
7 класс 

География 

Тема урока: «Антарктида. Географическое положение». 

Антарктида имеет особое географическое положение – это 
единственный материк на Земле, который лежит почти полностью в 
пределах южного полярного круга. Южный полюс – это 
единственное место южного полушария, которое не участвует в 
суточном вращении Земли вокруг её оси. Здесь нет смены дня и ночи, 
нет долготы, нет восточного, западного и южного направления. 

 

Следовательно, все берега Антарктиды являются северными. А это 
значит, что из крайних точек материка можно назвать только одну: 
северную – мыс Сифре на Антарктическом полуострове. Координаты 
мыса – 63° 12’ южной широты, 57° 18’ восточной долготы. 



 

Площадь Антарктиды составляет около 14 млн км2.  Для сравнения, это 
почти вдвое больше площади Австралии и примерно равно площади 
Южной Америки. 
Из-за особого географического положения Антарктиды не приходится 
говорить о протяжённости материка с севера на юг и с запада на восток, 
однако, максимальное расстояние между двумя противоположными 
точками берега составляет около 5700 километров.  Длина береговой 
линии составляет 13000 километров. 
Обратите внимание на карту Антарктиды. Мощный ледниковый 
покров материка определяет его форму и размеры. Зачастую бывает 
нелегко установить, где под слоем льда заканчивается суша. Однако 
очевидно, что именно края ледника, обрывающиеся стеной в сторону 
океана, формируют береговую линию. 
Береговая линия Антарктиды почти всюду изрезана слабо. Лишь в 
сторону Южной Америки выступает один крупный Антарктический 
полуостров материка. Изрезанность береговой линии Антарктиды 
скрывают мощные, сползающие в океан, шельфовые ледники. 

Берега Антарктиды со всех сторон омываются водами Тихого, 
Атлантического и Индийского океанов. У её берегов расположены моря 
Росса, Амундсена, Беллинсгаузена, Уэдделла, Лазарева, 
Космонавтов, Содружества, Дэйвиса, Дюрвиля и другие. 



 

Антарктида – это материк, который полностью покрыт слоем 
ледников, достигающих 4 километра по толщине. Лишь у побережий 
материка находятся отдельные «оазисы» – это участки суши, 
свободные ото льда. Здесь обитают тюлени и многочисленные 
пингвины разных видов, от небольших до самых 
крупных, императорских. 

 

Из-за огромной толщи льда Антарктида оказалась самым высоким 
континентом на Земле. Средняя высота его поверхности над уровнем 
моря составляет около 2000 метров. А самая высокая точка материка – 
это пик Винсон. Его высота составляет 4897 метров. 



 

Антарктида содержит 90% мировых запасов льда. Если бы весь лёд на 
материке растаял, то уровень воды Мирового океана повысился 
приблизительно на 60 метров! Именно поэтому учёные со всего мира 
уделяют большое внимание проблеме таяния ледников 
Антарктиды из-за глобального потепления климата.   
Говоря об Антарктиде, стоит отметить, что это единственный материк 
на Земле где нет временных зон. Обитающие здесь учёные живут либо 
по времени своей родины, либо по времени сотрудников, поставляющих 
им еду и экипировку. 

 

Интересным ещё является то, что на территории Антарктиды 
находится самое сухое место в мире – сухие долины Мак-Мердо. Это 
самая большая непокрытая льдом область в Антарктиде. Некоторые 
районы Сухих долин Антарктиды не видели дождя или снега вот уже 2 
миллиона лет. Природные условия этих долин настолько близки к 
поверхности Марса, что НАСА проводило здесь когда-то испытания 
космических аппаратов «Викинг». 



 

Однако, холод и сухость Антарктиды – это не единственные рекорды 
материка. Именно здесь господствуют самые сильные ветра Земли. 
Они образуются в районе Сухих долин и появляются в результате 
уникальных природных особенностей материка. Самый сильный ветер 
здесь может разогнаться до скорости 320 км/ч. При такой скорости 
ветер испаряет всю влагу и даже антарктический лёд. 
Антарктида – это самый суровый материк на планете. Здесь нет 
постоянных жителей. Единственные люди, кто живёт на этих 
негостеприимных землях – это учёные. Летом их количество может 
достигать 5000 человек. А зимой их едва насчитывается 1000. Среди 
учёных, работающих в Антарктиде, наиболее высокий процент (около 
10%) приходится на полярников из России. 

