
 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена для 7 класса на основе: 
-Федерального Закона от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- требований  Федерального  государственного образовательного стандарта основного   общего образования,  утвержденного  

приказом   Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897

 (далее – ФГОС основного общего образования) 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  № 189; с изменениями  и дополнениями  от: 29.06.2011  г., 25.  12.2013  г., 
24.11.  2015  г.   (далее – СанПиН  2.4.2.2821-10), 

- примерной   основной   образовательной программы соответствующей ступени  обучения; 

- основной  образовательной программы  основного   общего образования  (ФГОС ООО) ГБОУ СОШ №380 Красносельского 

района    Санкт-Петербурга 

- учебного плана   ГБОУ СОШ №380 Красносельского  района  Санкт-Петербурга; 

- примерной образовательной программы (География 5-9 классы.М.: Просвещение 2014), рабочей программы по 

географии (М.: Дрофа, 2014);- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253; Примерными программами основного общего образования по географии «География Земли» (VI-VII классы), 
программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. – М.: Дрофа, 2014 

Данная программа ориентирована на использование учебника Коринская В.А.География: География материков и 

океанов. – М.: Дрофа, 2016. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Количество часов: по программе за год — 68 часов, по учебному плану —68 часов (34 учебных недели), 2 раза в неделю, 

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам  

курса  и  последовательность  их  изучения.  Кроме  того,  программа содержит перечень  практических работ по  каждому 

разделу. 

 

 

 

Цели и задачи курса. 



 

 

Изучение географии направлено на достижение следующих основных целей: 

 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и 

населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и 

его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать 

убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни человека. 

 

Задачи: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях 

ее дифференциации 

- создать образные представления о крупных   регионах   материков и странах, использовании   природных   богатств в 

хозяйственной   деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса  посредством комплексных  

страноведческих характеристик  регионов и стран, в центре  которых – человек, люди,  народы, их  образ жизни,   

материальная и духовная  культура, хозяйственная   деятельность; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам посредством развития знаний об истории, 

традициях и образе мышления людей другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба; изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих 

картах; 

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

и  характеристики территории. 

Применяемые технологии связаны с использованием коллективной, групповой, индивидуальной, фронтальной работой 

учащихся как дифференцированного, так и недифференцированного характера. 

Проверка усвоения материала практические, самостоятельные работы, тренировочные тесты, творческие работы. 

Настоящая учебная программа учитывает направленность (специфику, особенности) класса, в котором будет 



 

осуществляться учебный процесс. 

 

Общая  характеристика предмета 

 

География материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем 

страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно усилить его 

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. Рабочая программа конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

 

Учебно-методическое  обеспечение  образовательного процесса 

 

 учебник: Коринская В.А. География материков и океанов. 7 класс/ В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев – М.: 

Дрофа, 2016. – 319с. 



 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН 

 

Название темы Кол-во часов Практические  работы 

Введение 3 1 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли 

Литосфера 

10 

2 

 

Атмосфера и климаты Земли 4  

Гидросфера 2  

Географическая  оболочка 
2 

 

 

Раздел 2. Население Земли 

 

3 

 

1 

 

Раздел 3. Океаны и материки 
51 

 

Океаны 2  

Южные  материки 1  

Африка 11 3 

Австралия  и Океания 4 1 

Южная Америка 7 2 



 

 

 

 

 

 

 

 
Антарктида 2  

Северная Америка 6 1 

Евразия  

18 

 

5 

Раздел 4. Географическая оболочка - наш  дом.  

1 

 

Географическая оболочка - наш дом  

1 

 

ИТОГО 68 14 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ученик научится: 

Планируемые результаты обучения учебного предмета 

 Метапредметные  результаты обучения: 

 
Личностные результаты обучения 

- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

- осознавать целостность природы,  населения  и хозяйства  Земли, материков, их  крупных  регионов   и стран; 

- осознавать значимость и общность  глобальных  проблем человечества; 

- овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и  умений,  навыками  их  применения  

в  различных  жизненных  ситуациях; 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

использования; 

- проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважать историю, культуру,  национальные   особенности,  традиции  и  обычаи других  народов; 

- уметь оценивать  с позиций   социальных  норм  собственные поступки  и поступки  других  людей; 

- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; 

- уметь ориентироваться в  окружающем  мире,  выбирать цель своих  действий и  поступков,  принимать  решения. 

Метапредметные результаты обучения 

Ученик  получит   возможность научиться: 

- самостоятельно приобретать новые  знания  и практические  умения; 

- организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать способы достижения целей и 

применять их, оценивать результаты деятельности; 

- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, сохранение, передачу и 

презентацию; 

- работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные). 

Предметные  результаты обучения 

Ученик  получит   возможность научиться: 

- показывать материки и части света; 

- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

- давать характеристику карты; 



 

- читать и анализировать  карту. 

- называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной 

коры; 

- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

- называть типы воздушных  масс и некоторые  их  характеристики; 

- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

- приводить  примеры  влияния   Мирового  океана на  природу  материков; 

- приводить примеры природных комплексов; 

- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов 

хозяйственной деятельности людей; 

- читать комплексную карту; 

- показывать наиболее крупные страны мира. 

- показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов  и материков как крупных   природных   комплексов; 

- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) 

и в океанах (моря, заливы, проливы,   острова, полуострова); 

- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

- показывать наиболее крупные государства на материках; 

- уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

- приводить  примеры  воздействия и изменений  природы   на  материках под  влиянием  деятельности человека. 

- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки— целостность, ритмичность, зональность; 

- объяснять их влияние   на  жизнь  и деятельность человека; 

- называть разные виды природных ресурсов; 

- приводить  примеры  влияния   природы  на  условия  жизни людей. 



 

 
 

 
Форма контроля. 

 

Текущий, фронтальный, работа с карточками, практическая работа, сообщения учащихся, тестирование, итоговый контроль. 
 

 

График  контрольных работ 
 

 

 

№ п/п Тема и вид контроля Период 
Дата 

1 Обобщающий урок по теме:«Атмосфера и климаты Земли» (тест)  
2 Урок проверки  и коррекции  знаний  и умений  по  теме:«Африка»  (тест)  

3 Урок проверки  и коррекции   знаний  и умений  по  теме:«Южная Америка»  (тест)  

4 Урок проверки  и коррекции   знаний   и умений  по  теме:«Северная Америка» (тест)  
5 Урок проверки  и коррекции  знаний  и умений  по теме «Евразия»  (тест)  
6 Обобщение  знаний  по  разделу «Материки и океаны»  (тест)  

 

 

Основное содержание курса 
 

 

 

Название 

раздела, 

темы 

Кол. 

часов 

Планируемые  результаты 

Предметные Метапредметные Личностные Деятельность  учащихся 

Тема1 

Введение 

(3 ч) Учащийся должен уметь: 

Называют предмет изучения курса, его 

структуру, называют признаки различия 

между материками и частями света, 

сравнивают размеры материков, 

показывают геогр. объекты. 

Объясняют: соотношение площади 

суши  и океанов 

Углубление учебно- 
информационных умений, 
работа с тематическими 
картами 

Сформировать основу 
саморазвития и 
самовоспитания 

Графический  конспект, 
составление таблицы с 
использованием карты и 
текста дополнительной 
литературы. 

Раздел 1. 

Главные 

особенности 

природы 

Земли 

Тема2. 

10 ч 

 

 

 

 
2 ч 

Называют отличия  материковой коры от 
океанической. Показывают на карте 

«Строения земной коры» ее подвижные, 

устойчивые и активизированные 

участки, плиты литосферы, платформы, 

складчатости, сейсмические  пояса. 

Углубление  учебно- 
информационных умений, 

работа с различными 

источниками  информации 

Сформировать основу 
саморазвития и 

самовоспитания 

Анализ  дополнительной 
литературы 

Составление схемы. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Литосфера и 

рельеф Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема3. 
Атмосфера и 
климаты 
Земли 
Гидросфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч 

Используют знаниядля определения 

территорий, сейсмически опасных 

и для объяснения катастроф 

современности (землетрясения, цунами). 
Знают правила поведения при стихийных 
бедствиях. 

