
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа для 6 - 7  классов составлена на основании стандарта основного 

общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. на основе следующих 

документов: 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

Примерной  программы для основного общего образования  по  географии 

(базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География М.. «Дрофа». 2004 

г. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

11ачальный курс географии - это первый по счету школьный курс географии. 

Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение 

географии в школе. В его структуре заложена преемственность между курсами, 

обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 

учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в 

приобретении новых знаний. 

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные 

понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне 

знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф 

-картографические знания и обобщенные приемы учебной работы на местности, а 

также в классе. 

Курс географии материков и океанов - это второй по счету школьный курс 

географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и 

общеземлеведческих знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе 

географии 7 класса пространственные представления формируются комплексно и на 

всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География   материков   и   океанов   в   7   классе   формирует   в   

основном региональные   представления   учащихся   о   целостности   

дифференцированное™ географической   оболочки   и   связях   между   ее   

отдельными   компонентами   на материках, в регионах и странах мира. Основные 

цели и задачи курса: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

■ создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, 

сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды 



Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курсов и 

последовательность их изучения. Кроме того. содержит перечень практических работ 

по каждому разделу. 

Рабочая программа для 6-7 класса рассчитана на 136 часав (по 2 часа в неделю). 

Преподавание курса ориентировано на использование учебников «Начальный курс 

Географии 6 класс» под редакцией Т.П.Герасимовой. Н.П. Неклюковой. М., Дрофа 

2009 г. и «География материков и океанов» под редакцией В.А.Коринской, 

И.В.Душиной. В.А.Щенова. М.: Дрофа. 2009г. 

В процессе реализации программы осуществляется деятельный подход в 

условиях личностно-ориентированного обучения. формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

С этой целью организуется самостоятельная, познавательная, поисковая и 

творческая деятельность обучающихся с различными источниками географической 

информации, с привлечением литературных произведений, электронных пособий и 

материалов Интернет о природных явлениях и процессах. 

Планируется проведение различных типов уроков по дидактической цели, 

практикумов, ролевых игр. экскурсий и др.. организованных форм обучения. Исходя 

из требований к уровню подготовленности обучающихся, определяется содержанием 

фрагментов уроков с целью контроля по каждой крупной теме курса и итоговый 

контрольный урок в заключении изучения курсов географии в 6 и 7 классах. Для этого 

используются различные методы и приемы разноуровневого контроля знаний, 

умений и способов деятельности учащихся. 



Требования к уровню усвоения предмета В результате 

изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; 

- различия географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографическоюизображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов; географию народов Земли: 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов   и стран; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

Географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов: 

- составлять краткую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

- определять географические координаты и местоположение географических объектов: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для: 

- чтения карт различного содержания; 

- принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации из 

картографических источников. 



Учебно-тематический план 

География     6 класс 

№п/п Раздел, тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

1. Введение 3 1 

2. Раздел 1. Виды изображений 

поверхности Земли 

Тема 1.        План местности 
Тема 2. Географическая карта 

17 

7 

10 

3 

1 

2 

3. Раздел 2. Строение Земли. Земные 

оболочки 

Тема 1. Литосфера 

Тема 3. Гидросфера 

Тема 6. Атмосфера 

Тема 7. Биосфера. Географическая оболочка 

Земли. 

42 

11 

15 

12 

4 

10 

2 2 

6 

4. Раздел 3. Население Земли 5  

5. Раздел 4. Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека 

1  

География      7класс 

1. Введение 3 2 

2. Раздел 1. Главные особенности природы 

Земли 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан 

главная 

часть гидросферы 

Тема 4. Географическая оболочка 

9 

2 2 

3 

2 

5 

3. Раздел 2. Океаны и материки 

Тема 1. Океаны Тема 2. Африка 
Тема 3. Австралия Тема 4. 
Южная Америка Тема 5. 
Антарктида Тема 6. Северная 
Америка Тема 7. Евразия 

53 

4 

10 

3 

8 

2 

8 

18 

 

2 
6 
3 
5 
2 
6 
6 

4. Раздел 3. Географическая оболочка 

-наш дом 

3 

5
- Итого: 136 51 



Содержание тем учебного предмета 6 класс Введение (3 
часа) Содержание учебного материала 

Что изучает география. Место географических знаний в современной жизни. Моя 
малая Родина. Развитие географических знаний о Земле. Представление о мире в 
древности. География в эпоху средневековья. Путешествие Марко Поло в Китай и страны 
Центральной и Передней Азии.   «Хождение за три моря» Афанасия Никитина 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие «нового света» X. Колумбом. 
Экспедиция Васко да Гамы в Индию. Кругосветные путешествия Ф. Магеллана. 