 

Открытие и исследование Антарктиды 
Обратите внимание на карту мира. Антарктида – материк, который 
расположился далеко в стороне от привычных путей цивилизованного 
мира. Задолго до открытия материка учёными строилось немало 
предположений о том, что где-то в южном полушарии есть 
неизведанная южная земля. 
Так, во второй половине XVIII века на поиски южного материка 
отправилась английская экспедиция, который возглавлял известный 



мореплаватель Джеймс Кук. Его корабли впервые в истории 
пересекли Южный полярный круг. Однако пробиться сквозь льды к 
материку ему так и не удалось. 

 

Отчаявшись, Джеймс Кук написал в своих заметках следующее: «Если 
кто-либо, обнаружит в себе решимость и упорство, чтобы разрешить 
этот вопрос, и проникнет дальше меня на юг, я не буду завидовать славе 
его открытий. Но должен сказать миру эти открытия не принесут 
никакой пользы!» 
Результаты экспедиции Джеймса Кука надолго охладили желание 
пускаться в рискованные плавания на поиски «Южной земли». 

Лишь спустя 50 лет, 28 января 1820 первая русская Антарктическая 
экспедиция на двух шлюпах «Восток» и «Мирный», 
возглавляемая Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, 
достигла берегов неведомого тогда материка, позднее названного 
Антарктидой. 

 



С открытия в 1820 году Антарктиды началась эпоха её покорения. 
Каким образом произошло покорение Южного полюса Антарктиды? 

 

К южному полюсу шли сразу две экспедиции: норвежская Руала 
Амундсена и английская Роберта Скотта. Никто из них не заключал 
между собой пари, однако каждый был уверен, что именно он придёт 
первым. 

 

Экспедиция Амундсена 
Экспедиция Амундсена шла от барьера Росса. У них было пять саней, 
около 70 собак и продовольствие на 4 месяца. За время пути 24 собаки 
были убиты, чтобы обеспечить свежим мясом людей. Амудсен 
писал «Это было жестоко, но так должно было быть». 14 декабря 1911 
года они достигли Южного полюса. Установив там палатку и 
норвежский флаг, оставив сообщение своему сопернику Р. Скотту, они 
отправились в обратный путь. Вся экспедиция к полюсу и обратно 
заняла 99 дней. 



 

Экспедиция под руководством Скотта 
Экспедиция под руководством Скотта взяла с собой моторные сани и 
лошадей (это были низкорослые маньчжурские пони). Сани ломались, 
лошади проваливались в снег, и их пришлось было всех пристрелить. 
Скотт понял, что успех экспедиции зависит только от физической 
выносливости его и его спутников. 79 дней они шли пешком в 
тяжелейших условиях к Южному полюсу. 18 января 1912 года они 
достигли его, но их ждало разочарование. 

 



Перед ними стояла палатка, где они нашли записку о том, что Южный 
полюс покорен другими. Скотт и его товарищи опоздали на месяц. 
Поспешно укрепив английский флаг, они постояли вокруг него, подняв к 
небу обмороженные почерневшие лица, и двинулись в обратный путь, 
но вернуться назад им было не суждено. 

В 14 километрах от продовольственного склада разыгрался буран. Сидя 
в палатке, понимая, что он и его товарищи погибают, Скотт пишет 
письмо своим близким. Написав на одном из них «Моей жене» он 
зачеркнёт эти слова и напишет «Моей вдове». Он писал «Мы решили не 
убивать себя… Как много я мог бы рассказать тебе об экспедиции, 
насколько она была лучше спокойного сидения дома, но какую приходится 
платить за это цену». 

 

Все члены экспедиции, оставшиеся на судне, ждали целый месяц. 
Поднявшись на холм и посмотрев в последний раз, не возвращаются ли 
их товарищи, они установили на нём крест из красного австралийского 
дерева. На кресте вырезаны слова: «Бороться и искать, найти и не 
сдаваться», ставшие девизом всех путешественников. 

 



Таким образом, Южный полюс был покорён 14 декабря 1911. Первый 
человек, достигший Южного полюса, был Руаль Амундсен. 
Стоит сказать, что путешествие в Антарктиду – это встреча с 
неизвестностью, которая требует от людей большого героизма, отдачи 
всех сил, способностей, знаний, порой даже собственной жизни.  

 

На сегодняшний день плавание в её прибрежных водах сопряжено с 
большими трудностями и риском, а выполнение исследовательских 
работ требует от персонала научных станций огромного напряжения 
физического и духовных сил. 

Что касается самой территории Антарктиды, то она не принадлежит ни 
одному государству, хотя несколько стран (включая Австралию, 
Аргентину и Великобританию) в разное время пытались претендовать 
на право собственности. В 1959 году был заключён «Договор об 
Антарктике», провозглашающий её «природным запасником, 
предназначенным для мира и науки». 
 