 

Называют: типы климатов, разницу 

между погодой  и климатом. 

Определяют по климатической карте 

средние, максимальные, минимальные 
температуры              
Характеризуют закономерности в 
распределении  показателей климата. 

 

Приводят примеры взаимодействия с 

атмосферой и сушей. 

Объясняют влияние океана на климат 

суши в зависимости от широты места, 
сезона, переноса ВМ, типа океанических 
течений (на конкретных примерах). 

Используют знания для объяснения 

особенностей умеренно- 

континентального климата, 

характерного для своей местности. 

Называют и показывают океаны, моря, 

заливы, проливы, течения. 

Объясняют различие температуры и 

солености воды в зависимости от 

широты  и глубины. 

 
Познакомится со строением и 
свойствами географической оболочки 
Знать и понятие  «природный  комплекс» 
и  взаимосвязь всех его компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Углубление учебно- 

информационных умений: 

работа с источниками 

информации, картами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать основу 

экологической  культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с дополнительной 

литературой, составление 

климатической  таблицы. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 

4.Мировой 

океан-главная 

часть 

гидросферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 ч 

Называть и показывать природные зоны 

Земли на  суше и пояса в Мировом 

океане. 

Знать все понятия по теме 
«Географическая  оболочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Умение сравнивать, 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формировать основу 

экологической  культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эвристическая беседа с 

использованием карт атласа 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема5. 

Географическ 

ая оболочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 ч 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать  различие понятий 

«биосфера» и 

«географическая оболочка», 

представлять процесс 

развития географической 

оболочки. Уметь описывать 

природные комплексы суши, 

океана, природные комплексы 

в горах и на равнинах 

с использованием различных 
типов карт. на конкретных 
примерах влияние 

на природные комплексы 

климата, рельефа, горных 

пород, состава вод в океанах. 

Уметь читать карту 

«Природных   зон мира». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование   

Осознания целостности 
географической среды во 
взаимосвязи природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных 

компонентах. 

Раздел 2. 

Население 

Земли 

3 ч Называют расы, крупнейшие   народы и 
места их компактного проживания, 

основные   виды хозяйственной 

Умение работать с 
источниками информации, 

картами 

Формирование    уважительного 
отношения к иному мнению, 

истории  и культуре 

Эвристическая беседа с 
использованием карт  атласа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 
Океаны и 
материки   
Тема 6. Океаны 

51 ч 

 

2 ч 

 

 

Приводят примеры взаимодействия с 

атмосферой и сушей. 

Объясняют влияние океана на 

климат суши в зависимости от 

широты места, сезона, переноса ВМ. 

типа океанических течений (на 

конкретных примерах). Используют 

знания для объяснения особенностей 

умеренно-континентального климата, 

характерного для своей местности. 

Называют и показывают океаны, 
моря, заливы, проливы, течения. 
Объясняют различие температуры и 
солености воды в зависимости от 
широты  и глубины. 

 
 

Знать общие особенности природы 

южных материков: географическое 

положение, черты рельефа, климат, 

внутренние воды, природные зоны 

 
 

Называют исследователей Африки и 

результаты их работы, показывать 

элементы береговой линии. 

 

 

Работать с текстом, 

составлять схемы и таблицы 

Уметь находить причинно- 

следственные связи при 

характеристике природы 

океана. 

 

 

Сформировать основу 

саморазвития и 

самовоспитания 

Формировать основу 

экологической   культуры. 

 

 

Эвристическая беседа с 

использованием карт атласа 

Анализ дополнительной 

литературы, составление краткой 

характеристики  океанов 

  деятельности населения различных 

территорий. 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7 Южные 

материки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 8 Африка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11ч 

Составляют характеристику ФГП 

материка по плану, определять 

координаты крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной мере и в 

километрах. 

Прогнозируют влияние ФГП на 

природу  материка. 

Называют и показывают крупные 

географические  объекты. 

Находить в тематических картах 

информацию для объяснения 

происхождение материка и 

образование крупнейших форм 

рельефа, полезных ископаемых. 

Называют и показывают связь между 

географическим положением и 

климатом материка. 

Определяют по климатической карте 

температуру, кол-во осадков, 
направление ветров. Описывают 
существенные признаки типов 

климата. 

Характеризуют перемещение поясов 

атмосферного давления в течение 

года, причины влияния других 

климатообразующих факторов для 

формирования типов климата на 

континенте. 

Называют и показывают крупные 

реки и озера. 

Составляют краткую географическую 
характеристику одной из рек по 
картам и тексту учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать с 

источниками информации, 

картами. Работать в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умение работать с 

источниками информации, 

картами 
 

Составлять мини-проекты по 

тексту учебника и картам 

атласа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

коммуникативную 
компетентность в общении и 
сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом 

познавательных  интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование карт атласа. 

Работа с картографическим 
материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составляют ЛОК с 
использованием карты атласа и 
плана. 

Работы с климатограммами. 



 

 

 

 

 

 

 

 
  Называют и показывают природные 

зоны Африки и представителей 

животного  и растительного  мира. 

Составляют краткую географическую 

характеристику природной зоны по 

картам и другим источникам 

информации.     Выделяют,  описывают 

и объясняют существенные признаки 

природных   зон Африки. 

Характеризуют широтную 

зональность и азональность в 

размещении ПЗ, объясняют их. 

Прогнозируют изменение природы 

под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Называют основные народы Африки 

и расы, к которым они принадлежат. 

Определяют по карте районы 

повышенной плотности населения, 

крупнейшие народы материка, 

районы их расселения, наиболее 

крупные по площади страны. 

Устанавливают связь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и 

хозяйственной  деятельностью и 

бытом населения отдельных  регионов 

и  стран Африки. 

 

 

 

Называют исследователей Австралии 
и результаты их работы, показывают 

элементы береговой линии, формы 
рельефа. 

Умение работать с текстом, 

составлять таблицы 

- 
Формировать 

коммуникативную 
компетентность в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками. 

Оценивать собственную 

учебную  деятельность; 

- свою самостоятельность 

при подготовке заданий 

различных видов. 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре 

Составление столбчатой 
диаграммы по количеству осадков, 
выпадающих на материке. 

Использование карт атласа. 

Работа с картографическим 

материалом. 

Поиск и анализ информации для 
выполнения   схемы 

«Природные зоны Африки». Анализ 

таблицей, статистических данных, 

исторических данных по освоению 

материка. 

Находить дополнитель ную 

информацию о проблемах 
населения Африки 

Готовить и обсуждать сообщения  

(презентации) об особенностях 

населения и о хозяйственной 

деятельности страны. 



 

 

 

 

 

 

 

 
  Сравнивают ФГП Австралии с 

Африкой. 

Составляют характеристику ФГП 
материка, координаты крайних точек, 
протяженность с севера на юг и с 
запада на восток в градусной мере и в 

километрах. 

Прогнозируют (оценивают) влияние 

ФГП на  природу  материка. 

Находят в тематических картах 

информацию для объяснения 

происхождение материка и 

образование крупнейших  форм 

рельефа, полезных ископаемых. 

Называют и показывают связь между 

географическим положением и 

климатом материка, крупные реки и 

озера, природные зоны Австралии и 

представителей животного и 

растительного  мира. 

Объясняют особенности питания, 

режима, характера течения рек. 

Выделяют, описывают и объясняют 

существенные признаки природы 

Австралии  (эндемичность). 

Показывают по карте районы 

повышенной плотности населения, 
крупнейшие народы материка, 
районы их расселения. 

Устанавливают связь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и 

хозяйственной деятельностью и 

бытом населения отдельных регионов 

страны. Приводят примеры 

адаптации человека к условиям 

   



 

 

 

 

 

 

 

 
  окружающей среды, ее влияние на 

формирование культуры народов 

Австралии. 

 

Называют исследователей Южной 

Америки и результаты их работы, 

показывают элементы береговой 

линии,    формы рельефа. 

