
 

        



  I   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «География» для 7 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

      общего     образования  от 17.05.2012 №413; 

  Примерной программы основного общего образования по географии 

       для 5-9   классов; 

  Авторской программы по географии 5-9 классов авторов А. А. Летягина, И. В. 

Душиной, 

 В. Б. Пятунина, Е. А. Таможней- М.: Вента-Граф, 2014;  

  Образовательной программы МБОУ СОШ№1 им. Гриши Акулова  

      на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по географии И. В. Душина, Т. Л. 

Смоктунович. География: Материки, океаны, народы и страны: 

7 класс/ под ред. В. П. Дронова. М.: «Вента - Граф, 2015).  

Рабочая программа по географии  для 7 класса соответствует  

обязательному минимуму содержания по данному предмету.  

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК: ГЕОГРАФИЯ. 

 Материки, океаны, народы и страны» 7 класс.,  Душина И.В.,  Смоктунович Т.Л.,   

изд-во 

 «Вента - Граф» 2015 год 

  Выбор данной авторской  программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

соответствием с требованиями ФГОС по географии основной школы. Предмет 

«География» включен в Федеральный базисный учебный план.  

Общая характеристика курса географии 

Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. 

В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 

класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех 

уровнях: планетарном, региональном и локальном. Программа полностью реализует 

идеи стандарта и составлена с учетом новой Концепции географического образования. 

 Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий.. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 

геоэкологических,  геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, 

отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

     Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды.  

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи 

программа содержит в структуре национально-региональный  компонент  по географии 



своего края. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального 

компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических 

особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая 

деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения 

географии  

Педагогический синтез общеземлеведческих  и  страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время формирует бережное отношение к 

природным богатствам, истории и культуре  своего Отечества. 

Роль и значимость учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующая у учащихся 

комплексное, системное и социально - ориентированное представление о Земле как 

планете людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и 

хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

-формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

-познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях 

 (от локального  до глобального), что позволяет сформировать географическую картину 

мира; 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 

его развития с учетом исторических факторов; 

-познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов; 

-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 



-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей 

среды для жизни на Земле; 

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

-глубокое и всестороннее изучение географии материков и океанов, включая 

географического положения материков и океанов, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

-формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

-формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

-выработка у обучающихся понимания общественной потребности в  

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии, как 

возможной области будущей практической деятельности. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное знание предмета 

 Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний 

и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс учебных умений, 

необходимых для познания и изучения окружающей среды, выявления причинно-

следственных связей, сравнения объектов, процессов и явлений, моделирования и 

проектирования, ориентирования на местности, плане, карте, в ресурсах Интернета, 

статистических материалах, 

 а также для соблюдения норм в окружающей среде, оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Деятельность  образовательного учреждения в обучении  географии  должна быть 

направлена на достижение  обучающимися следующих личностных  результатов: 

- знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ 

здорового образа жизни и  здоровьесберегающих  технологий; 



- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы материков и океанов; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.), эстетического 

отношения к географическим объектам. 

Преемственность: весь комплект учебников по географии для средней школы написан 

единым авторским коллективом, поэтому его отличают преемственность материала, 

стилевое единство текста, общая структура организации содержания и методического 

аппарата. Учебники отличаются простотой и доступностью подачи учебного материала, 

в то же время целостностью и научностью. 

Практическая направленность:  

требования к результатам изучения курса направлены на реализацию системно-

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов, освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности, 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Место и роль учебного предмета  

Согласно учебному плану на изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю, 

итого за год 68 часов. 

  Программа рассчитана на  68 ч. в год (2 часа в неделю).  

 Цели и задачи курса: 

- комплексное изучение природы и народов материков стран, включая их культурные 

особенности и хозяйственную деятельность. 

 Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем 

ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 



• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

 

  Межпредметные связи. 

 

В процессе изучения «Географии материков и стран» важно устанавливать 

межпредметные связи с химией, физикой, всемирной историей, МХК для более 

углубленного осмысления школьниками не только естественнонаучных, но и 

общественнонаучных, страноведческих  знаний. 

Изучив программы обучения по некоторым предметам и сопоставив их во 

времени, можно выявить некоторые совпадения, которые могут служить основой для 

разработки интегрированных уроков, и конечно есть большое количество тем, которые 

похожи по содержанию в разных школьных курсах, но немного разнятся во времени , 

являются либо закрепляющими, повторяющими пройденный материал, либо 

предварительными, которые создают основу для более детального, глубокого изучения 

некоторых тем. 

 Методы работы с особенными детьми. 

Работа с учащимися с ОВЗ 

 

. При планировании уроков вносятся следующие цели: 

1.  Коррекция и развитие психофизиологических функций: оптико-пространственной 

ориентации, пространственных представлений. 

2.  Обогащение кругозора, общей осведомленности: формирование отчетливых 

разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

3.  Коррекция и развитие личностных компонентов познавательной деятельности: 

активности, познавательного интереса, учебной мотивации, умений планировать 

предстоящую работу. 

4.  Коррекция и развитие психических процессов: переключение внимания, 

аналитического мышления, умений анализировать, процессов сравнения, умений 

классифицировать, систематизировать, абстрактного мышления. 

5.  Коррекция и развитие навыков коммуникации, общения: навыков эффективного 

невербального взаимодействия, тренировка взаимодействия со сверстниками и с 

взрослыми. 

Для данных учащихся предусмотрены изменения в контрольных и самостоятельных 

работах с учётом их психофизического  развития. 

 

Базовый уровень: 

 Описывать: 

- основные источники географической информации; 



- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая 

их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных 

ископаемых, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

 

Работа с одаренными детьми. 

 

Повышенный уровень: 

Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

 

Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека; 

- основные взаимосвязи природы и человека; 

 

 Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации 

Технологии 

Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект 



приоритетный; она является целью образовательной системы, а не средством 

достижения какой-либо отвлеченной цели. 

Интеграционные технологии. В связи с постоянным увеличением объема изучаемого в 

школе учебного материала разрабатываются технологии интеграции в обучении, в 

частности автором разработаны и внедрены в практику интегрированные уроки 

(география и музыка, география и физика, география и литература). 

Технология дифференцированного обучения также хорошо известна в методике 

географии. При ее применении ученики класса делятся на условные группы с учетом их 

типологических особенностей. При формировании групп учитываются личностное 

отношение школьников к учебе, степень обученности, интерес к изучению предмета, к 

личности учителя. Создаются разноуровневые задания, дидактический материал, 

различающийся по содержанию, объему, сложности, методам и приемам выполнения 

заданий, а также для диагностики результатов обучения. 

В практике работы автора широко распространена технология учебно-игровой 

деятельности. Учебная игра как педагогическая технология дает положительный 

результат лишь при условии ее серьезной подготовки, когда активны и ученики, и сам 

учитель.  

Новые компьютерные технологии. Увеличение умственной нагрузки на уроках 

заставляет задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому 

предмету, их активность на протяжении всего урока. С появлением в школах 

мультимедийных дисков по предметам появилась возможность использования 

компьютерных технологий на уроках географии 

Здоровьесберегающие технологии лежат в основе планирования учебного времени. 

Внедряя в систему своей работы здоровьесберегающих технологий, автор данной 

статьи определил следующий ряд педагогических факторов, положительно влияющих 

на здоровье детей: 

- разнообразие форм и методов здоровьесберегающей деятельности; 

- организация двигательного режима детей (с учетом их возрастной динамики); 

- отсутствие стрессовой педагогической тактики; 

- четкое соответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников; 

II  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

(МОДУЛЯ).   

Раздел  Результаты освоения рабочей программы 

Введение Составление перечня источников географической 

информации. Группировка карт учебника и атласа по разным 

признакам. 

Раздел 

«Современный 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«природный комплекс», «географическая оболочка», 



облик планеты 

Земля» 

«географическое положение», «географическая среда», 

«природная зона», «широтная зональность» и «вертикальная 

поясность». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач; 

различать карты по масштабу, охвату территории и 

содержанию.  

Устанавливать взаимосвязи между компонентами природы, их 

изменения в результате деятельности человека; примеры 

проявления географической зональности и поясности. 

