
Технологическая карта урока

«Первое кругосветное плавание»

Цель урока. Формирование представлений о возможности совершения и 
географических следствиях первого кругосветного путешествия.

Личностные. Понимание роли путешествий в формировании знаний о Земле.

Метапредметные. Умение работать с различными источниками информации, 
выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, готовить 
сообщения и презентации.

Предметные. Умение работать с различными источниками информации, 
выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, готовить 
сообщения и презентации.

УМК.  Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков. География. 

Введение в географию, М. «Русское слово», 2012г., Дмитрий Молодцов: 

География. 5 класс. Тетрадь-практикум к учебнику Е. М. Домогацких и др 

"Введение в географию". ФГОС, атлас 5-6 класс  к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков. География. Введение в 

географию.

Оборудование: атласы, контурные карты, презентация учителя, 

интерактивная карта полушарий, настенная карта полушарий.

Тип урока. Проблемно-поисковый.
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Ход урока.

1. Организационный момент.



  Проверить наличие готовности учащихся к уроку.

2. Совместное формирование темы урока.

Учитель. Наш урок географии мы начнем  с высказывания одного 

участника экспедиции.

 Слайд 1.  «На море он сам подвергал себя большим лишениям, чем 

остальной экипаж. Сведущий как никто, в чтении морских карт, он владел 

в совершенстве искусством кораблевождения, и это он доказал своим 

путешествием вокруг света, на что никто другой не отважился до него» 

путевые записки Пигафетта. О ком это высказывание?

Учитель. Какими качествами должен обладать человек, решившийся на 

подобное?

Слайд 2. (Смелость, трудолюбие, упорство, воля, мужество, трусость, 

подлость, наблюдательность, внимание, гуманизм, аккуратность, хамство, 

грубость, жестокость, порядочность, уважение, злость, настойчивость, 

предусмотрительность, оптимизм, уныние, неуверенность, пессимизм, 

ответственность, сочувствие, героизм, чуткость, выносливость …)

Учащиеся  отбирают  качества,  необходимые  для  мореплавателя  или 
путешественника, ранжируют их по значимости. 

 Предполагаемый ответ учеников. 

Учитель. Совершали ли вы когда-нибудь путешествие? На чем можно 

путешествовать? А теперь представьте, сто вы живете в 16 веке в одной из 

приморских стран, например, в Испании, которая расположена на побережье 

Атлантического океана. На чем вы бы совершили путешествие? 

Предполагаемые ответы учащихся. На корабле.

Учитель. Чтобы увидеть всю Землю, все страны, какое путешествие надо 

совершить? 

Предполагаемые ответы учащихся.  Кругосветное.

 Обратимся к словарю. (Работа учеников со словарем русского языка). 

«Совершаемый вокруг света, вокруг земного шара».

Учитель. Все в нашей жизни когда-то и кем-то свершается впервые. Исходя из 

всего сказанного, постарайтесь сформулировать тему урока. 



Предполагаемые ответы учащихся. «Кругосветное путешествие».

Учитель. Прочитайте название параграфа 14.  В чем отличие вашего мнения от 

названия темы в учебнике? 

Предполагаемые ответы учащихся. Тема параграфа 14.  «Первое 

кругосветное плавание». (Слайд 3)

3. Постановка проблемного вопроса.

Учитель. Это первая проблема, которую мы должны решить в процессе урока – 

почему авторы назвали не путешествие, а плавание.

Кто и когда совершил первое кругосветное путешествие? 

Предполагаемые ответы учащихся.  Ф. Магеллан. 

Учитель. Знаете ли вы что-нибудь об этом?

Забегая наперед, я вам скажу, что Магеллан не вернулся из этого путешествия, 

Что же произошло? И почему именно этого человека во всем мире считают, как 

мореплавателя, совершившего первое кругосветное путешествие? Это и есть 

главная проблема нашего урока. (Слайд 4) 

Чтобы ответить на эти вопросы, мы отправимся в кругосветное путешествие 

вместе с Фернаном Магелланом.

Разобьёмся на пять команд. Именно столько кораблей отправилось в это 

плавание. Именно так они назывались.

«Виктория», «Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепьсьон».

(группам раздаются эмблемы с названием кораблей). (Слайд 5)

4. Совместное открытие знаний.

Учитель. Что надо для путешествия? Выпишите не менее 8 слов, необходимых 

для кругосветного путешествия. 

Я для себя выписала 8 наименований предметов, необходимых для 

кругосветного плавания. 

Давайте сравним наши ответы.  (Группы зачитывают свои варианты ответов). 

Учитель. На каждом корабле есть капитан – человек, который должен знать и 

уметь все, отвечать за все  происходящее в экспедиции. 