Открытие и исследование Австралии и Океании А. Тасманом и Д. Куком. Первое 
русское кругосветное путешествие И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Экспедиция 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в Антарктиду. 

Современные научные исследования Земли. 
Солнце — источник жизни на Земле. Земля — одна из девяти планет Солнечной 

системы; ее ближайшие соседи. Луна — спутник Земли, их взаимодействие. 
Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. 

Смена дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. 
Практические работы: 

1. Составление и объяснение схемы «Положение Земли в Солнечной системе». 
2. Составление и объяснение схемы «Движение Земли вокруг Солнца» 
Демонстрации: Карта «Эпоха Великих географических открытий», теллурий, 

глобусы. 
В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- предмет изучения географии, значение науки географии; 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
- о развитии географии в разные исторические эпохи; 
- о современных научных исследованиях Земли; 
- осевое вращение Земли, орбитальное движение; 
- форму и размеры Земли 
- иметь представление о Луне - спутнике Земли; взаимодействии Земли и Луны. 
уметь: 

- находить  в разных  источниках  и  анализировать  информацию,  необходимую  для 
изучения выдающихся географических открытий и путешествий; 
- описывать и объяснять положение Земли в Солнечной системе; 

Раздел! .Виды изображений поверхности Земли (17 часов) 
Содержание учебного материала 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. 
Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на 
местности. Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной 
поверхности на плане. Условные знаки.  Чтение топографического плана местности. 
Описание маршрута. План своего населенного пункта. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные 
знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и 
градусной сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 
Приемы работы на контурной карте. 

Практические работы 

1. Топографический диктант. 
2. Определение расстояний на плане. 
3. Определение направлений по компасу, азимуту на топографическом плане. 
4. Измерение   относительной   высоты   местности,   изображение   рельефа   
местности горизонталями. 

5. Составление простейшего плана местности. 

-г 



6. Измерение расстояний на глобусе. 

7. Составление характеристики карт. 

8. Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте. Определение направлений и 

расстояний на карте. 

9. Определение географических координат различных объектов и своего населенного 

пункта. 

10. Определение высот и географических объектов по физическим картам с помощью 

шкалы глубин и высот. 

Демонстрации: Физическая карта полушарий, физическая карта России, глобусы, атласы. 

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать 

- основные географические понятия: географические координаты, ориентирование, план 

местности, масштаб, азимут, географическая карта 

- термины: условные знаки, легенда карты, градусная сеть, параллели, меридианы, 

географическая широта, географическая долгота, гномон, полярная съемка, маршрутная 

съемка, абсолютная высота, относительная высота, горизонтали (изогипсы), изобаты, 

послойная окраска, бергштрих, 

- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

- способы ориентирования на местности; 

- местоположение своего населенного пункта на карге области; 

уметь 
 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты географических объектов; географические координаты своего 

населенного пункта и областного центра, г. Кургана; 

- обозначать на контурной карте местоположение областного центра; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания. 

РазделИ. Строение Земли. Земные оболочки.( 42 часа) 

Тема: Литосфера (10 часов) 

Содержание учебного материала 

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее строение под 

материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и осадочного 

происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. Горные породы своей 

местности, их происхождение. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. 

Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы 

предсказания и защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной 

безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа материков и дна 

Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и 

развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению личной безопасности. Деятельность 

человека, преобразующая рельеф. 

Особенности рельефа своей местности. Основные формы рельефа. Влияние рельефа 

на традиции и обычаи населения своей местности, их жизненный уклад. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, 

карьеры, скважины как объекты рационального использования. Воздействие 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствия. 



Практические работы 

11. Работа с таблицей «Земная кора и особенности ее строения». 

12. Заполнение таблицы «Горные породы». 

13. Определение по карте сейсмических районов земного шара. Нанесение на контурную 

карту основных зон землетрясений и вулканизма. 

14.Описание по карте географического положения гор. Определение по карте высоты гор. 

15.Определение по карте географического положения равнин.  Определение по карте 

высоты равнин. 

16. Работа с географическими картами. Основные формы рельефа материков и дна 

Мирового океана. 

Демонстрации: Физическая карта полушарий, физическая карта России,   атласы. В 

результате изучения темы учащийся должен знать/понимать 

- географические понятия: литосфера, рельеф, горные породы, горы, равнины, 

- географические термины: магма, земная кора, континентальная земная кора, 

океаническая земная кора, срединные океанические хребты, ложе океана, глубоководные 

желоба, шельф, вулканизм, вулкан, землетрясение, очаг землетрясения, эпицентр, 

сейсмический пояс, карст, бархан; 

- внутреннее строение Земли и методы его изучения; 

- строение Земной коры под материками и океанами; 

-примеры горных пород магматического, метаморфического, осадочного происхождения. 

