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 «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены.                              

Всякий, кто желает к ним приобщиться,                                                                                                      

должен достигнуть этого собственной деятельностью,                                                                         

собственными силами, собственным напряжением».  
А. Дистервег 

Пояснительная записка 

               Комплект дидактических материалов к курсу «География материков 

и океанов 7 класс» полностью отвечает целям и задачам обучения географии, 

способствует повышению эффективности уроков и разработан в соответствии 

с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования,  

 Основной образовательной программой основного общего образования 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева (в том числе Программы формирования и 

развития учебных универсальных действий). 

            Актуальность: В курсе «География материков и океанов 7 класс» 

одной из важнейших задач является формирование познавательных учебных 

действий, умения работать с разными источниками географической 

информации, самостоятельно приобретать новые знания. Мой многолетний 

опыт работы говорит о том, что в любом классе всегда есть группа 

обучающихся, которые испытывают значительные затруднения в обучении. 

Как помочь им, сделать задания доступнее, а обучение на уроке комфортным 

и при этом не упустить обучающихся с высокими интеллектуальными 

способностями, давая им слишком лёгкие задания?   

              Цель: разработка разноуровневых дидактических материалов по 

формированию у обучающихся познавательных учебных действий на уроках 

географии материков и океанов посредством рабочих листов.   

              Задачи:  

 Разработать тексты заданий к урокам по изучению южных материков - 

рабочий лист №1 (с инструкциями). 
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 Разработать тексты заданий к урокам по изучению южных материков - 

рабочий лист № 2 (без инструкций). 

            Новизна материалов состоит в том, что на уроки по изучению южных 

материков разработаны два комплекта заданий: с   инструкциями   и без 

инструкций. 

          Представленные   задания рабочих листов позволяют включить 

учащихся всего класса в активную познавательную деятельность, помогают 

решать актуальные проблемы по формированию универсальных учебных 

действий.  У учащихся, работающих с данными материалами, появляется 

возможность самостоятельного усвоения новых знаний, умений,  работать с 

различными источниками информации: картой,  графиками, текстами, 

интернет-ресурсами. При составлениии рабочих листов мною выбраны 

эффективные учебные приёмы, способствующие формированию   

познавательной активности, интереса и  мотивации к обучению: создание 

таблиц, схем, рисунков, написание текстов, выводов.  

                       Дидактические материалы ориентированы в помощь для 

учителей географии, планирующих эффективное освоение предметной 

программы.   Представленный материал даёт возможность учителю для 

организации разнообразной учебной и познавательной деятельности 

обучающихся на уроке.  Предназначены для  обучающихся 7 классов, 

которые  замотивированы на  итоговый результат по географии . 

Способствуют освоению базовых знаний, развитию предметных умений и 

универсальных учебных действий. 

                 Данный комплект позволяет организацию разноуровневой работы в 

классе.  Предлагается два варианта заданий к одной теме.   Рабочий лист № 1 

(с инструкциями)  - для тех, кто испытывает затруднения.  Рабочий лист №2 - 

(без инструкцией) - для тех, кто уже умеет.  Задания  рабочего листа №2 

ученики выполняют самостоятельно, без обучающих подсказок, за правильно 

выполненное задание выставляется оценка «отлично».  Учащимся предстоит 
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самостоятельно прочитать задание, понять его и  выполнить (заполнить 

таблицу, сформулировать выводы и т.д.).  На уроке эти учащиеся  могут 

выступать в роли консультантов или экспертов. Если же кто-то из 

обучающихся    затрудняется, ему нужно перейти к  рабочему листу №1.   

Учитель работает прежде всего с  группой учащихся, работающих по рабочему 

листу №1, анализируя каждый шаг, чередуя самостоятельную деятельность с 

обсуждением. Если ученик успешно выполняет все задания  рабочего листа 

№1, при изучении следующих материков, он может выполнять задания  

рабочего листа №2.  В разработку дидактических материалов заложена идея 

индивидуального прогресса – выработать у учащихся стремление к лучшему 

результату и помочь им в его достижении. Учителю это поможет организовать 

продуктивную работу и с учащимися, проявляющими интерес к предмету, и с 

учащимися, имеющими проблемы в изучении предмета.  

  Задания рабочих листов мною созданы для уроков открытия новых 

знаний. Отдельные задания можно применить для текущего и итогового 

контроля, коррекции знаний и самоконтроля.  Возможно выполнение заданий 

с учителем, индивидуально, в парах, группах. Можно использовать для 

самостоятельных занятий дома, в условиях дистанционного обучения. 

Дидактические материалы успешно прошли апробацию при изучении курса 

«География материков и океанов 7 класс», при подготовке к ВПР. 

 Что даёт применение дидактических материалов?  

 формирование познавательных УУД: анализировать, обобщать, 

сравнивать, делать выводы отбирать и группировать 

информацию, выделять главное, определять смысл текста, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 активизация познавательной деятельности; 

 рост интеллектуальных способностей; 

 повышение текущей и итоговой успеваемости по предмету география; 

 повышение результата ОГЭ,  ВПР по предмету география; 
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 повышение уровня комфортности обучения; 

Систематическое выполнение заданий дидактических материалов даёт 

положительный результат.   От урока к уроку учащиеся учатся    определять 

смысл текста учебника, отбирать и группировать информацию, выделять 

главное, работать с рисунками, графиками, картой, как источниками 

информации, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, 

обобщать, сравнивать, строить логическое рассуждение и обобщение при 

анализе текста, карт, диаграмм, делать выводы.     

  Выполнение заданий  помогает при подготовке учащихся к государственной 

аттестации: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

Количество дидактических материалов к курсу «География материков и 

океанов 7 класс» продолжает увеличиваться. Создаю аналогичные материалы 

по изучению северных материков.   
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Дидактические материалы для учащихся 

Тема: Африка 

Рабочий лист №1  

Географическое положение Африки.                                                                            

Площадь   Африки составляет ___млн. км², это  _по площади материк Земли. 

Задание 1. Запишите пропущенные слова в таблице. (Используйте карты атласа). 

 План   Ответы 

1 Как материк расположен 

относительно экватора 

Пересекается экватором, следовательно, 

располагается в ______________,   и 

_______________ полушариях. 

 2 Как материк расположен 

относительно нулевого 

меридиана 

На западе пересекается нулевым меридианом. 

Африка расположена в  ____________ и 

______________ полушариях. 

3 Как материк расположен 

относительно  тропиков 

Огромная территория Африки находится между 

_____________ и _____________ тропиками. 

4 Положение относительно 

других материков 

_______________   от других материков за 

исключением _______________. 

5 Океаны, омывающие берега 

материков 

_______________ и ___________________ океаны. 

6 Особенности береговой 

линии 

___________________ изрезана. 

7 В каких климатических 

поясах расположен материк? 

В __________________,  _____________________, 

_______________,   _________________ поясах. 

Задание 2. Определите местонахождение и  географические координаты 

крайних точек Африки, заполните таблицу(атлас стр. 14):  

Мыс -это участок побережья, вдающийся в море, океан, озеро или реку в 

форме острого выступа.  