Составляют характеристику ФГП 

материка, координаты крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной мере и в 

километрах. Сравнивают ФГП 

Австралии, Африки  и Южной 

Америки. 

Прогнозируют (оценивают) влияние 

ФГП на  природу  материка. 

Находят в тематических картах 

информацию для объяснения 

происхождение материка и 

образование крупнейших форм 

рельефа, полезных ископаемых. 

Называют и показывают крупные 

географические объекты, 

месторождения цветных металлов, 

области вулканизма и землетрясений. 

Находят в тематических картах 

информацию для объяснения 

происхождение материка и 

образование крупнейших форм 

рельефа, полезных ископаемых, 

сейсмических  явлений. 

Называют и показывают крупные 
реки и озера, особенности питания, 
режима, характера течения рек 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
  Выделяют, описывают и объясняют 

существенные признаки 

климатических поясов и типов 

климата, влияние 

климатообразующих факторов на 

климат материка. 

Называют и показывают природные 

зоны Южной Америки и 

представителей животного и 

растительного  мира. 

Составляют краткую географическую 

характеристику природной зоны по 
картам и другим источникам 
информации. 

Выделяют, описывают и объясняют 

существенные признаки природных 

зон  Южной Америки. 

Характеризуют широтную 

зональность и азональность в 

размещении ПЗ, объясняют их. 

Прогнозируют изменение природы 

под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Называют и показывают крупнейшие 

народы, языки и религии, 

густонаселенные районы, страны и 

столицы, крупнейшие города, 

основные виды хозяйственной 

деятельности населения. 

Описывают ГП страны. Объясняют 

этнический состав и происхождение 

населения, особенности размещения 

основных видов хозяйственной 

деятельности, своеобразие культуры 

населения  отдельных стран. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема.9 

Австралия и 

Океания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 ч 

 

 

Называют имена  путешественников 
и ученых, внесших вклад открытие и 
изучение  Антарктики. 

Объясняют гипотезу образование 

Антарктиды. Теорию дрейфа 

материка. 

Называют и показывают 

существенные признаки природных 

объектов (береговой части, 

антарктического оазиса и др.), 

влияние ФГП материка на его 

природу (образование ледового 

покрова,  стоковых ветров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Называют исследователей Северной 

Америки и результаты их работы, 

показывают элементы береговой 

линии,    формы рельефа. 

Составляют характеристику ФГП 

материка, координаты крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной мере и в 

километрах. Сравнивают ФГП 

Северной  и Южной  Америки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умение выбирать из текста 

ключевые понятия 
Уметь самостоятельно 
выбирать необходимый 

материал из текста и атласа. 

Работа в группах. Ставить 

учебную задачу под 

руководством учителя 

 

Оценивать работу 
одноклассников 
Определять критерии для 
сравнения фактов 

 
 

оценивать собственную 

учебную  деятельность; 
- свою самостоятельность 
при подготовке заданий 

различных  видов. 

Сформировать навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и учителем 
 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

Формировать уважительное 

отношение к иной истории и 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 
Составление ЛОК с 

использованием карты атласа и 

плана. 
 

Работы с климатограммами. 

Составление столбчатой 

диаграммы по количеству осадков, 

выпадающих на материке. 
Использование карт 
атласа. 

Использование методов 

электронной обработки при поиске 

и систематизации информации. 



 

 

 

 

 

 

 

 
  Прогнозируют (оценивают) влияние 

ФГП на  природу  материка. 

Находят в тематических картах 

информацию для объяснения 

происхождение материка и 

образование крупнейших форм 

рельефа, полезных ископаемых. 

Называют и показывают связь между 

географическим положением и 

климатом материка. 

Определяют по климатической карте 
температуру, кол-во осадков, 
направление ветров. Описывают 

существенные признаки типов 
климата. 

Характеризуют перемещение поясов 

атмосферного давления в течение 

года, причины влияния других 

климатообразующих факторов для 

формирования типов климата на 

континенте. 

Называют и показывают крупные 

реки и озера. 

Составляют краткую географическую 

характеристику одной из рек по 

картам и тексту учебника. 
Называют  и показывают природные 
зоны Северной Америки и 

представителей животного и 

растительного  мира. 

Составляют краткую географическую 

характеристику природной зоны по 
картам и другим источникам 
информации. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 
  Выделяют, описывают и объясняют 

существенные признаки природных 

зон  Северной Америки. 

Характеризуют широтную 

зональность и азональность в 

размещении ПЗ, объясняют их. 

Прогнозируют изменение природы 

под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Называют  основные   народы 
Северной Америки и расы, к которым 
они принадлежат. Исторические 
причины   их  формирования. 

Определяют по карте районы 

повышенной плотности населения, 

крупнейшие народы материка, 

районы их расселения, наиболее 

крупные по площади страны. 
 

Устанавливают связь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и 

хозяйственной  деятельностью и 

бытом населения отдельных  регионов 

и  стран Северной Америки. 

 

 

Называют исследователей Евразии и 

результаты их работы, показывают 

элементы береговой линии, формы 

рельефа. 

Составляют характеристику ФГП 

материка, координаты крайних точек, 
протяженность с севера на юг и с 
запада на восток в градусной мере и в 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать основу 

саморазвития и 

самовоспитания 

оценивать собственную 

учебную  деятельность; 

- свою самостоятельность 
при подготовке заданий 
различных  видов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10 Южная 

Америка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ч 

километрах. Сравнивают ФГП 

Северной Америки и Евразии. 

Прогнозируют (оценивают) влияние 

ФГП на  природу  материка. Называют 

и показывают по карте крупные 

географические  объекты. 

Находить в тематических картах 

информацию для объяснения 

происхождение материка и 

образование крупнейших форм 

рельефа, полезных ископаемых. 

Называют и показывают связь между 

географическим положением и 

климатом материка. 

Определяют по климатической карте 

температуру, кол-во осадков, 

направление ветров. Описывают 

существенные признаки типов 

климата. 
Характеризуют перемещение поясов 
атмосферного давления в течение 

года, причины влияния других 

климатообразующих факторов для 

формирования типов климата на 

континенте. 

Называют и показывают крупные 
реки и озера. 

Составляют краткую географическую 

характеристику одной из рек по 

картам и тексту учебника. 

Выделяют и объясняют наиболее 

существенные признаки водных 
объектов, особенности питания, 
режима, характера течения рек. 

 

 

 

 

 
Ставить учебную задачу под 

руководством учителя 

 
Выявлять причинно- 
следственные связи. 
Выслушивать и объективно 
оценивать одноклассников, 
умение  вести диалог. 

Умение выбирать из текста 

ключевые понятия 

Формировать основу 

экологической культуры. 

Формировать навыки 

общения со сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составляют ЛОК с 
использованием карты атласа и 
плана. 

 

Использование методов электронной 

обработки при поиске и 

систематизации информации для 

составления схемы соответствия 

рельефа и залегания п/и. 

Работа с картографическим 

материалом. 

Поиск и анализ информации для 

выполнения картосхемы Поиск и 

анализ информации для выполнения. 

Проектная деятельность. 



 

 

 

 

 

 

 

 
  Называют и показывают природные 

зоны Евразии и представителей 

животного  и растительного  мира. 

Составляют краткую географическую 

характеристику природной зоны по 

картам и другим источникам 

информации.     Выделяют,  описывают 

и объясняют существенные признаки 

природных   зон Евразии. 

Характеризуют широтную 

зональность и азональность в 

размещении ПЗ, объясняют их. 

Прогнозируют изменение природы 

под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Называют основные народы  Евразии 

и расы, к которым они принадлежат. 

Исторические причины их 

формирования. 
Определяют по карте районы 
повышенной плотности населения, 

крупнейшие народы материка, 

районы их расселения, наиболее 

крупные по площади страны. 

 

Устанавливают связь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и 

хозяйственной  деятельностью и 

бытом населения отдельных  регионов 

и  стран Евразии. 

