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Пояснительная записка 

«Начальный курс географии» - первый систематический курс новой для школьников дисциплины. В 

процессе изучения курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях 

земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое 

внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование 

своей местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при ов-

ладении курсом географии. 

Программы: 

1. Примерная программа основного общего образования по географии «География Земли» (V1 – V11 

классы) / Сборник нормативных документов: География:  Федеральный компонент государственно-

го стандарта; Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. Примерные про-

граммы по географии. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Душина И.В. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс Программы для общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 классы. – М.: Дрофа. 2009. 

Количество часов: всего – 68, в  неделю -2; практических работ – 52, из них оценочных – 12 

 

Оценочные практические работы 

1. Определение по картам и  глобусу расстояний между точками в градусной мере и километрах,  

координат различных точек. 

 Африка 

2. Определение географических координат крайних точек, протяжённость материка с севера на юг 

в градусной мере и километрах. Определение географического положения материка. 

3.  Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и расположения полезных ископаемых. 

Австралия 

4. Сравнение географического положения Австралии и Африки.  

Южная Америка 

5. Определение  сходств и различий в рельефе Африки и Южной Америки. 

6. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

7. Составление описания природы, населения и его  хозяйственной деятельности одной из стран 

материка (по выбору). 

Северная Америка 

8. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, 

оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения 

9. Составления описания путешествия по одной из стран континента с определением особенностей 

природы населения, его хозяйственной деятельности (по линии следования) 

Евразия 

10. Сравнение климата Евразии с климатом Северной  Америки; определение типов климата Евра-

зии по климатограммам, оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной дея-

тельности людей. 

11. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной  Америки, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

12. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или 

Зарубежной Азии. 

 

УМК: 

1. Душина И.В. . Материки, океаны, народы и страны. М.: Дрофа, 2010. 

2. Атлас. География. 7 класс - М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2010 

3.  Баринова И. И. Суслов В.Г. География. Материки и океаны Рабочая тетрадь по географии с комплек-

том контурных  карт 7класс – М.: Экзамен 2009 



4.  Сиротин В. И. Рабочая тетрадь с по географии: 7 класс М.: Дрофа, 2007. 

 

Цели и задачи курса 

 Главная цель курса –  развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о 

целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, 

их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, 

т.е. формирование миниума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому чело-

веку нашей эпохи. 

               Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности 

Земли на разных уровнях её дифференциации (от планетарного до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании при-

родных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса посредст-

вом комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых человек, 

люди, народы, их  образ жизни, материальная и духовная культура хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством развития 

знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменение политической карты, практи-

ки природопользования, процесса нарастанмиия экологических проблем в пределах материков, 

океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к 

географической среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с карта-

ми разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, пла-

нов городов); изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяе-

мых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории. 

 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия:  природный комплекс, географическая оболочка, природная 

зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, пассаты, климатический пояс, режим 

реки, широтная зональность, вертикальная поясность, географическое положение материка,  эт-

нос, антропогенный ландшафт, природные ресурсы (богатства)  

 различие карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 взаимосвязи компонентов природы, их  изменения в результате деятельности человека; геогра-

фическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; разли-

чия в хозяйственном освоении разных территорий материков и акваторий океанов; 

 связь между географическом положением, природными условиями , ресурсами и хозяйством от-

дельных регионов и стран; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

 меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и антропогенных явле-

ний; 

уметь: 



 выделять, описывать и объяснять   существенные признаки географических объектов и явлений 

на материках и в океанах; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений, на разных материках и в океанах, а также обеспеченность природны-

ми и человеческими ресурсами различных территорий материков, их хозяйственный потенциа-

ла и экологические проблемы; 

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

виям окружающей среды,  её влияния особенности культуры народов; районов разной специа-

лизации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять  краткие  географические описания и  характеристики разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации  

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для: 

 свободного чтения карт различного содержания; 

 оценивания последствия антропогенных воздействий на природу отдельных территорий мате-

риков, океанов, стран; 

 для проведения самостоятельного поиска географической информации из разных источников. 

 

Содержание программы 

Введение (3 часа) 

 

      Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны?» Строение земной поверхности.  Океаны, 

материки и острова. Части Света.      

      Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и исследования. Со-

временные научные исследования. 