- как изменяется температуры горных пород с глубиной; 

- основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле; 

- методы предсказания и защиты от опасных природных явлений в литосфере; правила 

обеспечения личной безопасности; 

- следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов; 

- основные формы рельефа материков и дна Мирового океана; 

уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки основных форм рельефа 

материков и дна Мирового океана, землетрясений и вулканов; свойства минералов, 

горных пород и полезных ископаемых; 

- описывать по карте географическое положение гор и равнин; 

- наносить на контурную карту основные зоны землетрясений и вулканизма; важнейшие 

равнины и горы земного шара; основные месторождения полезных ископаемых и 

природные памятники литосферы; 

- определять по карте высоты гор и равнин; положение своей местности относительно 

районов землетрясений и вулканизма; 

-определять по карте местоположение, равнин, плоскогорий, гор, вулканов; 

- составлять и объяснять схемы: рельефа дна Мирового океана и различий гор и равнин по 

высоте; 

- приводить примеры: воздействия хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее 

последствий; мер по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы; 

природных памятников литосферы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

Тема: Гидросфера (7 часов) 

Содержание учебного материала 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды ^в океане. Стихийные 

явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. 

Мировой круговорот воды. Минеральные и органические ресурсы океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 



загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, 

возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, 

близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на 

Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Значение рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; 

правила обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, 

болот. Природные памятники гидросферы. 

Водные объекты своей местности Использование вод своей местности. Их роль в 

жизненном укладе населения своего населенного пункта. 

Практические работы: 

17. Работа со схемой «Мировой круговорот воды в природе». 

18. Определение по карте географического положения одного из морей. 

19. Самостоятельная работа учащихся со статьей о температуре воды. 

20. Работа с географической картой - определение крупных течений Мирового 

океана. 

21. Описание по карте географического положения одного из озер. 

22. Самостоятельная работа учащихся со статьей о значении ледников. 

23. Работа с географическими картами - определение местонахождения крупных 

водохранилищ и каналов. 

.Демонстрации: Физическая карта полушарий, физическая карта России,   атласы. В 

результате изучения темы учащийся должен знать/понимать 

- географические понятия: гидросфера, море, река, бассейн реки, озеро; 

- географические термины: Мировой океан, залив, пролив, соленость, цунами, течения, 

холодные течения, теплые течения, приливы, отливы, длина реки, речная система, порог, 

водопад, питание реки, режим реки, паводок, озерная котловина, водохранилище, болото, 

грунтовые воды, межпластовые воды, источник, гейзер, ледник, горный ледник, покровное 

оледенение, айсберг, многолетняя мерзлота; 

- части гидросферы; 

- методы изучения морских глубин; 

- свойства вод Мирового океана (температуры и соленость); 

- виды движения воды в океане; 

- стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности; 

- особенности мирового круговорота воды; 

- значение минеральных и органических ресурсов океана, иметь представление о морском 

транспорте, портах, каналах; 

- источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и биоресурсов 

Мирового океана; 
 

- проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их 

решения 

- зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, 

близости к озерам. 

- общие черты и различия рек Земли, особенности питания и режима рек, значение рек для 

человека; 

- водные объекты своей местности и их значение для местного населения; 

-иметь представление об источниках пресной воды на Земле; происхождении подземных 

вод, возможностях их использования человеком; о минеральных водах; ледниках как 

главных аккумуляторах пресной воды на Земле; природные памятники гидросферы; Уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений гидросферы; 
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- описывать по карте географическое положение морей; рек и (или) озер; 

- определять по карте глубины морей и океанов, направления морских течений; направления 

течения рек; 
 

- наносить на контурную карту важнейшие моря, заливы, проливы, океанические 

впадины, природные памятники гидросферы; крупнейшие реки и озера; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений гидросферы; 

- приводить примеры: рационального использовании и охраны водных ресурсов; 

наводнений и их последствий; правил обеспечения личной безопасности при стихийных 

бедствиях в гидросфере; хозяйственного значения озер, водохранилищ, болот; влияния 

особенностей объектов гидросферы на формирование культуры народов; 

- определять на карте местоположение географических объектов гидросферы; 

использовать  приобретенные знания  и умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 

их последствий; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации из картографических 

источников. 

Тема Атмосфера (12 часов) 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Стихийные 

явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути 

сохранения качества воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и 

инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 

Изменение температуры и давления с высотой. 

Атмосферное давление. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры 

Земли. 

Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Влажность воздуха. 

Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической широты места, близости 

океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Особенности 

температурного режима в своей местности, различия по сезонам года. Количество осадков 

по сезонам года. Преобладающие ветры. Характерные типы погоды своей местности по 

сезонам года. Местные признаки и прогнозы погоды. Календарь народных примет. 

Практические работы: 

24. Решение задач по измерению температуры воздуха - вычисление средних 

показателей и амплитуды. 