Устанавливают связь между 

географическим положением, 
природными условиями, ресурсами и 
хозяйственной   деятельностью и 

   



 

 

 

 

 

 

 

 
  бытом населения отдельных  регионов 

и  стран Евразии. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 
      



 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя 

 

 

 

 

 

 

 
Сформировать основу 

саморазвития и 
самовоспитания 
оценивать собственную 
учебную  деятельность; 

- свою самостоятельность 

при подготовке заданий 

различных  видов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Тема.11 

Антарктида 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 ч 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя. 

Работать с текстом, 

создавать схемы и таблицы. 

Выявлять причинно- 

следственные связи. 

Выслушивать и объективно 

оценивать одноклассников. 
Умение работать в парах по 
сбору информации. 

 

Сформировать основу 

саморазвития и 

самовоспитания. 
Формировать 
коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

 

Составление фрейма (каркаса) 

«Общая характеристика 

материка». Работа с 

хронологическим материалом по 

истории исследования. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема12 Северная 
Америка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 ч 

 Подбирать информацию из 

дополнительных 

источников, составлять 

мини-проекты. Умение 

работать в группах, давать 

оценку   работу товарищей. 

  

Составляют ЛОК с использованием 

карты атласа и плана. 
 

Работа с климатограммами. 

Составление столбчатой диаграммы 

по количеству осадков, выпадающих 

на материке. 

Использование карт атласа. 

 

Работа с картографическим 

материалом. 
 

Поиск и анализ информации для 

выполнения   схемы 

«Природные зоны С. Америки». 

 
Анализ таблиц, статистических 
данных, исторических данных по 
освоению материка. 

Анализ исторических данных по 

освоению материка. творческие 

задания, 
защита  компьютерных 
проектов. 



 

 

 

 

 

 

 

 
      



 

 

 

 

 

 

 

 
      



 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формировать 
коммуникативную 
компетентность в общении и 

сотрудничестве со 
сверстниками. 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками. 

Формировать основу 
экологической   культуры. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 
Планировать свою 
деятельность под 
руководством учителя. 
Выявлять причинно- 
следственные связи. 

Углубить умение составлять 

объяснительные тексты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составляют ЛОК с использованием 

карты атласа и плана 

Анализ дополнительной литературы. 

Использованию методов электронной 

обработки при поиске и систематизации 
информации   для 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тема13.Евразия 

 

 

18 ч 

   составления схемы 
«Рельеф – полезные ископаемые». 

 

Работа с климатограммами. 

Составление столбчатой диаграммы 

по количеству осадков, выпадающих 

на материке. 
Использование карт 
атласа. 

Работа с картографическим 

материалом. 

Поиск и анализ информации для 

выполнения карты. Работа с 

картографическим материалом. 

Поиск и анализ информации для 

выполнения   схемы 

«Природные зоны Евразии». 

Анализ таблицей, статистических 

данных, исторических данных по 

освоению материка. 

Использованию методов электронной 

обработки при поиске и систематизации 
информации.    Анализ 



 

 

 

 

 

 

 

 
     таблицей, статистических данных, 

исторических данных по освоению 

материка. 



 

 

 

 

 

 

 

 
      



 

 

 

 

 

 

 

 
      

Раздел 4. 

Географическа 

я оболочка – 

наш дом 

1 ч Взаимодействие человеческого общества 

и природы. 

Основные типы природопользования 

Знать причины географической 

зональности. Закономерности отдельных 

геосфер 

Уметь называть состав географической 

оболочки, источники энергии процессов 

планеты. 

Умение выбирать из текста 

ключевые понятия 

Оценивать собственную 
учебную   деятельность; 
свою самостоятельность при 
подготовке заданий 
различных  видов. 

Умение  приводить примеры 

закономерностей, присущих

 различным компонентам 

природы Оценка состояния природы 

территорий материков, их крупных 

регионов, отдельных стран. 

Доказательство необходимости 

охраны природы 



 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное календарно - тематическое планирование по курсу «География материков и океанов» 7  класс 
 

 

 

 
 

 

№ 

урок 

а 

 

 

Тема раздела, урока 

 

 
Основные элементы 

содержания 

 

 

Практика 

 
Контроль 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 
Планируем 

ые сроки / 

дата 

проведения 

 

Домаш 

нее 

задание 

Примеч 

ание 

 Введение (3 ч)       

1 

(1) 

Введение Предмет изучения курса, 

его структура. Материки 

и части света. Мировой 

океан. 

 Оценка и 

самооценка уч- 

ся своих 

ответов 

Структурирование знаний 

Ознакомить с 

содержанием учебного 

материала. Знать понятия 

материк и части света. 

Закрепить понятие 

"Мировой океан" 

  

2 

(2) 

Как люди 

открывали и 
изучали Землю. 

Этапы открытия и 

освоения Земли. 

Путешественники и 
мореплаватели, ученые, 

внесшие большой вклад в 
освоение Земли. 

 Взаимооценка 

уч-ся друг 
друга 

Получение информации. 

Структурирование знаний 

Знать этапы открытия и 

освоения Земли. 

Ознакомить с 

путешественниками и 

мореплавателями, 

учеными, внесшими 

большой вклад в освоение 

Земли. 

 § 1 



 

 

 

 

 

 

 

 
3 
(3) 

Карта- особый 

источник 

географических 

знаний. 

Способы познания мира 

географами. Карта- 

условно-знаковая модель 

земной поверхности 

Пр.раб №1. 

Определение 

по картам и на 

глобусе 

расстояний 

между 

точками в 

градусной 

мере и 

километрах. 

Фронтальный 

опрос. Практ. 

раб. 

Получение информации. 
Смысловое чтение. 

Организация учебного 

сотрудничества с 

учителем. Анализ карт 

атласа. Знать деление карт 

по содержанию, охвату 

территорий и масштабу 

 § 2 

 Раздел 1. Главные 

особенности 

природы Земли (10 

ч) 

      

 Тема 2 Литосфера 

и рельеф Земли (2 

ч) 

      

4 
(1) 

Происхождение 

материков и 

океанов. 

Материковая кора и 

океаническая, плиты 

литосферы, платформы и 

складчатые пояса. 

Сейсмические области. 

 Индивидуальн 
ый. 

Сообщения, 
презентации 

Структурирование знаний. 

Осмысление изученного 

материала. Обобщить 

знания о составе и 

движении литосферных 

плит Строение 

литосферных плит. 

Закономерность 
движения. Сейсмические 
пояса 

 §3 



 

 

 

 

 

 

 

 
5 

(2) 

Рельеф Земли Разнообразие рельефа 

материков, 

закономерности 

размещения  крупных 

форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

 Индивидуальн 

ый. 

Наблюдение 

учителем за 

выполнением 

задания уч-ся 

на контурных 

картах 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Обобщить знания о 

формах рельефа и 

закономерности 

размещения, полезных 

ископаемых, связанные со 

строением земной коры 

 §4 

 Тема 3 Атмосфера 

и климаты Земли 

(4 ч) 

      

6 

(1) 
Климатообразующи 

е факторы 

Перемещение поясов 

атмосферного давления и 

воздушных масс по 

сезонам. 

Территориальные 

сочетания 

климатообразующих 

факторов.  Типы 

климатов. Климатическая 

карта 

 Фронтальный 

опрос 

Структурирование знаний. 

Планирование Учебного 

сотрудничества 

 §5 

7 
(2) 

Распределение 

тепла и влаги у 

поверхности Земли. 

Пояса атмосферного 
давления; воздушные 

массы, их типы и 
движение. Постоянные 

ветры. 

 Фронтальный Получение информации. 
Смысловое чтение. 

Умение выражать свои 
мысли. Знать 

взаимодействия давления, 
температуры осадков и 

ветров 

 §5 



 

 

 

 

 

 

 

 
8 

(3) 
Климатические 

пояса 

Климатические факторы. 

Особенности климата 

основных и переходных 

климатических поясов. 

Местоположение 
климатических поясов 

 Контроль 

учителя за 

выполнением 

заданий в 

контурных 

картах. 

Поиск информации. 

Организация учебного 

сотрудничества с 

учителем. Составлять 

план последовательности 

действий. 

 §6, к.к 

9 
(4) 

Обобщение по теме: 
«Атмосфера и 

климаты Земли» 

  Тестирование    

 Тема 4 

Гидросфера. 

