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Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

 Рабочая программа по «Географии материков 

и океанов»;  , авторы: И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. Душина; Л.Е. Савельева.  М.: 

«ДРОФА», 2013 г. 

В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенѐв 

География материков и океанов. М.: ДРОФА 

2017 г. 

Категория обучающихся 7класс   МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 года 

Объѐм учебного времени 68  часов    

Режим занятий  2 часов в неделю 
 

I. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России; 

 Рабочая программа по «Географии материков и океанов»  (классическая линия);  , авторы: 

В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенѐв; М.: «Планета», 2016 г. 

 Базисный учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Учебник География материков и океанов. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенѐв М.: 

ДРОФА 2017 г  
 

Цели: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально 

ценностного отношения к миру,   

 раскрытие особенностей разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности, 

народов разных материков;  

 воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений необходимых 

каждому человеку нашей эпохи. 

 

Задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных 

геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном 

уровнях; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в 

хозяйственной деятельности 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
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 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 

культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

 изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих 

картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 
 

 

II. Общая характеристика учебного предмета   
 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных, социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях  развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Данный курс опирается на географические знания, полученные обучающимися в 6  классе, и 

продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и 

природы на новом - региональном (материковом) уровне.  
 

III. Планируемые результаты обучения 
 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

ценностные ориентации отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

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

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования. 

Личностное  развитие: 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

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

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования, с учетом устойчивых познавательных интересов, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

6) формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии 

заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и при менять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 
 

 

IV. Содержание учебного курса 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два часа резервного времени распределила следующим образом: один час добавила в раздел 

«Главные особенности природы Земли» увеличив тем самым количество часов в теме «Атмосфера и 

климаты земли» до 3 часов, час на итоговый контроль за курс «География материков». В разделе 

«Материки и океаны» часы распределила       следующим образом: из материка Африка один час 

перенесла на изучения материка Австралия и Океания, увеличив количество часов с 4 до 5, а с 

материка Евразии один час перенесла на материк Северная Америка увеличив количество часов с 6 

до 7. 

№ Наименование раздела Количество часов 

 Введение  3 

I. Главные особенности природы Земли 10 

 Литосфера и рельеф Земли 2 

 Атмосфера и климаты Земли   3 

 Гидросфера. Мировой океан – главные части 

гидросферы 

2 

  Географическая оболочка  3 

II Население Земли  3 

III Материки и океаны   49 

 Океаны  3 

 Африка   10 

 Австралия и Океания 5 

 Южная Америка    7 

 Антарктида   1 

  Северная Америка  7 

  Евразия   16 

IV Земля – наш дом  2 

 Итоговый контроль за курс «География 

материков и океанов» 

1 

Итого     68 часов 



5 

 

V.             Календарно - тематическое планирование 7 класс 

№  

 

Дата  

проведения 

Тема урока  Практические  

работы 

Образовательные результаты   Дидактиче

ский 

материал  

Приме

чание 

План  Факт  Предметные  Метапредметные  

Введение 2 часа 

1 03.09  Что изучают в курсе 

географии материков 

и океанов.  

 

 

Умение показывать по 

карте материки и части 

света. Характеристика 

источников географической 

информации. 

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) 

для поиска извлечения информации 

необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач; Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и формировать 

цель, урока. Коммуникативные: составлять 

описание географических объектов, процессов и 

явлений с использованием различных 

источников географической информации; 

 

 

2 08.09  Как люди открывали 

и изучали Землю. 
 

К
ар

та
 №

5
 

В
ел

и
к
и

е 

ге
о

гр
аф

и
ч

е

ск
и

е 

о
тк

р
ы

ти
я
  

3 10.09   Карта – особый 

источник 

географических 

знаний 

П.Р. № 1 

 «Группировка карт 

атласа по различным 

признакам» 

Группировка карт атласа по 

содержанию и масштабу 
Физическая 

карта мира, 

Африки, 
Климатическая 
Африки 

 

Раздел I Главные особенности природы Земли 10   часов 

Литосфера и рельеф Земли 2 часа 

4 15.09  

 

 

Происхождение 

материков и океанов 

 

П.Р. № 2 

«Определение по карте 

направления 

передвижения 

литосферных плит и 

предположение 

размещения материков и 

океанов через миллионы 

лет» 

Сопоставление 

материковой и 

океанической коры. Анализ 

карты «Строение земной 

коры» установление границ 

столкновения и 

расхождения плит. 

Выявления закономерности 

в распространении поясов 

землетрясения и 

вулканизма на Земле 

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации; 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; предоставлять в 

различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формировать цель, проблему; выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать 

К
ар

та
 №

1
  

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 к

ар
та

 м
и

р
а
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5 17.09 

 
 

Рельеф Земли. 

  Сопоставление физической 

карты с картой строение 

земной коры. Объяснение 

зависимости между 

строением земной коры и 

размещением крупных 

форм рельефа суши и дна 

океана. 