25. Построение графика температуры в течении всего года в своей местности. 

26. Решение задач по атмосферному давлению. 

27. Построение розы ветров. 

28. Составление диаграммы облачности. 

29. Построение графика «Составление диаграммы осадков за год». 

30. Выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 
 

31. Организация наблюдений за высотой солнца над горизонтом (в 20-х числах 

каждого месяца) 

32. Анализ картосхемы «Зависимость климата местности от ее положения по 

отношению к океанам». 

Демонстрации: Физическая карта полушарий, физическая карта России,   атласы. В 

результате изучения темы учащийся должен: 



знать/понимать 

- основные понятия: атмосфера, погода, климат, ветер, атмосферные осадки, 

- основные термины: атмосферное давление, воздушная масса, пассаты, ветры западного 

переноса, муссон, бриз, прогноз погоды, климатообразующие факторы, климатический 

пояс, облачность, смог; влажность воздуха; 

- значение атмосферы для жизни на Земле, состав атмосферы, ее структуру; 

- элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты; 
 

- иметь представление о суточных и годовых колебаниях температуры воздуха; об 

изменении температуры и давления с высотой; розе ветров, направлении и силе ветра; 

постоянных ветрах Земли; влиянии облачности на погоду; о видах атмосферных осадков, 

условиях их образования и влияние на жизнь и деятельность человека; о прогнозах погоды; 

о календаре народных примет; 

- зависимость климата от географической широты места, близости океана, океанических 

течений, рельефа, господствующих ветров; 

уметь 

- составлять описание погоды за сутки и месяц, выделять преобладающие типы погоды за 

период наблюдения; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

явлений в атмосфере; 

- решать задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, 

влажности; 

- представлять результаты измерений в разной форме (график хода температур воздуха, 

диаграмма осадков, роза ветров; выявлять на этой основе эмпирические зависимости 

(облачности (или осадков) от направления ветра); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

- предсказания погоды по местным признакам. 

Тема Биосфера. Географическая оболочка Земли (4 часа) 

Биосфера Земли. Границы биосферы. Разнообразие растительного и животного 

мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом 

океане. Значение биосферы. Биологический круговорот. Взаимодействие с другими 

оболочками Земли. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Почва как особое природное образование. Физическое, химическое, биологическое 

выветривания; их влияние на состав и свойства почв. Образование гумуса. Пути улучшения 

состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная 

деятельность в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. 

Свойства географической оболочки. Природные комплексы как части географической 

оболочки. Географическая зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Природные комплексы, природная зона своей местности. 

Практические работы: 33. Описание изменений природы в зависимости от 

хозяйственной деятельности человека. Демонстрации: Физическая карта полушарий, 

карта природных зон мира, атласы. В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- основные понятия: биосфера, географическая оболочка, природный 

(природно-территориальный) комплекс; 

- основные термины: реликт, нектон, бентос, планктон, биологический круговорот, 

целостность, зональность, широтная зональность, высотная поясность, ритмичность, 

природно-антропогенный комплекс, антропогенный комплекс, гумус, мелиорация, 

муссонные переменно-влажные леса, влажные экваториальные леса, лесостепь, прерия, 

пампа, саванны, оазис; 



- особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане; 

- значение биосферы; 

- свойства географической оболочки; 

- географическую зональность и поясность; 

- природные и антропогенные причины возникновения проблемы на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению человеком растительного и 

животного мира Земли; 

- особенности растительного и животного мира, почв своей местности; 

- природные комплексы и природную зону своей местности; 

иметь представление: 

- о разнообразии растительного и животного мира Земли; 

- о биологическом круговороте и взаимодействии биосферы с другими оболочками Земли; 

- о взаимодействии живого и неживого в почве; физическом, химическом, 

биологическом выветривании; их влиянии на состав и свойства почв; об образовании 

гумуса, о плодородии почвы; 

- о природных зонах Земли; 

- о своем населенном пункте; занятиях его населения, антропогенных изменениях в природе. 

уметь 

- описывать почвы на примере своей местности, по карте географическое положение 

природных зон; природные комплексы своей местности; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

растительного и животного мира, почв, природных зон; 

- приводить примеры: природоохранных мероприятий на территории своей 

местности; использования и охраны почв, растительного и животного мира; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проведения наблюдений за состоянием почв, растительного и животного мира, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- принятия необходимых мер по сохранению почв, растительного и животного мира своей 

местности; 

Тема: Население Земли (5 час) 

Содержание учебного материала 

Численность и размещение населения Земли. Неравномерность размещения населения мира, 

человеческая раса. Виды человеческих рас: основные (европеоидная, монголоидная негро-

идная и австралоидная), переходные и смешанные расы. Характерные признаки человеческих 

рас Крупнейшие народы Земли. Основные виды населённых пунктов: города и села. 