Мировой океан- 

главная часть 

гидросферы (2 ч) 

      

10 

(1) 

Воды Мирового 

океана. Схема 
поверхностных 
течений 

Состав гидросферы, 

части и значение 
Мирового океана. 

Классификация морских 
течений, циркуляция вод 

Мирового океана 

 Самоконтроль Углубление учебно - 

информационных умений. 

Знать состав гидросферы, 

части и значение 

Мирового океана. 

Классификацию морских 

течений, циркуляцию вод 

Мирового океана 

 §7, к.к 

11 
(2) 

Жизнь в океане. 

Взаимодействие 

океана и суши 

Особенности природы, 

виды хозяйственной 

деятельности в каждом из 

океанов. Охрана природы 

океанов. 

 Работа в 

группах, 

взаимоконтрол 

ь 

Углубление учебно - 

информационных умений. 

Знать: Особенности 

природы, виды 

хозяйственной 

 §8, 

подгот 

овка 

презент 

аций 



 

 

 

 

 

 

 

 
   

Взаимодействие океана и 

суши. Мировой 

круговорот воды. 

  деятельности в каждом из 

океанов. Охрана природы 

океанов 

Осмысление изученного 

материала. Связь с 

реальными жизненными 

ситуациями. Знать: 

Мировой круговорот 

воды. 

  

 Тема5: 

Географическая 

оболочка (2ч) 

      

12 
(1) 

Строение и свойства 

географической 

оболочки 

Понятие о 

географические 

оболочки. Строение 

географической 

оболочки. Свойства 

географической 

оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль 

живых организмов. 

 Фронтальный 
опрос 

Поиск информации. 

Организация учебного 

сотрудничества с 

учителем. Составлять 

план последовательности 

действий. 

 § 9 

13 

(2) 

Природные 

комплексы и 

природная 

зональность 

Связи между 

компонентами зональных 

природных комплексов; 

их экологические 

проблемы 

 Фронтальный, 

индивидуальн 
ый опрос 

Получение информации. 

Смысловое чтение. 

Объяснять: Связи между 

компонентами зональных 

природных комплексов; 

Знать: их экологические 

проблемы 

 §10-11 

 Раздел 2.Население 

Земли. (3 ч.) 

      



 

 

 

 

 

 

 

 
14 

(1) 
Численность 

населения Земли. 

Размещение 

населения. 

Факторы, влияющие на 

численность. Размещение 

людей на Земле. 

Плотность населения. 

Пр. работа № 

2 

 
«Определение 
и сравнение 

размещения 
населения на 

Земле» 

Фронтальный 

опрос. Практ. 

раб. 

Получение информации. 

Смысловое чтение. 

Объяснять: взаимосвязь 

между факторами, 

влияющими на 

численность. 

 §12, к/к 

15 

(2) 

Народы и религии 

мира. 

Этнический состав 

населения мира. 
Этносы. Языковые семьи. 

Религии: мировые и 

национальные. 

 Индивидуальн 

ый. 
Сообщения, 
презентации 

Получение информации. 

Знать: основные признаки 
этносов, мировые и 
национальные религии. 

 §13 

16 
(3) 

Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городское  и 

сельское население. 

Основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей и их 

влияние на природные 

комплексы. 

 Индивидуальн 
ый. 

Сообщения, 
презентации 

Получение информации. 

Знать: основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей и их 

влияние на природные 

комплексы. 

 §14 

 Раздел 3. Океаны и 

материки (51 ч) 

      

 Тема 6: Океаны 

(2ч) 

      



 

 

 

 

 

 

 

 
17 
(1) 

Тихий океан 
Индийский океан 

Географическое 

положение океана; 

особенности природы; 

виды хозяйственной 

деятельности. 

Географическое 

положение океана; 

особенности природы; 

виды хозяйственной 

деятельности. 

 Работа в 

группах, 

взаимоконтрол 

ь 

Индивидуальн 

ый 

Углубление учебно - 

информационных умений 

под  руководством 

учителя. Знать 

особенности природы 

каждого из океанов Земли. 

Рельеф дна, образование 

течений. Влияние океанов 

на природу материков. 

Углубление учебно - 

информационных умений 

под  руководством 

учителя. Знать 

особенности природы 

каждого из океанов Земли. 

Рельеф дна, образование 

течений. Влияние океанов 

на природу материков 

 §15, 
к.к 

18 

(2) 

Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый океан. 

Географическое 

положение океана; 

особенности природы; 

виды хозяйственной 

деятельности. 

Работа под 

руководством 

учителя. 

Оценка и 

самооценка 

Планирование учебного 

сотрудничества. Оценки 

успешности освоения 

материала. Знать 

особенности природы 

каждого из океанов Земли. 

Рельеф дна, образование 

течений. Влияние океанов 

на природу материков 

§16, 

подгот. 
презент 
ацию 



 

 

 

 

 

 

 

 
  Географическое 

положение океана; 

особенности природы; 

виды хозяйственной 

деятельности. 

 Индивидуальн 
ый. 

Презентации 

Поиск информации. 

Действия: исследование 

материала, отбор и 

самоконтроль. Знать 

особенности природы 

каждого из океанов Земли. 

Рельеф дна, образование 

течений. Влияние океанов 

на природу материков 

.  

 Тема 7 Южные 

материки (1 ч) 

      

19 

(1) 

Общие особенности 

природы южных 

материков. 

Географическое 

положение, особенности 

компонентов природы. 

 Фронтальный 

опрос 

Планирование учебного 

сотрудничества. Оценки 

успешности освоения 

материала. Знать общие 

особенности природы 

южных материков: 

географическое 

положение, черты 

рельефа, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны 

 §17 

 Тема 8 Африка 

(11ч) 

      



 

 

 

 

 

 

 

 
20 
(1) 

Физико - 

географическое 

положение и 

история 

исследования 

Физико - географическое 

положение. Особенности 

положения Африки по 

отношению экватора и 

нулевого меридиана. 

Крайние точки. Великие 

путешественники и 

мореплаватели 

Пр.раб № 3 

Определение 

географически 

х координат 

крайних 

точек, 

протяженност 

и материка с 

севера на юг в 

градусной 

мере и 

километрах. 

Обучение 
определению 
географическо 

го положения 

материка. 

Фронтальный 

опрос. Практ. 

раб. 

Планирование учебного 

сотрудничества и 

постановка цели и ее 

реализация. Поиск 

информации. 

 §18, 
к.к 

21 
(2) 

Рельеф и полезные 
ископаемые 

Особенности рельефа 
материка и 

закономерности 
размещения 

месторождений полезных 
ископаемых. 

Пр.раб. № 4 

Обозначение 

на контурной 

карте крупных 

форм  рельефа 

и 

месторождени 

й полезных 

ископаемых 

Индивидуальн 
ый опрос. 

Практ. раб. 

Постановка и решение 
целей урока. Поиск 
информации. 

Смыслообразование. 

Объяснять 

взаимодействий 

внутренних и внешних 

сил. Закономерность 

размещения полезных 

ископаемых 

 §19, 
к.к 



 

 

 

 

 

 

 

 
22 

(3) 
Климат. Внутренние 

воды. 

Климатические пояса. 

Закономерность 

размещения 

климатических поясов. 

 Индивидуальн 

ый 

Структурирование знаний. 

Умение выражать свои 

мысли. Знать 

климатические пояса. 

Закономерность 

размещения 

климатических поясов 

 §20, 

к/к 

  Круп.реки, озера, 

водопады. Режим рек. 

Характер течения. 

Взаимосвязь рек с 
климатом и рельефом. 

  Поиск и исследование 
материала. Знать 

круп.реки, озера, 

водопады. Режим рек. 
Характер течения. 

Взаимосвязь рек с 
климатом и рельефом. 

  

23 

(4) 

Природные зоны Особенность двойного 

набора природных зон. 

Взаимосвязь с 

географическим 

положением. 

Органический мир. 

 Группой 

контроль - 

отчет по 

группам 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческому 

самовыражению. Выявить 

причинно-следственные 

связи. Знать особенность 

двойного набора 

природных зон. 

