
 
урок географии в 5 классе 

 

Тема: «Путешествие по Африке» 
 

 



Привет, друзья!  
Начинаем путешествие по Африке! 



Цели: 

1.Выяснить особенности географического 
положения Африки.  

2.Познакомиться с природными 
рекордсменами материка.  

3.Познакомится с животным миром 
Африки. 

4.Узнать, как выглядят жители Африки. 
 



Вопрос  
Бывает ли в Африке  

ХОЛОДНО? 



 

  Что за Африка-страна, 
Где лишь лето и весна, 
Где кругом стоит жара – 
Все узнать о ней пора. 
Что за звери там живут, 
Что за птицы там поют, 
Сплошь загадками полна, 
Что за Африка-страна? 
 
Рейн С. 



Африка! А 
где это??? 

Прочтите в учебнике  
на стр. 114 

фрагмент параграфа 22  
«Географическое 

положение» 



План географического положения 

1.Размеры 

2.Океаны и моря, омывающие 
материк 

3.Соседние материки 



Особенности географического положения 
материка 

• Африка - второй по величине материк (площадь 
30 млн.км2). 

• Африка почти точно по середине пересекается 
экватором. 

• Какие моря и океаны омывают этот материк?   

(Средиземное море, Красное море, Атлантический и 
Индийский океаны) 

• У берегов материка не очень много островов, 
самый крупный из них-Мадагаскар 

• Граница с Евразией проходит через Суэцкий канал 

 



Теперь вы 
знаете, где 
находится 
Африка! 

Найдите её в 
атласе на карте 

мира! 



А какая  
природа в 
Африке? 

 

Прочитайте в учебнике  
на стр. 114-118 

фрагмент параграфа 22  
«Природа материка»! 

 
Заполните технологическую карту  

«Природа Африки» 
  



Природные «рекордсмены» Африки 

Сахара- величайшая пустыня мира.  

Площадь - 8,6 млн.км2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Килиманджаро- самая высокая гора (вулкан) Африки- 5895 м. 

 

 

 

 
 



 Нил – самая крупная река Африки,  

вторая река мира по длине. 



Река Конго - самая полноводная и вторая по длине река Африки.  

Ее длина 4700км. 

Единственная крупная река, пересекающая экватор два раза.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озеро Виктория- крупнейшее озеро Африки. 

Площадь 68 тыс.км2.    

Занимает Третье место в мире по площади. 

 

 

 



 

Озеро Танганьика -самое длинное в мире 
пресноводное озеро.  



Животный мир Африки. 
      Какие животные материка Вам известны? 

3.mp4
3.mp4
3.mp4


Оазис — это островок растительности, расположенный около 

естественного водоёма  в пустыне. 
 

2.mp3


Жители Африки 

Африку населяют многочисленные народы с тёмным цветом кожи и 

курчавыми волосами. 

Араб Бербер 



Повторим главное: 



Вопрос  
Бывает ли в Африке  

ХОЛОДНО? 



Животный и растительный мир Африки 



Решите кроссворд 

По вертикали: 2. Самый крупный остров, лежащий вдоль береговой линии Африки. 3. Высочайшая 

гора (вулкан) материка. 5. Самая длинная речная система мира. 

По горизонтали: 1. Материк, занимающий второе место по площади в мире. 4. Самое крупное 

наземное млекопитающее. 6.Островок растительности, расположенный около естественного водоёма в 

пустыне. 

Afrikabarabany-Klassnaya-muzyka(muzbaron.com).mp3


Проверяем кроссворд 

По вертикали: 2. Самый крупный остров, лежащий вдоль береговой линии Африки. 3. Высочайшая гора 

(вулкан) материка. 5. Самая длинная речная система мира. 

По горизонтали: 1. Материк, занимающий второе место по площади в мире. 4. Самое крупное наземное 

млекопитающее. 6.Островок растительности, расположенный около естественного водоёма в пустыне. 



Продолжи предложение 

Сегодня я узнал… 

Было интересно…. 

Было трудно… 

Я приобрёл… 

Я научился… 

Урок дал мне для жизни… 

Мне захотелось… 



Домашнее задание: 
 

П. 22, вопросы (устно), 
заполнить 

технологическую карту.  
По желанию составить 
кроссворды по теме 

«Африка» 



До новых встреч! 



•Выполните тест в тетради: 

•1. В каком направлении располагается 
Африка относительно Евразии? 

•А) к западу; 

•Б) к юго-западу; 

•В) к северу. 
 

 

 



•2. Какой пролив отделяет Африку от 
Европы? 

•А) Мозамбикский; 

•Б) Гибралтарский; 

•В) Берингов. 
 



•3. Как называется самый крупный остров 
у берегов Африки? 

•А) Гренландия; 

•Б) Новая Гвинея; 

•В) Мадагаскар. 



•4. Самый большой полуостров Африки? 

•А) Аравийский; 

•Б) Сомали; 

•В) Индостан. 



•5. Какой канал является условной 
границей между Африкой и Евразией? 

•А) Суэцкий; 

•Б) Панамский; 

•В) Каракумский. 
 



•6. Какой океан оказывает наибольшее 
влияние на природу Африки? 

•А) Атлантический; 

•Б) Индийский; 

•В) Тихий. 
 



•7. Как называется крупный залив у 
берегов Африки? 

•А) Мексиканский; 

•Б) Персидский; 

•В) Гвинейский. 



Критерии оценок: 
 

•6-7 правильных ответов – вы успешно 
справились с заданием  

•4-5 правильных ответов – вы неплохо 
усвоили материал  

•3-2 правильных ответа – вы были не 
слишком внимательны  

 



Список используемой литературы 
и источников: 

 

• Фрагмент развивающего мультфильма «География для детей. 
Материки.» на http://www.youtube.com/watch?v=Q83KaF5vcow 

• Учебник «География 5 класс»  Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, 
А.А. Плешаков изд. ООО «Русское слово» 2015г.; 

• Рисунки персонажей анимационного фильма «Мадагаскар» Walt 
Disney Pictures; 

• Стих «Едим в Африку гулять» С.Рейн. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Q83KaF5vcow
http://www.youtube.com/watch?v=Q83KaF5vcow