Крупнейшие города мира Страны мира и их разнообразие. Крупнейшие страны мира по 

площади территории и численности населения. 
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Содержание тем учебного предмета 

7 класс 

Введение (3 час) 

Содержание учебного материала 

Что изучает география. Место географических знаний в современной жизни. Как люди открывали и 

изучали Землю. Карты материков и океанов. Практические работы: 

1. Определение расстояний в градусах и километрах 

2. Работа с образцами географических карт разного вида. В 

результате изучения темы учащийся должен знать/поннмать 

Предмет изучения географии материков и океанов, развитие знаний о Земле, карты материков и 

океанов. 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 часов) 

Содержание учебного материала 

Географическая карта, масштаб, карты - общегеографические, тематические, комплексные, 

гипотеза дрейфа материков, теория литосферных плит, глубоководные желоба, платформы, 

сейсмические пояса, рельеф, внутренние и внешние процессы формирования рельефа, атмосфера, 

климат, пояса атмосферного давления, воздушные массы, пассаты, муссоны, основные 

климатические пояса, переходные климатические пояса, климатообразующие факторы, водные 

массы, соленость вод. температура вод. айсберг, поверхностные течения, глубинные течения, 

биологические с тектонической картой и схемой для формирования 

представления о сущности теории литосферных плит. Определение особенностей расположения 

крупных форм рельефа на поверхности Земли. Составление таблицы «Климатические пояса Земли». 

Составление таблицы «Распространение жизни на Земле». 

богатства океана, мировой круговорот воды, географическая оболочка, круговорот веществ и 

энергии, биологический круговорот, природный комплекс, природная зона, широтная зональность, 

высотная поясность, пути расселения человека, пути расселения человека, главные области 

расселения, этнос, религия, страна. Практические работы: 

1.    Работа       Знакомство с комплексной картой. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- основные географические понятия: плиты литосферы, сейсмические пояса., 

рельефообразующие, процессы, восходящее движение воздуха, нисходящее движение воздуха, 

воздушные массы, постоянные и переменные ветры, климатические пояса, 

климатообразующие факторы, водные массы, поверхностные течения, географическая 

оболочка, круговорот веществ и энергии, природные комплексы суши и океанов, природная 

зональность, области расселения, озоновый слой, парниковый эффект: 

- термины: воздушные массы, пассаты, западные ветры, муссоны, платформы, рельеф, 

климатические пояса, водные массы, природные комплексы, этнос; 

различия   географических   карт   по   содержанию,   масштабу,    способам   

картографического изображения; 

- географическую зональность и поясность; 

- географию народов Земли: 

уметь 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- чтения карт различного содержания: проведения самостоятельного поиска 

географической информации из картографических источников. 

Раздел П. Океаны и материки 

Тема: Океаны (4 часа) 

Содержание учебного материала 

Границы океанов, размеры, названия. Очертания берегов. Географическое положение.  Из 

истории исследования океана. Особенности природы и виды хозяйственной деятельности в 

океане. Международное сотрудничество в деле изучения и сохранения ресурсов океана. 

Практические работы: 

1. Составление таблицы «Природа Индийского океана» 

2. Составление таблицы «Природа атлантического океана» В 

результате изучения темы учащийся должен знать/понимать 
 

- основные термины: географическое положение, материковая отмель (шельф), котловина,' 

тайфун, пассат, муссон, коралловый риф. срединно-океанический хребет, айсберг; 

- географические особенности природы океанов: 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий, уметь: 

- описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических 

объектов, их обеспеченность природными ресурсами, экологические проблемы; 

- составлять краткую географическую характеристик}' океанов. 

- определять по карте местоположение: 

Моря: Чукотское. Восточно-Сибирское. Лаптевыъх. Карское. Баренцево. Белое. Гренландское, 

Баффина. Бофорта. Норвежское. Северное. Саргассово. Балтийское. Средиземное. Карибское, 

Красное. Аравийское. Берингово. Охотское. Японское. Желтое. Южно-Китайское. Коралловое, 

Фиджи. Тасманово. Амундсена. Беллинсгаузена. 

Тема: Африка ( 10 часов) 

Содержание учебного материала 

Географическое положение и история открытия материка. Исследования Африки 

зарубежными путешественниками. Особенности рельефа, полезные ископаемые. Африка 

-самый жаркий материк. Основные речные системы. Озера. Существенные признаки 

природных зон Африки. Влияние человека на природ}. Африка прародина человека. 

Численность населения. Расы и народы. Размещение населения. Современная политическая 

карта Африки. Страны Африки. Практическая работа: 

1. характеристик} географического положения Африки. 

2. Обозначение      основных      форм     рельефа      и       

крупных полезных ископаемых ( работа с контурной картой). 

3. Работа с климатическими диаграммами. 