Взаимосвязь с 

географическим 

положением. 

 §21 

24 

(5) 

Влияние человека 

на природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки. 

Влияние человека на 

природу. Стихийные 

бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

 Индивидуальн 

ый. 
Презентации 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческому 

самовыражению. Выявить 

причинно-следственные 

связи. Знать влияние 

человека на природу. 

 §22 



 

 

 

 

 

 

 

 
25 
(6) 

Население Африки Численность и 

размещение населения. 

Историко- 

географические этапы 

заселения Африки 

Прак. работа 
№ 5 «Регионы 

и страны 

Африки» 

Практ. работа. Постановка цели урока. 

Планирование учебного 

процесса. Поиск и 

исследование материала. 

Знать: Численность и 

размещение населения. 

Историко-географические 

этапы заселения Африки. 

 §23,к/к 

26 
(7) 

Страны Северной 
Африки. Алжир. 

Состав территории и ее 

регионы; черты различия 

между странами 

 Индивидуальн 
ый 

Работа с текстом 

учебника: составление 

логических цепочек, 

таблиц, схем. Знать состав 

территории и ее регионы; 

черты различия между 

странами 

 §24, 
номенк 

латура 

27 

(8) 

Страны Западной, 

Центральной 
Африки. Нигерия. 

Состав территории и ее 

регионы; черты различия 
между странами 

 Групповой 

отчет 

Работа с текстом 

учебника: составление 

логических цепочек, 

таблиц, схем. 

Знать состав территории 

и ее регионы; черты 

различия между странами 

 §25,но 

менкла 
тура 

28 
(9) 

Страны Восточной 
Африки. Эфиопия. 

Состав территории и ее 

регионы; черты различия 

между странами 

 Групповой Работа с текстом 

учебника: составление 

логических цепочек, 

таблиц, схем. 

Знать состав территории 

и ее регионы; черты 

различия между странами 

  

§26, 

номенк 
латура 



 

 

 

 

 

 

 

 
29 
(10) 

Страны Южной 
Африки. ЮАР. 

Состав территории и ее 

регионы; черты различия 

между странами 

 Фронтальный 
опрос 

Работа с текстом 

учебника: составление 

логических цепочек, 

таблиц, схем. 

Знать состав территории 
и ее регионы; черты 
различия между странами 

 § 27, 
номенк 

латура 

30 
(11) 

Урок проверки и 
коррекции знаний и 
умений по теме: 

«Африка» 

  Тестирование Взаимоконтроль 
сотрудничеств. Знать 
пройденный материал 

  

 Тема 9 Австралия 

и Океания.  (4 ч) 

      

31 

(1) 

Физико - 

географическое 

положение 

Австралии. История 

открытия. Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

Особенности 

географического 

положения. Знакомство с 
первооткрывателями 

материка. Рельеф и 
полезные ископаемые. 

Пр.р. № 6 

Сравнение 

географическо 
го положения 

Австралии и 
Африки. 

Фронтальный 

опрос, практ. 
раб. 

Постановка цели урока. 

Планирование учебного 

процесса. Контроль и 
коррекция знаний. Знать 

особенности 
географического 

положения, 
первооткрывателей 

материка 

 §28, 

к.к 

32 

(2) 

Особенности 

компонентов 
природы Австралии 

Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. 
Особенности 

компонентов природы 

материка и природных 
зон. 

 Работа в парах. 

Взаимоконтрол 
ь 

Поиск информации. 

Смыслообразование. 

Знать особенности 

природы материка 

 §29,30 



 

 

 

 

 

 

 

 
33 

(3) 
Австралийский 

союз 

Основные виды 

хозяйственной 

деятельности, различия 

между крупными 

регионами страны. 

 Индивидуальн 

ый. 

Презентация 

Поиск информации. 

Анализ карт. Умение 

строить высказывания. 

Умение слушать друг 

друга. Работа с 

учебником. Знать 

особенности природы, 

хозяйства, населения, 

города Австралии 

 §31 

34 
(4) 

Океания. Природа, 
население и страны. 

ГП Океании, 
особенности природы. 

Население и его виды 
хозяйственной 

деятельности. 

 Фронтальный 
опрос 

Поиск, отбор и 

структурирование 

информации. Выявление 

причинно-следственных 

связей природы островов 

с их происхождением и 

ГП. Знать свойства 

Океании: Полинезия, 

Макронезия, Меланезия. 

 §32,к/ 
к 

 Тема 10 Южная 

Америка (7 ч) 

      

35 
(1) 

Физико - 
географическое 

положение, история 
исследования 

материка. 

Географическое 
положение - основа 

разнообразия природы. 
История открытия, 

изучения и освоения 

 Фронтальный 

и 

индивидуальн 

ый опрос 

Поиск информации. 
Планирование учебного 
сотрудничества. 

Планировать и 

согласованно выполнять 

совместную работу. Знать 

географическое 

положение, историю 

открытия, изучения и 

освоения материка 

 §33, 
к.к 



 

 

 

 

 

 

 

 
36 

(2) 
Рельеф и полезные 

ископаемые 

Формы рельефа. 

Зависимость 

формирования рельефа от 

строения земной коры. 

Рудные полезные 

ископаемые. Равнинный 

Восток и г. Анды 

 Фронтальный Постановка цели урока. 

Отбор и анализ учебного 

материала. Планирование 

совместной работы. Знать 

формы рельефа. 

Зависимость 

формирования рельефа от 

строения земной коры. 

Рудные полезные 
ископаемые. Равнинный 
Восток и г. Анды 

 §34, 

к.к. 

37 

(3) 

Климат. Внутренние 

воды 

Климатические пояса. 

Самый влажный материк. 

Широтное и высотное 

расположение 

климатических поясов. 

Реки, озера, водопады. 

Амазонка - самая 

полноводная река мира. 

Реки - транспортные 

пути. 

Пр.раб. № 7 

Сравнительно 

е описание 

крупных 

речных 

систем 

Южной 

Америки и 

Африки.      

(по выбору). 

Взаимооценка 

уч-ся друг 
друга 

Ставить учебную задачу 

под руководством 

учителя. Выявлять 

причинно - следственные 

связи. Выслушивать и 

объективно оценивать 

партнера. Знать: 

Климатические пояса их 

расположение. 
Крупнейшие реки, озера, 
водопады. 

 §35, 

к.к 

38 

(4) 

Природные зоны Богатство и своеобразие 

растительного и 
животного мира 

 Самоконтроль 

и 

взаимоконтрол 

ь 

Планировать и 

согласованно выполнять 
совместную работу. 

Слушать и слышать друг 

друга. Сотрудничество с 

учителем. Знать 

природные зоны 

материка, особенности 

органического мира 

 §36, 

сообще 

ния и 

презент 

ации 



 

 

 

 

 

 

 

 
39 
(5) 

Население Многообразие 

национального состава: 

метисы, мулаты, самбо. 

 Взаимооценка 

уч-ся друг 

друга 

Планировать и 

согласованно выполнять 

совместную работу. 

Слушать и слышать друг 

друга. Сотрудничество с 

учителем. Знать: 

многообразие 

национального состава 

 §37, 
сообще 

ния и 

презент 

ации 

40 
(6) 

Страны Южной 
Америки 

Страны Южной, 

Северной, Восточной 

Южной Америки 

Пр. раб. № 8 
«Составление 

описания 

природы, 

населения и 

его 

хозяйственной 

деятельности 

одной  из 

стран 

материка (по 

выбору)». 

Индивидуальн 

ый контроль. 

Презентации 

учащихся. 

Управление 

познавательной и учебной 

деятельностью 

посредством постановки 

цели. Моделирование 

изучаемого содержания. 

Знать: Страны Южной, 

Северной, Восточной 

Южной Америки 

 § 38- 
39, 

номенк 
латура 

41 

(7) 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 
умений по теме: 

«Южная Америка» 

  Тестирование Эф ективное 

сотрудничество с 

учителем и учащимися 

Знание пройденного 

материала 

  

 Тема 11 

Антарктида  (2 ч) 

     



 

 

 

 

 

 

 

 
42 

(1) 
Физико - 

географическое 

положение. 