Лоцман – лицо, осуществляющее проводку судов в опасных и 

труднодоступных местах.



Боцман – начальник палубной команды, отвечающий за порядок на корабле.

Распределите роли в своих командах, и оправляемся в путь, вместе с капитаном 

Фернаном Магелланом совершим первое кругосветное плавание.

5. Актуализация знаний. (Слайд 7)

Мы должны выяснить:

1) кто такой Ф. Магеллан.
2) Зачем надо было совершать первое кругосветное плавание?
3) Значение первого кругосветного плавания.
4) Кто такой Хуан Себастьян Элькано.
5) Почему именно Фернана Магеллана считают человеком, совершившим 

первое кругосветное путешествие?

 У каждой команды есть свой маршрутный лист, своя программа, которую они 

должны выполнить во время своего путешествия. Для работы вам понадобятся 

ваши атласы, учебники и фрагменты книги Магидович И. П., Магидович В. И. 

Очерки по истории географических открытий. М., 1983. Т. 2, гл. 13.

6. Открытие новых знаний. Поиск решения проблемы.

Каждой группе дается задание (приложения 1, 2,3,4,5).

По мере выполнения задания каждой команде может выдаваться 

дополнительное задание.

7. Воспроизведение материала.

Отчеты групп. Обсуждение. Внесение дополнений, корректировка ответов.

Учитель. Теперь постараемся ответить на проблемные вопросы, поставленные в 

начале урока.

Почему мы говорим не о путешествии, а о плавании. 

Предполагаемые ответы учащихся. 

Учитель. Я считаю, что данное путешествие было слишком  трагичным для 

мореплавателей. 

Учитель. Достиг ли Ф. Магелллан своей цели?  

 Предполагаемые ответы учащихся. Да. Он достиг островов Азии. Именно в 

Азию и стремился попасть Фернан Магеллан.

Учитель. Как он об этом узнал?

Предполагаемые ответы учащихся. Его переводчики понимали язык, на 

котором говорит местное население.



Учитель. Магеллан не возвратился в исходную точку. Не совершил 

кругосветное путешествие. Почему в литературе звучит именно его имя? Кого 

по праву надо считать первыми кругосветными путешественниками? 

Предполагаемые ответы учащихся. Себастьян Элькано и те 18 человек, 

которые вернулись на родину.

А теперь подведем итоги путешествия. Какое значение имело плавание 

Магеллана?

 Слайд 8.

1. Испанцы открыли западный путь к Азии и Островам Пряностей. 
2. Это первое в истории кругосветное плавание доказало правильность 

гипотезы о шарообразности Земли.

3. Вода на Земле занимает большую площадь, чем суша.

4. Доказано единство Мирового океана. 

5. Впервые был пройден Тихий океан.

6. Созданы более точные карты.

7.  Кроме того,  обнаружилось, что участники экспедиции «потеряли день». 

Церковные праздники отважные испанские моряки отмечали со всей 
тщательностью, как ревностные католики, но, как оказалось, по своему 
собственному календарю. В итоге, когда моряки вернулись в родную Европу, 
оказалось, что их корабельный календарь отстал от календаря родины и Церкви 
на целые сутки. Это произошло на островах Зелёного Мыса. Вот как описал это 
Антонио Пигафетта:

… мы подошли наконец к островам Зеленого Мыса. В среду, 9 июля, мы 
добрались до островов Святого Иакова [Сантьяго] и тут же отправили лодку к 
берегу за провизией […] Мы поручили нашим людям, отправившимся на лодке 
к берегу, расспросить, какой это был день, и они узнали, что у португальцев был 
четверг, что нас весьма удивило, так как у нас была среда, и мы никак не могли 
понять, отчего могла произойти такая ошибка. Я чувствовал себя хорошо все 
время и делал отметки каждый день без перерывов. Как выяснилось 
впоследствии, тут не было никакой ошибки, ибо мы шли все время по 
направлению к западу и вернулись к тому же пункту, куда двигалось и солнце, и 
таким образом выиграли двадцать четыре часа, в чем никаких сомнений быть не 
может.[40]

8. Применение новых знаний.

http://momotik.ru/ramoefepusav/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-.D0.90._.D0.9F.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.84.D0.B5.D1.82.D1.82.D0.B0_124-39
http://momotik.ru/ramoefepusav/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://momotik.ru/ramoefepusav/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://momotik.ru/ramoefepusav/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Выполнение тестового практикума. (Приложение 6)

Проверка в парах. (Слайд 9)

9. Рефлексия. 

Учитель. Если вас спросит мама, что вы изучали сегодня на уроке географии, 

дайте ей исчерпывающий ответ, состоящий из трех – четырех предложений.