4. Составление таблицы «природные зоны Африки». 

5. Составление таблицы «Народы Африки». 

6. Комплексное описание одной из стран Африки. 

знать/понимать 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий (указаны в программе); 
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- географические особенности природы материка: 

- связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран Африки; 

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных явлений. 

уметь 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

выдающихся географических открытий и путешествий; географических объектов и явлений. 
 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияние на формирование культуры народов. 

- составлять краткую географическую характеристику материка. 

- определять географические координаты и местоположение географических объектов; 

Тема: Австралия и Океания (3 часа) 

Содержание учебного материала 

Географическое положение материка, крайние точки, береговая линия, история освоения и 

исследования. Платформа, осадочный чехол, складчато-глыбовые горы. Типы климата. Крик, 

солончаки, артезианские воды. Эндемические виды, сумчатые млекопитающие, яйцекладущие 

млекопитающие, скрэб. Колонисты, аборигены, англоавстралийцы. Практические работы: 

1. Обозначение     на     контурной     карте     береговой     линии     

Австралии; 

сравнение географического положения Австралии и Африки. 

2. Обозначение     на     контурной     карте     основных     объектов     

рельефа 

Австралии. 

3. Описание климатических диаграмм и определение по ним типов климата. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий (указаны в программе); 

- географические особенности природы материка; 

- связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

Австралии и Океании 

уметь 

-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

выдающихся географических открытий и путешествий: географических объектов и явлений. 

- составлять краткую географическую характеристик) материка. 

- определять географические координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельного поиска географической информации из картографических 

источников. 



Тема: Южная Америка. (8 часов) 

Содержание учебного материала 

Географическое положение материка, крайние точки, береговая линия. Новый Свет. Платформа, 

молодые горы. Тихоокеанское вулканическое кольцо. Воздушные массы, ветры. Климатические 

пояса, типы климата. Водораздел, речная система, речной сток, режим реки, озеро-лагуна. Сельва. 

Кампос. Льянос. Пампа, эндемики, ходульные корни, пустыни. Высотная поясность, горный лес. 

парамос. заповедник, национальный парк. Древняя цевилизация. индейцы, метисы, мулаты, самбо. 

Бразилия: самба, карнавал. Аргентина: ранчо, танго, кебрачо. пампа. Патагония. Перу: сельва. инки, 

гуано. Пончо. Эльдорадо, кока. Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте береговой линии Южной Америки. 

2. Обозначение на контурной карте основных форм рельефа материка. 

3. По климатическим диаграммам- определение типов климата. 

4. Составление характеристики одной из рек Южной Америки. 

5. Работа с политической картой Южной Америки. В 

результате изучения темы учащийся должен знать/понимать 
 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий (указаны в программе): 

- географические особенности природы материка: 

- связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством Южной Америки. 

уметь 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

выдающихся географических открытий и путешествий; географических объектов и явлений. 

- составлять краткую географическую характеристику материка, форм рельефа, рек. стран по 

типовому плану; 

- определять географические координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проведения самостоятельного поиска географической информации из 

картографических источников. 

Тема: Антарктида ( 2 часа ) 

Содержание учебного материала 

История     открытия     и     исследования.     кругосветное     плавание.     

международный географический   год.   антарктические   станции,   антарктическая   

платформа,   движение ледников, антарктический оазис, полюс холода Земли, стоковые ветры, 

антарктическая пустыня. Практические работы: 

1. Составление таблицы «Путешественники и исследователи Антарктиды» 

2. По климатическим диаграммам- определение типов климата. 

знать/понимать 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий (указаны в 

программе): 
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- географические особенности природы материка: 

уметь 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

выдающихся географических открытий и путешествий: географических объектов и 

явлений. 

- приводить примеры: адаптации человека к условиям окружающей среды; 

- определять географические координаты и местоположение географических объектов: 

использовать    приобретенные   знания    и    умения    в    практической    

деятельности    и повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельного поиска географической информации из картографических 

источников. 

Тема: Северная Америка ( 8 часов ) 

Содержание учебного материала 

Географическое положение материка, крайние точки, береговая линия, умеренные 

широты: платформа, фундамент, толща осадочных пород, древняя складчатость, карст, 

пещеры, покровное оледенение; воздушные массы, типы климата - арктический, 

субарктический, умеренный, ураган, смерч, торнадо, пурга, метель; дельта, водопад, 

озерная котловина. «Отец вод». «Грязная толстуха»: арктическая пустыня, тундра, 

лесотундра.тайга. многолетняя мерзлота, подзолистые почвы; смешанный лес, 

широколиственный лес. прерия, пыльная буря: рациональное природопользование, 

охранаи природы, заповедник, национальный парк: коренное население, индейцы, 

эскимосы, иглу: Канада: Страна кленового листа.англоканадцы: США: ковбои, «утечка 

умов», фермеры, небоскребы; Мексика: сомбреро, пончо. Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте береговой линии Северной Америки. 

