
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

текущем учебном году; 

- Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

–  авторской  программы -  География. Предметная линия учебников  А. А. Летягина, 

И. В. Душиной, Т. Л. Смоткунович, В. Б. Пятунина, Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова и др. 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2013. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекса: 

1. Учебник. Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Материки, океаны, народы 

и страны. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций; под общей 

редакцией В.П. Дронова. – 3-е изд., дораб.  - М.: Вентана-Граф, 2014. – 320 с.:ил. 

Цели и задачи 

Главная цель курса – продолжить формирование системы географических знаний и 

умений как компонента научной картины мира. Развивать у школьников целостное 

представление о Земле как планете людей, а также региональные знания о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, а людях, 

их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях, то есть формировать минимум базовых географических знаний, 

образующих географическую картину мира. Эти знания необходимы каждому человеку 

нашей эпохи.  

Основные задачи курса. 

- Расширить и конкретизировать представление о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации, (от локального до 

глобального).  

- Создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, их использовании 

населением в хозяйственной деятельности.  

- Продолжить развитие картографической грамотности школьников по средствам 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба.  

- Развивать практические и географические умения извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 

и характеристики территории. 

- Усилить германизацию и культурологическую направленность содержания курса 

по средствам знакомства с историко-культурными регионами мира.  

- Обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре 

которых, человек. Люди, народы материков и стран. их образ жизни материальная и 

духовая культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях как на 

суше так в прилегающих акваториях океана.  

- На основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природы пользования, процесса нарастания экологических проблем в 



пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально ценностное отношение к географической среде. 

В классе есть дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Работа с ними 

строится на принципах дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 

исходя из заключения  городской психолого-медико- педагогической комиссии (ГПМПК). 

Обеспечивается эмоциональный комфорт и контроль за динамикой  успешности 

(неуспешности) ученика. Основными методическими принципами построения содержания 

учебного материала в классе являются: усиление роли практической направленности 

изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в определении 

объема изучаемого материала принципа необходимости и достаточности, активизация 

познавательной деятельности. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Общая характеристика предмета 

География в основной школе - учебная дисциплина формирующая у школьников 

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 территории.  

Задачами изучения географии в 7 классе являются: 

- формирование системы географических знаний как элементы научной картины 

мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современной географической 

среды. На разных уровнях (от локального до глобального),что позволяет школьникам 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 

- понимание сущности и динамики глобальных региональных изменений 

происходящих в современной,  политической, экономической и социальной жизни мира; 

- понимание закономерности размещения населения и территориальное организация 

хозяйства в соответствии с природными социально-экономическими и экологическими 

факторами; 

- понимание потребности общества в географических знаниях, а также 

формирование у школьников познавательного интереса географии и ориентации их на 

профессии связанной с это наукой; 

- формирование и умение навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Программа линии УМК издательского центра «Вентана-Графт» разработана в 

соответствии с учебным планом для основного общего образования. География в 

основной школе изучается 5-го по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 лет обучение 

280. Из них 

70 часов приходится на 7 класс (2часа в неделю). Построение содержание курса географии 

для основной школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», которое 

изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые географические 

сведения, усвоение которых подготавливает школьников к изучению географии.  



 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

Российского образования – формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современной мировоззрения взглядов ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В 

этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей 

отбор и интерпретацию содержанию курса географии, является установка на формирование в 

его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. Входе обучения 

географии должны быть сформированы ценностные ориентации, отражающие их 

индивидуальные личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровне. (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего 

региона); 

- осознание роли и места Российской Федерации как части мирового 

географического пространства; 

- осознание единства географического пространства Российской Федерации как 

среды обитания всех населяющих ее народов; 

- осознание ценностей географичкой среды во взаимосвязи  природы, населения и 

хозяйства Земли, ее отдельных частей; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности. 

- гармонично развитые социальные чувства и качества; 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, региону, своей местности; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед современными и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям 

традициям и образу жизни Российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранении и рационального использования. 