 

 

 

 

 

Инструкция по определению географических координат крайних точек 

материка 

1. Определить, в каком полушарии относительно экватора находится точка. 

2.Определить широту параллели данной точки и записать её. 

3.Определить, в каком полушарии относительно начального меридиана 

расположена точка. 

4.Определить меридиан, который проходит через точку и запишу долготу. 

5.Записать  координаты в таблицу. 
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Сторона горизонта Название крайней точки Географические координаты 

север м. Бен-Секка  

юг м. Игольный  

запад м. Альмади  

восток м. Рас-Хафун  

Задание 3. (задание выполняется в тетради) Определите протяжённость материка 

в градусах и километрах с севера на юг по меридиану 20° в.д.,  с запада на 

восток по параллели  10° с.ш (длина дуги по параллели 10° равна 109,6 км). 

При выполнении задания воспользуйтесь  инструкцией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Найдите и покажите на карте: 

Океаны: Атлантический и Индийский. Моря: Средиземное и Красное. 

Заливы: Гвинейский и Аденский. Проливы: Гибралтарский, Баб-эль-

Мандебский и Мозамбикский. Тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское. 

Холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское. Острова: 

Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар. Полуостров: Сомали. 

Крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, мыс 

Альмади, мыс Рас-Хафун. Канал: Суэцкий.  

Определяем протяжённость Африки в градусах по меридиану 20° в.д:                      

1.  Определяем широту самой северной и самой южной точек на меридиане 20° 

в.д   2.  Находим сумму (т.к. обе точки расположены в разных полушариях). 

Определяем протяжённость Африки в километрах по меридиану 20° в.д                         

3. Умножаем полученный результат на 1° меридиана    1°=111,3км)                                                                 

Определяем протяжённость Африки в градусах по параллели  10°с.ш.  

1.Опреднляем долготу самой западной и самой восточной точек по параллели 

10°с.ш.   2. Находим сумму (т.к. обе точки расположены в разных полушариях) 

Определяем протяжённость Африки в километрах по параллели  10° ю.ш                                

3. Умножаем полученный результат на 1°параллели, в данном случае 1°= 109,6 

км) 
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Рабочий лист № 2 

Географическое положение Африки.     

Площадь   Африки составляет___млн. км², это  _по площади материк Земли. 

Задание 1.  Составьте план характеристики и устный рассказ о географическом 

положении Африки. (Используйте карты атласа). 

Задание 2. Определите местонахождение и  географические координаты крайних 

точек Африки, заполните таблицу(атлас стр. 14):  

Мыс -это участок побережья, вдающийся в море, океан, озеро или реку в форме 

острого выступа.  

Сторона горизонта Название крайней точки Географические координаты 

север м. Бен-Секка  

юг м. Игольный  

запад м. Альмади  

восток м. Рас-Хафун  

Задание 3. (задание выполняется в тетради) Определите протяжённость материка 

в градусах и километрах с севера на юг по меридиану 20° в.д.,  с запада на 

восток по параллели  10° с.ш (длина дуги по параллели 10° равна 109,6 км).     

Задание 4.   Найдите и покажите на карте географические объекты вдоль 

береговой линии материка Африка. 

Рабочий лист № 1 

Рельеф и полезные ископаемые Африки. 

Задание 1. Продолжите предложения(устно): 

 1.Рельеф -  это…                                                                                                                                                           

2. Две основные формы рельефа – это  горы и ….                                                                                 

3. Горы по высоте делятся на 3 группы – низкие (500-1000м),…………(1000-

2000м), …….   (2000-5000). На физической карте  горы показаны ………….                                                                                                                                             

4.Равнины по высоте делят на низменности(0-200м), ………(200-500м), 

………. (свыше 500метров). На физической карте равнины показаны…….. 

Задание 2.Вставьте пропущенные слова (работаем с текстом учебника и картой): 
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1.Рельеф значительной части Африки ______________. 2. Северная, 

центральная и западная части Африки ______, чем восточная и южная. 3. По 

преобладающим высотам материк делят на ___________и ____________.                

4. Самая высокая точка Африки – вулкан __________________, находится на 

_________________плоскогорье. Его абсолютная высота _________, 

географические координаты_______________. В Африке расположены самые 

большие  на суше_______ . Они называются ___________________________. 

Задание 3. Выполните практическую работу: «Строение земной коры, формы 

рельефа, полезные ископаемые Африки». Заполните таблицу. 

Строение 

земной коры 

Атлас стр. 4-

5 

Форма рельефа 

Атлас стр. 14 
Абсолютная 

высота   

Атлас стр. 14 

Полезные 

ископаемые 

Атлас стр. 4-5, 14 

Древняя 

Африкано- 

Аравийская 

платформа 

 Эфиопское нагорье г Рас-Дашэн 

4620м 

    золото 

Нагорье______________   

Нагорье ______________   

Плоскогорье________________

__________________ 

  

Впадина Конго   

Области 

древнейшей 

складчатости  

_______________горы вершина 

Компасберг  2

502м 

 

Области 

новой 

складчатости 

Горы__________________   

Вывод: В рельефе Африки преобладают_______________(форма рельефа). 

Платформам соответствуют _____________________(формы рельефа) и 

осадочные полезные ископаемые, а складчатым поясам соответствуют 

____________________(формы рельефа) и ____________________ полезные 

ископаемые. 

Задание 4. Найдите и покажите на карте: равнины: Восточно-Африканское 

плоскогорье горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье. Вулкан: 

Килиманджаро. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
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Рабочий лист № 2 

Рельеф и полезные ископаемые Африки. 

 Задание 1.  Дополните схему: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Задание 2.  Опишите рельеф Африки по физической карте (устно)  

Задание 3. Выполните практическую работу: «Строение земной коры, формы 

рельефа, полезные ископаемые Африки». Заполните таблицу: 

Строение 

земной коры 

Атлас стр. 4-

5 

Форма рельефа 

Атлас стр. 14 
Абсолютная 

высота   

Атлас стр. 14 

Полезные 

ископаемые 

Атлас стр. 4-5, 14 

    

 

    

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

     

 

   

    

 

  

Выводы:   

 

 

Формы рельефа 

Равнины Горы 
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 Рабочий лист № 1 

Климат Африки     

Задание 1. Продолжите предложения (устно): 

1.Климат – это… 2. Элементы климата – это температура воздуха, ………..               

3. Амплитуда – это…. 4.Изотерма -это….. 5.Воздушная масса - это….                        

6. Климатический пояс -это…. 7. Климатообразующие факторы – это… 

Задание 2. Вставьте пропущенные слова (работа с текстом учебника): 

1.Благодаря географическому положению Африка – самый_________ 

материк на Земле. 2. Так как экватор пересекает Африку почти по середине, 

климатические пояса на её территории повторяются __________, за 

исключением ___________. 3. Экваториальный климат отличается 

__________. 4. Утром  _____погода. 5.Днём образуются ____________облака, 

после полудня ________,___________,_________. 6.К вечеру _______погода. 