      Методы географических исследований и источники географических знаний, их разнообразие. Геогра-

фическая карта - особый источник географических знаний. Многообразие географических карт. Способы 

географического изображения. Географические описания, страноведческие характеристики.  

 

РАЗДЕЛ I  ЗЕМЛЯ – УНИКАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА (14 часов) 

 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 

      Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения зем-

ной коры. Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. 

      Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения литосферы и 

движения литосферных плит. Общие черты в строении рельефа «южных» и «северных »материков, разли-

чия и их причины. Изменения рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование 

рельефа в результате хозяйственной деятельности человека. 

      Закономерности размещения на материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ре-

сурсы Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсов отдельных материков. При-

родные памятники литосферы материков. 

         

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 
      Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на материках. 

Климатообразующие факторы. Воздушные массы. Их типы, циркуляция. Климатические карты. Климати-

ческие пояса и области; закономерности их размещения. Особенности климатов «южных» и «северных 

»материков. Климат и человек. Влияние  климатических условий на размещение населения. Адаптация че-

ловека к климатическим особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий.  

 

Тема 3. Гидросфера (3 часа) 

Вода – самое уникальное и распространённое на Земле вещество. Роль воды в природе и хозяйст-

венной деятельности человека. Мировой океан – главная часть гидросферы. Части Мирового океана. Рель-



еф дна Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Температура и солёность вод Мирового океа-

на. Водные массы. Движение воды в океане.  Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной 

безопасности. Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Источники загрязнения вод 

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

 

Тема 4. Географическая оболочка (3 часа) 
      Свойства и особенности строение географической оболочки, её закономерности. 

      Природные зоны и проявление закона географической  зональности в размещении живых организмов 

на Земле.  Высотные пояса и  высотная поясность.  

 

Тема 5. Земля-планета людей (2 часа) 
      Численность населения Земли. Современное размещение людей по материкам. Карта плотности насе-

ления Земли. Главные области расселения. 

      Человеческие расы и этносы (народы). Карта народов мира. Материальная и духовная культура как ре-

зультат жизнедеятельности человека, его взаимодействие с окружающей средой. Мировые религии и их 

география.   

      Страны мира. Их различия по площади и численности населения. Развитые и развивающиеся государ-

ства. Политическая карта мира. 

 

РАЗДЕЛ 11   МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (48 ЧАСОВ) 

 

Тема 6. Африка (11 часов) 

      Особенности географического  положения. Африка – самый жаркий материк Земли. Особенности от-

крытия и исследования различных территорий материка. Основные черты природы: особенности рельефа, 

климата, внутренних вод, почв, растительного и животного мира. Природные зоны. Влияние человека на 

природу. 

      Численность и размещение населения, определение географических различий в плотности населения, 

распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. География основных видов хозяйст-

венной деятельности. Комплексная карта.  

     Деление континента на крупные регионы. Страны Северной Африки: Алжир. Страны Судана и Цен-

тральной Африки:  ДР Конго. Страны Восточной Африки: Кения. Страны Южной Африки: ЮАР. 

 

Тема 7. Австралия и Океания (4 часа) 

      Особенности географического  положения. Австралия – самый жаркий материк Земли. Особенности 

открытия и исследования. Основные черты природы: особенности рельефа, климата и внутренних вод.  

Уникальный органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

      Население. Австралия – страна – материк. Океания. Состав региона. Природа и люди. 

 

Тема 8. Южная Америка (7 часов) 

      Особенности географического  положения. Южная Америка – самый влажный материк Земли. Особен-

ности открытия и исследования различных территорий материка. Основные черты природы: особенности 

рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительного и животного мира. Природные зоны. Влияние че-

ловека на природу. 

       Численность и размещение населения, определение географических различий в плотности населения, 

распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. География основных видов хозяйст-

венной деятельности.  

Страны востока материка: Бразилия,  Аргентина.  Андские страны: Перу 

 

Тема 9. Антарктида  (2 часа) 

      Особенности географического  положения.– Антарктида самый холодный материк Земли. История от-

крытия и освоение Антарктики человеком. Основные черты природы: особенности ледникового покрова и 

подлёдного рельефа, климата, органического мира. Международный статус материка. Влияние Антаркти-

ки на природу Земли. Достижение географической науки в изучении южной полярной области планеты. 

Тема 10. Океаны (3 часа) 
      Северный Ледовитый океан – наименьший из океанов Земли. Особенности географического положе-

ния и героическая история изучения исследования природы океана. Русские экспедиции. Природы океана: 



рельеф, климат, органический мир.      Главная особенность природы океана – круглогодичные льды. Виды 

хозяйственной деятельности  в океане. 