 

Личностные , метапредметные, предметные результаты 

 

Личностные результаты:  

1) воспитание уважения к Отечеству, к своему краю 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению  

3) формирование целостного мировоззрения 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры 

 

Метапредметные результаты: 

 



1) умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности под руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей под руководством учителя 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки; 

6) умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение,  делать выводы; 

7) умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 

10) владение устной и письменной речью 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления 

 

 

Предметные результаты: 

 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях  и их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

8) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапов ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Введение. Какую географию изучают с 7 классе. Источники географической 

информации, их разнообразие. Географическая карта – особый источник географических 



знаний. Многообразие географических карт. Способы картографического изображения, 

составления перечня источников географической информации. Группировка карт 

учебника и атласа по разным признакам. Географические описания, комплексные 

характеристики.  

Раздел «Современный облик планеты Земля» 

Тема «Геологическая история Земли». Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света. Материки старого и 

нового света. Понятие географическое положение; его влияние на формирование природы 

территории. Особенности географического положения каждого материка и океана. 

Определение географического положение материка, моря в своей области.  

Тема «Географическая среда и человек» . Понятие «географическая оболочка» и 

«географическая среда». Основные свойства географической оболочки и ее 

закономерности. Пространственное неоднородность и ее причины. Разнообразие природы 

Земли. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные, 

антропогенные. Пограничные области суши и океана – особые природные комплексы. 

Зональные и азональные природные комплексы суши и океана. Понятие природная зона. 

Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Выявление по картам 

географической зональности природы на Земле. Составление характеристики природной 

зоны в своей местности и ее изменений под влиянием людей. Понятия «широтная 

зональность» и «вертикальная поясность на суше и в океане». Человечество – часть 

географической оболочки. Изменение географической оболочки под воздействием 

деятельности человека. 

Раздел «Население Земли» 

Тема «Освоение Земли человеком» . территория наиболее древнего освоения 

численность населения земли. Изменения численность населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Прогнозы изменения 

численности населения земли.  

Тема «Рост численности населения Земли». Факторы влияющие на рост численности 

населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их качественное 

различие и географические особенности. Влияние величины естественного прироста на 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Тема «Размещение людей на Земле» показатель плотности населения. Средняя 

мировая плотность населения, карта плотности населения. Неравномерность населения 

мира, главные области расселения. Объяснения причин, влияющих на плотность 

населения. 

Тема «Народы и религии и мира». Понятие этнос. Языковые семья. География 

народов и языков, карта народов мира. Миграции этносов. Мировые и национальные 

религии, и география. Культурные исторические регионы мира. Памятники всемирного 

культурного наследия. Многообразие стран и их основные типы. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей и их география. 

Тема «Городское и сельское население». Города и сельские поселения, соотношение 

городского и сельского населения мира. Ведущая роль городов в хозяйственной и 

политической культурной политической жизни людей. Городские агломерации.  

Раздел «Главные особенности природы Земли» 

Тема «Литосфера и рельеф». Типы земной коры. Литосфера, ее соотношение с 

земной корой. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы и их движения и 



взаимодействия. Рельеф дна мирового океана. Платформы и складчатые пояса суши. 

Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. Закономерности 

распространения землетрясений и вулканов на земле. Связь современного рельефа со 

строением литосферы. Сравнение рельефов двух материков. Изменение рельефа во 

времени. Закономерности размещения полезных ископаемых. Природные памятники 

литосферы материков. 

Тема «Климат и воды». Закономерности распределения температуры воздуха 

атмосферного давления и осадков на материках. Климатообразующие факторы. Типы 

воздушных масс и их формирование и свойства. Причины перемещения воздушных масс. 

Климат, его основные показатели. Климатические карты. Климатические пояса и области. 

влияние климатических условия на размещение населения. Мировой океан – главная часть 

гидросферы. выявление зональности в распределение водных масс, температуры и 

солености вод мирового океана.  Воды суши, общая характеристика внутренних вод 

континентов, зависимость их от рельефа и климата. Питание и режим вод суши. 

География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков их размещение и качества. 

Изменение вод под влиянием хозяйственной деятельности. Природные памятники 

гидросферы. Рациональное использование водных ресурсов. 

Тема «Растительный и животный мир материков». Проявление закона 

географической зональности в размещении живых организмов на земле. Зональные типы 

почв материков. Понятие «природная зона» . особенности растительности, почв и 

животного мира основных природных зон материков. Составление характеристики одной 

из природных зон с установлением связей между компонентами природы. Своеобразие 

органического мира каждого материка. Культурные растения и домашние животные. 

Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Выявление по 

картам антропогенных изменений Земли. Наиболее благоприятные для жизни человека 

природные зоны. 