Понимать причины разнообразия природы Земли 

Раздел «Население 

Земли» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий:«этнос», 

«плотность населения», «миграции», «хозяйство». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Устанавливать взаимосвязи между рождаемостью, 

смертностью и естественным приростом населения.  

Объяснять изменения численности населения Земли; 

приводить примеры размещения людей на Земле; видов 

хозяйственной деятельности людей.  

Понимать причины неравномерного размещения людей на 

Земле. 

Приводить примеры разнообразия народов и стран; выделять 

основные религии мира и историко-культурные регионы. 

Отбирать источники географической информации с целью 

расширения знаний о населении Земли 

Раздел «Главные 

особенности 

природы Земли» 

Знать и объяснять 

 существенные  признаки понятий: «литосферная плита», 

«платформа», «складчатая область», «климатообразующие 

факторы», «воздушная масса», «пассаты», «климатический 

пояс», «режим реки», «природная зона». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач.  

Устанавливать взаимосвязи между рельефом, климатом, 

водами суши, почвами, растительным и животным миром. 

Приводить примеры компонентов природы, показывать их 

объекты на карте.  

Понимать причины размещения крупных форм рельефа, 

климатических поясов, причины зависимости внутренних вод 

от рельефа и климата, природных зон - от климата. 

Сравнивать компоненты природы материков и океанов, 

объяснять причины сходства и различий. 

Объяснять закономерности размещения крупных форм 

рельефа, месторождений полезных ископаемых, 

закономерности распределения температуры воздуха, 

атмосферного давления и осадков, закономерности питания и 

режима вод суши. 

Составлять по картам и другим источникам информации 

описания компонентов природы материков, их изменений под 

влиянием деятельности людей 



Раздел «Материки и 

страны» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

географическое положение материка, природный регион, 

историко-культурный регион, антропогенный ландшафт. 

Использовать эти понятия для решения учебных задач.  

Устанавливать взаимосвязи между географическим 

положением материка, (другими территориями) для 

предварительных выводов об их природе. 

Приводить примеры географических объектов, показывать их 

на карте. 

Понимать причины особенностей природы, населения 

материков, особенностей хозяйственной деятельности в 

разных странах. 

Объяснять географические особенности природы материков, 

закономерности размещения и развития компонентов их 

природы. 

Составлять по картам и другим источникам информации 

географические характеристики компонентов природы 

материков, регионов и стран.  

Оценивать степень изменения природы материков и 

отдельных стран под влиянием деятельности людей.  

Предлагать меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений. 

Раздел «Природа 

Земли и человек» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«природные условия», «природные ресурсы», «рациональное 

и нерациональное природопользование», «геоэкологическая  

проблема», «методы географической науки». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. 

Устанавливать связи между природными ресурсами 

территории и хозяйственной деятельностью людей.  

Приводить примеры различных видов природных ресурсов, 

рационального и нерационального природопользования.  

Понимать причины изменений природы в планетарном, 

региональном и локальном  масштабах, необходимость 

международного сотрудничества в использовании и охране 

природы Земли.  

Объяснять происхождение источников загрязнения 

окружающей среды. 

Оценивать роль географической науки в освоении планеты 

человеком, в решении современных практических задач, в 

рациональном использовании природы 

 

 

Система оценки  результатов освоения программы. 

Объект оценки: 

 сформированность  учебных действий с предметным содержанием. 



Предмет оценки: способность к решению  учебно-познавательных  и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных  содержанию учебных 

предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры 

внешней оценки. 

  Итоговая  оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной  оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е.  является 

внутренней оценкой. 

 Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения программы, необходимых  для продолжения 

образования. При этом обязательными составляющими системы накоплений оценки 

являются материалы: 

 Стартовой диагностики 

 Тематических и итоговых проверочных работ по всем  учебным предметам; 

 Творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход  к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним  из  проявлений  

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений  на 

основе «метода сложения», при  котором  фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его  превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные  траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную  и социальную мотивацию. 

 Для описания достижений обучающихся уставнавливаются следующие уровни: 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Базовый уровень достижений , оценка  «удовлетворительно» (отметка «3»); 

Повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания : 

текущего, промежуточного и итогового. 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» 

 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых      явлений    и      закономерностей, законов,      теорий,     дает       

точное     определение      и          истолкование      основных понятий, законов, теорий, 

правильно выполняет графики, схемы. Строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации 



при выполнении практических заданий, может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом, а также, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4»  

ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3»  

ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка письменных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой  и  

одной негрубой ошибки,    не более   трех  негрубых ошибок,  

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 Оценка практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, 

самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильны результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте: 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-

3 объектов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал ее на проверку учителю. 



 

Организация проектной и учебной исследовательской деятельности учащихся. 

 

Информационные, познавательные проекты - направлены на сбор информации о 

каком- либо объекте или явлении, могут выступать модулем исследовательских 

проектов. 

Творческие проекты - предполагают свободную форму работы над проектом, 

вариативность представления результатов.  

Практико-ориентированные (прикладные) - отличает четко обозначенный с самого 

начала результат деятельности его участников, требуют тщательно продуманного 

сценария всей деятельности.  

Игровые проекты - участники таких проектов принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и содержанием проекта.  

Исследовательские проекты подчинены логике научного исследования, требуют 

продуманной структуры, целей, актуальности предмета исследования для всех 

участников, применения исследовательских методов.  

По продолжительности: от кратковременных (планирование, реализация и 

рефлексия проекта осуществляются непосредственно на уроке) до длительных - 

продолжительностью от месяца и более.  

Очень важно, что при работе над проектом ученики не только овладевают такими 

географическими знаниями, как познавательные, практические, оценочные, и 

приобретают новые, но и учатся взаимодействовать друг с другом, работать в 

творческом коллективе.                                                                 

 Выводы: основная цель применения методов проектов – самостоятельное достижение 

школьниками важных географических проблем. 

Темы проектов: « Репортаж из джунглей», «Страна Наоборот» 

 

             III  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.   

 

Наименование 

разделов, тем 

учебной 

программы 

               Основное содержание программы 
. 

 

 

 Введение.  

 

 Раздел 1. 

Современный 

облик планеты  

Земля.  

  Что изучают в курсе географии?. 

 Разнообразие источников географической информации. 

Географические карты, географические описания и 

 характеристики. 

Геологическая история  Земли. Развитие земной коры. 

 Понятие « географическое положение». 

 Географическая оболочка (ГО). Понятие  «географическая 

 среда». Географическая среда и человек. Пространственная 

неоднородность географической оболочки и её причины. 

      Природные комплексы. Зональные и незональные 

 природные комплексы (ПК) суши и океана. Понятие  

«природная зона»,  «широтная зональность» и «высотная 



 поясность». 

 

Раздел 2. 

Население 

Земли. 

 

 

      Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего 

освоения человеком. Изменения численности населения во 

 времени. Перепись населения. Современное размещение 

 людей по материкам, климатическим областям, природным 

 зонам, удалённости от океанов. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Факторы, 

 влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. 

     Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия 

«народ». Карта народов мира. Миграции этносов. География 

народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их население. 

      Мировые и национальные религии, их география. 

Материальная и духовная культура народа. Памятники 

культурного наследия. 

 

Раздел 3. 

Главные 

особенности 

природы Земли.  

                      

Тема: Рельеф 

        Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты 

литосферы, их движение и взаимодействие. Платформы и 

складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

        Размещение крупных форм рельефа. Основные черты 

рельефа материков. Основные виды минеральных ресурсов 

и закономерности их размещения в земной коре. 

        Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Рельефообразующая деятельность человека. Антропогенный 

рельеф 

 

Тема: Климат           Основные климатообразующие факторы: приток солнечного 

тепла, характер земной поверхности и движение воздушных масс. 

Климатические карты. 

          Размещение климатических поясов подчинено закону 

зональности. Основные и переходные климатические пояса. 

Климатические области. Карта климатических поясов.        

         Естественное изменение климата. Влияние климата на 

человека. Влияние хозяйственной деятельности людей на климат. 

         Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. 

Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

 

 



Тема: Вода на 

Земле 

Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от 

климата и рельефа. Водный режим и годовой сток рек. Зональные 

типы рек. Озёра. Болота. 

          Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков 

водными ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии вод суши. 