Каждая группа формулирует ответ.

10. Итог урока.

Ответить на проблемные вопросы  и самостоятельно сформулировать значение 

первого кругосветного плавания.

Слайд (10,11)

11. Домашнее задание.

Подготовьте маршрут современного кругосветного путешествия, определите 

его цель. 



Приложение 1.

Магеллан. Магеллан Фернан (весна 1480, местность Саброза, провинция Вила-Реал, 

Португалия — 27 апреля 1521, остров Мактан, Филиппины), португальский мореплаватель, 

доказавший шарообразность Земли и единство Мирового океана, первооткрыватель части 

атлантического побережья Южной Америки, прохода из Атлантики в Тихий океан, впервые 

им пересеченный.

Начало карьеры.  Небогатый,  но знатный дворянин Магеллан в 1492-1504 служил 

пажом в свите португальской королевы. Изучал астрономию, навигацию и космографию. В 

1505-13 участвовал в морских сражениях с арабами,  индийцами и маврами,  показал  себя 

храбрым воином,  за  что  получил  чин  морского  капитана.  Из-за  ложного  обвинения  ему 

отказали в дальнейшем повышении по службе и, подав в отставку, Магеллан в 1517 переехал 

в  Испанию.  Перейдя  на  службу  к  королю  Карлу  I,  он  предложил  проект  кругосветного 

плавания, принятый после долгого торга. 

Используя текст учебника «Адмирал Магеллан» и  фрагмент текста, дайте ответы  на 

вопросы, сформулируйте главную цель, которую преследовал Магеллан, 

организовывая кругосветное путешествие.

1) В какой стране родился Фернан Магеллан_____________________
2) Какой план зародился у Ф. Магеллана во время походов в Азию?

3) Почему он перешел на службу к Испанскому королю?

4) Почему испанский король заинтересовался предложением Магеллана.
____________________________________________________________

5) Что привлекало европейцев в Азии?

6) Почему испанский король заинтересовался предложением Магеллана.
____________________________________________________________

7) Что привлекало европейцев в Азии?
_______________________________________________________

Приложение 2. 

 Прочитав текст учебника составьте датированный план путешествия.

Запишите в тетрадь. Какое значение имело плавание Магеллана?



Приложение 3.

Открытие пролива между Атлантическим и Тихим  океаном.  20 сентября  1519 
пять  небольших  кораблей  —  «Тринидад»,  «Сан-Антонио»,  «Сантьяго»,  «Консепсион»  и 
«Виктория» с экипажем в 265 человек вышли в море. При пересечении Атлантики Магеллан 
использовал свою систему сигнализации, и разнотипные корабли его флотилии ни разу не 
разлучились.  В  конце  декабря  он  достиг  Ла-Платы,  около  месяца  обследовал  залив,  но 



прохода  в  Южное  море  не  обнаружил.  2  февраля  1520  Магеллан  пошел  на  юг  вдоль 
атлантического побережья Южной Америки, двигаясь лишь днем, чтобы не пропустить вход 
в пролив. На зимовку он стал 31 марта в удобной бухте у 49° южной широты. В ту же ночь 
начался бунт на 3-х кораблях, вскоре жестоко подавленный Магелланом. Посланный весной 
на разведку корабль «Сантьяго» разбился о скалы, но команду удалось спасти. 21 октября 
вошли в узкий извилистый пролив, позже названный именем Магеллана. На южном берегу 
пролива мореплаватели видели огни костров. Магеллан назвал эту землю Огненной землей. 
Через  месяц с  небольшим пролив (550 км)  был пройден  тремя кораблями,  4-ый корабль 
«Сан-Антонио»  дезертировал  и  вернулся  в  Испанию,  где  капитан  оклеветал  Магеллана, 
обвинив его в измене королю. 

Первый  переход  через  Тихий  океан.  28  ноября  Магеллан  с  оставшимися  тремя 
кораблями вышел в неизвестный океан, обогнув Америку с юга по открытому ими проливу. 
Погода, к счастью, оставалась хорошей, — и Магеллан назвал океан Тихим. Почти 4 месяца 
продолжалось очень трудное плавание, когда люди питались сухарной пылью, смешанной с 
червями,  пили  гнилую  воду,  ели  воловьи  кожи,  древесные  опилки  и  корабельных  крыс. 
Начались  голод  и  цинга,  многие  умирали.  Магеллан,  хоть  и  был  невысокого  роста,  но 
отличался большой физической силой и уверенностью в себе. Пересекая океан, он прошел не 
менее 17 тысяч км, но встретил лишь два островка — один в архипелаге Туамоту, другой в 
группе  Лайн.  Он  также  открыл  два  обитаемых  острова  —  Гуам  и  Рота  из  группы 
Марианских.  15  марта  экспедиция  подошла  к  большому  Филиппинскому  архипелагу.  С 
помощью  оружия  решительный  и  отважный  Магеллан  заставил  правителя  острова  Себу 
подчиниться испанскому королю. 