7. В субэкваториальном поясе выделяют два сезона: _______зима и 

________лето. 8. Самая жаркая и сухая область – пустыня ______________, 

находится в ______________поясе , в ______________Африке. 8. Крайний 

север и юг материка находятся в ________________поясах. Здесь _______ 

,____________лето и _______зима. 

Задание 3. Заполните таблицу: «Климатические пояса Африки».  

 

 

 

 

 

 

Инструкция по заполнению таблицы: 

 1. В атласе (страница 7) найдите климатические пояса и области в Африке 

(смотрите на условные знаки). 2. В атласе (страница 14) найдите условные 

обозначения средних температур января (изотермы января), средних 

температур июля (изотермы июля), среднегодовое количество осадков(шкала). 

3. Сопоставьте карты на странице 7 и 14, найдите на странице климатические 

показатели, занесите их в таблицу. 
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Климатический 

пояс, 

климатическая 

область 

Средняя 

температура 

воздуха в, °С 
 

Годовая 

амплитуда 

температур, 

°С 
 

Годовое 

количество 

осадков, 

мм  
 

Месяцы, на 

которые 

приходится 

наибольшее 

количество 

осадков 
январь июль 

Экваториальный +24° +24°; 

+32° 

0°;8° До 3000  В течение 

всего года 

Субэкваториальный      

Тропический 

пустынный 

     

Тропический 

влажный 

     

Субтропический 

средиземноморский 

     

Субтропический с 

равномерным 

увлажнением 

     

Задание 3. Выполните работу в рабочей тетради  на странице 41. Внимание! В 

каждом климатическом поясе и области (смотри таблицу) подпишите среднюю 

температуру воздуха января и июля, годовое количество осадков.  

Задание 4. Прочитайте  климатические диаграммы (рисунок к параграфу «Климат 

Африки»). Данные о климате занеси в таблицу. (Прежде, чем приступить к 

выполнению задания, рассмотри какую информацию   даёт климатограмма.) 

   Шкала температур                                                        Линия годового хода температур 

 

                           Шкала осадков 

                                              Количество осадков 

Первые буквы названия месяцев           Годовое количество осадков 

Средняя 

температура 

воздуха в, °С 

Годовая 

амплитуда 

Годовое 

количество 

Месяцы, на 

которые 

приходится 

Климатический 

пояс, 
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 температур, 

°С 

 

осадков, 

мм 

 

наибольшее 

количество 

осадков 

климатическая 

область 

январь июль 

      

      

      

      

      

Задание 4. Найдите и покажите на карте: реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, 

Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, Лимпопо, Оранжевая. Озёра: Виктория, Чад, 

Танганьика, Ньяса. Водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли. Пустыни: 

Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари. 

Рабочий лист № 2 

Климат Африки     

 Задание 1. Заполните таблицу: «Климатические пояса Африки» 

Климатический 

пояс, 

климатическая 

область 

Средняя 

температура 

воздуха в, °С 
 

Годовая 

амплитуда 

температур, 

°С 
 

Годовое 

количество 

осадков, 

мм  
 

Месяцы, на 

которые 

приходится 

наибольшее 

количество 

осадков 
январь июль 

Экваториальный      

Субэкваториальный      

Тропический 

пустынный 

     

Тропический 

влажный 

     

Субтропический 

средиземноморский 

     

Субтропический с 

равномерным 

увлажнением 

     

 Задание 2. Выполните работу в рабочей тетради  на странице 41.   В каждом 

климатическом поясе и области   подпишите  основные элементы климата. 
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  Задание 3. Прочитайте  климатические диаграммы (рисунок к параграфу 

«Климат Африки»). Данные о климате занесите в таблицу.   

Средняя 

температура 

воздуха в, °С 

 

Годовая 

амплитуда 

температур, 

°С 

 

Годовое 

количество 

осадков, 

мм 

 

Месяцы, на 

которые 

приходится 

наибольшее 

количество 

осадков 

Климатический 

пояс, 

климатическая 

область 

январь июль 

      

      

      

      

      

Задание 4.  Найдите и покажите на карте реки, озёра, водопады, пустыни 

Африки.   

Рабочий лист № 1 

Природные зоны Африки  

Задание 1.  Прочитайте текст параграфа и заполните таблицу: (используйте 

образец -  5 графа таблицы) 

Природная 

зона 

Влажные 

экваториальны

е леса 

Саванны и 

редколесь

я 

Тропически

е пустыни  

Жестколистные 

вечнозелёные леса 

и кустарники 

Климат 

 (атлас с. 15) 
   Субтропический 

средиземноморский

: жаркое сухое лето, 

влажная тёплая 

зима. 

Почва  

(атлас с. 8) 
   Каштановые и 

бурые 

Растительност

ь 

 

 

 

 

  Древовидный 

вереск, мирт, 

олеандр. 

Животный мир  

 

 

 

  Шакал, гиена, 

берберский олень, 

кабан  
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Заповедники, 

национальные 

парки 

 (атлас стр.16) 

Н.П. - Вирунга   Н.П. – 

Серенгети,   

Масаи 

Мара,  

Парк 

Крюгера, 

Амбосели  

 Н.П. -Намиб, 

Сентрал-

Калахари 

 

З. - Тубкаль 

Задание 2. Выполните работу в рабочей тетради на странице 42.  1.Подпишите 

названия природных зон Африки, закрасьте их цветными карандашами 

соответствующими цветами (см. таблицу и карту) 2. В каждой природной 

зоне  обозначьте и подпишите заповедники и национальные парки (красная 

точка – заповедник;  синяя точка – национальный парк).  

Рабочий лист № 2 

Природные зоны Африки  

Задание 1.  Прочитайте текст параграфа и заполните таблицу:   

Природная 

зона 

Влажные 

экваториальные 

леса 

Саванны и 

редколесья 

Тропические 

пустыни  

Жестколистные 

вечнозелёные 

леса и 

кустарники 

Климат 

 (атлас с. 15) 
    

Почва  

(атлас с. 8) 
    

Растительность  

 

 

 

   

Животный мир  

 

 

 

 

   

Заповедники, 

национальные 

парки 

 (атлас стр.16) 

    

Задание 2.  Выполните работу в рабочей тетради на странице 42.  

1.Подпишите названия природных зон Африки. 2. В каждой природной зоне 

обозначьте и подпишите заповедники и национальные парки  
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Рабочий лист № 1 

Страны Африки 

Задание 1. Найдите информацию в картах атласа и заполните таблицу: 

       Название страны и её 

столица. 

(Атлас стр. 10-11) 

Образец!                                                   

Алжир. Столица – Алжир  
 Нигерия 

В каком регионе находится 

страна (учебник стр. 134, 

рис.82) 

Северная Африка  

В какой части материка 

расположена страна 

(северная, южная, северо-

восточная…)                             

С какими  странами  

граничит. На берегу какого 

океана (Атл.стр.10-11) 

На северо-западе материка. 

Граничит с Тунисом, Ливией, 

Нигером, Мали, 

Мавританией, Марокко. На 

берегах Средиземного моря 

(Атлантический океан). 