самостоятельно средства достижения цели. 

Коммуникативные: составлять описание 

географических объектов, процессов и явлений 

с использованием различных источников 

географической информации; отстаивая 

основную точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждения их фактами. 

К
ар

та
 №

1
  

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 к

ар
та

 

м
и

р
а 

  
 

 

    Атмосфера и климаты Земли – 3 часа 

6 22.09   

 

Распределение 

температуры воздуха 

и осадков на Земле. 

 

 Установление по картам 

зависимости между 

климатическими 

показателями и 

климатообразующим 

факторами и характером 

поверхности, над которой 

они формируются и 

свойствами воздушны масс. 

Характеристика воздушных 

масс с разными свойствами.  

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) 

для поиска извлечения информации 

необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач; анализировать, 

обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; предоставлять в различных 

формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и формировать 

цель, проблему; выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать Коммуникативные: 

составлять описание географических объектов, 

процессов и явлений с использованием 

различных источников географической 

информации; отстаивая основную точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждения их 

фактами. 

  

7 24.09  Воздушные массы и 

господствующие 

ветра 

   

8 29.09   

 

Климатические пояса 

Земли. 

 Объяснение размещения на 

Земле климатических 

поясов. Характеристика 

одного из климатических 

поясов. Выявление причин 

выделения климатических 

областей в пределах поясов.  К
ар

та
 №

 4
 

К
л

и
м

ат
и

ч
ес

к
и

е 
п

о
я
са

 

и
 о

б
л
ас

ти
 м

и
р

а 
 

 

Гидросфера. Мировой океан –главная часть гидросферы 2 часа 

9 01.10  Воды Мирового 

океана. Схема 

поверхностных 

течений. 

П.Р. № 3 «Обозначение 

на К/К условными 

знаками побережья 

материков и шельфа как 

особых территориально-

аквальных природных 

комплексов; выделение 

из них районов, 

Объяснение роли Мирового 

океана в жизни Земли.  

Доказательства во 

зональности в 

распределении водных 

масс. Работа с К/К: 

обозначение круговых 

движений поверхностных 

вод. 

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации для 

поиска извлечения информации необходимых 

для решения учебных и практико-

ориентированных задач; предоставлять в 

различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Регулятивные: самостоятельно осознавать 

Карта № 8 

Океанов   
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10 06.10  Жизнь в океане. 

Взаимодействие 

океана с атмосферой 

и сушей. 

используемых для 

отдыха и лечения» 

Выявление особенностей 

распространения жизни в 

океане. Характеристика 

процесса обмена теплом и 

влагой между океаном, 

атмосферой и сушей.  

конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. Коммуникативные: 

составлять описание географических объектов, 

процессов и явлений с использованием 

различных источников географической 

информации; 

К
ар

та
 №

 8
 

О
к
еа

н
о

в
 

 

Географическая оболочка 3 часа 

11 08.10  Строения и свойства 

географической 

оболочки 

П.Р. № 4 

«Анализ схем 

круговоротов веществ и 

энергии» 

Характеристика строения 

географической оболочки. 

Объяснение взаимодействия 

еѐ компонентов; еѐ 

основных свойств.  

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) 

для поиска извлечения информации 

необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач; выявлять в процессе 

работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащихся в 

них противоречивые сведения.  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формировать цель, проблему; выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

Коммуникативные:  

- составлять описание географических объектов, 

процессов и явлений с использованием 

различных источников географической 

информации; 

- отстаивая основную точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждения их фактами. 

  

12 13.10  Природные 

комплексы суши и 

океана 

 Сравнение 

территориальных     

комплексов. 

Характеристика различных 

комплексов. 

  

13 15.10  Природная 

зональность 

 Выявление связи между 

природными компонентами 

зоны. Анализ карты 

природных зон. 

Характеристика 

особенностей размещения 

природных зон на 

материках и в океанах. 

Природные 

зоны мира 

№ 5  

   Население Земли 3 часа 

14 20.10  

 

Численность 

населения Земли. 

Размещение 

населения. 

П.Р. № 5 

«Анализ изменения 

численности и 

плотности населения 

Земли» 

Анализ изменения 

численности населения 

мира. Определение и 

сравнение численности 

населения материков и 

стран. Работа с 

тематическими картами: 

определение рождаемости, 

смертности, естественного 

прироста, плотности 

населения.  

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) 

для поиска извлечения информации 

необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач; выявлять в процессе 

работы с одним несколькими источниками 

географической информации содержащихся в 

них противоречивые сведения. Регулятивные:  

- самостоятельно обнаруживать и формировать 

цель, проблему; 
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15 22.10  Народы и религии 

мира. 
П.Р. № 6. 

«Характеристика 

размещения этносов и 

распространение 

религий в мире» 

Анализ карты народов 

мира: изучение территорий 

проживания народов, 

относящихся к одной 

языковой семьи. Анализ 

карты религий мира; 

выявление географии 

мировых и национальных 

религий. 

- выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из  

предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели.  

Коммуникативные: составлять описание 

географических объектов, процессов и явлений с 

использованием различных источников 

географической информации; отстаивая 

основную точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждения их фактами. 

К
ар

та
 №

 2
2

 

 Н
ар

о
д

ы
 и

 п
л
о

тн
о

ст
ь
 

н
ас

ел
е
н

и
я
 м

и
р

а 
 

 

16 03.11  Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городское и сельское 

население.  

 Характеристика разных 

видов хоз. деятельности, 

выделение основных видов. 

Выявление по 

статистическим таблицам 

стран – лидеров 

промышленности и 

сельского хозяйства. 

Сравнение образа жизни 

горожанина и жителя 

сельской местности.  

  

Раздел II Материки и океаны 49  час  

Океаны 3 часа 

17 05.11  Тихий океан.  П.Р. № 7 

«Обозначение на К/К 

шельфовых зон океанов 

и видов хозяйственной 

деятельности на них, а 

так же маршрутов 

научных, 

производственных, 

рекреационных 

экспедиций по 

акваториям одного из 

океанов» (по выбору) 

 Определение по картам 

Г.П. океанов, их глубин, 

крупнейших поверхностных 

течений. Выявление 

характера хозяйственного 

использования океанов и 

его влияния на сохранение 

их природы. Подготовка и 

обсуждение презентации об 

океане.  

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) 

для поиска извлечения информации 

необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач; выявлять в процессе 

работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащихся в 

них противоречивые сведения. Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и формировать 

цель, проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели.  

Коммуникативные: составлять описание 

географических объектов, процессов и явлений с 

использованием различных источников 

географической информации. 

К
ар

та
 о

к
еа

н
о

в
 №

 8
 

 

18 10.11  Атлантический 

океан. Индийский 

океан 

Определение по картам Г.П. 

океанов, их глубин, 

крупнейших поверхностных 

течений. Характеристика по 

картам и тексту учебника 

особенностей природы. 

Сравнение океанов. 

 

19 12.11  Северный Ледовитый 

океан. 

  

 Африка 10 часов 
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20 17.11  Географическое 

положение. 

Исследования. 

Африки. 

П.Р. № 8 

«Определение на К/К 

географических 

координат крайних 

точек, протяжѐнность 

материка с С. на Юг в 

градусах и км. 

Определение Г.П. 

материка» 

Определение ГП материка и 

объяснение его влияния на 

природу. Оценка 

результатов исследования 

Африки зарубежными и 

русскими 

путешественниками и 

исследователями.  

Познавательные:  
- использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые) для поиска извлечения 

информации необходимых для решения 

учебных и практико-ориентированных задач;  

- выявлять в процессе работы  с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащихся в них 

противоречивые сведения.  

Регулятивные:  самостоятельно 

обнаруживать и формировать цель, 

проблему;выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из  предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

Коммуникативные: составлять описание  

процессов и явлений с использованием 

климатической карты; отстаивая основную 

точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждения  их фактами. 

А
ф

р
и

к
а 

ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
ар

та
 №

 1
0

 

 

 

21 19.11  Рельеф и полезные 

ископаемые. 

«Обозначение на К/К 

формы рельефа и 

месторождения полезны 

ископаемых». 

Объяснение преобладания в 

рельефе материка высоких 

равнин. Характеристика 

размещения месторождения 

П/И Оценка природных 

богатства    материка.  

 

22 24.11  Климат Африки.   Объяснение влияния 

климатообразующих 

факторов на климат 

материка. Характеристика 

климата какой-либо 

территории материка, 

анализ климатограмм.  К
ар

та
 №

 1
1
 

А
ф

р
и

к
а 

к
л
и

м
ат

и
ч
ес

к
ая

 

к
ар

та
 

 

23 26.11   

Внутренние воды 

Африки. 

 

 Выявление зависимости рек 

от рельефа и климата. 

Характеристика одной из 

рек материка по плану. 

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации для 

поиска извлечения информации необходимых 

для решения учебных задач; выявлять в 

процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации. 

Регулятивные: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат. 

Коммуникативные: составлять описание 

географических объектов, процессов и явлений 

с использованием различных источников 

географической информации; отстаивая 

основную точку зрения, приводить аргументы. 

К
ар

та
 №

 1
0

 А
ф

р
и

к
а 

ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

 

24 01.12  Природные зоны 

Африки 
 Характеристика природных 

зон материка.  Выявление 

изменений ПЗ под 

влиянием хоз. деятельности 

людей. 

 

25 03.12  Влияние человека на 

природу. 

Заповедники и 

национальные парки  

 Объяснения изменений, в 

природе Африки под 

влиянием  хоз. деятельности 

человека. Характеристика 

стихийных бедствий. 

Анализ заповедников. 
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26 08.12  Население. Страны 

Северной Африки. 

Алжир. 