Тема «Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океаны». 

Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы населения 

«северных» материков. Установление природных богатств материков и составление их 

оценки. Океаны. Число океанов на Земле. Географическое положение каждого из океанов. 

особенности их природы. Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и 

органические ресурсы океанов, их значение и хозяйственное использование. Источники 

загрязнений  вод океанов. Экологические проблемы пути их решения. Моделирование на 

контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других 

функций океана.  

Раздел «Материки и страны» 

 Тема «Африка». Определение географическое положение материка и его влияние 

на природу. Особенности природы материка. Составление характеристики компонентов 

природы Африки. Население материка (численность, плотность, этнический состав). 

Политическая карта материка и ее изменение во времени. Группировка стран Африки по 

различным признакам. Деление континента на крупные природно-хозяйственные, 

комплексные и историко-культурные регионы. Страны Северной Африки. Египет, Алжир. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия и Конго. Составление образного 

описания и характеристики одной из стран материка. Страны Восточной Африки. 

Эфиопия и Замбия. Установление отличий природы стран Восточной Африки, от природы 

стран других регионом материка. Страны Южной Африки ЮАР и Мадагаскар. 



Определение по картам основных видов хозяйственной деятельности населения стран 

одного из регионов. 

Тема «Австралия и Океания». Особенности природы материка. Причины 

особенностей компонентов природы материка. Природное богатство Австралии, 

население. Сравнение природой и населения Австралии и Африки. Выявление причин 

изменении природы Австралии. Составления сравнительной характеристики природы, 

населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии. Австралия – 

страна материк. Океания. Состав региона. Природа и люди. 

Тема «Южная Америка». Особенности природы материка. Объяснение причин 

особенностей природных компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с 

природой Африки и Австралии. Оценивание природных богатств материка.  Население 

континента. Составление характеристики населения, особенностей его материальной и 

духовной культуры. Историко-культурный регион Латинской Америки. Политическая 

карта Южной Америки. Группировка стран по различным признакам. Страны Востока 

материка. Бразилия, Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. Составление 

комплексной характеристики одной из стран континента. 

Тема «Антарктида» особенности природы Антарктиды. Объяснений причин 

особенностей природы материка. Освоение Антарктики человеком. Международный 

статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Особенности освоение 

человеком «Южного океана». Достижение географической науки в изучение Южной 

Полярной области планеты. Определение целей изучений Южной полярной области 

Земли и составление проекта использование природных богатств материка в будущем. 

Тема «Северная Америка». Влияние географического положение на природу 

материка. Особенности природы материка. Определение закономерностей размещений на 

материке основных породных богатств. Населения. Выявление и объяснений специфики 

этнического состава населения Канады, США и Мексики.  Историко-культурная область 

Северной (Англо-саксонской) Америки. Канада. США. Страны средней Америки. 

Мексика. Куба. Составление характеристики хозяйственной деятельности одной из стран. 

Показ на карте больших городов стран континента, различие их по географическому 

положению и функциям. 

Тема «Евразия». Оценивание влияния географического положения на природу 

материка. Особенности природы Евразии. Население материка. Составление «каталога» 

народов Евразии оп языковым группам. Историко-культурные регионы материка: 

Европейская культурная область, Индийская, Китайская, Индокитайская, Российско- 

Евроазиатский регион. Страны Северной Европы: Исландия, Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания. Описание видов хозяйственной деятельности. Народов стран 

Северной Европы, Связанных с работой в океане. Страны Западной Европы: 

Великобритания, Германия, Франция. Сравнение природы, природных богатств стран 

западной Европы; установление по карте размещение отраслей хозяйства по территории 

стран. Страны Восточной Европы: Польша, Белоруссия, Украина, Молдавия, Дунайские 

страны. Сравнение и оценивание географического положения стран Восточной Европы. 

Страны Южной Европы: Италия. Объяснение по картам, особенностей природы стран 

Южной природы. Показ на карте больших городов стран Европы, определение их 

функций. Страны Юго-Западной Азии. Турция, Грузия, Азербайджан, Армения. 

Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. Страны Южной Азии. 

Индия. Составление по картам и тексту учебника комплексной характеристики Индии. 



Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан и страны Средней Азии. Монголия. 

Китай. Моделирование на контурной карте основных видов хозяйственной деятельности 

населения и крупных городов Китая. Японии. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 

Составление комплексной характеристики одной из стран Юго-Восточной Азии.  