 

Особенности рельефа. 

Полезные ископаемые 

страны. (сопоставляете 

карты атласа стр. 10-11 и 

стр. 14) 

На севере – Горы Атлас, на 

юге – пустыня Сахара. Нефть, 

природный газ, железная 

руда, марганец, фосфориты. 

 

Климатические условия в 

разных частях страны. 

(сопоставляете карты атласа 

стр. 10-11 и стр. 15) 

На севере- субтропический 

средиземноморский с тёплой 

дождливой зимой и жарким, 

сухим летом. На юге – 

тропический пустынный, 

крайне сухой. 

 

Крупные реки и озера.                          
(Атлас стр. 14) 

Самая длинная река Шелиф 

(700 км). Озера - Шотт-эш-

Шерги, Шотт-эль-Ход-на, 

Захрез-Шерги. Крики. 

 

Природные зоны. (Атлас стр. 

15) 

На севере – жестколистные 

вечнозелёные леса и 

кустарники, на юге – пустыня. 

 

Народы, населяющие страну. 

Размещение населения. 

(сопоставляете карты атласа 

стр. 10-11 и стр.  12-13) 

Арабские народы, берберы, 

туареги. На побережье 

Средиземного моря – 

высокая плотность (10-100 

человек на 1 км ²),   в Сахаре 

- низкая, есть незаселённые 

территории. 

 

Сельскохозяйственные 

культуры, выращиваемые в 

стране, Животноводство 

(Атлас стр. 16) 

Оливки, цитрусовые, 

виноград, фруктовые деревья. 

кофе, финиковая пальма. 

Овцы, козы, верблюды. 

 

Интересные факты о стране 

(2-3) 

(Учебник, интернет) 

 1. В Алжире находится 

уникальное чернильное 

озеро. 2.Тассили — одно из 

самых потрясающих мест в 
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Алжире, там обнаружены 

древние наскальные рисунки, 

говорящие о том, что Сахара 

не всегда была пустыней. 

 

Рабочий лист № 2 

Страны Африки     

Задание 1. Найдите информацию в картах атласа и заполните таблицу: 

Название страны и её столица. 

(Атлас стр. 10-11) 
Эфиопия 

В каком регионе находится страна (учебник 

стр. 134, рис.82) 
 

В какой части материка расположена 

страна (северная, южная, северо-

восточная…)                             С 

какими  странами  граничит. На берегу 

какого океана (Атл.стр.10-11) 

 

Особенности рельефа. Полезные 

ископаемые страны. (сопоставляете карты 

атласа стр. 10-11 и стр. 14) 

 

Климатические условия в разных частях 

страны. (сопоставляете карты атласа стр. 

10-11 и стр. 15) 

 

Крупные реки и озера.                          (Атлас 

стр. 14) 

 

Природные зоны. (Атлас стр. 15) 

 

Народы, населяющие страну. Размещение 

населения. (сопоставляете карты атласа 

стр. 10-11 и стр.  12-13) 

 

Сельскохозяйственные культуры, 

выращиваемые в стране, Животноводство 

(Атлас стр. 16) 

 

Интересные факты о стране (2-3) 

(Учебник, интернет) 
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Тема: Австралия 

Рабочий лист № 1 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

Площадь Австралии составляет ____млн.км², это самый _________материк Земли. 

Задание 1. Сравните географическое положение Африки и Австралии, используя 

карты атласа стр. 2-3, Заполните таблицу и сделайте выводы: 

 План Африка  Австралия 

1 Как материк расположен 

относительно экватора 

Пересекается экватором, 

следовательно, располагается 

в северном,   и   южном 

полушариях. 

 

 

2 

Как материк расположен 

относительно нулевого 

меридиана 

На западе пересекается 

нулевым меридианом. Африка 

расположена в западном и 

восточном полушариях. 

 

3 Как материк расположен 

относительно  тропиков 

Огромная территория Африки 

находится между северным и 

южным тропиками. 

 

4 Положение относительно 

других материков 

Далеко находится от других 

материков за исключением 

Евразии. 

 

5 Океаны, омывающие 

берега материков 

Атлантический и Индийский 

океаны. 

 

6 Особенности береговой 

линии 

Слабо изрезана.  

7 В каких климатических 

поясах расположен 

материк? 

В экваториальном,  

субэкваториальном(2), 

тропическом (2),   

субтропическом(2)  

 

Выводы (дополните предложения): 

Австралия, также, как и Африка_______________________________________ 

Австралия, в отличие от Африки ______________________________________ 

Задание 2. Определите местонахождение и  географические координаты 

крайних точек Австралии, заполните таблицу(атлас стр. 17):  

 Сторона горизонта Название крайней точки Географические координаты 

север м.Йорк  
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юг м.Саут-Ист-Пойнт  

запад м.Стип-Пойнт  

восток м.Байрон  

Задание 3. (в тетради): Определите протяжённость материка в градусах и 

километрах с севера на юг по меридиану 130° в.д.,  с запада на восток по 

параллели  30° ю.ш (длина дуги по параллели 30° равна 96, 5 км)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задание 4. Укажите соответствие (учебник стр. 150-151) 

Путешественник:                                    Открытие, дата:                                                                                  

Абель Тасман                   Восточное побережье Австралии, 18 век                                                     

Джеймс Кук                     Северные, северо-западные берега Австралии, 17 век                                        

Задание 5. Работая с картами и текстом «Рельеф и полезные ископаемые» (стр. 

151-152) вставьте в текст пропущенные слова.                                                                   

1.  В основании материка Австралии лежит __________________ платформа. 

2.Большую часть территории  материка занимают обширные___________ и  

низменности. 3. На востоке материка находятся сильно разрушенные, 

невысокие горы ____________________________________  с  вершиной 

________________, высота которой составляет________________. Горы 

образовались в ________________ складчатость.    Австралия — 

единственный материк, где нет действующих ____________ и современного 

оледенения. 

Определяем протяжённость в градусах по меридиану 130° в.д.                                        

1.  Определяем широту самой северной и самой южной точек Австралии на 

меридиане 130° в.д   2.  Находим разность (т.к. обе точки расположены в одном 

полушарии).                                                                                                              

Определяем протяжённость в километрах по меридиану 130° в.д                                             

3. Умножаем полученный результат на 1° меридиана    1°=111,3км)                                                                 

Определяем протяжённость в градусах по параллели  30° ю.ш.                     

1.Опреднляем долготу самой западной и самой восточной точек по параллели 30° 

ю.ш. 2. Находим разность (т.к. обе точки расположены в одном полушарии).                 

Определяем протяжённость в километрах по параллели  30° ю.ш                            

3. Умножаем полученный результат на 1°параллели, в данном случае 1°=96, 5 км).                                                                                                                                           
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Задание 6. Найдите и покажите на карте: океаны: Индийский и Тихий. моря: 

Арафурское, Коралловое и Тасманово. заливы: Большой Австралийский и 

Карпентария. проливы: Басов и Торресов. тёплое течение: Восточно-

Австралийское. холодное течение: течение Западных Ветров. острова: Новая 

Гвинея и Тасмания. полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк. крайние точки: 

мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и мыс 

Байрон. равнины: Центральная низменность. горы: Большой Водораздельный 

хребет. вершина: гора Косцюшко.  