 

 

Тема: Природные 

зоны 

          Природные зоны. Географическое положение каждой из 

зон. Особенности природы трёх зон: климат, зональные типы 

почв, типичные растения и животные. Приспособление 

организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны 

природных зон.   

          Географическое положение зон. Причины наличия в 

субтропических поясах нескольких природных зон. Своеобразие 

природы средиземноморских вечнозелёных жестколистных лесов 

и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и 

субтропических полупустынь и пустынь. 

         Географическое положение каждой из зон. Соотношение 

тепла и влаги в пределах каждой зоны. Особенности 

растительности, почв и животного мира зон, приспособление 

живых организмов к среде обитания в каждой из изучаемых зон. 

 

Тема: Крупные 

природные 

комплексы 

 

        Самые крупные природные комплексы Земли — материки и 

океаны. Понятие «материк», два ряда материков. Общие черты 

природы южных материков. Человек на южных материках. 

Степень антропогенного изменения природы южных материков. 

        Общие черты географического положения и природы 

северных материков. Особенности состава населения. 

Антропогенные комплексы на материках. 

        Географическое положение и особенности природы каждого 

из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды 

хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от 

загрязнения. 

        Географическое положение и особенности природы каждого 

из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды 

хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от 

загрязнения. 

 

Раздел 4. 

Материки и 

страны . 

 

Тема: Африка 

    Краткая история исследования материка. 

Географическое положение, общие черты рельефа, климата, 

внутренних вод. Проявление широтной зональности в природе 

материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные 

комплексы материка. 

         Численность населения и его естественный прирост. 

Размещение населения, его расовый и этнический состав, 

городское и сельское население. Страны Африки. Деление 

материка на природные и культурно-исторические регионы. 

          Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав 

территории. Общие черты природы, природных богатств, 

 



населения и его хозяйственной деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры народов Северной Африки. 

Комплексная характеристика Египта. 

         Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». 

Состав территории. Общая характеристика региона. Особенности 

материальной и духовной культуры. Комплексная характеристика 

Нигерии. 

         Географическое положение и состав территории. Общая 

характеристика природы и населения региона. Комплексная 

характеристика Эфиопии. Заповедники на территории региона. 

         Географическое положение и состав региона. Особенности 

природы и состава населения. Природные богатства стран 

региона. Комплексная характеристика ЮАР. 

Тема: Австралия          Географическое положение. Краткая история открытия и 

исследования материка. Своеобразие природы материка, 

органического мира и её причины. Природные ресурсы. 

Проблемы охраны природы. 

         Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое 

население. Численность населения, размещение его на 

территории. Виды хозяйственной деятельности по использованию 

природных богатств. Изменения природы страны. 

         Географическое положение и состав региона. Типы островов 

по происхождению. Природные особенности. Состав населения. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны Океании. 

. 

 

Тема: Южная 

Америка 

Географическое положение материка. Краткая история открытия 

и исследования.  Основные черты природы материка. Природные 

ресурсы. Степень сохранения природы. 

        История заселения материка. Историко-культурный регион 

«Латинская Америка». Численность населения и его естественный 

прирост. Размещение населения, его расовый и этнический состав. 

Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. 

Страны. Деление материка на регионы. 

        Общая характеристика природы и населения региона. 

Географическое положение Бразилии. Разнообразие природы 

страны и природных ресурсов. Сложность этнического состава 

населения. Основные отрасли промышленности и сельского 

хозяйства. Города. 

        Географическое положение. Особенности природы и 

природные богатства. Население. Основные виды хозяйственной 

деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. 

        Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое 

положение каждой из стран региона. Особенности природы и 

населения каждой страны. Природные богатства стран региона. 

Комплексная характеристика каждой из трёх стран. 

 

 

Тема: Антарктида Особенности географического положения континента. Краткая 

история открытия и исследования. Уникальность природы, 

 



природные богатства. Влияние материка на природу всей Земли. 

Международный статус Антарктиды. 

Тема: Северная 

Америка 

        Географическое положение. Краткая история исследования. 

Основные черты компонентов природы Северной Америки. 

Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы 

материка. 

        Историко-культурный регион «Англо-Америка». 

Особенности географического положения страны. Разнообразие и 

богатство природы и природных ресурсов. История заселения 

страны. Размещение населения. Своеобразие этнического состава 

населения. Развитое хозяйство США. Города. 

       Географическое положение. Комплексная характеристика 

страны. Основные виды хозяйственной деятельности. Памятники 

Всемирного культурного наследия. 

       Географическое положение региона и стран в его пределах. 

Историко-культурный регион «Латинская Америка». Особенности 

природы и населения. Природные богатства стран региона. 

Комплексная характеристика Мексики. 

 

Тема: Евразия       Географическое положение, основные черты рельефа, 

климата, внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства 

природными ресурсами. Численность и этнический состав 

населения. Природные и историко-культурные регионы Евразии. 

       Географическое положение каждой страны. Особенности 

природы и населения. Природные богатства стран. Комплексная 

характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия 

человечества. 

       Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав 

региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика 

Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного 

наследия человечества. 

       Географическое положение каждой из стран. Особенности 

природы и населения. Природные богатства стран региона. 

Основные отрасли хозяйства. Комплексная характеристика 

каждой из стран. 

       Географическое положение. Общие черты природы и 

природных богатств. Этнический и религиозный состав 

населения. 

       Историко-культурный регион «Восточная Азия». 

Географическое положение, страны региона. Своеобразие 

природы. Этнический и религиозный состав населения. 

Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. 

       Комплексная характеристика страны. 

       Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». 

Многообразие стран. Особенности географического положения 

групп стран. Своеобразие природы стран. Природные богатства. 

Сложный этнический состав населения. Комплексная 

характеристика Индонезии. 

 



 

 

  Раздел 5. 

Природа Земли 

и человек. 

 

      Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных 

ресурсов. Нарушение природного равновесия. 

      Понятие «природопользование». Рациональное и 

нерациональное природопользование. Качество окружающей 

среды. 

      Изменение задач географической науки во времени.  

 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Африка» Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский 

залив, полуостров Сомали, остров Мадагаскар,  Атласские горы, Эфиопское нагорье, 

Восточно-Африканское плоскогорье, вулканы Килиманджаро и Камерун; реки Нигер, 

Конго, Замбези; озёра Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Марокко (Рабат), Нигерия (Абуджа, 

Лагос), Конго (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), Танзания 

(Додома), Замбия (Лусака), ЮАР (Претория, Кейптаун). 

Тема «Австралия и Океания» Природа: полуостров Кейп-Йорк, Большой 

Австралийский залив, острова Новая Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Водораздельный хребет, гора Косцюшко, Центральная 

низменность, река Муррей, озеро Эйр-Норт. 

Города: Канберра, Сидней, Мельбурн.                                                                                     

Тема «Южная Америка» Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров 

Огненная Земля, горы Анды, Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, 

Оринокская и Ла-Платская низменности, реки Парана, Ориноко, озёра Титикака, 

Маракайбо. 

Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина (Буэнос-

Айрес), Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

Тема «Северная Америка» 

Природа: полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; заливы Мексиканский, 

Гудзонов, Калифорнийский; острова Канадского Арктического архипелага, Большие 

Антильские, Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские; Великие и 

Центральные равнины, Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба, 

реки Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Юкон, Рио-Гран де; озёра 

Великие (американские), Вин ни пег, Большое солёное. 

Страны: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США (Вашингтон, Нью-

Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл), Мексика (Мехико), Куба 

(Гавана). 

Тема «Евразия» 

Природа: полуострова Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корея, Балканский, Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, Аравийское; 

 заливы Финский, Ботнический, Бискайский, Персидский; проливы Карские 

Ворота, Бос фор, Малаккский; острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, 

Филиппинские, Большие Зондские; равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; 

 плоскогорья  Восточно-Сибирское, Декан; горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, 

Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулканы Кракатау, Этна;реки Обь с Иртышом, Лена, 

Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, Висла, Сена, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, 

Меконг; озёра Онежское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 



Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в программе, их 

столицы и крупнейшие города. 

 

IV   ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Название  

Раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды  

деятельности 

Кол-во  

контрольных, 

практических, 

лабораторных работ 

 

1Введение. 