Открытие и 
исследование 
материка. 

Географическое 

положение и его влияние 

на природу. Покорение 

Южного полюса. 

История открытия и 
освоения 

 Индивидуальн 

ый. Работы в 

тетрадях 

Планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя. 

Знать: Географическое 

положение и его влияние 

на природу. Покорение 

Южного полюса. История 

открытия и освоения 

 §40, 

сообще 

ния, 

презент 

ации 

43 

(2) 

Природа 

Антарктиды 

Основные черты 

природы: рельеф, 
скрытый подо льдом, 

отсутствие рек, "кухня 
погоды". Научные 

станции 

 Фронтальный Выявлять причинно- 

следственные связи. 
Знать: Основные черты 
природы материка. 

Научные станции 

 §40 

 Тема 12 Северная 

Америка (6 ч) 

      

44 
(1) 

Общие особенности 

природы северных 

материков. 

Географическое 

положение. История 

открытия и 

исследования. 

Общие особенности 

природы южных 

материков: 

географическое 

положение, черты 

рельефа, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны 

 Групповая 

форма 

контроля 

Планирование учебного 

сотрудничества. Оценки 

успешности освоения 

материала. Знать общие 

особенности природы 

южных материков: 

географическое 

положение, черты 

рельефа, климат, 

внутренние воды, 

природные зоны 

 §41-42, 
к/к 



 

 

 

 

 

 

 

 
  Географическое 

положение. Северное 

положение. Сходство с 

материком Евразии 

Знакомство с великими 

путешественниками и 

мореплавателями, 

открывшими и 

исследующими  Сев. 

Америку. Следствия 
выдающихся открытий 

  Ставить учебную задачу. 
Поиск информации. 

Структурирование 

учебного материала. 

Знать: Географическое 

положение материка. 

Сходство с материком 

Евразии. Историю 

исследования и открытия 

материка. 

  

45 

(2) 
Рельеф и полезные 

ископаемые 

Закономерности 

размещения форм 

рельефа и размещения 

полезных ископаемых. 

Особенности изменений 

в широтном и 

меридианальном 

направлении. 

Ледниковые формы 

рельефа. 

 Контроль и 

самоконтроль 

Выявлять причинно- 

следственные связи. Вести 

диалог, вырабатывая 

общее решение. Знать: 

Закономерности 

размещения форм рельефа 

и размещения полезных 

ископаемых. Ледниковые 

формы рельефа 

 §43. 

К.к. 



 

 

 

 

 

 

 

 
46 

(3) 
Климат. Внутренние 

воды. 

Климатические пояса и 

области. Особенности 

влияния на климат 

ледника. Изменение 

климата в широтном и 

меридианальном 

направлении Основные 

речные системы, озера 

материка 

Пр. раб. № 9 

Сравнение 

климата 

отдельных 

частей 

материка, 

расположенны 

х в одном 

климатическо 

м поясе, 

оценка 

климатически 

х условий для 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 

Результаты 

практ. раб. 

Сбор информации. 

Выявление причинно- 

следственных связей. 

Правильно выражать свои 

мысли. Знать: 

Климатические пояса и 

области. Особенности 

влияния на климат 

ледника. Изменение 

климата в широтном и 

меридианальном 

направлении 

 §44, 

табл. 

     Создавать 

объяснительные тесты. 

Планирование учебного 

сотрудничества. Знать 

основные речные 

системы, озера материка 

  

47 
(4) 

Природные зоны Особенности природных 

зон материка. Богатство 

растительного и 

животного мира. 

 Контроль 

учителем за 
выполнение 

творческих 
заданий 

Работать с текстом: 

составлять 

многочисленные цепочки, 

схемы. Планирование 

учебного сотрудничества. 

Знать: Особенности 

природных зон материка и 

органического мира. 

 §45, 
таблиц 

а в 

тетради 



 

 

 

 

 

 

 

 
48 

(5) 
Народы и страны 

Северной Америки 

Состав населения: 

Коренное население. 

Культура и традиции 

народов Сев. Америки 

Физико-географическая 

характеристика стран: 

Канада, США, Мексика 

 Фронтальный 

опрос. 

Взаимоконтрол 

ь 

Самоконтроль 

Поиск информации. 

Структурирование 

материала. Умение вести 

диалог. Знать: Состав 

населения: Коренное 

население. Культура и 

традиции народов Сев. 

Америки 

Создавать визитные 

карточки государств. 

Планирование учебного 

сотрудничества. Знать: 

особенности стран 

Северной Америки 

 §46-48. 

Подг. 

Презен 

т. 

 

49 
(6) 

Урок проверки и 
коррекции знаний и 
умений по теме: 

«Северная 
Америка» 

Систематизация знаний 
и подведение итогов 
изучения материка 

 Тестирование Контроль и оценка знаний   

 Тема 14 Евразия 

(18 ч) 

      

50 
(1) 

Физико - 

географическое 
положение 

Исследования 
Центральной Азии 

Площадь материка. 

Очертания береговой 

линии. Две части света. 

Океаны и моря. 

Знакомство с 

путешественниками и 

мореплавателями. 

Исследователи 
Центральной Азии 

 Самоконтроль. Поиск информации. 

Работа с картами атласа и 
контурными картами 

Структурирование 
учебного материала. 

Знать: особенности 

географического 

положения, историю 

исследования материка. 

 §49, 
к.к 



 

 

 

 

 

 

 

 
51 

(2) 
Рельеф и полезные 

ископаемые 

Геологическое строение 

Альпийско - 

Гималайский пояс. 

Материк контрастов. 

Размещение полезных 

ископаемых. Оловянный 

пояс материка. 

Сейсмический пояс. 

Практ. Работа 

№ 10 
«Особенности 

рельефа и 

полезные 

ископаемые 

Центральной 

Азии» 

Прак. работа Поиск информации. 

Выявление причинно - 

следственных связей. 

Умение выражать свои 

мысли. Планирование 

учебного сотрудничества. 

Знать: Геологическое 

строение, особенности 

рельефа и размещение 

полезных ископаемых 

материка. Сейсмический 

пояса. 

 § 50, 

к.к 

52 
(3) 

Климат Евразии Наличие всех 
климатических поясов. 

Изменение климата с 
севера на юг и с запада на 

восток 

 Контроль, 
самоконтроль 

Составлять по тексту 
логические цепочки. 

Умение вести диалог, 
вырабатывая общее 

решение. 

 § 51 

53 
(4) 

Внутренние воды Реки и озера Евразии.  Фронтальный 
опрос. 

Отдельные 

выступления 

учащихся 

Целеполагание. 
Прогнозирование. Умение 
выражать свои мысли. 

Знать самые многоводные 

реки и большие озера, 

особенности режима. 

 § 51, 
к.к, 

презент 

ации 



 

 

 

 

 

 

 

 
54 
(5) 

Природные зоны. Размещение природных 

зон. Разнообразие 

растительного и 

животного мира 

Пр. раб. № 11 
«Сравнение 

природных 

зон по 40-й 

параллели в 

Евразии и 

Северной 

Америке, 

выявление 

черт сходства 

и различия в 

чередовании 

зон, в степени 

их 

антропогенног 

о изменения.» 

Индивидуальн 
ый. 

Заполнение 
таблицы 

Поиск информации. 

Структурирование знаний. 

Прогнозирование 

развития природных зон. 

Знать: Размещение 

природных зон. 

Разнообразие 

растительного и 

животного мира 

 §52, 
табл. 

55 

(6) 

Население и страны Численность и 

размещение населения. 

Историко- 

географические этапы 

заселения Евразии 

 Составление 

картосхемы 

Поиск информации. 

Структурирование знаний. 

Знать: Численность и 

размещение населения. 

Историко-географические 
этапы заселения Евразии 

 §52 



 

 

 

 

 

 

 

 
56 
(7) 

Страны Северной 
Европы 

Страны Зарубежной 

Европы. Культура, 

обычаи. Национальные 

конфликты. Глобальные 

объекты природного и 

культурного  наследия 

 Индивидуальн 
ый. 

Презентации 
учащихся. 

Поиск информации. 

