
- Кто из 

путешественников 

занимался поисками 

Антарктиды?

- Представителям какого 

народа её удалось 

открыть?
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Положение и открытие

• Этот материк полностью расположен в южном полушарии в районе 
полюса и является самым изолированным на планете

• Его часто меняющиеся берега омывают моря (…, …, … и …)

• Антарктида была открыта в 1820-м году русскими исследователями 
Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым

• В 1840-м первый человек француз Дюмон-Дюрвиль ступил на её берег



Первым до Южного полюса сумел 
добраться норвежский исследователь 
Руаль Амундсен, опередивший в гонке 
британца Роберта Скотта. 
Интересно, что гонка для экспедиции 
Скотта закончилась трагически, и на 
свою родину исследователям так и не 
суждено было вернуться.
Похоронили Скотта в Антарктиде, а на 
кресте в его честь выбили девиз, с 
которым Скотт прожил всю жизнь 
«Бороться и искать, найти и не 
сдаваться»

- Как сейчас называется 

исследовательская 

станция на самом 

южном полюсе?



Ледники Антарктиды
• Антарктида – такой же материк, как и все остальные, но сверху суша 

покрыта толстым слоем льда (до 4 км!)

• Возраст ледяного покрова материка составляет около 20 млн лет

• Здесь сосредоточено 63% пресной воды нашей планеты

• Лишь 3% материка свободны ото льда



Так называется лишённая ледяного 
покрова территории в центральной 
части материка

- Как называется самый 

крупный полуостров 

Антарктиды?

- К какому материку он 

подходит 

относительно близко?



Рельеф

• Подо льдом Антарктиды находятся горные цепи (Трансантарктические 
горы) и различные равнины

• Самая высокая точка Антарктиды – (…)

• В пределах материка имеется даже действующий вулкан (…)

• Добыча полезных ископаемых в пределах материка запрещена, так 
как Антарктида не принадлежит ни одному государству



По официальным данным именно 
здесь находится самое холодное место 
на Земле, так как однажды столбики 
термометров тут указали температуру 
в -89,2о С!

- Произведите анализ 

климатограммы 

станции



Климат

• На берегах Антарктиды он мягкий, а зимние температуры здесь редко 
бывают ниже -30о, при положительных летних

• Здесь дуют очень сильные ветры со скоростью до 90 м/с (320 км/ч)

• Вдали от побережий столбики термометра опускаются значительно 
ниже (до -89,2о С на станции «Восток»)



Это самые распространенные птицы-
обитатели Антарктиды. Любопытно, 
что они водятся только в пределах 
южного полушария нашей планеты

- Являются ли пингвины 

эндемиками 

Антарктиды?



Животный мир

• Самыми многочисленными обитателями материка являются пингвины, 
которых здесь проживает несколько видов

• У побережий водятся косатки, морские леопарды, морские слоны, 
синие киты и антарктические креветки

• Помимо пингвинов здесь обитают еще 15 видов различных птиц 
(чайки, буревестники)



Домашнее задание

• Параграф 33

• Вопросы 2, 3 (Проверим знания)

• Вопрос 1 (Сложные вопросы)

• Параграф 34 

• Вопрос 2 (Проверим знание)

• Вопросы 2, 3, 5 (Сложные вопросы) 

• Выполнить задания итогового теста (с. 58- 60)

• Подготовится к проверочной работе по параграфам 28 - 34



I
1. Какие моря омывают берега 
Антарктиды?
2. Кто первым добрался до 
Антарктиды? В каком году?
3. Кто первым достиг Южного 
полюса?
4. Где дуют самые сильные ветры в 
Антарктиде? Какова их скорость?
5. Какие живые организмы обитают 
у побережья Антарктиды?

II1. Назовите горы и возвышенности 
Антарктиды

2. Кто первым ступил на берег 
Антарктиды? Когда?

3. На каких объектах сейчас идет 
изучение материка?

4. Где находится «Полюс холода» 
нашей планеты? Какая там 
температура?

5. Какие живые организмы 
обитают на самом материке 
Антарктида?