Современн

ый облик 

планеты 

Земля  

6  Анализировать учебник, повторять 

приёмы работы с учебной книгой. 

Определять структуры курса по 

разделу учебника «Содержание» 

Составлять перечень источников 

географической информации. 

Группировать карты учебника и 

атласа по разным признакам (охвату 

территории, масштабу, 

содержанию). Различать 

географические описания и 

характеристики, приводить примеры  

Выделять в геологическом времени 

этапы развития Земли. 

Объяснять происхождение 

материков и впадин океанов. 

Определять географическое 

положение материков, океанов, 

частей света. Сравнивать 

географическое положение этих 

объектов, устанавливать сходство и 

различия 

Выявлять различия между 

географической оболочкой и 

географической средой. 

Д   

Давать определения понятиям темы. 

Выявлять по картам проявление 

широтной зональности на материках 

и в океанах. 

      Составлять  характеристику 

природной зоны  

 

    своей местности и её изменений под 

влиянием  

 

х     хозяйственной деятельности людей 

Практическая 

работа №1.  

Описание карт по 

плану. 

Практическая 

работа №2  

Характеристика 

природной  зоны 
своей местности. 

 



 

2.Население 

Земли 

5  ».    Моделировать на контурной карте 

размещения крупнейших этносов и 

малых народов, а также путей 

расселения индоевропейских 

народов. Изучать по карте народов 

мира территории проживания 

народов, относящихся к одним 

языковым семьям. Показывать на 

карте крупнейшие страны мира, 

определять по карте основные виды 

хозяйственной деятельности людей 

в этих странах 

Практическая  

работа  №3.  
Отметить на 

контурной  

карте большие 

города  (свыше 

3 млн. чел). 

 

 

 

 

 

 3. Главные 

особенности 

природы 

Земли . 

 

17  Оценивать роль климата как 

компонента природы и как 

важнейшего условия жизни людей. 

Объяснять значение климатических 

ресурсов (тепла и влаги) в жизни и 

деятельности человека. 

Приводить примеры адаптации 

людей к климату. Оценивать 

климатические условия какого-либо 

материка для жизни населения 

Оценивать роль самого большого 

природного комплекса в жизни 

Земли. 

 

О  Доказывать роль океана как 

могучего регулятора многих 

процессов, происходящих на Земле 

Устанавливать по карте 

географическое положение крупных 

водных объектов суши. 

Описывать по карте территории с 

густой речной сетью, районы 

распространения ледников, озёр, 

болот. Выявлять причины их 

образования. Сопоставлять 

тематические карты в целях 

выявления зависимости характера, 

питания и режима рек от рельефа и 

климата. 

Составлять характеристику 

зональных типов рек. 

С 

Сравнивать и оценивать 

обеспеченность материков 

Практическая 

работа №4 

Выявление на карте 

расположения  

крупных форм 

рельефа 

Практическая  

работа  №5  

Определение типов 

климата  по  

климатограммам. 

Проверочная работа 

№1 «Климат Земли» 

 



внутренними водами. Приводить 

примеры использования человеком 

вод суши и их изменения под 

влиянием хозяйственной 

деятельности. 

Обсуждать проблемы рационального 

и нерационального использования 

водных ресурсов. 

Составлять характеристику 

экваториальных лесов, саванн, 

пустынь тропического пояса с 

установлением связей между 

компонентами зоны. 

Называть нескольких 

представителей растительного и 

животного мира зоны. Выявлять по 

картам антропогенные изменения 

природы зон. 

Доказывать необходимость охраны 

природных зон. 

П 

Составлять краткие описания 

природы основных зон этих поясов 

по различным источникам 

информации. Называть наиболее 

характерных представителей 

органического мира каждой зоны. 

Выявлять природные богатства зон и 

возможности их использования в 

хозяйственной деятельности людей. 

Оценивать степень изменения 

природы зон под влиянием человека. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о какой-либо зоне 

субтропического пояса 

 4. 

Материки и 

страны . 

 

37  Определять географическое 

положение материка и влияние его на 

природу. 

Составлять характеристику 

компонентов природы. 

Объяснять преобладание в рельефе 

высоких равнин, размещение 

месторождении полезных 

ископаемых. 

Объяснять влияние 

климатообразующих факторов на 

Практическая 

работа №6   
Определение 

географического 

положения 

материка. 

Практическая 

работа  №7.  

Сравнение 

компонентов  



климат материка. Составлять 

характеристику климата одной из 

территорий. 

Читать климатограммы. 

Объяснять зависимость рек от 

рельефа и климата. Объяснять 

особенности размещения природных 

зон   Обсуждать проблемы 

неумеренного использования 

природных богатств материка и 

меры по сохранению природы 

континента 

Показывать на карте и определять 

географическое положение региона 

и стран в его пределах. 

Выявлять общие черты природы, 

природных богатств, этнического и 

религиозного состава населения и его 

хозяйственной деятельности. 

Составлять описания и 

характеристики отдельных стран 

региона, крупных городов. 

Анализировать экологическую 

карту, выявлять районы с 

нарушенной природой. Называть 

памятники культурного наследия 

человечества. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о странах . 

природы Австралии и 

Африки 

Практическая 

работа  №8.  
Определение 

сходства и  различий 

в природе Африки и  

Южной Америки.  

   Практическая 

работа  №9  

Составление 

описания природы, 

населения и 

хозяйственной  

деятельности одной 

из  стран материка. 

Практическая 

работа  №10. 
Описание одной из 

стран  Центральной 

Америки и стран 

Карибского моря. 

Проверочная работа 

№2 «Южная 

Америка» 

Проверочная работа 

№3 «Евразия» 

 

5. Природа 

Земли и 

человек . 

 

3 часа Давать определение понятию 

«природопользование». Приводить 

примеры рационального и 

нерационального 

природопользования на материках и 

в странах мира. 

Моделировать на карте основные 

виды природных богатств материков 

и океанов. 

Составлять описание местности, в 

которой школьник провёл летние 

каникулы, выявлять её 

экологические проблемы и пути со-

хранения и улучшения качества 

окружающей среды; называть 

памятники природы и культуры 

Итоговая 

контрольная работа 

 

 

 



                              V ПРИЛОЖЕНИЕ. 

                  Контрольно-измерительный материал: 

 

Проверочная  работа№1  по теме Климат 

Задание .    Определите, о каком  климатическом поясе идет речь.  

                       Впишите в таблицу правильный ответ (буквой) 

Э – экваториальный   С/Э – субэкваториальный      Т – тропический 

С/Т – субтропический    У – умеренный   С/А – субарктический 

А – арктический (антарктический) 

 

1.  

Погода этого пояса отличается достаточным постоянством: здесь 

круглый год высокие температуры воздуха и значительное количество 

осадков. 

 

2.  

Длинная и суровая зима здесь сменяется коротким летом, связанным с 

приходом воздушных масс умеренных широт.  (Зимой – арктический 

воздух, летом – умеренный.) 

 

3.  Лето очень жаркое и дождливое, зима теплая, но сухая.  

4.  
Зимой сюда приходят умеренные воздушные массы, которые приносят 

осадки в виде зимних дождей. 

 

5.  Круглый год господствует сухая и холодная арктическая воздушная масса.  

6.  

В течение года господствует тропическая воздушная масса, которая 

летом имеет очень высокую t°С, а зимой чуть прохладнее. (Круглый год 

жарко, осадков мало.) 

 

7.  
Ярко выраженные четыре сезона года создают своеобразие природных 

условий этого климатического пояса. 

 

8.  Бывают полярные день и ночь.  

9.  Преобладает западный перенос воздуха. (западные ветры)  

10.  Выделяют два сезона  – сухой и влажный.  

11.  Лето – сухое и жаркое, зима – теплая и влажная.  

 

Задание .    Определите, о каком  климатическом поясе идет речь.  



                       Впишите в таблицу правильный ответ (буквой) 

Э – экваториальный     С/Э – субэкваториальный   Т – тропический 

С/Т – субтропический  У – умеренный     С/А – субарктический 

А – арктический (антарктический) 

12.  

Погода этого пояса отличается достаточным постоянством: здесь 

круглый год высокие температуры воздуха и значительное количество 

осадков. 

 

13.  