 

П.Р. № 9 

«Описание природных 

условий, населения и его 

хозяйственной 

деятельности одной из 

африканских стран» или 

презентация по плану 

(по выбору учащихся) 

 

 

 

 

Характеристика численности 

населения во времени и 

факторов, влияющих на этот 

показатель. Анализ карты 

плотность населения. 

Характеристика ГП региона 

и  стран, расположенных в 

его пределах. Выявление 

особенностей природы, 

природных богатств, 

этнического и религиозного 

состава населения и его хоз. 

деятельности. Анализ карты 

хозяйственная деятельность 

населения.  

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) 

для поиска извлечения информации 

необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач. Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и формировать 

цель, проблему; выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

Коммуникативные: составлять описание 

географических объектов, процессов и явлений 

с использованием различных источников 

географической информации; отстаивая 

основную точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждения их фактами. 

 

К
ар

та
 №

 1
7
 П

о
л
и

ти
ч
ес

к
ая

 А
ф

р
и

к
и

  

 

27 10.12   

Страны Западной и 

Центральной 

Африки. Нигерия 

 

28 15.12   

 Страны Восточной 

Африки. Эфиопия 

 

 

29 17.12   

Страны южной 

Африки. ЮАР. 

 

Австралия    4 часа 

30 22.12  Географическое 

положение.   История 

открытия материка. 

Рельеф полезные 

ископаемые 

 

П.Р. № 10 

 

«Сравнение ГП 

Африки и Австралии». 

(Р.Т. стр. 57 № 2)    

Объяснение причин 

выровненного рельефа 

материка. Установление 

закономерностей 

размещения п/ископаемых   

на материке. Сравнение 

ГП и рельефа Австралии и 

Африки. 

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) 

для поиска извлечения информации 

необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач. Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и формировать 

цель, проблему; выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

Коммуникативные: составлять описание 

географических объектов, процессов и явлений с 

использованием различных источников 

географической информации; отстаивая 

основную точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждения их фактами. 

К
ар

та
 №

 1
5

 

А
в
ст

р
ал

и
я
 

ф
и

зи
ч
ес

к
ая

  

 

 

31 24.12  Климат. Внутренние 

воды Австралии 

 Объяснение причин сухости 

климата на большей 

территории Австралии, 

бедности поверхностными 

водами. Описание одной из 

рек материка. 

К
ар

та
 №

 1
6

 

А
в
ст

р
ал

и
я
 

к
л
и

м
ат

и
ч
ес

к
ая

  
  
 

 

32 29.12  Природные зоны. 

Своеобразие 

органического мира. 

 Объяснение причин 

эндемичной органического 

мира, особенностей 

размещения ПЗ. 

  

33 12.01  Австралийский союз.  Описание населения 

(численности, размещения по 

территории, этнического 

состава и сельского 

населения). Анализ карты 

Познавательные: выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими источниками 

географической информации содержащихся в 

них противоречивые сведения; использовать 

различные источники географической 
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хоз. деятельности людей. 

Оценка степени изменения 

природы человеком. 

информации (картографические, 

статистические, текстовые) для поиска 

извлечения информации необходимых для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач.   Регулятивные:  самостоятельно 

обнаруживать и формировать цель, проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат. 

Коммуникативные:  составлять описание 

географических объектов с  использованием 

различных источников географической 

информации. 

 

34 

 

14.01   Океания. Природа, 

население и страны 

 

    Характеристика ГП Океании, 

крупных островов и 

архипелагов. Объяснение 

причин своеобразия, 

уникальности природы 

Океании.  

   

А
в
ст

р
ал

и
я
 

ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
ар

та
  

№
 1

5
 

 

Южная Америка 7 часов 

35 19.01  Южная Америка: 

географическое 

положение. История 

открытия и освоения. 

П.Р. № 11 «Сравнить 

ГП Африки и Ю. 

Америки, определить 

черты сходства и 

различий, формирование 

выводов по итогам 

сравнения» 

Сравнение ГП Ю. Америки, 

Африки, Австралии. 

Формирование выводов о 

природе материка на основе 

оценки его ГП.  

Познавательные: выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими источниками 

географической информации содержащихся в 

них противоречивые сведения.  

Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 

формировать цель, проблему; выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

Коммуникативные: составлять описание 

географических объектов, процессов и явлений с 

использованием различных источников 

географической информации; отстаивая 

основную точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждения их фактами. 

Ю
. 

А
м

ер
и

к
а 

ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
ар

та
 

 

 

36 21.01   Рельеф и полезные 

ископаемые. 

 Объяснение причин 

контрастов в строении 

рельефа Ю.Америки.. 

Выявление закономерностей 

в размещении крупных форм 

рельефа и месторождения 

П/И. Сравнение рельефа Ю. 

Америки и Африки. 

 

37 26.01  Климат. Внутренние 

воды Южной 

Америки 

П.Р. № 12 «Описание 

крупных речных 

систем Ю. Америки и 

Африки (по выбору) 

определение сходства 

и различий, 

формирование выводов 

по итогам сравнения». 