2. Определение основных форм рельефа. 

3. По климатическим диаграммам определение типов климата. 

4. Составление характеристики одной из рек Северной Америки. 

5. Составление таблицы «Природные зоны Северной Америки» 

6. Составление   характеристики   одной   из     стран   Северной   
Америки   по типовому плану. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий (указаны в 

программе): 

- географические особенности природы материка: 

- связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством Южной Америки. 

уметь 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

выдающихся географических открытий и путешествий; географических объектов и 

явлений. 

составлять краткую географическую характеристику материка, форм рельефа, рек. стран 

по типовом}" плану: 

определять географические координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельного поиска географической информации из картографических 

источников. 



Тема 7. Евразия (18 часов) 

Содержание учебного материала 

Географическое  положение  материка,   его  размеры  и   очертания.   Океаны  и  моря  у  
бегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. История освоения и исследования 

материка. Отечественные имена на карте Евразии. 
Особенности  природы:  этапы формирования рельефа;  горы,  нагорья,  равнины,  
размещения 

полезных ископаемых; климатообразующие  факторы, разнообразие климатов, климатические 

пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в зависимости от 

рельефа и климата. 
Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. 
Изменение    природы   материка   в   результате   хозяйственной   деятельности.    
Современные 

ландшафты. Крупнейшие заповедники. 
Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) - родина человека; расселение его по континенту. 
Расовый   и   этнический   состав   населения.   Крупнейшие   этносы   Евразии.   
Неравномерность 

размещения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы формирования 

политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 
Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона.  Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 
традиции, обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. 
Северная Европа.   Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 
Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. 
Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. 
Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны. 
Восточная Азия. Китай. Япония. Южная Азия. Индия.Юго-Восточная Азия. Индонезия. 
Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте береговой линии Евразии. 
2. Определение основных форм рельефа. 
3. Заполнение таблицы «Климатические пояса Евразии» 
4. Составление характеристики одной из рек материка. 
5. Составление таблицы «Природные зоны Евразии» 
6. Отбор государств разного типа. 

В результате изучения темы учащийся должен 
знать/понимать 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий ( указаны в программе); 
- географическую зональность и поясность; 
- различия в хозяйственном освоении разных территорий; 
- географические особенности природы материка; 
- связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 
Евразии; 
уметь 

находить  в разных  источниках  и  анализировать  информацию,  необходимую  для 
изучения 

выдающихся географических открытий и путешествий; географических оюъектов и явлений; 
составлять краткую географическую характеристику материка, форм рельефа, рек, стран по 

типовому плану; 
определять географические координаты и местоположение географических объектов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсеместной 

жизни для: 
- проведения   самостоятельного   поиска   географической   информации   из   



картографических 
источников. 
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* 

Контроль лровня оолченносги 

6 класс 
 

№п/п Время проведения                             Тема Форма проведения 

1. Ноябрь «Виды          

изображений поверхности 

Земли» 

Контрольная работа №1 

2. Декабрь «Литосфера» Контрольная      

работа 

№2 

3 Февраль «Гидросфера» Контрольная      

работа 

№3 

4 Апрель «Атмосфера» Контрольная      

работа 

№4 

. 



Контроль уровня обученности 

7 класс 

№п/п Время проведения Тема Форма проведения 

1. Декабрь «Африка» Контрольная работа №1 

2. Январь «Южная америка» Контрольная работа №2 

3 Март «Северная Америка» Контрольная работа №3 

4 Май «Евразия» Контрольная работа №4 

 



Перечень литературы и средств обучения 

6 класс Герасимова Т.П. География. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл.-М.: Дрофа. 2004. 

Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. - М: Дрофа. 2007. 

Методическое пособие для ученика 

Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь    с комплектом 

контурных карт.      М.: Дрофа. 2009. 

География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас. - М.: Дрофа: Издательство Дик. 2009. 

Новоженин И.В. - Тесты. 6 класс. - М.: Владос. 2001. 

Перлов Л.Е. - Дидактические карточки-задания. 6 класс. - М: Экзамен. 2005. 

Постникова М.В. Контрольные вопросы, заним. задания, кроссворды и тесты. 6 

класс.-М.:НЦ    ЭНАС, 2005. 

Сиротин В.И.      Раздаточные материалы с к/к. 6 класс. - М.: Дрофа. 2005. Аржанов 

С. П. - Занимательная география - ML: Просвещение. 2008. Баркоа А.С. - 

Словарь-справочник по физической географии - М: Просвещение. 1954. Безруков А.. 

Пивоварова Г. Занимательная география      М: АСТ-ПРЕСС. 2001. Выгонская Г.М. 