      Тихий океан – самый большой по площади и самый древний океан Земли. Особенности географиче-

ского положения и истории исследования океана. Природы океана: рельеф, климат, органический мир. Ти-

хоокеанское «огненное кольцо», коралловые рифы.  Виды хозяйственной деятельности  в океане. 

      Индийский океан. Особенности географического положения и истории исследования океана. Приро-

ды океана: рельеф, климат, органический мир. Виды хозяйственной деятельности  в океане. 

      Атлантический океан.  Особенности географического положения и истории исследования океана. 

Природы океана: рельеф, климат, органический мир. Виды хозяйственной деятельности  в океане. Атлан-

тический океан – океан главных морских путей. 

 

Тема 11. Северная Америка (6часов) 
      Особенности географического  положения. Особенности открытия и исследования различных террито-

рий материка. Основные черты природы: особенности рельефа, климата, внутренних вод, почв, раститель-

ного и животного мира. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

      Численность и размещение населения, определение географических различий в плотности населения, 

распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. География основных видов хозяйст-

венной деятельности. Канада. Соединённые Штаты Америки. 

 

Тема 12. Евразия  (15 часов) 

       Особенности географического  положения. Особенности открытия и исследования различных терри-

торий материка. Основные черты природы: особенности рельефа, климата, внутренних вод, почв, расти-

тельного и животного мира. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

      Численность и размещение населения, определение географических различий в плотности населения, 

распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. География основных видов хозяйст-

венной деятельности.  

     Деление континента на крупные регионы.  

Страны Северной Европы. Страны Западной Европы: Великобритания, Франция, Германия. Страны Вос-

точной Европы: северная и южная группа стран. Украина. Страны Южной Европы: Италия. Страны Юго-

Западной Азии. Страны Центральной Азии: Казахстан и страны Средней Азии. Страны Восточной Азии: 

Китай, Япония. Страны Южной Азии: Индия. Страны Юго-Восточной Азии: Индонезия. 

 

РАЗДЕЛ 3.  ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ. (3 часа) 

 

      Географическая оболочка как среда жизни человека. Экология, геоэкология, экологический кризис. 

Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. Этапы взаимодействие человеческого общества 

и природы.  Рациональное и нерациональное природопользование. Влияние хозяйственной деятельности 

людей на оболочки Земли. 

Изменение природы в планетарном, региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окру-

жающей среды. Мировые экологические проблемы. Необходимость международного сотрудничества в ис-

пользовании и охране природы Земли. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. 

 

 

 

Поурочное планирование 

Под ред.  Душиной И.В. 

 

Введение (3 часа) 

 

Урок 1. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны» 

Урок 2. Как люди открывали мир 

Урок 3. Методы географических исследований и источники географических знаний 

 

РАЗДЕЛ I  ЗЕМЛЯ – УНИКАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА (14 часов) 

 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 



Урок 4. Литосфера 

Урок 5. Рельеф 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 
Урок 6. Климатообразующие факторы 

Урок 7. Климатические пояса 

Тема 3. Гидросфера (3 часа) 

Урок 8. Роль гидросферы в жизни Земли 

Урок 9. Мировой океан – главная часть гидросферы  

Урок 10. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 

Тема 4. Географическая оболочка (3 часа) 
Урок 11. Свойства и особенности строение ГО 

Урок 12. Закономерности ГО 

Урок 13. Географическая зональность 

Тема 5. Земля-планета людей (2 часа) 
Урок 14. Население Земли 

Урок 15. Население Земли (Урок практикум.) 

 

РАЗДЕЛ 11   МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (48 ЧАСОВ) 

 

Тема 6. Африка (11 часов) 

Урок 16. Географическое положение и история исследования. 

Урок 17. Рельеф и полезные ископаемые. 

Урок 18. Климат. 

Урок 19. Внутренние воды. 

Урок 20. Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. 

Урок 21. Тропические пустыни. Влияние человека на природу. 

Урок 22. Население и политическая карта. 

Урок 23. Страны Северной Африки. 

Урок 24. Страны Судана и Центральной Африки. 

Урок 25. Страны Восточной Африки. 

Урок 26. Страны Южной Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания (4 часа) 

Урок 27. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Урок 28. Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. 

Урок 29. Австралия.  