 

Тема урока: « Антарктида. Рельеф, климат, природа». 

 

Антарктида – самый загадочный и самый малоизученный континент на 
нашей планете! На протяжении многих лет учёные со всего мира гадали, 
что же скрывается под льдами Антарктиды?! 
На сегодняшний день рассматривают два уровня рельефа 
Антарктиды: подлёдный – это рельеф поверхности земной коры, 



и надлёдный – то есть поверхность ледникового панциря, скрывающая 
подлёдный рельеф. 
Современные методы исследования позволили получить чёткое 
представление о подлёдном рельефе Антарктиды. 

Обратите внимание на карту подлёдного рельефа Антарктиды. 

Подлёдный рельеф Антарктиды отличается большой сложностью. 
Под ледяным щитом материка расположены обширные равнины, 
впадины, горные хребты. 
Через всю Антарктиду от моря Росса до моря Уэдделла 
простираются Трансантарктические горы. Эти горы разделяют 
западную и восточную Антарктиду и состоят из отдельных горных 
хребтов. В системе Трансантарктических гор на побережье моря Росса 
находится действующий вулкан Эребус, что является свидетельством 
современных тектонических процессов. Высота этого пика 
составляет 3794 метра. 

 

Западная часть рельефа Антарктиды 
По Антарктическому полуострову и западной окраине материка 
протянулись горы – прямое продолжение Анд Южной Америки. Именно 
здесь располагается максимальная отметка рельефа материка – гора 
Винсон. Её высота составляет 5140 метров. Здесь же находится самая 
глубокая впадина на Земле – Бентли. Её самая глубокая точка 
расположена на 2540 ниже уровня моря. 



 

В Восточной Антарктиде под сплошным покровом льда ровные 
участки поверхности – равнины – чередуются с горными 
массивами высотой 3000- 4000 метров. 
Что касается рельефа ледникового покрова Антарктиды – то он 
довольно пологий и очень высокий. Ледниковый покров занимает 
96% территории Антарктиды, и только 4% приходятся на скалы и 
горные хребты. 
Лёд лежит на поверхности материка слоем мощностью от 2000 до 4500 
метров. Ледниковый щит имеет форму купола с увеличением 
крутизны поверхности к побережью, где он во многих местах обрамлён 
шельфовыми ледниками. Средняя толщина слоя льда – 2800 метров, в 
некоторых районах Восточной Антарктиды эта величина достигает 
максимального значения –  4800 м. 
Около 12% территории Антарктиды занято шельфовыми ледниками, 
которые окаймляют побережья в виде огромной плиты, опираясь на 
поднятия морского дна. Самый большой шельфовый ледник – 
это ледник Росса. Его площадь равна примерно 487 тыс. км2. Для 
сравнения это больше площади Испании и почти равно площади 
Франции. Ледник находится на плаву и поднимается и опускается под 
действием приливов и отливов. Большие куски шельфового льда 
отламываются и превращаются в айсберги. 



 

Айсберг – это крупный, свободно плавающий кусок льда в океане или 
море. Самый большой существующий ныне айсберг откололся от 
шельфового ледника Росса в Антарктиде 20 марта 2000 года. Его 
площадь составляет 11 тыс. км2– длина – 295 километров и ширина – 37 
километров. Сам айсберг уходит на 200 метров в глубину и возвышается 
над уровнем океана на 30 метров. Только представьте себе 
внушительные размеры этой громадины! 
Антарктида – это самый высокий материк на Земле, она ещё 
отличается и самым холодным климатом. Особенно суров климат во 
внутренних областях материка. Средняя суточная температура там даже 
летом не поднимается выше – 30°C, а зимой бывает ниже –70 °C. В своё 
время полярниками на станции Восток была зарегистрирована самая 
низкая температура на Земле. (–89 °C). Именно поэтому станцию 
«Восток» в Антарктиде называют полюсом холода Земли. 



 

Чем же объясняются столь суровые погодные условия 
Антарктиды?! 
Этому способствуют три главных фактора. К первому 
фактору относится особое географическое положение Антарктиды. 
Материк располагается в пределах Южного полярного круга и почти 
полностью лежит в антарктическом климатическом поясе. 

 

Ко второму фактору относится наличие мощного ледяного покрова. 
Почти всё тепло солнечного света, которое получает 
материк, отражается снегом или льдом и уходит в космос. 