Занимательная география: Что? Где? Когда? - М: Граф-пресс. 2003. Губарев В.К - 

Тадны географических названий - М: ACT; Донецк: Сталкер. 2006. Гумилевкая М. 

Как открывали мир - М.: Детская литература. 1977. ЕреминаВ.А..   ПригулаТ.Ю.   

-Физическая   география.    Интересные   факты.-М: Илекса. 2008. 

Учебно-методические пособия для учителя 

Дмитриева Л.М. - Уроки географии: методическое пособие (мастер-класс). 6 

класс.-М.: Дрофа. 2007. 

Дронов В.П.. Савельева Л.А. - Рабочая тетрадь. 6 класс. - М: Дрофа. 2006. 

Иванова Т.В. - Тематическое и поурочное планирование . 6 класс- М: Экзамен. 2006. 

Крылова О.В. - Практические работы. 6 класс. - М.: Вита- Пресс. 2006. 

Летягин А.А.    - Примерное      поурочное планирование: Методическое пособие. 

6 

класс.      М.: Вентана-Граф. 2008. 

Лобжанидзе А.А.. Корниенко Е.В. - Рабочая тетрадь: География. Земля - АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА, 2004. 

Нагорная И.И. - Поурочные планы по уч. Т.П. Герасимовой. 6 класс. - Волгоград: 

Учитель, 2005. 

Нагорная И.И.. География. 6 класс. Поурочные планы к учебнику Т.П. Герасимовой. 

Н.П.    Неклюдовой    ЛТачальный    курс    географии.    6    класс":    

Метод, 

пособие. Волгоград: Учитель. 2004. 

Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 6 класс.      М.: ЛЗАКО "\ 2006. 

Петрова Н.Н.      Настольная книга учителя географии.6-11 кл.      М.: Эксмо. 

2008. 

Карта: Физическая карта мира Карта: Физическая карта полушарий 

Интернет-ресурсы 

http: 

//www.gao.spb.ru/russianhttp: http 

://www.fmm.iTihttp: http 

://www.mchs.gov.ruhttp: 

http://www.national-geographic.ruhttp: 

http://www.nature.com 

file://www.gao.spb.ru/russianhttp
http://www.fmm.itihttp/
http://www.mchs.gov.ruhttp/
http://www.national-geographic.ruhttp/
http://www.nature.com/


7 класс 

учебник: Коринская В.А. География материков и океанов.   7 класс/ В.А. Коринская. 

ИВ. Душина. В.А. Щенев - М: Дрофа. 2009. - 3 19с. 

1 .Петрова Н.Н. Тесты по географии. 6-10 классы: Метод. Пособие.      3-е изд.. 

стереотип.      М.: Дрофа. 2000.      128 с. 

2.Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы: 

Метод. Пособие. - М.: Дрофа. 1996.      192с. 

3.Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6-10 

классы): Пособие для учителя. - 4-е изд.. испр. И доп. - М.: АРКТИ. 2003. - 136 с: 

ил. 

4.Справочник по физической географии 

З.Пашканг К.В. Неповторимый лик Земли: учебное пособие. - Смоленск: 

Издательство СГ'У. 1997. - 48с. 

6.Страны мира. Современный справочник.      М.: ООО «Дом славянской книги». 

2007. 

7.Физическая карта мира 

8.Политическая карта мира 

9.Карты материков 

Ю.Электронный УМК «География материков и океанов» 7 класс 

1 1 .Контурные карты (индивидуальные) 

12.Атлас. География 7 класс. М.: «Издательство ДИК» Дрофа. 2009. Рекомендовано 

МОиНРФ.. 

13. Интернет ресурсы:     http://school.edu.ru 

http://www.mon.Rov.ru 

http://www.vidod.edu.ru 

http://festival.lseptember.ru 

>. 

http://school.edu.ru/
http://www.mon.rov.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://festival.lseptember.ru/


Географические карты: 

6 класс 

Карта: Физическая карта полушарий 

Карта: Физическая карта России 

Карта: Карта океанов Карта: 

Политическая карта мира 

7 класс 

Карта 

Карта 

Карта 

Карта 

Карта 

Карта 

Карта 

Карта 

Карта 

Карта 

Карта 

Карта 

Карта 

Карта 

Карта 

Карта: 

Карта 

Карта 

океанов 

Антарктида 

Арктика 

Африка (политическая карта) Африка 

(физическая карта) Великие 

географические открытия Евразия 

(физическая карта) Зоогеографическая 

карта мира Климатическая карта мира 

Климатические пояса и области мира 

Природные зоны мира Политическая 

карта мира Северная Америка (физическая   

карта) Строение з.к. и полезные 

ископаемые мира Физическая карта мира 

Физическая карта полушарий Южная 

Америка (политическая карта) Южная 

Америка (физическая   карта) 


