
План урока географии в 7 классе

Учитель: Иванчина Е.В.

Тема: Заключительный урок по теме «Австралия» -  «С Днем рождения,

Австралия!»

Цель  урока: пополнение   знаний  учащихся,  полученных  на  уроках

географии, новыми страноведческими знаниями

Задачи:  развивать  умение  применять  полученные  знания  на  практике,

извлекать и анализировать информацию из разных источников, ориентироваться

на местности, решать проблемные задачи, видеть мир и воспринимать его во

всем его разнообразии и целостности

Ход урока

Этап
урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся

Введение Приветствует  аудиторию,
настраивает на урок, знакомит с
темой, целями и задачами урока

Приветствуют  учителя,
настраиваются на урок

Актуализа
ция 

Сообщает  о  Дне  Австралии.
Дает  историческую  справку  о
празднике.

Слушают,  реагируют  на
информацию

Основная
часть
урока

1.Предлагает  послушать  Гимн
Австралии,  проанализировать,
сравнить,  выделить  главную
идею (текст 1)

Слушают  Гимн,  знакомятся  с
оригиналом  и  переводом  текста,
стараются понять текст, выделить
основную  мысль,  сравнивают  с
Гимном России

2.Дает  задание  назвать  самые
яркие  особенности  материка.
Фиксирует  на  доске,  по
необходимости комментирует

Называют  особенности  (Самый...
материк)

3.  Задание:проанализировать
стихотворение  «Австралия  —
страна наоборот»

Работают в парах, дают пояснение
и  объяснение  особенностей
материка

4.Иллюстрирует
государственную  символику
(герб,  флаг,  валюту),  приводит
интересные  факты,  задает

Рассматривают,  описывают,
анализируют  символы,  делают
выводы,  отвечают  на  вопросы
учителя



наводящие  и  проблемные
вопросы

5.Задает проблемную задачу: С
какой  стороны  будет  светить
солнце при поездке в поезде из
Мельбурна в Сидней?

Размышляют,  отвечают,
выдвигают  версии,  объясняют
ответ

6.Задает  вопрос:  «Что  вам
известно об истории основания
города  Канберра?»  По
необходимости  дает  ист.
справку

Отвечают,  слушают  учителя  и
друг друга

7.Вопрос:  Почему  именно  в
Сидней  отправились  на
воображаемом поезде?

Выдвигают версии

8.  Предлагает  поздравить
австралийцев  с  Днем  рождени
страны.

Поют  поздравительную  песню
«Happy  birthday”,  пишут
пожелание жителям Австралии

9.  Дает  задание  повернуться
лицом в направлении материка
и  помахать  флажком,
приветствуя австралийцев

Определяют  направление  сторон
горизонта,  выполняют  задание
учителя.

Рефлексия Предлагает  собрать  букет  из
цветков  трех  разных  цветов
(настроение,  с  которым  ребята
заканчивают урок)

Выбирают  цвет,  выражая
отношение к проведенному уроку.

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, атласы, карта Автралии



Приложение 

Текст 1.

Официальный текст гимна Австралии

Australians all let us rejoice,
For we are young and free;
We’ve golden soil and wealth for toil,
Our home is girt by sea;
Our land abounds in Nature’s gifts
Of beauty rich and rare;
In history’s page, let every stage
Advance Australia fair!
In joyful strains then let us sing,
«Advance Australia fair!»

Beneath our radiant southern Cross,
We’ll toil with hearts and hands;
To make this Commonwealth of ours
Renowned of all the lands;
For those who’ve come across the seas
We’ve boundless plains to share;
With courage let us all combine
To advance Australia fair.
In joyful strains then let us sing
«Advance Australia fair!»

Перевод на русский язык

Австралийцы, всё к счастью для нас
Здесь, где юность с свободой цветут.
Дом в оправе морей наш - бесценный алмаз -
Ты даешь нам богатства за труд.
Край – дар звёзд, сквозь века свет глаз их,
Книги волн, трав, камней здесь собрали и
Со страниц их поет каждый штрих
Про цветенье Австралии.
Чтоб от радости петь, когда сердце кричит,
Расцветай, о, Австралия.

Под сияющим Южным Крестом
Мы союз наций сплав возвели.
Здесь сердцами, руками, умом и трудом
Так, чтоб знали все страны земли.
Все, кто смог сквозь моря путь пробить
К безграничью равнин, обретали их,
Чтоб с отвагой сердец своих слить
К процветанью Австралии.
Чтоб от радости петь, когда сердце кричит,
Расцветай, о, Австралия.
 

Текст 2.

Австралия – страна наоборот,
Она располагается под нами,
Там, очевидно, ходят вверх ногами,
Там наизнанку вывернутый год,
.
Там расцветают в ноябре сады,
Там в январе, а не в июле, лето,
Там протекают реки без воды,
Они в пустыне 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, 
Спасает юг от северной жары.
Столица не имеет населенья.



Австралия — страна наоборот. 
Ее исток — на лондонском причале:
Для хищников дорогу расчищали 
Изгнанники и каторжный народ.

 Австралия — страна наоборот.
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