Урок 30. Океания. 

Тема 8. Южная Америка (7 часов) 

Урок 31. Географическое положение и история открытия материка. 

Урок 32.Рельеф и полезные ископаемые. 

Урок 33.Климат. Внутренние воды.   

Урок 34. Природные зоны. Изменение природы. 

Урок 35. Население и политическая карта. 

Урок 36. Бразилия. Аргентина. 

Урок 37. Андийские страны. Перу. 

Тема 9. Антарктида  (2 часа) 
Урок 38. Географическое положение. Открытие и исследование. 

Урок 39. Природа материка. 

Тема 10. Океаны (3 часа) 
Урок 40. Северный Ледовитый океан. 

Урок 41. Тихий и Индийский океаны. 

Урок 42. Атлантический океан. 

Тема 11. Северная Америка (6часов) 
Урок 43. Географическое положение.  История открытия и исследования. 

Урок 44. Рельеф и полезные ископаемые. 

Урок 45. Климат. Внутренние воды. 

Урок 46. Природные зоны. Изменение природы человеком. 

Урок 47. Население и политическая карта. Канада. 



Урок 48. Соединённые Штаты Америки. 

Тема 12. Евразия  (15 часов) 

Урок 49. Географическое положение. История открытия и исследования. 

Урок 50. Рельеф и полезные ископаемые. 

Урок 51. Климат. 

Урок 52. Внутренние воды. 

Урок 53. Природные зоны. 

Урок 54. Население и политическая карта. 

Урок 55. Политическая карта Европы (Урок-практикум). 

Урок 56. Страны Северной Европы. 

Урок 57. Страны Западной Европы. 

Урок 58. Страны Восточной Европы.  Украина. 

Урок 59. Страны Южной Европы. 

Урок 61. Страны Юго-Западной Азии. 

Урок 62. Страны Центральной Азии. 

Урок 63. Страны Восточной Азии. Китай. 

Урок 64. Япония. 

Урок 65.  Страны Южной Азии. 

Урок 65. Страны Юго-Восточной Азии. 

РАЗДЕЛ 3.  ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ. (3 часа) 

 

Урок 66. Взаимодействие человеческого общества и природы 

Урок 67. Уроки жизни. Сохранить окружающую природу 

Урок 68. Обобщение учебного материала всего курса (Урок-практикум) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Перечень обязательной географической номенклатуры для 7 класса: 

Тема «Африка»: проливы: Гибралтарский, Мозамбикский; Суэцкий канал; Гвинейский залив; полуостров Сома-

ли; остров Мадагаскар; Атласские горы. Каппские горы. Драконовы горы; Эфиопское нагорье, Восточно-

Африканское плоскогорье; вулканы: Кения, Камерун Килиманджаро; реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези, Лимпопо, 

Оранжевая; озера: Виктория, Танганьика, Чад, Ньяса, пустыни: Сахара, Калахари, Намиб, Ливийская.  

Тема «Австралия и Океания»: полуостров Кейп-Йорк; заливы: Большой Австралийский, Карпентария; острова: 

Тасмания, Фиджи, Соломоновы, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские, Новая Каледония, Новые Гебриды, Ме-

ланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф; Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная 

низменность; реки Муррей, Дарлинг, озеро Эйр. Города: Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Тема «Южная Америка»: Панамский перешеек; Магелланов пролив, Карибское море; острова: Тринидат, Ко-

кос, Фолклендские, Галапагоские, Огненная Земля; горы Анды, Аконкагуа, Чимборасо, Руис, Бандейра; плоского-

рья: Бразильское, Гвианское; Оринокская и Ла-Платская низменности; реки: Амазонка, Уругвай, Парагвай, Мадейра, 

Сан-Франциску, Парана, Ориноко; озера: Титикака, Маракайбо, водопады: Анхель, Игуасу. 

Тема «Северная Америка»: полуострова: Юкатан, Лабрадор, Флорида, Калифорния, Аляска; заливы: Мекси-

канский, Гудзонов, Калифорнийский, Аляска; острова: Канадского Арктического архипелага, Большие Антильские, 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские, Куба, Гаити, Виктория, Банкс, Баффинова Земля; горные систе-

мы: Кордильеры, Аппалачи, Каскадные, Скалистые, Береговой хр.; Великие и Центральные равнины; низменности: 

Приатлантическая, Примексиканская, Миссисипская; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; реки: Арканзас, Огайо, 

Юкон, Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; озера: Великие (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Он-

тарио), Виннипег, Большое Соленое. Большое Невольничье, Атабаска.  