Раздел «Природа Земли и человек» 

 Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа - основа жизни 

людей. Объяснение причин изменений характера взаимодействия человека и природы во 

времени. Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов и их классификация. 

Моделирование на контурной карте основных видов природных богатств материков и 

океанов. Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем на континентах, в 

океанах, на отдельных странах. Рациональное и не рациональное природопользование. 

Составление таблицы с примерами рационального и нерационального 

природопользования на материках и странах мира. Изменение природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. 

Составление описания местности в которой школьник провел летние каникулы, 

выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качеств 

окружающей среды, а также памятников природы и культуры. Сохранение качества 

окружающей среды. Необходимость международного сотрудничества в использовании и 

охране природы Земли. Роль географической науки в рациональном использовании 

природы. Методы географической науки. Методы географической науки. Наблюдение 

описательные и сравнительные методы. Картографический метод. статистический, 

исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. 

Применение новейших методов исследования. Изучение природы на Земле. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

  

1. Учебник. И.В.Душина, Т.Л.Смоктунович. География. «Материки, океаны, 

народы страны» . 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций./ под общей редакцией В.П. Дронова. – 3-е изд., дораб.  - М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 320 с.:ил. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение   

Кабинет географии является информационно-образовательной средой по предмету. 

В нем можно проводить урочные и внеурочные занятия, воспитательную работу с 

учащимися. Его оснащение соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта и создает условия для достижения обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы по географии основного 

общего образования. Основа кабинета — рабочие места для учащихся и учителя. 

Средства обучения 

комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

компьютер; 



мультимедиа-проект 

 Атласы по географии 

Таблицы: 

Вулканизм и землетрясения 

Классификация горных пород 

Распределение солнечного света и тепла на Земле 

Воды суши 

Таблицы по охране природы 

Портреты 

Набор «Путешественники» 

Набор «Ученые-географы» 

Карты мира 

Великие географические открытия 

Карта океанов 

Карты материков (Африка, Австралия, Северная и Южная Америка, Антарктида, Евразия). 

Физическая полушарий 

Физическая карта 

Коллекция горных пород и минералов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Ученик научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 • различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

Ученик получит возможность научиться: 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 



• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

• приводить примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Африка». 

Природа: Гибралтарский продлив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров 

Сомали, остров Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское 

плоскогорье, вулкан Килиманджаро, реки Нигер, Конго, Замбези, озера Виктория, Чад, 

Танганьика, Ньяса. 

Страны:  Египет, Алжир, Марокко, Нигерия, Конго, Эфиопия, Кения, Танзания, 

Замбия, ЮАР. 

Тема «Австралия» 

Природа: полуостров Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив, острова Новая 

Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; большой водораздельный хребет, 

гора Костюшка, Центральная низменность, река Мурей, озеро Эйр Норд. Города: 

Канберра, Сидней, Мельбурн.  

Тема «Южная Америка» 

Природа: Панамскими перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля, горы 

Анды, Аконкагуа, Бразильская и Гвинейская плоскогорье, Оринокская и Ла-Платская 

низменности, реки Парана, Ориноко, озера Титикака,   Маракайба. 

Страны: Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Перу, Чили. 

          Тема «Северная Америка» 

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

Гудзонов, Калифорнийский; острова: Канадского Арктического архипелага, Большие 

Антильские, Бермудские, Багамские, Алеутские; Великие и центральные равнины, 

Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Арисаба; реки: Маккензи, 

Миссисипи, Колорадо, Колумбия, Юкон, Рио-Гранды; озера: Великие, Виннипег, Большое 

Соленое. 

Страны: Канада, США, Мексика, Куба. 

Тема «Евразия» 

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

Балканский, Аппенинский, Пиренейский; моря: Северная, Аравийская; заливы: Финский, 

Бентический, Бискайский, Персидский. Проливы: Карские ворота, Босфор, Малаккский; 

острова: - новая Земля, Новосибирский, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондский; 

равнины: Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорье: Восточно-Сибирская, 

Декан; горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорье: Тибет, Гоби; 

вулканы: Кракатау, Этна; реки: Обь, Иртыш, Лена, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, 

Одра, Висла, Сена, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Меконг; озера: Онежское, Женевское, 

Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.  

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

столицы и крупнейшие города.  
 


