
Большинство рек Европы в среднем и нижнем течениях широкие и полноводные. 

Самые крупные из них — Волга, Дунай, Рейн. 

Озѐрами особенно богат север Европы. Здесь находится несколько тысяч озѐр. 

Большинство из них невелики, но есть и крупные, например Ладожское и Онежское. 

Самыми крупными равнинами Азии являются Западно-Сибирская равнина и 

Среднесибирское плоскогорье. 

Реки Азии очень разнообразны. Это и быстрые горные речки, и величавые реки 

низменностей, несущие свои воды к океанам. Реки пустынь теряются в песках, их 

русла наполняются водой только в период дождей. В Азии много крупных рек. 

Это Инд и Ганг, впадающие в Индийский океан; Амур, Янцзы и Хуанхэ — в Тихий 

океан; Обь, Енисей и Лена — в Северный Ледовитый океан. 

В Азии находится самое большое озеро нашей планеты — Каспийское море, его 

площадь составляет около 396 тыс. км
2
. Здесь же, в Азии, находится жемчужина 

нашей страны — озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире. Его глубина 

составляет 1638 м. 

В Азии находятся высочайшие горы Земли — Гималаи, с высочайшей вершиной —

 горой Эверест (8848 м). 

Гигантские размеры континента, окружающие его моря и океаны, разнообразный 

рельеф материка привели к тому, что в различных его частях сформировались 

разнообразные природные условия. 

В российском посѐлке Оймякон находится полюс холода Евразии и всего Северного 

полушария. Это значит, что нигде в Евразии не бывает холоднее, чем здесь. Ещѐ бы! Ведь 

зимой температура здесь опускается до -71 °С. В Евразии находится одно из самых влажных 

мест на Земле. В Индии в городе Черапунджи выпадает около 12 тыс. мм осадков в год. 

Население Евразии 



Евразию населяют многочисленные народы (рис. 64). Многие из них имеют древнюю культуру и 

историю. Численность населения Евразии составляет около 4,8 млрд человек — это более 60% 

населения земного шара. 

 

На территории Евразии расположены многочисленные государства. Самые крупные по площади 

из них — Россия, Китай, Индия. А по численности населения — Китай, Индия. 

Давайте запомним 

Население Евразии многочисленно и разнообразно. Самым большим по площади государством 

Евразии и мира является Россия. Крупнейшим по численности населения государством Евразии 

и мира — Китай. 

 

2. Инструктирование. 

Работать будем в парах. В паре выполняют задания из нового материала (повторение 

пройденного)  по вариантам. В заданиях отмечены варианты. После этого фронтально обсуждаем 

что наработали и как работали в парах. 

3. Отладка. 

Учитель следит за процессом обсуждения и выполнения заданий. 

Выборочно учащихся из 1 и 2 варианта прошу повторить задание, которое уму предстоит 

выполнить. Запоминаю моменты на которые нужно обратить внимание. 

Определение географического положения материка. (новый матерал) 

Задание №1 – (Учебник стр. 107-108) заполнить пропуски: 

В-2 Площадь Евразии без островов составляет около … 

В-1 Что составляет … от площади всей суши. 

В-2 Материк включил в себя две части света … 

В-1 Граница между Европой и Азией проходит по … 

В-2 Европа занимает … часть материка, а Азия … 



В-1 Евразию омывают четыре океана… 

В-2 На юго-западе материк соединяется с Африкой … перешейком. 

Знакомство с природой материка. 

Задание №2 – (Учебник стр. 108-111) заполнить пропуски: 

В-1 Самая большая равнина Европы … 

В-2. Самые высокие горы Европы … 

В-1 Наивысшая точка Альп … 

В-2 Крупные реки Европы … 

В-1 Крупные озѐра Европы … 

В-2 Самые крупные равнины Азии … 

В-1 Крупные реки Азии … 

 В-2 Природные зоны Евразии … 

В-1 Полезные ископаемые Евразии … 

Изучение населения Евразии. 

Задание №3 – (Учебник стр. 112) заполнить пропуски: 

В-2 Евразию населяют многочисленные народы … 

В-1 Численность населения Евразии … – это более … населения земного шара 

В-2 Самые крупные по площади государства –…. 

В-1 Самые крупные по численности населения государства – … 

 

Задание №4.Заполните «Таблицу рекордов Евразии»: 

Вопрос? Ответ. 

В-1 Самое большое озеро мира  

В-2 Самое глубокое озеро мира  

В-1 Самые высокие горы мира  

В-2 Самое холодное место Северного полушария  

В-1 Самое влажное место в мире  

В-2 Крупнейшая по площади страна мира  

В-1 Крупнейшая по численности населения страна мира  

 

4. Акцентирование. Проводим рефлексию работы в парах. 

Вопрос? Ответ. В -1 Ответ. В -2 

Сегодня я узнал…..   



Было интересно….   

Было трудно…   

Я понял что…   

Теперь я могу…   

Я приобрѐл…   

Я научился…   

У меня 

получилось… 
  

Я смог…   

Я попробую…   

Меня удивило…   

Урок дал мне для 

жизни.. 
  

Мне захотелось..   

 

Рефлексия: Ребята с большим интересом работали в парах. Во все заданиях для пар 

шло повторение пройденного материала. Все учащиеся класса были вовлечены в 

работу. Я увидела, что ребята все материал поняли. 