 

Рабочий лист № 2 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

Площадь Австралии составляет ____млн. км², это самый _____________материк 

Земли. 

 Задание 1. Сравнените географическое положение Африки и Австралии, используя 

карты атласа стр. 2-3, Заполните таблицу и сделайте выводы: 

 План Африка  Австралия 

1 Как материк расположен 

относительно экватора 

  

 

2 

Как материк расположен 

относительно нулевого 

меридиана 

  

3 Как материк расположен 

относительно  тропиков 

  

4 Положение относительно 

других материков 

  

5 Океаны, омывающие 

берега материков 

  

6 Особенности береговой 

линии 

  

7 В каких климатических 

поясах расположен 

материк? 

  

Выводы: 

Сходство:__________________________________________________________
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__________________________________________________________________  

Отличие:__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание 2. Определите местонахождение и  географические координаты 

крайних точек Австралии, заполните таблицу(атлас стр. 17):  

 Сторона горизонта Название крайней точки Географические координаты 

север м.Йорк  

юг м.Саут-Ист-Пойнт  

запад м.Стип-Пойнт  

восток м.Байрон  

 Задание 3. (в тетради): Определите протяжённость материка в градусах и 

километрах с севера на юг по меридиану 130° в.д.,  с запада на восток по 

параллели  30° ю.ш (длина дуги по параллели 30° равна 96, 5 км)   

Задание 4.  Дайте общую характеристику рельефа Австралии. Укажите на связь 

между рельефом и строением земной коры. Оформите результат работы в виде 

схемы. 

Задание 5. Найдите и покажите на карте географические объекты вдоль 

береговой линии, формы рельефа, внутренние воды Австралии. 

Рабочий лист №1 

Климат Австралии 

Задание 1.  Работая с картами и текстом   учебника, вставьте пропущенные 

слова: 

1. Австралия расположена в  __климатических поясах:  _____________, 

________________, ______________. 2. Австралия самый __________ материк 

Земли, так как большая часть материка находится в ___________-поясе. 3. 

Количество осадков увеличивается с  ____________ на ____________.  4. На 

значительной части материка осадков выпадает от _______мм до _______мм. 

5.Около половины площади материка занимают ____________.6. В Австралии 

нет крупных полноводных _____. 7. Самая большая речная система  
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__________. 8. Временно пересыхающие реки называются _______.9. 

Большинство озёр Австралии ___________________. 9. Самое крупное озеро 

_____________. 10 Австралия имеет значительные запасы ______________   

_____.  

 Задание 2. Определите тип климата по климатическим диаграммам (стр. 153). 

Заполните таблицу. 

Средняя 

температура 

воздуха в, °С 

 

Годовая 

амплитуда 

температур, 

°С 

 

Годовое 

количество 

осадков, мм 

 

Месяц(ы), 

на который 

приходится 

наибольшее 

количество 

осадков 

Климатический пояс, 

климатическая 

область 

январь июль 

      

      

      

III. Найдите и покажите по карте: реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. озеро: 

Эйр. пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория.   

Рабочий лист №2 

Климат Австралии 

Задание 1. Докажите справедливость утверждения о том, что Австралия – 

самый сухой материк Земли. 

Задание 2.  С помощью климатограмм  учебника (стр. 153) составьте 

характеристику климата   Австралии.  

1 климатограмма: 

2 климатограмма: 

3 климатограмма: 

 Задание 3. Постройте климатограмму для города Брисбен. 

Задание 4. Найдите и покажите по карте: реки, озера, пустыни Австралии. 
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Рабочий лист №1 

Природные зоны Австралии  

Задание 1. Прочитайте текст параграфа и заполните таблицу:   

Природная зона Климатический 

пояс 

Характерные для природной зоны 

Растения Животные 

Влажные 

экваториальные 

леса 

   

Саванны и 

редколесья 
   

Пустыни и 

полупустыни 
   

Жестколистные 

вечнозелёные леса и 

кустарники 

   

Задание 2. Найдите лишнее и вычеркните: 

А) Кенгуру, коала, вомбат, слон. 

Б) Эвкалипт, акация, баобаб, бутылочное дерево. 

Задание 3. Перед вами список  растений и животных:  утконос, эвкалипт, 

сумчатый дьявол, акация, казуарин, кенгуру, пальма, фикус, бутылочное 

дерево, страус эму, лиана, лирохвост, коала, австралийский ленивец,  

древовидные папоротники, ехидна.  Подчеркните разными цветами названия 

животных и растений, которые обитают а) во влажных экваториальных лесах, 

б) в саваннах и редколесьях, в) в пустынях и полупустынях.  

 Задание 4. Продолжите предложение 

1.Эндемик - это___________________________________________________ 

2.Скрэб - это______________________________________________________ 

Рабочий лист №2 

Природные зоны Австралии  

Задание 1. Прочитайте текст параграфа и заполните таблицу:   

Природная зона Климатический 

пояс 

Характерные для природной зоны 

Растения Животные 

    

    



 

25 
 

    

    

Задание 2. Установите причину(устно): 

А) Почему к центру материка растительный и животный мир становится 

наиболее скудным? 

Б) Почему на восточном побережье материка произрастают леса? 

В) Почему видовой состав растений и животных отличается бедностью? 

  Задание 3. Составьте список эндемиков Австралии 

Млекопитающие: 

Птицы: 

Растения: 

Рабочий лист №1 

Австралийский Союз 

Задание 1. Составьте характеристику Австралийского Союза, заполнив 

таблицу: 

Название страны и её столица 

(Атлас стр. 10-11) 

 

Особенности рельефа  

Полезные ископаемые страны  

Климатические условия в разных частях 

страны. (сопоставляете карты атласа 

стр. 10-11 и стр. 17) 

 

Крупные реки и озера.   (Атлас стр. 17)  

Природные зоны. (Атлас стр. 17)  

Народы, населяющие страну. 

Количество. Размещение населения 
карта атласа стр. 10-11 

 

Промышленность (отраслевой состав)  

Сельскохозяйственные культуры, 

выращиваемые в стране (Атлас стр. 17) 

 

Животноводство (Атлас стр. 17)  

 Интересные факты о стране (2-3) 

(Учебник, интернет) 
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Рабочий лист №1 

Океания 

Задание 1. Найдите в тексте ответы на вопросы: 

1.Что такое Океания?                                                                                                   

2.В каком веке европейцам стало известно об Океании?                                            

3.Какова роль Н. Н. Миклухо-Маклая в изучении природы и населения 

Океании?                                                                                                                         

4.Какого происхождение острова?                                                                                       

5.В каких климатических поясах расположена большая часть островов?              

6.Почему в животном мире островов нет хищников и ядовитых змей?                  

7.Какое население заселяет острова в настоящее время?                                                

8.Кто такие папуасы?                                                                                                         

9.Чем занимаются современные жители Океании?                                                  

10.Назовите типичное растение островов?                                                                    

11.Какие проблемы испытывают острова и их жители? 