Объяснение причин 

преобладания влажных типов 

климата, богатства материка 

внутренними водами. 

Сравнение климата и 

внутренних вод Ю. Америки 

и Африки. Оценка климата и 

внутренних вод материка для 

жизни населения.  

К
ар

та
 №

  
1

2
 

Ю
ж

н
ая

 А
м

ер
и

к
а 

к
л
и

м
ат

и
ч
ес

к
ая
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38 28.01  Природа Южной 

Америки. Высотная 

поясность Анд 

    Выявление зависимости 

размещения ПЗ от климата.  

Определение своеобразий 

каждой из ПЗ материка. 

Сравнение ПЗ Америки и 

Африки. Умение приводить 

примеры изменения природы  

материка человеком.  

Познавательные:  использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые) для поиска извлечения 

информации необходимых для решения 

учебных и практико-ориентированных 

задач; выявлять в процессе работы  с одним 

или несколькими источниками 

географической информации содержащихся 

в них противоречивые сведения.  

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формировать цель, 

проблему; выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

Коммуникативные: составлять описание 

географических объектов, процессов и 

явлений с использованием различных 

источников географической информации; 

отстаивая основную точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждения их фактами. 

Ю. 

Америка 

физическа

я карта 

 

 

39 02.02  Население Южной 

Америки. 
  Анализ карт и 

статистических показателей; 

описание плотности 

населения, особенностей его 

размещения на материке.  

Группировка стран материка 

по различным признакам. 

Определение наибольшего 

экологического воздействия 

на природу материка.  

  

40 04.02   

Страны востока 

материка. Бразилия. 

 

 

 

 

 

Характеристика ГП страны. 

Описание населения. Анализ   

хоз.  деят. населения. 

Выявление особенностей 

природы и природных 

богатств страны. Описание 

этнического состава 

населения.  

К
ар

та
 №

 1
3

 

Ю
ж

н
ая
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ая

  

41 09.02   

Страны Анд. Перу.  

 

   Антарктида 1 часа 

42 11.02   Антарктида – ГП. 

Открытие и 

исследование 

материка. Природа 

Антарктиды. 

 Объяснение особенностей 

природы материка и его 

влияния на природу всей 

Земли.. Объяснение 

международного статуса 

материка. Подготовка и 

обсуждение презентации о 

материке. 

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) 

для поиска извлечения информации 

необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач; Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и формировать 

цель, проблему, выдвигать версии решения 

проблемы. Коммуникативные: составлять 

описание географических объектов, процессов и 

явлений с использованием различных 

источников географической информации; 

К
ар

та
 №

1
1

 Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

А
н

та
р

к
ти

д
ы

  
(6

 к
л

.)
 

 

Северная Америка 7 часов 

43 16.02  Северная Америка: 

географическое 

С.Р.  Нанести на К/К 

очертания материка и 

 Характеристика ГП материка 

и его влияния на природу. 

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации С
. 

А м
е

р
и

к
а 

ф
и

зи ч
е

ск ая
 

к
а

р
т а №
 

1
7
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положение, история 

открытия и 

исследования 

материка. 

географические 

объекты: океаны, моря. 

заливы, проливы, 

острова, полуострова; 

крайние точки и их 

координаты. 

Подготовка сообщения о 

зарубежном или русском 

путешественнике и 

исследователе С. Америки. 

Подготовка презентации. 

(картографические, статистические, текстовые) 

для поиска извлечения информации 

необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач; анализировать, 

обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; находить и формировать по 

результатам наблюдений зависимости и 

закономерности; выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими источниками 

географической информации содержащихся в 

них противоречивые сведения; предоставлять в 

различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения 

учебных задач. Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формировать цель, проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. Коммуникативные:  

- составлять описание географических объектов, 

процессов и явлений с использованием 

различных источников географической 

информации; отстаивая основную точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждения их 

фактами 

44 18.02  Рельеф и полезные 

ископаемые 

Северной Америки. 

 

 

 Объяснение размещения 

крупных форм рельефа на 

материке. Характеристика 

крупных форм рельефа. 

Выявление закономерности в 

размещении крупных форм 

рельефа и месторождений 

п/ископаемых.  

 

45 25.02  Климат. Внутренние 

воды Северной 

Америки. 

П.Р. № 13 «Сравнение 

климата полуостровов, 

расположенных в 

одном климатическом 

поясе, объяснение 

причин сходства и 

различия, оценка 

климатических 

условий для жизни и 

хоз. деятельности». 

Анализ климатической карты, 

климатограмм и карты 

климатических поясов. 

Характеристика климата 

отдельных территорий, 

сравнение их и объяснение 

причин сходства и различий. 

Объяснение зависимости рек 

от рельефа и климата. 

С
. 

А
м
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и
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а 
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и
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к
ар

та
 №

 

1
8
 

 

46 02.03   

Природные зоны 

Северной Америки. 

 .   

