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Задачи урока
   1. Образовательная
·	познакомить учащихся с именами первооткрывателей и важностью их открытий.
·	научить на карте следовать маршрутам первооткрывателей.
   2. Развивающая
·	расширение кругозора, познавательности, памяти, внимания, преодоления посильных трудностей
·	развивать практические навыки работать в группе
·	развивать умение анализировать, делать выводы
   3. Воспитательная
·	способствовать обогащению внутреннего мира учащихся
·	воспитывать любовь к своей планете
·	бережное отношение к истории
   4. Практическая
·	овладение всеми видами речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо.
Оборудование: компьютер, экран, карта, раздаточный материал, презентация. 
ХОД УРОКА
   I. Орг момент. (приветствие, сообщение темы и цели урока.)
  - Good morning! It's very nice to meet you. How are you today?                                                  - Тема нашего интегрированного урока «История географических открытий. Открытие Америки».                                                                                                                                        - Мы сегодня с вами узнаем о людях, которые открывали земли. Кто открыл Америку, и узнаем о жизни этого человека.
II. Актуализация знаний        
-Ребята, а кто скажет, что значит «человек открывал Землю, от кого открывал и почему Земля была закрыта?»                               
Дети:                                                                                                                                                                       - Открывал, значит узнавал новое то, что раньше не знал.                                                                                                 -Раньше люди не знали, что есть другие земли, а когда узнавали, то как бы открывали их для себя.                                                                                                                                                                            -Этих людей называли искатели, путешественники, первооткрыватели                                         Учитель:                                                                                                                                                                            -Людей, которые путешествовали, открывали новые земли, искали много, так как это происходило в разное время.                                                                                                                                III. Изучение нового материала.
1.                                                                                                                                                                                       -Давайте просмотрим их фотографии и проследим маршруты их открытий.                              (просмотр слайдов презентации и просмотр по карте их открытий).                                                             2. Заполнение рабочих листов. Работа с учебником на странице149, 152-153
число __________________тема урока_______________________________________________
Великие путешественники
№ 
п/п
Фамилие  и имя путешественника
Годы его жизни
Какое открытие совершил
1.


Венеция. В течение 24 лет путешествовал по странам Азии. Из его книги европейцы узнали об удивительной природе и невиданных богатствах этих стран.
2.


Португалия. Во главе испанской морской экспедиции совершил первое кругосветное путешествие. Это путешествие доказало шарообразность нашей планеты и единство Мирового океана.
3.


США. Полярный исследователь. В 1909г. первым достиг Северного полюса.
4.


Португалия. Первым  проложил морской путь в Индию, проведя свои корабли  вокруг Африки.
5.


Россия. Исследовал труднодоступные районы Азии. Нанес на карту более 20 горных хребтов, целый ряд озер и рек.
6.


Англия. Исследовал труднодоступные районы Африки, открыл один из крупнейших водопадов – Виктория.
7.


Россия.  Купец из Твери. В XV в. совершил путешествие в Индию, преодолев на пути туда и обратно Каспийское, Аравийское и Черное моря. Свои впечатления изложил в книге «Хождение за три моря».
8.


Норвегия.  Полярный исследователь. В 1911 г. первым достиг Южного полюса. 
9.


Россия. Исследовал северные и восточные берега нашей страны. Открыл пролив между Азией и Америкой (Берингов пролив).
10.


Россия. Возглавил первое русское кругосветное плавание (1803-1806).
11.


Италия. Открыл Америку. 