Длинная и суровая зима здесь сменяется коротким летом, связанным с 

приходом воздушных масс умеренных широт.  (Зимой – арктический 

воздух, летом – умеренный.) 

 

14.  Лето очень жаркое и дождливое, зима теплая, но сухая.  

15.  
Зимой сюда приходят умеренные воздушные массы, которые приносят 

осадки в виде зимних дождей. 

 

16.  Круглый год господствует сухая и холодная арктическая воздушная масса.  

17.  

В течение года господствует тропическая воздушная масса, которая 

летом имеет очень высокую t°С, а зимой чуть прохладнее. (Круглый год 

жарко, осадков мало.) 

 

18.  
Ярко выраженные четыре сезона года создают своеобразие природных 

условий этого климатического пояса. 

 

19.  Бывают полярные день и ночь.  

20.  Преобладает западный перенос воздуха. (западные ветры)  

21.  Выделяют два сезона  – сухой и влажный.  

22.  Лето – сухое и жаркое, зима – теплая и влажная.  

 

 

Проверочная работа по теме «Южная Америка» 

1. Крайней южной точкой Южной Америки является:  

А. м. Гальинас                        В. м. Фроуард  

Б. м. Кабу-Бранку                    Г. м. Париньяс  

2. Какие острова отделены от материка Магеллановым проливом?  

А. Галапагос                     В. Фолклендские  

Б. Огненная Земля            Г. Тринидад  

3. Залив Ла-плата расположен на … материка  



А. юге                 В. востоке  

Б. западе             Г. севере  

4. Какого климатического пояса нет в Южной Америке?  

А. экваториальный                  В. умеренный 

Б. тропический                        Г. арктический  

5. Представитель какой страны был первооткрывателем материка?  

А. Испания                                В. Англия  

   Б. Португалия                          Г. Россия  

6.Какая река самая полноводная в мире? 

А) Нил;     б) Волга;   в) Амазонка;      г) Миссисипи. 

7.Реки Южной Америки имеют, в основном, питание: 

А) снеговое;         б) дождевое;             в) ледниковое;        г)подземными водами. 

8.Амазонка полноводна в течение всего года, т.к.: 

А) она имеет все виды питания;            б) её притоки находятся в разных полушариях;  

в) она пересекает экватор;                   г) она не замерзает. 

9.Какое утверждение верно: 

А) на материке мало озер;                                б)самая длинная река мира – Парана;  

в)оз.Маракайбо – самое высокогорное озеро в мире;          г) на материке нет болот. 

10.В какой части материка расположено озеро Маракайбо? 

А) на севере;            б) на востоке;                 в) на юго-западе;                г) на западе. 

11. Численность населения Южной Америки:  

 А. 280 млн.ч.    Б. 17 млн. ч.       В. 340 млн. ч.     Г. 500 млн. ч.  

12. Выберите самый крупный город Южной Америки: 

А.  Буэнос-Айрес   Б. Сантьяго   В. Сан-Паулу Г. Кито  

13. Исключите народ, которого нет в регионе:  

А. метисы   Б.  мулаты   В. индейцы   Г. туареги   

14. Самая маленькая страна континента:  

А. Гайна    Б. Гвиана   В. Суринам   Г. Эквадор  

15.  Самый распространенный язык:  

 А.  испанский  Б. кечуа  В. французский  Г. португальский  



 

Проверочная работа по теме «ЕВРАЗИЯ» 

5. Определите верные утверждения: 

A. Евразия омывается водами четырех океанов; 

B. Атлантический океан омывает материк с востока. Индийский — с юга; 

C. Евразия полностью лежит в пределах Восточного полушарии; 

D. Евразия находится как в Северном, так и в Южном полушарии. 

6. Определите географические объекты, которые расположены в Евразии: 

A. Большие Зондские острова, полуостров Камчатка, озеро Иссык-Куль; 

B. озеро Большое Невольничье, полуострова Таймыр, Индостан, Скандинавский; 

C. Каспийское море, полуострова Аравийский, Чукотский, Пиренейский. 

7. Определите верные утверждения: 

A. крайняя западная точка Евразии — мыс Рока; 

B. крайняя южная точка Евразии — мыс Пиай; 

C. крайняя северная точка Евразии — мыс Нордкин; 

D. крайняя восточная точка Евразии — мыс Дежнева. 

8. Определите верное утверждение: 

A. ни в одном районе Евразии Солнце не бывает в зените 2 раза в году; 

B. в Евразии есть территории, где Солнце не заходит за линию горизонта; 

C. 22 июня Солнце находится в зените над территорией Европы, Центрального 

Китая, Индии. 

9. Определите моря, заливы и проливы, относящиеся к Евразии: 

1Саргассово море;  2Балтийское море;   3море Росса;   4.Северное море. 

5Белое море;  6Желтое море;  7Охотское море;  8Персидский залив; 

6. Определите моря, расположенные на востоке Евразии: 

1) Аравийское море;  3)Баренцево море; 

2) Каспийское море; 

7. Определите моря бассейна Северного Ледовитого океана: 

1) Северное море; 

2) Карское море; 

3) Берингово море; 

4) Японское море; 

5) Берингово море; 

4) Эгейское море,  

5) Восточно -Сибирское море; 

6) Балтийское море; 

7) Баренцево море. 

8. В западной части Евразии расположены полуострова: 

1) Малакка; 4) Лабрадор; 

2) Апеннинский; 5) Камчатка; 

3) Скандинавский; 6) Пиренейский. 

9. Верно ли, что частями Средиземного моря является ряд других морей? 

1) Да; 2) нет. 



10. Кто из исследователей-путешественников внес огромный вклад в изучение 

Центральной Азии? 

1) В. Беринг; 

2) П. Семенов-Тян-Шанский; 

3) Г. Шелихов; 

4) И. Пржевальский. 

11. Какие литосферные плиты не оказывают действия на Евразию? 

1) Южно-Американская; 4) Тихоокеанская; 

2) Евразийская; 5) Африканская; 

3) Индо- Австралийская;  6) Северо- Американская. 

12. Наиболее часто землетрясения происходят: 

1) на юге Европы; 3) на востоке Евразии; 

2) на юге Азии; 4) на севере Евразии. 

13.Преобладающая часть действующих вулканов Евразии сосредоточена: 

A. на востоке материка; 

B. на юге материка; 

C. на западе материка. 

14.Какие из перечисленных гор являются вулканами? 

1Монблан;                4) Эльбрус; 

2Эверест; 5) Казбек; 

3Кракатау;                6) Этна. 

15.Основная часть вулканов сосредоточена на Тихоокеанском побережье Евразии, 

так как здесь проходит зона контакта двух литосферных плит: 

1Тихоокеанской; 3 Индо-Австралийской; 

2Африканской; 4) Антарктической. 

16.Древнее оледенение оказало влияние на формирование рельефа: 

1) Индо-Гангской низменности; 

2) Северо- Запад   Евразии; 

3 )Южной Европы; 

4) Дальнего Востока 

17.Распределите перечисленные горы в две группы: А — горы древние, Б — горы 

молодые: 

1)     Пиренеи;                          4) Урал                          7) Альпы;                        

2)Гималаи;                             5) Кавказ;                       8)  Карпаты; 

3)Скандинавские горы;              6) Алтай;                     9) Памир. 

А   ______________, Б_____________________ 

18.Не глядя на карту, определите верные утверждения: 

1) Гималаи находятся севернее Деканского плоскогорья, но южнее 

Тибетского нагорья; 

2) Альпы расположены севернее Апеннин; 



3) Кавказ расположен западнее Тянь-Шаня, но севернее Восточно-

Европейской равнины; 

19.Определите главное отличие субтропического средиземноморского климата от 

субтропического континентального: 

1) температурный режим; 

2) господствующие  воздушные массы. 

20.Самое влажное место материка: 

1) Южная Азия; 3) Скандинавия; 

1) Японские острова;         4) Центральная Азия. 

21.Одно из мест, получающих большое количество осадков, — Большие Зондские 

острова. Какие причины предопределили это? 

1) Положение в экваториальном поясе; 

2)гористый рельеф, задерживающий осадки на склонах гор; 

3) положение в зоне действия пассатов; 

4)воздействия внетропических циклонов. 

22.В каком климатическом поясе Евразии наблюдается наибольшее разнообразие 

климатических условий? 