 

 Объяснение причин особого 

размещения ПЗ. Описание 

отдельных зон. Оценка 

степени изменения природы. 

  

47 04.03  Население и страны 

Северной Америки. 

Канада 

 Оценка ГП Канады. 

Характеристика еѐ природы и 

природных богатств. 

Выявление особенностей 

состава и размещения 

населения, основных видов 

его хоз. деятельности.  

Познавательные:  
- использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые) для поиска 

извлечения информации необходимых для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач; анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую информацию; 

- выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащихся в них 

противоречивые сведения; предоставлять в 

различных формах географическую 

П
о
л
и

ти
ч
ес

к
ая

 к
ар

та
 м

и
р

а 
 

№
 2

 

 

48 09.03   Страны Северной 

Америки 

Характеристика ГП страны, 

оценка его влияния на жизнь 

населения и развития 

хозяйства. Доказательства 

разнообразия и богатства 

природы страны. Анализ 
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карты хоз. деятельности 

населения: Подготовка     

презентации о стране.  

информацию, необходимую для решения 

учебных задач.   Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формировать цель, проблему; 

выбирать и искать самостоятельно средства 

достижения цели. Коммуникативные:  

-составлять описание географических объектов, 

процессов и явлений с использованием 

различных источников географической 

информации; отстаивая основную точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждения их 

фактами 

49 11.03  Средняя Америка. 

Мексика. 

Выделение общих черт 

материальной и духовной 

культуры населения 

Латинской Америки. 

Выявление основных 

отраслей хозяйства страны. 

Описание по картам атласа 

Мексики. 

 

16.03Евразия   16 часов 

50 16.03  Евразия: 

географическое 

положение. История 

исследования 

материка. 

С.Р.  Нанести на К/К 

очертания материка и 

географические 

объекты: океаны, 

моря. заливы, 

проливы, острова, 

полуострова; крайние 

точки и их 

координаты. 

Сравнение ГП Евразии и С. 

Америки. Формирование 

представления о природе 

материка на основе анализа его 

ГП.  Вклада русских 

исследователей в изучении 

Центральной Азии.   

Познавательные:  
- использовать различные источники 

географической информации (картографические, 

статистические, текстовые) для поиска 

извлечения информации необходимых для 

решения учебных и практико-ориентированных 

задач;  анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формировать по результатам 

наблюдений зависимости и закономерности; 

- предоставлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для 

решения учебных 

задач. Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формировать цель, проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения 

цели.  

Коммуникативные: составлять описание 

географических объектов, процессов и явлений с 

использованием различных источников 

географической информации; отстаивая 

основную точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждения их фактами 

Е
в
р
аз

и
я
 ф

и
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ч
ес

к
ая

 к
ар

та
 №

 1
9
 

 

 

51 18.03  Особенности 

рельефа, его 

развитие. 

   Объяснение причин контраста 

в строении рельефа материка. 

Выявление закономерностей в 

размещении равнин, горных 

областей и месторождения  

П/И. п/ископаемых. Описание 

по карте крупных форм 

рельефа .  

 

52 23.03  Климат Евразии П.Р. 14 «Сравнить 

климат Евразии и С. 

Америки; определение 

типов климата Евразии 

по климатограммам 

оценка климатических 

условий для жизни 

людей и их хоз. 

деятельности» 

Объяснение влияния 

климатообразующих факторов 

на климат материка. Описание 

климата поясов и областей. 

Сравнение климата С. Америки 

и Евразии. Анализ 

климатограмм. Оценка климата 

Евразии для жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения. 
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53 25.03  Внутренние воды 

Евразии 

 С. Р. Нанести на К/К 

крупные реки и озѐра 

материка. 

  Установление связи между 

режимом рек и климатом   

Сравнение рек Евразии. 

Описание реки по плану. 

Моделирование на карте 

размещение внутренних вод 

материка. 

Познавательные: использовать различные 
источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) 

для поиска извлечения информации 

необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач; анализировать, 

обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; находить и формировать по 

результатам наблюдений зависимости и 

закономерности; Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и формировать 

цель, проблему; выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из  предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

Коммуникативные: составлять описание 

географических объектов, процессов и явлений с 

использованием различных источников 

географической информации; отстаивая 

основную точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждения их фактами 

Е
в
р
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и

я
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и
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к
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к
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та
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 1
9
 

 

 

54 06.04   Природные зоны 

Евразии. 

 

 

П.Р. №15 

«Сравнение 

природных зон по 40-й 

параллели в С. 

Америки и Евразии, 

выявление черты 

сходства и различий в 

чередовании зон, в 

степени их 

антропогенного 

воздействия» 

  Описание между 

компонентами природы и 

особенностями расположения 

ПЗ на материке. 

Характеристика ПЗ.  

Сравнивание ПЗ С.Америки и 

Евразии. Оценка степени 

изменения ПЗ человеком.  