 IV. Фонетическая зарядка
   But first let's practise the English sounds. I shall show you the symbols of the English sounds and sound combinations and the task for you is to pronounce these sounds or sound combinations and the words with them. These words will be used during the lesson.
   I  - Christopher; discovery; king
   i:  - Queen; these; seamen
   e  - America; west; central
   aI - miles; United; ninety
   eI - days; name; Spain
   u: - blue; two; true
   Now remenber the English words with these sounds and sound combinations. 
   (учащиеся называют слова)
   Also we should repeat some geographical names: 
   America; Central America; North America; South America; the United States of America; the USA; Italy; Spain; India; islands in Central America; Christopher Columbus.
   V. Речевая зарядка
   T:      Answer my questions:
   Have you ever seen sails?
   When was it?
   Where was it?
   What colour were the sails?
   Have you ever sailed in a boat?
   Would you like to?
   Can you sail if there is no wind?
  VI. T:   I're received a letter. You may ask me the questions about it. For example, you can ask "From whom did you get this letter?" And I will give you an answer. Let's start our talk.
   P1:    From whom did you get this letter?
   P2:        What is this letter about?
   P3:        Why is he interested in this topic?
   T:       What can we do for him?
   VII.   1) P: I want to recite a poem about Christopher Columbus.
   Let's remember Columbus.
   In fourteen hundred and ninety - two
   Columbus sailed the ocean blue ...
   Let's sing together this old song
   About the voyage that took him long,
   About the sailors, those strong brave men
   Let's sing and remember them all again!
   2) T: I have the text about Ch. Columbus. It also helps my nephew. Look through the text ''The discovery of America'' and decide if the sentences are true or false.
   (работа с текстом)
The discovery of America.
   In our days everybody knows what the word " America" means. First of all it is the name of the country - the United States of America - or just America. And then America is the name of the two continents - North America and South America. These two continents, North and South America, form the part of the world called America. 
   Christopher Columbus discovered America in 1492.
"In fourteen hundred and ninety-two Columbus sailed the ocean blue..."
   This is a song that many children learn about Christopher Columbus and his journey to America.
   We don't know much about the man. He was born in Italy but lived in Spain for a long time. He was a seaman and made many sea voyages. In 1492 the King and the Queen of Spain gave him money to go to India. He decided to sail west as he was sure that our planet was round. And after sailing 4000 miles (6400 kilometres), he reached some land. Columbus thought that it must be India but it was not. It was a new land - a new continent. It was America - Central America in fact. People began to speak about the land as "the New World".
   True or false?
   1. The word "America" means the name of the country and the name of the two continents.
   2. Christopher Columbus discovered the new continent America.
   3. Christopher Columbus discovered the new continent in 1492.
   4. Nobody remembers Columbus's voyage.
   5. People know everything about this famous discoverer.
   6. Columbus was born in Spain.
   7. Columbus lived all his life in Italy.
   8. " The New World" was the name of the new land.   
   VIII.      Let's relax and do some exercises.
   Stand up, clap, clap,
   Hands up, clap, clap,
   Step, step, hands down
   Clap, clap, sit down
   IX.      What hare you learnt about Ch. Columbus? 
    Say a few words about him. The plan will help you. Face each other and tell about Ch. Columbus according to the plan. When I clap, you will change roles.
   (план  на доске)
   Outline.
   1. Ch. Columbus. Place and country where he was born.
   2. Country where he lived.
   3. Columbus's profession and interests.
   4. Columbus's first voyage to the west.
   5. Land Columbus looked for - land Columbus
discovered.
   6. The name of the new land.
   X.     Are you ready for dialogues? Choose a partner and talk about Ch. Columbus
·	Was Ch. Columbus a discoverer?
·	What land did Columbus discover?
·	When did he discover America?
·	What nationality was he?
·	What country did he look for?
·	Do many people know Ch. Columbus?
XI.       Сообщение ученика на тему «Жизнь Христофора Колумба»
XII.   It's time to make a conclusion. Take sheets of paper and write down some ideas about Ch. Columbus to my nephew. I'll give him your ideas.
   (учащиеся на листочках записывают предложения о Х. Колумбе)
XIII.    Закрепление: решить кроссворд и узнать ключевое слово в кроссворде.                                    Кроссворд «Великие путешественники» 
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1. Ученый, который путешествовал по странам Азии 24 года.
2. Норвежский исследователь, который первый достиг Южного полюса.
3. Имя известного итальянского учёного-первооткрывателя Америки.
4. Русский исследователь, открывший пролив между Азией и Америкой, который в последствии был назван его именем.
5. Этот человек возглавил первое русское кругосветное плавание.
6. Один из русских мореплавателей, открывших Антарктиду.
7. Имя португальского мореплавателя, который первым, обогнув Африку, приплыл в Индию.
8. Древнегреческий учёный, который составил одну из первых географических карт.
9. Английский путешественник, открывший водопад Виктория.
10. Русский путешественник – исследователь Азии.
13. Один из мореплавателей США, впервые достигший Северного полюса.
14. Один из норвежских мореплавателей, впервые ступивший на землю Антарктиды в 1894г.
15. Один из двух русских мореплавателей, открывших шестой континент в 1820 году.
(ключевое слово «Путешественники»).
Домашнее задание учебник стр. 149, 152-153 рабочая тетрадь стр. 86-88 задание №1-3 
Сообщение на английском языке о Христофоре Колумбе.
XV.     Рефлексия. 
-Мы сейчас узнаем, как вы хорошо запомнили о том, какие открытия совершили путешественники. (Дети выходят к доске и берут полоску бумаги на которой написана фамилия путешественника и прикрепляют её к карте в то место, где совершил он свое открытие). Проверяем все вместе с ребятами и узнаем, что все запомнили об открытиях правильно.
  