Задание 3. Найдите и покажите по карте.  Острова: Филиппинские ,  

Маршалловы,  Марианские,  Большие Зондские, Новая Зеландия, Суматра, 

Калимантан,  Сулавеси, Ява, Новая Гвинея; Желоба:  Филиппинский, 

Марианский;                    Моря: Филиппинское, Южно-Китайское, Сулавеси, 

Банда, Арафурское, Коралловое Фиджи, Тасманово.: 

Задание 3. Выберите верные утверждения: 

1.Океания объединяет острова Индийского океана.                                               

2.Океания объединяет острова Тихого океана.                                                      

3.Отдельные острова Океании называются архипелагами.                                       

4.Природа островов Океании очень живописна.                                           

5.Большинство островов вулканического, кораллового и материкового 

происхождения.                                                                                                         

6.Основные деревья, произрастающие на островах – баобабы.                                    
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7.Большая часть островов расположена в арктическом, субарктическом, 

умеренном поясах.                                                                                                                

8.На островах очень много хищных животных.                                                                    

9.На островах обитает очень много птиц.                                                                     

10.Острова Океании никогда не были колониями.                                                  

11.Местные жители Океании – папуасы.                                                                  

12.Большая часть населения Океании занимается земледелием и 

рыболовством.                                                                                                                  

13.Жизнь и быт людей Океании изучал Ф. Магеллан.                                          

14.Кокосовые орехи и рис основная пища для жителей Океании.                                 

15.На островах Океании проводят ядерные испытания. 

Верные утверждения: ________________________________________ 

 

Тема: Южная Америка 

Рабочий лист №1  

Географическое положение Южной Америки.                                                                            

Площадь   Южной Америки составляет ___млн. км², это  _по площади материк 

Земли. 

Задание 1. Дополни предложение: 

Америка – это______ ________, а Южная Америка - это_________________. 

Задание 2. С помощью географических карт сравни географическое положение 

Африки, Австралии и Южной Америки.  Заполните таблицу и сделайте 

выводы: 

 Африка  Австралия Южная Америка 

1 Пересекается экватором, 

следовательно, 

располагается в северном,   и   

южном полушариях. 

  

 

2 

На западе пересекается 

нулевым меридианом. Африка 

расположена в западном и 

восточном полушариях. 

  



 

28 
 

3 Огромная территория Африки 

находится между северным и 

южным тропиками. 

  

4 Далеко находится от других 

материков за исключением 

Евразии. 

  

5 Берега омываются водами 

Атлантического и Индийского 

океанов. 

  

6 Береговая линия слабо 

изрезана. 

  

7 Расположена в 

экваториальном,  

субэкваториальном(2), 

тропическом (2),   

субтропическом(2) поясах. 

  

Выводы (дополните предложения): 

Южная Америка, также, как Африка и Австралия________________________ 

__________________________________________________________________ 

Южная Америка, в отличие от Африки и Австралии______________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание 3. Определите местонахождение и  географические координаты 

крайних точек  Южной Америки, заполните таблицу(атлас стр. 20):  

 Сторона горизонта Название крайней точки Географические координаты 

север м. Гальинас  

юг м. Фроуард  

запад м.Париньяс  

восток м. Кабу-Бранку  

 

Рабочий лист №2  

Географическое положение Южной Америки.                                                                            

Площадь   Южной Америки составляет ___млн. км², это  _по площади материк 

Земли. 

Задание 1. Дополни предложение: 

Америка – это______ ________, а Южная Америка - это_________________. 
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Задание 2. С помощью географических карт сравни географическое 

положение Африки, Австралии и Южной Америки.  Заполните таблицу и 

сделайте выводы: 

 Африка  Австралия Южная Америка 

1 Пересекается экватором, 

следовательно, 

располагается в северном,   и   

южном полушариях. 

  

 

2 

На западе пересекается 

нулевым меридианом. Африка 

расположена в западном и 

восточном полушариях. 

  

3 Огромная территория Африки 

находится между северным и 

южным тропиками. 

  

4 Далеко находится от других 

материков за исключением 

Евразии. 

  

5 Берега омываются водами 

Атлантического и Индийского 

океанов. 

  

6 Береговая линия слабо 

изрезана. 

  

7 Расположена в 

экваториальном,  

субэкваториальном(2), 

тропическом (2),   

субтропическом(2) поясах. 

  

Выводы: 1. Черты сходства:_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Черты отличия:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание 3. Определите местонахождение и  географические координаты 

крайних точек  Южной Америки, заполните таблицу(атлас стр. 20):  

 Сторона горизонта Название крайней точки Географические координаты 

север м. Гальинас  

юг м. Фроуард  

запад м.Париньяс  

восток м. Кабу-Бранку  
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 Рабочий лист №1 

Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки.   

 Задание 1. Вставьте пропущенные слова: 1. В рельефе Южной Америки 

выделяют ____ части. 2. Восток занят ___________________, а на западе 

__________. 3.  Западная часть материка – результат взаимодействия двух 

___________________ плит. 4. При взаимодействии литосферных плит в 

Андах часто происходят ____________и _________  ________. 5. Наивысшая 

точка Южной Америки ___________________. 6.Анды на языке инков 

означают _____________ горы. 7.Наиболее крупные низменные равнины - 

_____________________, ____________________ и _____________________. 

8. Равнины  соответствуют прогибам __________________. 9.Приподнятым 

участкам платформы – щитам – соответствуют _______________ и 

_______________ плоскогорья. 10.Впадинам платформы соответствуют 

месторождения полезных ископаемых - ____________________. 11. Материк 

_______________ полезными ископаемыми. 

Задание 2. Выполните практическую работу: «Строение земной коры, формы 

рельефа,полезные ископаемые Южной Америки».   

Строение земной 

коры. Атлас стр. 4-5 

Форма рельефа. 

Атлас стр. 19 

Полезные ископаемые.  . Атлас стр. 

4-5, 19 

Древняя Южно-

Американнская 

платформа 

Гвианское 

плоскогорье 

 

    золото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Области новой 

складчатости 

Горы- 

Самая высокая 

вершина- 
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Вывод: Платформам соответствуют _____________________(форма рельефа) 

и осадочные полезные ископаемые, а складчатым поясам соответствуют 

____________________(форма рельефа) и ____________________ полезные 

ископаемые. 

Задание 3. Используя профиль и карту Южной Америки,   дополните 

предложения:    1. Профиль построен  по параллели ________. 

2.  Крупные формы рельефа, которым соответствует участки профиля, 

обозначенные буквами: А _______________,  В _______________________.  3. 

Наибольшая абсолютная высота  территории, через которую проходит 

профиль, составляет _______________.         

 

Рабочий лист №2  

Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки.   

Задание 1.  Дополните схему: 

 

  

 

 

 

 

Формы рельефа 

Горы 
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Задание 2. Выполните практическую работу: «Строение земной коры, формы 

рельефа, полезные ископаемые Южной Америки».   

