
Практическая работа №  2-3 

Обучение приёмам: показ объектов по карте, оформление контурной 

карты, надписи названий объектов.Создание карты : «Земля наш дом». 
Цель работы:  

 познакомить учащихся с правилами работы в контурных картах; 

 научить ориентироваться в к/к и создавать собственные карты; 

 пробудить интерес к эпохе великих географических открытий. 

Ход работы.  
1. Ребята, давайте продолжим знакомство с нашим помощником,  который всегда будет 

лежать у вас на парте: Кейс-сборник. В нём вы найдёте много интересующей информации, 

которую сразу запомнить невозможно, а он вам всегда подскажет. Откройте раздел 2-3. С чем 

мы сегодня познакомимся? Правильно, с КОНТУРНЫМИ КАРТАМИ. Это особый вид 

географических карт, который предназначен для вашего творчества.  

2. Прочитайте раздел: Как работать в контурной карте.  

3. Прочитайте раздел: Как ориентироваться в контурной карте.  

4. Найдите на карте очертания  материков. Вспомните, какие материки вы знаете.  Кто 

забыл, у нас есть в АТЛАСЕ карта: Физическая карта полушарий. Она вам поможет. 

5. Подпишите названия материков и крупных островов. 

6. Мы на прошлом уроке познакомились с историей географии, узнали имена многих 

великих путешественников. Давайте вспомним их имена (схема № 1). 

Наш корабль не простой,  

Облетит весь шар земной.  

Побываем в разных странах,  

Там увидим и узнаем:  

Где высокая гора?  

И куда течет река?  

Почему во все века  

Людям карта так нужна?  

Пролетим мы над морями,  

Городами, островами  

И над сказочной страной – 

Наш корабль был «Мечтой»!! 

7. А теперь вместе с Фернаном Магелланом мы отправляемся в своё первое кругосветное 

плавание, и весь маршрут путешествия наносим на контурную карту при помощи условных знаков, 

которые запишем в ЛЕГЕНДУ КАРТЫ:   

 

 

 

и так далее, всех путешественников, о которых мы узнали на прошлом уроке из учебника и вы 

прочитали из дополнительной литературы.  

 

В добрый путь, мореплават 

 

 

Ф. Магеллан 
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ДЕСЯТЬ ВЕЛИКИХ  

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

Васко да 

Гама 

(1469–1524) 

Роберт Пири 

(1856–1920) 

Афанасий 

Никитин 

Марко Поло 

(1254–1324) 

Витус  

Беринг 

(1680–

1721) 

Давид  

Ливингстон 

(1813–1873) 

Христофор 

Колумб 

(1451–

1506) 

Дж. Кук 

(1728–1779) 

М. П. Лазареав,  

Ф. Ф. 

Беллинсгаузен 

Фернан 

Магеллан 

(1480–1521) 

Португалия. Первым 

проложил морской путь 

в Индию, проведя свои 

корабли вокруг Африки 

США. В 1909 г. 

первым достиг 

Северного  

полюса 

Россия. Купец из 

Твери совершил 

путешествие в 

Индию, 

преодолев 

Каспийское, 

Аравийское и 

Черное моря 

Венеция. В 

течение 24 лет 

путешествовал 

и изучал Азию Португалия. Совершил 

первое кругосветное 

путешествие. Это достижение 

доказало шарообразность 

Земли и единство Мирового 

океана 

Россия. 
Исследовал 

северные и 

восточные берега 

нашей страны. 

Открыл пролив 

между Азией и 

Африкой 
Англия. 

Исследовал 

трудодоступн

ые районы 

Африки, 

открыл 

водопад 

Виктория 

12 октября 

1492 года 

открыл новую 

часть света – 

Америку 

Англия. В XVIII в. 

открыл и исследовал 

восточные берега 

Австралии, доказав, что 

это самостоятельный 

материк 

Россия. В 1820 г. открыли 

шестой континент –  

Антарктиду 

Схема 1 