Тема «Евразия»: полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея, 

Камчатка, Аравийский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский; моря: Баренцево, Белое, Балтийское, Северное, 

Аравийское, Японское, Желтое, Восточно-Сибирское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Красное, Средизем-

ное, Карское, Лаптевых, Черное, Азовское, Каспийское, Эгейское, Адриатическое; заливы: Финский, Ботнический, 

Персидский, Бенгальский, Бискайский; проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский, Гибралтар, Ла-Манш; ост-

рова: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские, Сахалин, Ява, Суматра, Кали-

мантан, Мальдивские, Крит, Кипр, Ирландия, Исландия, Великобритания, Северная Земля; равнины: Западно-

Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, Декан; горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, 

Тянь-Шань, Кунь-Лунь, Гималаи, Кавказ, нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау, Везувий, Этна, Фудзияма; реки: 

Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Волга, 

Тигр, Ефрат, Ангара; озера: Байкал, Лобнор, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш.  

Перечень обязательной географической номенклатуры для 7 класса: 

Тема «Африка»: проливы: Гибралтарский, Мозамбикский; Суэцкий канал; Гвинейский залив; полуостров Сома-

ли; остров Мадагаскар; Атласские горы. Каппские горы. Драконовы горы; Эфиопское нагорье, Восточно-

Африканское плоскогорье; вулканы: Кения, Камерун Килиманджаро; реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези, Лимпопо, 

Оранжевая; озера: Виктория, Танганьика, Чад, Ньяса, пустыни: Сахара, Калахари, Намиб, Ливийская.  

Тема «Австралия и Океания»: полуостров Кейп-Йорк; заливы: Большой Австралийский, Карпентария; острова: 

Тасмания, Фиджи, Соломоновы, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские, Новая Каледония, Новые Гебриды, Ме-

ланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф; Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная 

низменность; реки Муррей, Дарлинг, озеро Эйр. Города: Сидней, Мельбурн, Канберра. 

Тема «Южная Америка»: Панамский перешеек; Магелланов пролив, Карибское море; острова: Тринидат, Ко-

кос, Фолклендские, Галапагоские, Огненная Земля; горы Анды, Аконкагуа, Чимборасо, Руис, Бандейра; плоского-

рья: Бразильское, Гвианское; Оринокская и Ла-Платская низменности; реки: Амазонка, Уругвай, Парагвай, Мадейра, 

Сан-Франциску, Парана, Ориноко; озера: Титикака, Маракайбо, водопады: Анхель, Игуасу. 

Тема «Северная Америка»: полуострова: Юкатан, Лабрадор, Флорида, Калифорния, Аляска; заливы: Мекси-

канский, Гудзонов, Калифорнийский, Аляска; острова: Канадского Арктического архипелага, Большие Антильские, 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские, Куба, Гаити, Виктория, Банкс, Баффинова Земля; горные систе-

мы: Кордильеры, Аппалачи, Каскадные, Скалистые, Береговой хр.; Великие и Центральные равнины; низменности: 

Приатлантическая, Примексиканская, Миссисипская; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; реки: Арканзас, Огайо, 

Юкон, Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия; озера: Великие (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Он-

тарио), Виннипег, Большое Соленое. Большое Невольничье, Атабаска.  

Тема «Евразия»: полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея, 

Камчатка, Аравийский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский; моря: Баренцево, Белое, Балтийское, Северное, 

Аравийское, Японское, Желтое, Восточно-Сибирское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Красное, Средизем-

ное, Карское, Лаптевых, Черное, Азовское, Каспийское, Эгейское, Адриатическое; заливы: Финский, Ботнический, 

Персидский, Бенгальский, Бискайский; проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский, Гибралтар, Ла-Манш; ост-

рова: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские, Сахалин, Ява, Суматра, Кали-

мантан, Мальдивские, Крит, Кипр, Ирландия, Исландия, Великобритания, Северная Земля; равнины: Западно-

Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, Декан; горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, 



Тянь-Шань, Кунь-Лунь, Гималаи, Кавказ, нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау, Везувий, Этна, Фудзияма; реки: 

Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Волга, 

Тигр, Ефрат, Ангара; озера: Байкал, Лобнор, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш.  

 

 