Строение земной 

коры. Атлас стр. 4-

5 

Форма рельефа. 

Атлас стр. 19 

Полезные ископаемые.  . Атлас стр. 4-

5, 19 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вывод:  ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Задание 3. Составьте план рассказа о рельефе Южной Америки по профилю. 

 

Рабочий лист №1 

Внутренние воды Южной Америки 

Задание 1. Вставьте пропущенные слова: 

1.Самая полноводная река в мире________________ относится к бассейну 

_______________океана. 2. Самый высокий водопад мира___________. 3. На 
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одном из притоков Параны расположен водопад _____________. 4. Самое 

большое высокогорное озеро мира_______________________ расположено в 

_______________. 5.Самое большое озеро Южной 

Америки_________________ соединяется с заливом _______________моря.  6. 

Реки Южной Америки используются для ____________________, 

_________________________, ___________________ _________. 

Задание 2. Найдите лишнее:  

1. Ориноко, Анды, Парана, Амазонка 

 2. Маракайбо, Амазонка, Титикака  

3. Ориноко, Анхель, Игуасу 

Задание 3. Дайте характеристику реки Амазонка по плану. 

 

Рабочий лист №1 

Климат Южной Америки 

Задание 1. Заполните таблицу: «Климатические пояса и области Южной 

Америки».  

 

 

 

 

 

 

Климатический 

пояс, климатическая 

область 

Средняя 

температура 

воздуха в, °С 
 

Годовая 

амплитуда 

температур, 

°С 
 

Годовое 

количество 

осадков, 

мм 
 

Месяц(ы), 

на который 

приходится 

наибольшее 

количество 

осадков 
январь июль 

Экваториальный +24° +24°; 

+32° 

0°;8° До 3000 В течение 

всего года 

Субэкваториальный      

Инструкция по заполнению таблицы: 

 1. В атласе (страница 7) найдите климатические пояса и области  Южной 

Америки (смотрите на условные знаки). 2. В атласе (страница 20) найдите 

условные обозначения средних температур января (изотермы января), 

средних температур июля (изотермы июля), среднегодовое количество 

осадков(шкала). 3. Сопоставьте карты на странице 7 и 120, найдите на 

странице климатические показатели, занесите их в таблицу. 
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Тропический 

пустынный 

     

Тропический 

влажный 

     

Субтропический 

континентальный 

     

Субтропический 

средиземноморский 

     

Субтропический с 

равномерным 

увлажнением 

     

Умеренный умеренно-

континентальный 

     

Умеренный морской 

 

     

Задание 2.  Выполните работу в рабочей тетради  на странице 47.                                            

В каждом климатическом поясе и области (смотри таблицу) подпишите 

среднюю температуру воздуха января и июля,  годовое количество осадков.  

Задание 3.  Определите тип климата по климатическим диаграммам (учебник стр. 

175-176). Заполните таблицу. 

 Средняя 

температура воздуха 

в, °С 

 

Годовая 

амплитуда 

температур, 

°С 

 

Годовое 

количество 

осадков, мм 

 

Месяц(ы), на 

который 

приходится 

наибольшее 

количество 

осадков 

Климатический 

пояс, 

климатическая 

область 

январь июль 

      

      

      

      

      

      

 

Рабочий лист №2 

Климат Южной Америки 

Задание 1.    Заполните таблицу: «Климатические пояса и области Южной 

Америки».  

   Климатический 

пояс, климатическая 

область 

Средняя 

температура 

воздуха в, °С 
 

Годовая 

амплитуда 

температур, 

°С 

Годовое 

количество 

осадков, 

мм 

Месяц(ы), 

на который 

приходится 

наибольшее 
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январь июль   количество 

осадков 

Экваториальный +24° +24°; 

+32° 

0°;8° До 3000 В течение 

всего года 

Субэкваториальный 

 

     

Тропический 

пустынный 

     

Тропический 

влажный 

     

Субтропический 

континентальный 

     

Субтропический 

средиземноморский 

     

Субтропический с 

равномерным 

увлажнением 

     

Умеренный умеренно-

континентальный 

     

Умеренный морской 

 

     

Задание 2. Сравните климатические пояса Южной Америки и Африки.  

Найдите черты сходства и отличия.   Объясните причины сходства и отличия. 

Задание 3.  Выполните работу в рабочей тетради  на странице 47.                                 

Задание 4.   По климатограмм  учебника (стр. 175-176) составьте 

характеристику климата  Южной Америки.  

1 климатограмма:         2 климатограмма:         3 климатограмма: 

Рабочий лист №1 

Природные зоны  Южной Америки  

Задание 1.  Прочитайте текст учебника и заполните таблицу: 

Природная зона Влажные 

экваториальные леса 

(сельва) 

Саванны и редколесья Субтропические степи 

(пампа) 

Климат 

(атлас с. 20) 
   

Почва (атлас с.8)    

Растительность  
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Животный мир  

 

 

 

 

  

Заповедники, 

национальные 

парки 

(атлас стр.21) 

   

Задание 2. Выполните работу в рабочей тетради на странице 48.  1.Подпишите 

названия природных зон Африки, закрасьте их цветными карандашами 

соответствующими цветами (см. таблицу и карту) 2. В каждой природной зоне  

обозначьте и подпишите заповедники и национальные парки (красная точка – 

заповедник;  синяя точка – национальный парк).  

Задание 3.  Вычеркните лишнее: 

А) окапи, анаконда, тапир, ягуар. 

Б) сейба, дынное дерево, гевея, баобаб 

Задание 4.  Перед вами список  растений, животных и природных зон:  

анаконда, кебрачо, лиана, кондор, сельва, орхидея, ягуар, тукан, пампа, сейба, 

лама, пальма, муравьед, страус нанду, броненосец, гевея, тапир, колибри. 

Выберите из списка: 

Растения- 

Животные- 

Природные зоны- 

 

Рабочий лист №2 

Природные зоны  Южной Америки  

Задание 1.  Прочитайте текст учебника,  составьте  схемы природных 

комплексов Южной Америки: влажные экваториальные леса (сельва), 

саванны и редколесья, субтропические степи (пампа). С помощью стрелок 

покажите взаимосвязь компонентов природы в ПК. 

Задание 2.  Сравните животный и растительный мир влажных экваториальных 

лесов Африки и Южной Америки. Объясните причины отличия. 
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Задание 3.   Установите причину(устно): 

А) Почему  сокращаются площади влажных экваториальных лесов Южной 

Америки? 

Б) Почему на  побережье Тихого океана сформировалась пустыня Атакама? 

В) Почему видовой состав растений и животных отличается  своеобразием? 

Задание 4.  Разделите представителей животного мира по принадлежности 

обитания на  материке: броненосец, носорог, муравьед, кондор, ягуар, лев, 

страус нанду, анаконда, колибри, окапи, ленивец, жираф, нектарница, птица-

секретарь, пума, кебрачо.  

  

Рабочий лист №1 

Население и страны Южной Америки  

Задание 1. Прочитайте текст учебника и продолжите предложения: 

1.Численность населения Южной Америки составляет ______________млн. 