  

55 08.04  Население    и 

страны. 
 П.Р. № 16 

«Описание признаков 

и группировка по ним 

стран Евразии»  

 

Анализ карт и статистических 

данных; описание плотности 

населения, особенностей его 

размещения на материке.  

Группировка стран материка 

по различным признакам. 

 

П
о

л
и

ти
ч
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к
ая
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та
 Е

в
р
о
п

ы
  

 №
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0
 

 

56 13.04   

Страны Северной 

Европы 

 Анализ численность населения 

региона и его размещение 

Анализ политической карты. 

Группировка стран по 

различным признакам. 

Описание стран.  

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации для 

поиска извлечения информации необходимых 

для решения учебных и практико-

ориентированных задач; предоставлять в 

различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения 

учебных задач. Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формировать цель, проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. Коммуникативные:  

составлять описание географических объектов, 

 

57 15.04  Страны Западной 

Европы. 

Великобритания 

 Объяснение влияния ГП на 

хозяйственной деятельности 

населения. Комплексная 

характеристика страны по 

картам атласа и тексту 

учебника. Определение 

особенностей духовной 

культуры населения страны, 

П
о
л
и
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ч
ес

к
ая

 

к
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№
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58 20.04    
Германия. Франция. 

   

59 22.04  
 

Страны Восточной 

Европы 
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60 27.04    

 

Страны Южной 

Европы. Италия 

П.Р. № 17 

«Составление 

описания одной из 

стран Южной 

Европы» (презентация 

или описание по 

выбору) 

его вклада в развитие мировой 

цивилизации. Установление 

связи между природными 

ресурсами и развитием 

отраслей хозяйства.  Оценка 

вклада населения стран в 

развитее мировой 

цивилизации. 

процессов и явлений с использованием 

различных источников географической 

информации; отстаивая основную точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждения их 

фактами 

П
о
л
и
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ч
ес

к
ая

 

к
ар

та
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в
р

о
п

ы
  

№
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61 29.04   

 

Страны Юго-

Западной Азии 

 

 

 Объяснение историко-

культурных особенностей 

стран региона. Характеристика 

их ГП. Выявление своеобразия 

природы стран, главных 

признаков богатств и 

особенностей их размещения. 

Характеристика этнического и 

религиозного состава 

населения. Работа с картой: 

определение видов хоз. 

деятельности населения.  

Объяснение влияния ГП стран 

региона на своеобразие их 

природы. Выявление 

особенностей размещения 

населения, ГП крупных 

городов.  Комплексная 

характеристика стран по 

картам.  

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) 

для поиска извлечения информации 

необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач; предоставлять в 

различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения 

учебных задач. Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формировать цель, проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. Коммуникативные: 

составлять описание географических объектов, 

процессов и явлений с использованием      

различных источников географической 

информации; отстаивая основную точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждения их 

фактами 

П
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62 04.05   

 

Страны Центральной 

Азии. Монголия 

  

63 06.05   

Страны Восточной 

Азии. Китай, Япония 

 

П.Р. № 18 

«Составить описание 

природы, населения, 

ГП, хозяйственной 

деятельности одной 

из стран Зарубежной  

Азии» (презентация 

или описание по 

выбору)  

.  

Объяснить особенности ГП 

страны оценка его влияния на 

развитие хозяйства стран.  

Характеристика компонентов 

природы и природных богатств 

страны. Оценка степени 

антропогенного изменения 

природы стран. 

Характеристика населения 

стран. Работа с картой: 

установление и объяснение 

различных видов хоз. 

деятельности населения. 

Объяснение историко-

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) 

для поиска извлечения информации 

необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач; анализировать, 

обобщать и интерпретировать географическую 

информацию выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими источниками 

географической информации. Регулятивные:  

самостоятельно обнаруживать и формировать 

цель, проблему, выбирать   и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

Коммуникативные: составлять описание 

П
о
л
и

ти
ч
ес

к
ая

 к
ар

та
 Е

в
р
аз

и
и

  

№
 2

1
 

 

64 11.05    

Страны Южной   

Азии Индия. 

 

 

65 13.05   

 

Страны Юго-

Восточной   Азии. 

Индонезия  
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культурных особенностей 

стран региона. Характеристика 

этнического и религиозного 

состава населения.  

географических объектов, процессов и явлений с 

использованием различных источников 

географической информации; отстаивая 

основную точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждения их фактами 

Географическая оболочка – наш дом – 2 часа 

66 18.05   

Закономерности 

развития 

географической  

оболочки. 

 

 Характеристика основных 

видов географической 

оболочки, основных видов 

природных богатств, 

объяснение их использования 

человеком в различных видах 

хозяйственной деятельности.  

Умение приводить примеры 

влияния природы на жизнь 

людей. Оценивать состояние 

природы территории 

материков, отдельных стран. 

Доказательства необходимости 

охраны природы.  

Познавательные: использовать различные 

источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) 

для поиска извлечения информации 

необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач; находить и 

формировать по результатам наблюдений 

зависимости и закономерности; предоставлять в 

различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения 

учебных задач. Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формировать цель, проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели.  