1) В субэкваториальном;         3) в умеренном; 

1) в субарктическом; 4) в тропическом. 

23.Определите верные утверждения: 

1) уровень воды в реках муссонного режима повышается летом; 

2)река Волга имеет смешанное питание; 

3)река Волга относится к бассейну Атлантического океана. 

24.Определите вариант, в котором указаны водные объекты Евразии: 

1) озера Гурон, Иссык-Куль, Женевское, река Волга; 

2)реки Енисей, Инд, озера Онежское, Байкал; 

3)озера Верхнее, Ладожское, море-озеро Каспийское, река Дунай; 

4)реки Рейн, Днепр, Янцзы, Лена. 

25.Определите вариант, в котором указаны пустыни Евразии: 

1)Намиб,  Атакама, Гоби, Такла-Макан; 

2)Каракумы, Атакама, Руб-Эль-Хали; 

3) Каракумы, Такла-Макан, Гоби. 

26.Определите верные утверждения: 

1) как и на других материках, в Евразии имеются береговые пустыни; 

2)пустыни располагаются во внутриконтинентальных районах Евразии; 

3)пустыни Евразии образуются в засушливых районах. 



27.Верно ли, что наибольший набор высотных поясов характерен для южных 

склонов Гималаев? 

1) Да; 2) нет. 

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

 

I. Выполните тест: 

 

1. На рисунке изображен  тип земной коры: 

а) материковый; 

б) океанический. 

2. В зонах контакта литосферных плит наблюдаются : 

а) только землетрясения; 

б) землетрясения и вулканизм. 

3. Если рельеф равнинный, то в основании находится: 

А) складчатая область; 

Б) платформа. 

4. Относительно устойчивые и выровненные участки земной коры, лежащие в 

основании современных материков, - это: 

А. Материковые отмели 

Б. Платформы 

В. Сейсмические пояса 

Г. Острова 

5. Пограничные области между литосферными плитами, в которых происходят 

извержения вулканов и землетрясения – это 

А. Платформы  Б. Горы   В. Сейсмические пояса 

6.При движении от полюсов к экватору количество солнечного тепла, 

получаемого территорией: 

А) увеличивается;  Б) уменьшается;   В) не изменяется. 

7. Максимальное количество осадков выпадает: 

А) на экваторе;    Б) на полюсах;   В) в тропиках 

8. Пояса атмосферного давления определяют распределение на земной 

поверхности: 

А) только количества осадков; 

 

v  v  v  v  v  v  v  v 

  v  v  v  v  v  v  v  v 

v  v  v  v  v  v  v  v  v 



Б) количества осадков и господствующие ветры; 

В) господствующие ветры, количества осадков и температуру воздуха. 

9.  Если в климатическом поясе господствуют круглый год одни и те же 

воздушные массы, то это климатический пояс: 

     А) основной;     Б) переходный. 

10. С глубиной температура воды в Мировом океане изменяется следующим 

образом: 

    А) сначала повышается, потом понижается; 

    Б) сначала понижается, потом не изменяется; 

    В) сначала понижается, потом повышается. 

11.  Основной причиной возникновения течений в Мировом океане являются: 

     А) волновые движения;  Б) постоянные ветры;   В) наклон поверхности. 

12.  Определяющим компонентом для формирования природной зоны является: 

      А) растительность;   Б) климат;   В) животный мир.  

II. Ответьте на вопросы: 

1)  Напишите определения: земная кора, литосферная плита, географическая 

оболочка, природная зона, природный комплекс. 

2) Назовите два основных свойства океанической воды. 

3) Назовите четыре типа воздушных масс. Дайте им характеристику. 

4) Существует два типа поверхностных течений, назовите их и напишите 

вследствие чего они возникают. Каковы их свойства? 

III. Дайте характеристику климатическим поясам – тропическому и 

субарктическому – по плану: 

1. Тип воздушных масс. 

2. Господствующие ветра. 

3. Температура: января и июля. 

4.  Количество осадков. 

5. Режим выпадения осадков. 

 

Практическая работа№1    Характеристика карт атласа по плану 

Цель работы: сформировать умение анализировать карты материков и океанов, 

установить соответствие исследователей изучавших их. 

Оборудование: Физическая карта мира, атлас для 7 класса, тетрадь. 

Ход работы: 

Задания: 



1. Заполните таблицу: 

 

А) Евразия   Б) Африка   В) Австралия   Г) Северная Америка   Д) Южная Америка   Е) 

Антарктида 

2. Установи соответствие:  

 

 

3. Допиши: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сделать вывод. 

 

Практическая работа №2    Описание природной зоны своей местности. 

Цель работы: Сформировать знания о природной зоне. 

Ход работы. 

Задание 1. Ученики рассматривают карту «природные зоны». 

Исследователи Открытые территории 

Америго 

Веспучи 

Острова Новая Зеландия и восточное 

побережье Австралии 

Джеймс Кук Открыл Багамские острова и Малые 

Антильские 

Марко Поло Открыл Индию 

Васко да Гама Открыл Америку 

Христофор 

Колумб 

Природа Памира, Индии, Китая 

Типы карт Группы карт 

По назначению 1. 

2.  

3.  

По содержанию 1. 

2. 



Задание 2. Ученикам раздаются карточки с названиями природной зоны. Ученики 

пользуясь различную литературу, дают характеристику природной зоны. Заполняют 

таблицу. 

Название Материк Климатический 

пояс 

Растительность Животный 

мир  

Хозяйственная 

деятельность 

населения 

      

      

 

3. Сделать вывод. 

 

                            Практическая работа №3.   Крупные города мира. 

Цель работы: Познакомиться с крупными городами мира. 

Ход работы. 

Задание 1.Анализируя карту «плотности населения», диаграмму «крупнейшие 

города мира по численности населения», запишите их в тетрадь. 

 
Задание 2.Отметьте красными кружками на контурной карте крупнейшие города 

мира и их численность. 

Практическая работа №4   «Выявление по карте особенностей расположения 

крупных форм рельефа, обозначение их на контурной карте». 

Работа оформляется в виде таблицы с выводом о причинах разнообразия рельефа Земли, 

закономерностях размещения крупных форм рельефа и изменении рельефа во времени, 

а также в виде контурной карты с нанесением крупных форм рельефа. 
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        литосферные плиты 

      тектонические структуры 



платформы  складчатые 

(подвижные) области 

устойчивые участки земной 

коры 

 тектонически – активные участки 

земной коры 

   

равнины  горы 

 

   . Сопоставить содержание карты "Строение земной коры" и физической карты 

мира, заполнить таблицу и сформулировать вывод. 

 

Карта "Строение земной 

коры" 

Физическая карта мира 

платформа 

(начинаем заполнять с 

названия платформы) 

форма рельефа-равнины 

 

высота 

(абсолютная) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

складчатые 

(подвижные) области 

форма рельефа-горы 

 (начинаем заполнять с 

названия гор) 

высота 

(максимальна

я, м) 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

Вывод:  

 



о причинах разнообразия рельефа Земли, закономерностях размещения 

крупных форм рельефа и изменении во времени 

 

 

.Обозначить крупные формы рельефа на контурной карте. 

.Практическая работа №5  Определение типов климатов по предложенным 

климатограммам.   Цель: научиться работать с климатограммами, определять 

тип климата, полушарие. Задачи:  

1) Рассмотреть предложенные диаграммы (прил. 1), прочитать инструкцию по 

работе с климатограммами (прил.2) 

2) Соблюдая инструкции по работе с климатограммами, заполнить таблицу 

3) Сделать вывод, исходя из целей работ 

Показатели 

  климатограмм 

Климатограммы 

А Б В Г Д Е ж 

самый теплый 

месяц в году и 

значение его 

температуры 

воздуха, °С 

       

самый холодный  

месяц в году и 

значение его 

температуры 

воздуха, °С 

       

годовая амплитуда 

температуры 

воздуха, °С 

       

среднегодовое 

количество 

осадков, мм 

       

самый влажный 

месяц в году и 

количество 

осадков, выпавших 

за этот месяц, мм 

       

самый засушливый 

месяц в году и 

количество 

       



осадков, выпавших 

за этот месяц, мм 

климатический 

пояс и область 

       

полушарие 

(Северное или 

Южное) 

       

 

 

Прил.      Работа с климатограммами 

 

1. Описание климатограммы: 

 Столбцы в климатограмме – количество месяцев, снизу отмечены первые буквы 

месяцев. Иногда изображены 4 сезона, иногда не все месяцы. 