человек.  2. Население распределено по материку____________________. 

3.Высокая плотность населения на _____________ океанов, 

______________Анд. 4. Обширные внутренние районы заселены 

_________________. 5 Национальный состав материка отличается 

__________________.   6. Коренными жителями Южной Америки являются 

___________.  7. С 16 века началась колонизация материка _______________. 

На материке стали селиться _______________и_______________. 8. Для 

работы на плантациях на материк ввезли ___________.                                                                               

9. В Южной Америке живут представители __рас: ________________, 

___________________, _____________  . 10. Потомков от браков европейцев с 

индейцами называют ________________, европейцев и негров 

_______________________, индейцев и негров __________________________.  

Задание 2. Выполните работу в рабочей тетради на странице 49. (задания 1,2) 
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Рабочий лист №1 

Андские страны. Перу. 

Задание 1.   Дополните предложения: (работаем с текстом параграфа и картами 

атласа). 

 1. Перу по площади _ страна материка. 

2. Государство находится в  ______________части Южной Америки. 

3. На севере граничит с  _____________и Колумбией, востоке - с Бразилией и 

___________, на юге – с _____. 

 4. С севера на юг через всю страну протягиваются горы ______ — область, 

подверженная ______________. 

5. На западе вдоль берега ________океана, узкая полоса береговых равнин. На 

востоке -  _____________низменность. 

 6. На западе Перу преобладает _______________ ______________тип 

климата, на востоке _______________. 

7. У западных берегов страны проходит холодное _____________ течение, из-

за этого климат на побережье_________________. 

8. За год здесь выпадает всего лишь от ___ до ____ мм осадков.   

  9. В Перу живут _______________, ________________, _________________. 

10. В стране ___ государственных языка : 

________________и____________________. 

 11. Ведущая отрасль промышленности — горнодобывающая. В Перу 

добывают _______________,_________________________, 

_________________________._________________________. 

 12.Основные сельскохозяйственные культуры прибрежных областей : 

____________,__________________,______________ _______________. 

 13. В Перу развито  _________________, на побережье построены крупные 

заводы по переработке _________. 
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Рабочий лист №2 

Сравнительная характеристика Бразилии и Аргентины  

Задание 1.  Заполните таблицу и сделайте выводы: 

Название страны и её столица. 

  
 Бразилия Аргентина 

 Особенности географического 

положения. 

  

 Характерные черты природы   

Народы, населяющие страну.   

Степень заселённости.   

  

Что добывают из недр    

Что выращивают в:  

а) земледелии 

б) животноводстве 

   

  

Что производят на промышленных 

предприятиях 

  

 Крупные города   

Черты сходства: 

Черты отличия: 

Антарктида 

Рабочий лист №1 

Географическое положение Антарктиды, открытие и исследование.   

Площадь  Антарктиды составляет ____ млн. км², это  _______по площади 

материк Земли. 

Задание 1.  Прочитай текст учебника и продолжи предложения:                                                                                                                                                       

Южную полярную область, включающую Антарктиду с прилегающими к ней 

островами и южные части океанов примерно до 50°-60° ю.ш. называют 

____________________. Название «Антарктида»  означаает, лежащая против 

северной полярной области _______________. Самый широкий и глубокий 

пролив, отделяющий Антарктиду от Южной Америки __________________. 

Самая северная точка Антарктиды расположена на полуострове._ 

_______________. 
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 Задание 2.  Определите географическое положение Антарктиды, используя карты 

атласа стр. 2-3, Заполните таблицу и сделайте выводы: 

 

 План Ответы 

1 Как материк расположен относительно 

экватора 

 

 

2 

Как материк расположен относительно 

нулевого меридиана 

 

3 Как материк расположен относительно   

Южного полярного круга 

 

4 Положение относительно других материков  

5 Океаны, омывающие берега материков  

6 Особенности береговой линии  

7 В каких климатических поясах расположен 

материк? 

 

Вывод:____________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Задание 3.  Укажите соответствие (учебник стр. 199-200) 

Путешественник:                                                    Открытие, дата:                                                                                                                                                                                                                                          

1.Джеймс Кук                                                а. Открытие Антарктиды, 1820 год,  

2. Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев        б. Пересёк Южный полярный круг, 

3. Руаль Амундсен                     в. Достиг Южного полюса, 18 января 1912 год, 

4. Роберт Скотт                         г. Покорил Южный полюс, 14 декабря 1911 год 

 

Рабочий лист №2 

Географическое положение Антарктиды, открытие и исследование.   

Площадь  Антарктиды составляет ____ млн. км², это  _______по площади 

материк Земли. 

Задание 1.   Продолжи предложения:                                                                                                                                                         

1. Антарктида – это _______________. 
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2. Антарктика – это_________________________________________________. 

3. Острова, относящиеся к Антарктике:__________,___________,__________. 

Задание 2. Напишите эссе на тему: «Своеобразие географического положения 

Антарктиды».  

Задание 3. Выполите тест. (В каждом вопросе выберите только один правильный 

ответ) 

1.Позднее всех материков была открыта: 

а) Австралия  б) Южная Америка в) Африка г) Антарктида 

2. Открытие материка Антарктида принадлежит: 

а) Х.Колумб б) И.Крузенштерн в)Ф.Беллинсгаузен и М.Лазарев г)Д. Кук 

3.Первым Южного полюса достиг: 

а) Ф.Нансен б) Р.Амундсен в) Р.Пири г) Р.Скотт 

4. Первым пересёк Южный полярный круг: 

а) Д. Кук  б)Ф Магеллан  в)Х.Колумб г)  Васко да Гама  

 

Рабочий лист №1 

Природа Антарктиды 

Задание 1.  Прочитайте текст учебника и дайте объяснения географическим 

названиям, понятиям, цифрам: 

Гондвана  

Антарктическая 

платформа 
 

2000м  

4500м  

2040м  

Трансантарктические 

горы 
 

80%  

1/3  

5140м  

Массив Винсон  

-2555м  

Эребус  

-30°С  

-70°С  
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-89,3°С  

«Восток»  

90%  

Антарктическая 

пустыня 
 

Адели, 

императорский 
 

Антарктический 

оазис 
 

Задание 2.   Ответьте на вопросы(устно): 

1.Почему Антарктиду называют «холодильником» Земли?                                                                                             

2. Почему Антарктиду называют «Страной жестого Солнца»?                                                                               

3.Почему Антарктиду называют «Страной пурги»?                                                                                                          

4. Почему в прибрежной полосе дуют постоянные ветры с материка?                                                                         

5. Почему пингвин является символом Антарктиды? 

Задание 3.  Нарисуйте эмблему Антарктиды 

Рабочий лист №2 

Природа Антарктиды 

Задание 1.  По каким признакам выделяют Западную и Восточную 

Антарктиду? 

Задание 2.  Объясните следующие утверждения об Антарктиде: «страна 

жестокого Солнца», «холодильник» Земли, «страна пурги».                                                                                                                                                                            

 Задание 3.  Нарисуйте эмблему Антарктиды. 
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