Прочитайте текст, дополните утверждение.

Переплыв _________________________________, испанская флотилия стала 

продвигаться на ________________________, вдоль побережья Южной Америки.

 _________________________ предполагал, что где-то на ________________________ должен 
быть _______________________, 

соединяющий _______________________________________ с 

_____________________________морем (так называлась в те времена часть 
______________________ океан южнее  __________________). Но он не знал, 

как далеко тянется на юг ________________________ и как 

велик лежащий за ней _________________________. И никто на земле не знал этого.

Приложение  4.

 Гибель Магеллана и завершение кругосветной экспедиции 



В роли  покровителя  крещеных  им  туземцев  Магеллан  вмешался  в  междоусобную 

войну и был убит в стычке у острова Мактан. Правитель Себу пригласил часть экипажа на 

прощальный пир, вероломно напал на гостей и убил 24 человека. На трех судах осталось 

всего 115 человек — людей не хватало, и судно «Консепсион» пришлось сжечь. 4 месяца 

корабли блуждали в поисках островов пряностей. У острова Тидоре испанцы купили дешево 

много гвоздики,  мускатного ореха и др.  и разделились:  «Виктория» с капитаном Хуаном 

Элькано двинулась на запад вокруг Африки, а «Тринидад», нуждавшийся в ремонте, остался. 

Капитан Элькано,  боясь встречи с португальцами,  держался значительно южнее обычных 

путей. Он первым прошел в центральной части Индийского океана и, открыв лишь остров 

Амстердам (близ 38° южной широты),  доказал,  что  «южный» материк  не  достигает  этой 

широты.  6  сентября  1522  «Виктория»  с  18  людьми  на  борту  завершила  «Кругосветку»,  

длившуюся 1081 день. Позже возвратились еще 12 членов экипажа «Виктории», а в 1526 — 

пятеро с «Тринидада». Продажа привезенных пряностей с лихвой покрыла все затраты на 

экспедицию. 

Прочитав текст учебника с.72-73. ответьте на вопросы.

1. Кто принял командование после гибели Магеллана________________________________

2. Сколько длилось кругосветное плавание? ___________________________________

3. Какой путь выбрал капитан Элькано _______________________________________

4. Какой из кораблей вернулся  в родной порт?

____________________________________________________

5. Как сложилась судьба 4 кораблей? 

_____________________________________________________. 

6. Сколько человек погибли в этом сложном путешествии?

________________________________________________________

7. Как вы думаете, как бы закончилось путешествие, если бы Магеллан остался жив?

___________________________________________

Приложение 5.



Рассмотрите контурную карту и рисунок в учебнике на странице 70-71, 

используя текст параграфа14 «Первое кругосветное плавание» заполните 

таблицу. Цифрами 1 – страна, из которой отправился путешественник, 2,5,9  

обозначены океаны,  3- пролив, названный в честь мореплавателя, 6 -  место 

гибели Ф. Магеллана, 7 – «пряные острова», 4  -остров, 10 - мыс. 

Покажите на карте путь первого кругосветного плавания.

№ п\п Название географических объектов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Приложение 6.

Тестовый практикум. «Первое кругосветное плавание».

1. Планета Земля имеет форму
А) Шара,
Б) эллипсоида,



В) овала.
2. Путешественника, который задумал добраться до Азии, обогнув Америку с юга, 

звали

А) Христофор Колумб,

Б) Васко да Гама,

В) Фернан Магеллан

3. По своему происхождению Фернан Магеллан был

А) португальцем

Б) испанцем

В) итальянцем

4. Экспедиция Фернана Магеллана совершила

А) первое путешествие в Америку

Б) первое кругосветное плавание

В) первое путешествие  в Азию.

5. Началом первой кругосветной экспедиции принято считать

А) 3 августа 1492 года

Б) 20 октября 1519 года

В) 21октября 1520 года

6. Одним из открытий экспедиции Ф. Магеллана было

А) открытие пролива, соединяющего Атлантический и Тихий океаны

Б) открытие южной оконечности Африки

В) открытие морского пути в Индию

7. Ф. Магеллан не смог закончить первое кругосветное плавание из-за того, что

А) погиб в морском сражении,

Б) погиб в схватке с островитянами

В) остался жить на одном из островов Тихого океана

8. Перечислите океаны Земли в порядке их пересечения экспедицией Ф. Магеллана

А) Тихий

Б) Атлантический

В) Индийский
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