 Слева отмечена шкала температур. Нулевая отметка может стоять как первая 

снизу, так и посередине. Выше нуля – положительные температуры, ниже – 

отрицательные. 

Изотерма изображена линией, положительная – красной(выше нуля), 

отрицательная – синей(ниже нуля). 

 Справа отмечена шкала количества осадков. 

 Каждый столбец – среднемесячные показатели осадков, если мы их сложим, 

получим среднегодовое значение. 

 Сверху цифрой показано годовое количество осадков. 

2. По колебанию температуры можно определить климатический пояс: 

 если t +24-+26 в течении всего года – значит это экваториальный пояс; 

 если амплитуда t незначительная (3–7 градуса) выше +20, значит – это 

субэкваториальный пояс; 

 если амплитуда больше, но зимние температуры не опускаются ниже +10, то это 

тропический пояс; 



 если зимние температуры ок. нуля, +3-+5, то это субтропики; 

 если появляются отрицательные температуры, то это умеренный, субполярный 

или полярный пояса. 

3. Тип климата можно определить не только по амплитуде температур, но и по 

количеству осадков и режиму их выпадения: 

 если годовое количество осадков более 2000 мм – это экваториальный климат; 

 если осадков в течении года также много, но есть месяца засухи – это 

субэкваториальный климат 

 если среднегодовое количество осадков менее 150 мм – это тропический климат 

 если в летнее время осадков очень мало, а зимой – много (среднегодовое от 700 

до 1000 мм), то это субтропический климат; 

 если, наоборот, в зимнее время осадков мало, а 2/3 осадков выпадает летом, то 

это муссонный климат. В умеренном поясе в таком климате годовое количество 

не превышает 800 мм, а в субтропиках достигает 1500 мм. 

4. По режиму температур можно определить полушария: 

 если понижение температуры (зима) в январе – это климатограмма северного 

полушария; 

если понижение температуры (зима) в июле – это климатограмма южного полушария 

 

Практическая работа № 6.    Сравнение географического положения Австралии и 

Африки; определение черт сходства и различия основных компонентов природы 

этих континентов, а также степени природных и антропогенных изменений 

ландшафтов каждого из материков. 

 Цели работы: 1. Сравнить географическое положение Австралии и Африки. 2. 

Определить черты сходства и различия основных компонентов природы этих 

континентов. 3. Выявить степень природных и антропогенных изменений ландшафтов 

каждого из материков. 4. Научиться сравнивать, делать выводы о сходстве и различии 

природы материков. 

Последовательность выполнения работы 

 I. Определите географическое положение материка Австралия, пользуясь планом и 

картами атласа. Устная работа по определению физико-географического положения 

материка сочетается с заполнением контурной карты, проведением необходимых 

расчетов и с записью в тетради кратких выводов. 

 Учащиеся используют план характеристики ФГП материка.  

 Сделайте вывод о величине и протяженности материка, особенностях физико-

географического положения материка, определяющих его природу. Краткий вывод 

запишите в тетрадь в виде таблицы. 

Особенности ФГП материка Особенности природы 



1. Материк почти посередине 

пересекается Южным тропиком 

 

2. Слабая  

изрезанность береговой линии 

 

 

 С какой частью Африки Австралия имеет сходное географическое положение? В 

чем вы видите это сходство.      Краткий вывод запишите в тетрадь. 

 II. Определите черты сходства и различия в рельефе Австралии и Африки. Результаты 

работы оформите в виде таблицы. 

Сравниваемые 

признаки 

Австралия Африка Причины 

сходства или 

различия 

1.Какая 

тектоническая 

структура лежит в 

основании 

материка?  

   

2. Какие формы 

рельефа 

преобладают? 

   

3. Наличие гор на 

материке (указать 

название, возраст, 

в какой части 

материка 

расположены)  

   

4. Высочайшая 

вершина материка 

   

5. Наличие 

действующих 

вулканов, 

областей 

землетрясений 

   

6. Наличие 

современного 

оледенения 

   



 

 III. Определите черты сходства и различия климата Австралии и Африки. Результаты 

работы оформите в виде таблицы. 

Сравниваемые 

признаки 

Австралия Африка Причины 

сходства или 

различия 

1. В каких 

климатических 

поясах 

расположен 

материк? 

   

2. Какой 

климатический 

пояс занимает 

большую 

площадь? 

   

3. Главная 

особенность 

климата материка. 

(Дополните 

пропущенное.) 

Самый 

………… 

материк 

Самый 

………….. 

материк 

 

 

 Сделайте вывод, климат какой части Африки наиболее сходен с климатом 

Австралии. Краткий вывод запишите в тетрадь. 

 IV. Определите черты сходства и различия внутренних вод Австралии и Африки. 

Результаты работы оформите в виде таблицы. 

 

Сравниваемые 

признаки 

Австралия Африка Причины 

сходства или 

различия 

1. Основное 

питание рек 

   

2. Наличие 

крупных речных 

систем (указать 

название) 

   

3. Наличие 

крупных озер 

(указать 

название). 

С каким озером 

Африки сходно по 

   



своему режиму 

озеро Эйр в 

Австралии? В чём 

вы видите 

сходство?  

4. К бассейнам 

каких океанов 

принадлежат 

внутренние воды?  

   

5. Наличие 

бессточных 

областей 

   

 

 V. Сравните природные зоны и органический мир Австралии и Африки. Результаты 

работы оформите в виде таблицы. 

 

Сравниваемые 

признаки 

Австралия Африка Причины 

сходства или 

различия 

1. Основные 

природные зоны 

материка 

   

Поскольку в Австралии такие же природные зоны, как и в Южной Африке 

(преобладают саванны и пустыни), означает ли это, что там обитают 

одинаковые растения и животные? Укажите характерных представителей 

растительного и животного мира Австралии и Южной Африки. Выявленные 

сходства (различия) объясните. 

2. Характерные 

представители 

растительного 

мира 

   

3. Характерные 

представители 

животного мира 

   

 

 VI. Сделайте вывод, ландшафты какого из материков в большей степени 

подверглись природным и антропогенным изменениям. Краткий вывод запишите в 

тетрадь. 

Примечание 

Сделать выводы о причинах сходства и различия в прир. условиях материков.  

План сравнения Различия Сходство 



Австралия Африка 

1.ГП 

а) полож. 

относ.экватора; 

б) 0 мерид.; 

в)тропиков; 

г) близлежащ 

.материки; 

д)омыв.океан; 

2.Рельеф 

а)преобл.ф-мы 

рельефа 

б)располож.гор 

(по 

стор.горизонта) 

в)стр.3.К. 

3.Климатич.поя

са 

 

 

 

 

4.Природные 

зоны и 

особенность 

раст. и жив. 

мира 

 

 

южнее экватора; 

 

восточнее 0м.; 

Юж.тропик; 

Евразия; 

 

Тихим 

 

преобл.равнины 

 

восток Б.в хребет; 

 

 

Австралийский; 

 

 

 

 

 

нет экв.лес; 

 

уникальн.органич.мир. 

 

пересекает 

экватор; 

пересекает 

0м; 

Юж. и Сев. 

троп; 

 

Атлантически

м 

 

преобл.плоско

г. 

 

С-З,Ю,Ю-В; 

 

Африкано-

арав.; 

Экваториальн. 

2субэкв. 

2тропич.2субт

ропич. 

есть экв.леса; 

 

 

 

 

Юж.тропик; 

Евразия; 

Индийским; 

 

 

 

 

 

 

платформа; 

субтропич.; 

тропич.; 

субэкватор.; 

 

 

 

в области 

ю.тропика-

пустыни; есть 

саванны и 

вл.тропич.леса;

все ПЗ низких 

широт;нет зон 

ум.пояса. 

 

Причины сходства – части древнего материка Гондваны. 

Природа зависит от климата: одинаковые к.п. и одинаковые (животные) П.З. 



Различие: Австралия раньше отделилась от Африки  и ее открыли позже, 

поэтому здесь сохранился уникальный органич.мир. 