К третьему фактору относят отсутствие облачности в области 
постоянного высокого давления, которая способствует дальнейшему 
выхолаживанию территории. 
Практически вся Антарктида располагается в 
пределах антарктического климатического пояса. Весь год здесь 
господствует одна единственная антарктическая воздушная масса. 
Зимой средняя температура воздуха составляет от –60 °C до –70 °C. 
Летом средняя температура воздуха колеблется от –30 °C до –10 °C. 
Выше –20 °C температура воздуха здесь не поднимается. Среднегодовое 
количество осадков здесь  около 50–200 миллиметров. Осадки на 
материке выпадают преимущественно в виде снега. 

 

На побережьях Антарктиды формируется субантарктический 
климатический пояс. Летом здесь господствуют умеренные воздушные 
массы. Зимой – антарктические. Средняя температура зимой 
достигает –40 °C и даже ниже. Летом температура воздуха поднимается 
до 0 °C. Среднегодовое количество осадков составляет здесь 500–600 
миллиметров. Осадки, в основном, выпадают здесь в виде ледяных игл, 
так называемой «алмазной пыли». 
Климат Антарктиды достаточно суров. 



 

Тем не менее, в Антарктиде есть озёра. Появляются они летом, а зимой 
вновь одеваются в ледяную кору. Всего в Антарктиде обнаружено 140 
подледниковых озёр. И из этого количества самым крупным 
является подлёдное озеро «Восток». Оно расположено на 
расстоянии 480 км от Южного полюса. Исследование его является самой 
интересной и трудной задачей XXI века. 

 



 

Флора и фауна Антарктиды 
Большая часть территории представляет собой пустыню, которая 
лишена как растительного покрова, так и животного мира. 
Растительность в Антарктиде встречается исключительно по окраинам 
материка и на субантарктических островах, а своеобразный животный 
мир связан главным образом с антарктическими водными бассейнами и 
отчасти с окраинной полосой. 
Флора Антарктиды, в силу особых климатических 
условий, чрезвычайно бедна. Современная растительность материка 
представлена мхами и лишайниками, водорослями, микроскопическими 
грибами. Мхи встречаются в оазисах, лишайники более неприхотливые, 
их можно найти даже на голых каменных вершинах, возвышающихся 
над ледяным панцирем. 

 

Наиболее бурная антарктическая жизнь кипит в 
оазисах. Антарктические оазисы – это небольшие свободные ото льда 
и снега участки скал вблизи побережья. Здесь господствуют 
птицы: буревестник, поморник, морские стрижи и 
пингвины. Пингвины – это очень древние птицы, они живут в 
Антарктиде со времён начала её оледенения. Пингвины приспособлены к 
низким температурам воздуха – они имеют толстый слой подкожного 
жира и очень плотный многоярусный перьевой покров. Образ жизни 
этих птиц связан с сушей – здесь они выводят птенцов, и с морем, в 
котором они добывают пищу. В Антарктиде известно более 9 видов 
пингвинов, от маленького Адели, до императорского, достигающего 1,5 
метра роста. 



 

 

Акватория у побережья Антарктиды заселена морскими 
млекопитающими: это синий кит, кашалот, кит-горбач, касатка. Здесь 
вы встретите несколько видов тюленей, каждый из которых имеет свою 
территорию. Например, морской слон живёт на суше, морской леопард и 
тюлень-крабоед – в поясе плавучих льдов. 

 



Кто-нибудь слышал о Ледяных рыбах в Антарктиде? 
Это самые приспособленные к холоду создания в мире! У этих рыб 
идеально получается маскироваться на фоне ледников из-за их 
призрачного белого цвета. Ледяные рыбы живут при 
температуре +2 °C до –2 °C. При том, что минус –2 °C – это уже точка 
замерзания морской воды! 

 

Основное богатство Антарктиды – это её животный мир. В середине 
XX века в антарктических водах ежегодно уничтожалось 15000–20000 
тысяч китов, что привело к значительному сокращению их стада. 
Сегодня их добыча запрещена, но объектом промысла остаются касатки 
и кашалоты. 
Важным биологическим ресурсом является морской планктон, особенно 
морские рачки – криль. 

 

Для сохранения биологического разнообразия прибрежной зоны 
Антарктиды предпринят ряд мер. Ограничена или полностью 
запрещена добыча редких животных, восстанавливается равновесие 
внутри морских экосистем. 
Таким образом, можно смело говорить о том, что Антарктида – это 
большая, самая сухая и самая холодная пустыня на Земле. Однако, 



несмотря на суровость её климата, ежегодно множество людей, 
приезжают сюда в качестве туристов! Кто знает, может и вам когда-
нибудь удастся посетить этот неприступный материк – Антарктиду! 

 

 

Антарктида – это самый холодный и самый высокий материк на Земле. 
Практически вся Антарктида располагается в 
пределах антарктического климатического пояса. 
Основное богатство Антарктиды – это её животный мир. 

 