Коммуникативные: составлять описание 

географических объектов с использованием 

различных источников географической 

информации; отстаивая основную точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждения  их. 

  

67 20.05   

 

 

Взаимодействие 

природы и общества.  

  

68 25.05  Итоговый контроль 

за курс «География 

материков и 

океанов» 

 

Итоговый тест 

   

Итого 68 часов. 
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VI. Перечень обязательных практических работ: 

1. «Группировка карт атласа по различным признакам» 

2. «Определение по карте направления передвижения литосферных плит и предположение размещения 

материков и океанов через миллионы лет» 
3. «Обозначение на К/К условными знаками побережья материков и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов; выделение из них районов, используемых для 

отдыха и лечения» 
4. «Анализ схем круговоротов веществ и энергии» 
5. «Анализ изменения численности и плотности населения Земли» 
6. «Характеристика размещения этносов и распространение религий в мире» 
7. «Обозначение на К/К шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности на них, а также 

маршрутов научных, производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из 

океанов» (по выбору) 
8. «Определение на К/К географических координат крайних точек, протяжѐнность материка с С. на Юг 

в градусах и км. Определение Г.П. материка» 
9.  «Обозначение на К/К формы рельефа и месторождения полезны ископаемых». 
10.  «Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности одной из африканских 

стран» 
11.  «Сравнение ГП Африки и Австралии». 
12.   «Сравнить ГП Африки и Ю. Америки, определить черты сходства и различий, формирование 

выводов по итогам сравнения» 
13.  «Описание крупных речных систем Ю. Америки и Африки (по выбору) определение сходства и 

различий, формирование выводов по итогам сравнения. Оценка возможностей и трудностей 

хозяйственного освоения бассейнов этих рек». 
14.  «Сравнение климата полуостровов, расположенных в одном климатическом поясе, объяснение 

причин сходства и различия, оценка климатических условий для жизни и хоз. деятельности». 
15.  «Сравнить климат Евразии и С. Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам 

оценка климатических условий для жизни людей и их хоз. деятельности» 
16.  «Сравнение природных зон по 40-й параллели в С. Америки и Евразии, выявление черты сходства и 

различий в чередовании зон, в степени их антропогенного воздействия» 
17.  «Описание признаков и группировка по ним стран Евразии»  
18.  «Составление описания одной из стран Южной Европы» 
19.  «Составить описание природы, населения, ГП, хозяйственной деятельности одной из стран 

Зарубежной Азии» 
 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Библиотечный фонд  
  

1) Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

2) Е. А. Жижина. Поурочные разработки  «География материков и океанов», 7 класс.  – 

М.: «ВАКО», 2017 г. 

3) Контрольно-измерительные материалы «Геграфия» 7 класс – М.: «ВАКО» 2011г.; 

4) Рабочая тетрадь к учебнику В.А. Коринская, И.В. Душиной, В.А. Щенѐва; 7 класс. М.: 

«ДРОФА», 2014 г. 

5)  Оценка достижений учащихся. Разноуровневые тесты, проверочные задания. 7 класс 

А. Б. Моргунова Волгоград изд. «Учитель» 2012 г. 
 

Печатные пособия  
 

                                                                   Карты: 

№ Название карт 

1 Физическая карта мира 

2 Политическая карта мира 
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Карты материков  
 

№ 

  

Название материка № 

  

Название материка 

Африка  Австралия  

10 Физическая карта 15 Физическая карта 

11 Климатическая карта 16 Климатическая карта 

17 Политическая карта Африки / Физическая 

карта С. Америки 

  

 Ю. Америка  С. Америка 

 Физическая карта 17 Физическая карта С. Америки / 

Политическая карта Африки 

12 Климатическая карта 18 Климатическая карта 

13 Политическая карта   

Евразия  

19 Физическая карта 

20 Политическая карта Европы 

21 Политическая карта Евразии 

22 Народы и плотность населения мира 
 

Наглядные пособия «Материков и океанов» 
 

1. Африка 

2. Австралия  

3. Южная Америка 

4. Антарктида 

5. Северная Америка 

6. Евразия 

7. Тихий океан 

8. Атлантический океан 

9. Индийский океан 

10. Северный Ледовитый океан 

 
 

Таблицы: 

 

 Материк Африка растения и животные, природа 

 Материк Ю. Америка растения и животные, природа 

 Материк Антарктида растения и животные, природа 

 Материк С. Америка растения и животные, природа 

 Материк Евразия  растения и животные, природа 

 
 

Технические средства обучения  

 
 

3 Строение Земной коры 

4 Климатические пояса и области мира 

5 Природные зоны мира 

6 Зоологическая карта мира 

7 Почвенная карта мира 

8 Карта океанов  

9 Карта растительности мира 
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1) Компьютер 

2) Проектор  

3)  Глобус 

4) Теллурий 

5) Барометр  