Практическая работа № 7   Определение черт сходства и различий 

географического положения и природных компонентов Африки и Южной 

Америки 

Цели работы:  

1. Установить особенности географического положения Южной Америки. 

2. Совершенствовать свое умение описывать географическое положение материка по 

карте и типовому плану. 

3. Учиться сравнивать географическое положение двух материков, делать на основе 

проведенного сравнения вывод о сходстве и различии их природы. 

Последовательность выполнения работы 

I. Определите географическое положение материка Южная Америка, пользуясь 

планом и картами атласа. Устная работа по определению ФГП материка по типовому 

плану сочетается с заполнением контурной карты, проведением необходимых 

расчетов и с записью в тетради кратких выводов. 

 

 

 

 

 

Сравните географическое положение Южной 

Америки с географическим положением Аф-

рики. Как отразится на природе Южной 

Америки ее большее по сравнению с Африкой 

смешение к югу? 

 

 

 

Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

учащихся).  

Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения этих рек 

 

Цели работы: 



1.  Описать крупные речные системы Южной Америки и Африки, показать 

зависимость их от рельефа и климата. Оценить возможности и трудности 

хозяйственного освоения этих рек. 

2. Проверить и оценить свое умение пользоваться картой как важнейшим источником 

знаний для решения поставленных задач. 

Последовательность выполнения работы 

I. Составьте описание крупных речных систем Южной Америки и Африки по 

предложенному плану. 

План Южная Америка 

(указать речную 

систему) 

Африка 

(указать речную 

систему) 

1. В какой части материка 

располагается речная система? 

  

2. Исток, направление течения, устье, 

длина главной реки 

  

3. Бассейну какого океана принадлежит 

речная система? 

  

4. Главные притоки   

5. Зависимость от рельефа (характер 

течения, пороги и водопады, работа 

реки) 

  

6. Зависимость от климата (источники 

питания, многоводность, колебания 

уровня воды в реке) 

  

7. Возможности хозяйственного 

освоения бассейнов рек 

  

8. Трудности хозяйственного освоения 

бассейнов рек 

  

Форма фиксации результатов — по желанию: запись данных в таблице, текстовое 

описание речной системы, запись данных на контурной карте. На контурной карте:  

1) подпишите название главной реки у истока и устья;  

2) подпишите, к бассейну какого океана принадлежит речная система;  

3) подпишите главные притоки;  

4) нанесите пороги и водопады, если таковые имеются;  



5) укажите источники питания, многоводность, режим реки (колебания уровня воды 

по сезонам года);  

6) условными знаками (знаки легенды карты придумать самостоятельно) покажите 

возможности и трудности хозяйственного освоения этих рек. 

II. В тетради сделайте краткий вывод о различиях речных систем, связанных с их 

географическим положением 

Определение черт сходства и различий географического положения и природных 

компонентов Африки и Южной Америки 

Цели работы:  

4. Установить особенности географического положения Южной Америки. 

5. Совершенствовать свое умение описывать географическое положение материка по 

карте и типовому плану. 

6. Учиться сравнивать географическое положение двух материков, делать на основе 

проведенного сравнения вывод о сходстве и различии их природы. 

 

Последовательность выполнения работы 

I. Определите географическое положение материка Южная Америка, пользуясь 

планом и картами атласа. Устная работа по определению ФГП материка по типовому 

плану сочетается с заполнением контурной карты, проведением необходимых 

расчетов и с записью в тетради кратких выводов. 

 

 

 

 

Сравните географическое положение Южной 

Америки с географическим положением Аф-

рики. Как отразится на природе Южной 

Америки ее большее по сравнению с Африкой 

смешение к югу? 

Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

учащихся).  

Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения этих рек 

 

Цели работы: 

1.  Описать крупные речные системы Южной Америки и Африки, показать 

зависимость их от рельефа и климата. Оценить возможности и трудности 

хозяйственного освоения этих рек. 



2. Проверить и оценить свое умение пользоваться картой как важнейшим источником 

знаний для решения поставленных задач. 

 

Последовательность выполнения работы 

I. Составьте описание крупных речных систем Южной Америки и Африки по 

предложенному плану. 

План Южная Америка 

(указать речную 

систему) 

Африка 

(указать речную 

систему) 

1. В какой части материка 

располагается речная система? 

  

2. Исток, направление течения, устье, 

длина главной реки 

  

3. Бассейну какого океана принадлежит 

речная система? 

  

4. Главные притоки   

5. Зависимость от рельефа (характер 

течения, пороги и водопады, работа 

реки) 

  

6. Зависимость от климата (источники 

питания, многоводность, колебания 

уровня воды в реке) 

  

7. Возможности хозяйственного 

освоения бассейнов рек 

  

8. Трудности хозяйственного освоения 

бассейнов рек 

  

Форма фиксации результатов — по желанию: запись данных в таблице, текстовое 

описание речной системы, запись данных на контурной карте. На контурной карте:  

1) подпишите название главной реки у истока и устья;  

2) подпишите, к бассейну какого океана принадлежит речная система;  

3) подпишите главные притоки;  

4) нанесите пороги и водопады, если таковые имеются;  

5) укажите источники питания, многоводность, режим реки (колебания уровня воды 

по сезонам года);  



6) условными знаками (знаки легенды карты придумать самостоятельно) покажите 

возможности и трудности хозяйственного освоения этих рек. 

II. В тетради сделайте краткий вывод о различиях речных систем, связанных с их 

географическим положением. 

Практическая работа №8.   Составление описания природы, населения и 

хозяйственной деятельности одной из стран материка . 

Цель работы: Сформировать знания одной из страны по выбору.. 

Ход работы. 

Анализируя карты атласа, производится заполнение таблицы. Страна для анализа 

выбирается учителем. 

№ План Ответ 

1 Географическое положение (часть 

материка, соседи, столица); 

 

2  Народы страны (раса, языки, размещение 

по стране); 

 

3 Особенности природы: 

а )рельеф; 

б )полезные ископаемые; 

в )климат; 

г )реки, озера; 

д )природные комплексы 

 

4 Хозяйственная деятельность человека: 

а) виды занятий; 

б)крупные города 

 

5 Экологические проблемы  

 

Вывод. 

 

Практическая работа №9  Описание одной из стран  Центральной Америки и  

стран Карибского моря. 

Задание 1. Дайте определение следующим терминам: 

Пампа, конкистадор, сельва, сомбреро, пончо, мулаты, самбо. 



 

Задание 2. Запишите только название следующих географических объектов. 

1. Напишите 3 крупнейшей страны данного региона. 

2. Единственную страну, в которой говорят не на испанском, а на португальском 

языке. 

3. 2 страны региона, которые не имеют выхода к Мировому океану. 

4. 3 государства региона, у которых название столицы и название страны звучат 

похоже. 

5. 3 крупных реки региона. 

6. Основную горную систему региона и её высочайшую точку. 

7. 2 знаменитых водопада региона.  

8. Страна, через которую проходит канал, соединяющий Атлантический и Тихий 

океаны. 

9. Пустыня на юге континента. 

10. 2 страны на западе континента, протянувшиеся вдоль Тихоокеанского побережья. 

11. Страна в Карибском море, называемая «Остров свободы». 

12. Знаменитое самое крупное высокогорное озеро мира. 

 

Задание 3. Определите страну по описанию. 

1. На территории страны находятся развалины древне1 индийской цивилизации. В 

настоящий момент – это одна из ведущих стран региона. Омывается водами двух 

океанов. На севере граничит с сильным экономическим соседом. 

2. Большая часть страны покрыта экваториальными джунглями. Основная часть 

продукции сельского хозяйства идет на экспорт. Страна занимает 1 место в мире 

по производству кофе. Создано современное производство телевизоров, 

компьютеров, точных приборов. Работает одна из крупнейших в мире ГЭС. В 

саваннах выращивается крупнорогатый скот. Самый любимый вид спорта в 

стране – футбол. Туристы со всего мира любят посещать ежегодный карнавал, 

который проходит в феврале. 

3. Страна сильно вытянута с севера на юг. На севере растут  вечнозеленые леса, на 

юге полупустыни и пустыни. Столица – самый большой порт. Высокий уровень 

развития многих отраслей промышленности и сельского хозяйства. Вторая по 

размерам страна на материке. Родина танго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