Осмысление материала, 

увязывая с реальными 

жизненными ситуациями. 

Структурирование 

необходимой 

информации. Планировать 

и выполнять совместную 

деятельность. Знать: 

Страны Зарубежной 

Европы.  Культура, 

обычаи. Национальные 

конфликты. Глобальные 

объекты природного и 

культурного  наследия 

 §53, к/к 

57 
(8) 

Страны Западной 

Европы. 

Великобритания. 

Страны Зарубежной 

Европы. Культура, 

обычаи. Национальные 

конфликты. Глобальные 

объекты природного и 

культурного  наследия 

 Индивидуальн 
ый. 

Презентации 
учащихся. 

Поиск информации. 

Осмысление материала, 

увязывая с реальными 

жизненными ситуациями. 

Структурирование 

необходимой 

информации. Планировать 

и выполнять совместную 

деятельность. Знать: 

Страны Зарубежной 

Европы.  Культура, 

обычаи. Национальные 

конфликты. Глобальные 

объекты природного и 

культурного  наследия 

 §54-55, 
к/к 



 

 

 

 

 

 

 

 
58 
(9) 

Страны Восточной 
Европы 

Страны Зарубежной 

Европы. Культура, 

обычаи. Национальные 

конфликты. Глобальные 

объекты природного и 

культурного  наследия 

Пр. раб. № 12 
«Составление 

по картам и 

другим 

источникам 

описания 

одной из 

стран 

Зарубежной 

Европы» 

Индивидуальн 
ый. Практ. раб. 

Поиск информации. 

Осмысление материала, 

увязывая с реальными 

жизненными ситуациями. 

Структурирование 

необходимой 

информации. Планировать 

и выполнять совместную 

деятельность. Знать: 

Страны Зарубежной 

Европы.  Культура, 

обычаи. Национальные 

конфликты. Глобальные 

объекты природного и 

культурного  наследия 

 §56- 
57,к/к 

59 
(10) 

Страны Южной 
Европы. Италия. 

Страны Зарубежной 

Европы. Культура, 

обычаи. Национальные 

конфликты. Глобальные 

объекты природного и 

культурного  наследия 

 Индивидуальн 
ый. 

Презентации 
учащихся. 

Поиск информации. 

Осмысление материала, 

увязывая с реальными 

жизненными ситуациями. 

Структурирование 

необходимой 

информации. Планировать 

и выполнять совместную 

деятельность. Знать: 

Страны Зарубежной 

Европы.  Культура, 

обычаи. Национальные 

конфликты. Глобальные 

объекты природного и 

культурного  наследия 

 §58 к/к 



 

 

 

 

 

 

 

 
60 

(11) 
Страны Юго- 

Западной Азии 

Страны Юго-Западной 

Азии. Культура, обычаи и 

традиции народов. 

Главные объекты 
природного и 
культурного  наследия 

Пр.раб. № 13 

«Составление 

по картам и 

другим 

источникам 

описания 

одной из 

стран Юго- 

Западной 

Азии». 

Индивидуальн 

ый. Практ. раб. 

Поиск информации. 

Осмысление материала, 

увязывая с реальными 

жизненными ситуациями. 

Структурирование 

необходимой 

информации. Планировать 

и выполнять совместную 

деятельность. Знать: 

Страны Юго-Западной 

Азии. Культура, обычаи и 

традиции народов. 

Главные объекты 

природного и культурного 

наследия 

 §59, 

к/к 

61 
(12) 

Страны 
Центральной Азии. 

Страны Центральной 

Азии. Культура, обычаи и 

традиции народов. 

Главные объекты 

природного и 

культурного  наследия 

 Индивидуальн 
ый. 

Презентации 
учащихся. 

Поиск информации. 

Осмысление материала. 

Структурирования 

необходимой 

информации. Знать: 

Страны Центральной 

Азии. Культура, обычаи и 

традиции народов. 

Главные объекты 

природного и культурного 

наследия 

 §60, 
к/к 



 

 

 

 

 

 

 

 
62 

(13) 
Страны Восточной 

Азии. Китай. 

Страны Восточной Азии. 

Культура, обычаи и 

традиции народов. 

Главные объекты 
природного и 
культурного  наследия 

Пр.раб. № 14 

«Составление 

по картам и 

другим 

источникам 

описания 

одной из 

стран 

Восточной 

Азии». 

Индивидуальн 

ый. 

Презентации 

учащихся. 

Практ. раб. 

Поиск информации. 

Планирование и 

выполнение совместной 

деятельности. Знать: 

Страны Восточной Азии. 

Культура, обычаи и 

традиции народов. 

Главные объекты 

природного и культурного 

наследия 

 §61 

63 
(14) 

Япония Культура, обычаи и 
традиции народа. 

Главные объекты 

природного и 

культурного наследия. 

 Презентации 
учащихся. 

Поиск информации. 

Планирование и 

выполнение совместной 

деятельности. Знать: 

Культура, обычаи и 

традиции Японии. 

Главные объекты 

природного и культурного 

наследия 

 §62 

64 

(15) 

Страны Южной 

Азии. Индия. 

Страны региона. 

Культура, обычаи и 

традиции народов. 
Главные объекты 

природного и 
культурного  наследия 

 Индивидуальн 

ый. 
Презентации 
учащихся 

Поиск информации. 

Планирование и 

выполнение совместной 

деятельности. Знать: 

Страны региона. 

Культура, обычаи и 

традиции народов. 

Главные объекты 

природного и культурного 

наследия 

. § 63 



 

 

 

 

 

 

 

 
65 

(16) 
Страны Юго- 

Восточной Азии. 

Индонезия. 

Страны региона. 

Культура, обычаи и 

традиции народов. 

Главные объекты 

природного и 

культурного  наследия 

 Индивидуальн 

ый. 

Презентации 

учащихся 

Поиск информации. 

Планирование и 

выполнение совместной 

деятельности. Знать: 

Страны региона. 

Культура, обычаи и 

традиции народов. 

Главные объекты 

природного и культурного 

наследия 

 § 64 

66 
(17) 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений по теме 

«Евразия» 

Систематизация знаний 

и подведение итогов 

изучения материка. 

 Тестирование    

67 
(18) 

Обобщение знаний 

по разделу 

«Материки и 

океаны» 

Систематизация знаний и 

подведение итогов 

изучения материков и 

океанов. 

 Групповой, 
викторина 

   

 Раздел 4. 

Географическая 

оболочка – наш 

дом (1 ч) 

      

 Тема 15 

Географическая 

оболочка – наш 

дом (1 ч) 

      



 

 

 

 

 

 

 

 
68 

(1) 

Закономерности 

географической 

оболочки 

Взаимодействие 

природы и общества 

Этапы развития 

географической 

оболочки. Целостность 

ГО и причины 

разнообразия 

составляющих ее 

комплексов. 

Географическая 

оболочка как 

окружающая человека 

среда 

 Фронтальный 

контроль 

Структурирование 

информации. Знать: 

Этапы развития 

географической оболочки. 

Целостность ГО и 

причины разнообразия 

составляющих ее 

комплексов. 

Структурирование 

информации. Знать: 

Особенности 

взаимодействия 

компонентов природы и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

 §65-66 

 

 
График  практических работ 

 

Дата №Пр.р. Название практических работ 

 1 Определение по картам  и на глобусе  расстояний между точками в градусной мере и километрах. 

 2 Определение и сравнение размещения населения на Земле. 

 
3 

Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. 
Обучение определению географического положения материка. 

 4 Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.  

 5 Регионы  и  страны Африки. 

 6 Сравнение  географического  положения   Австралии и Африки. 

 7 Сравнительное  описание   крупных  речных систем Ю. Америки и Африки  (по   выбору). 

 8 Составление описания   природы,   населения  и его хозяйственной  деятельности одной  из  стран материка (по выбору). 

 
9 

Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для 
жизни  и  хозяйственной  деятельности населения. 

 10 Особенности рельефа и  полезные  ископаемые  Центральной Азии. 

 
11 

Сравнение  природных   зон по  40  параллели в Евразии и Северной Америке, выявление  черт сходства и различий в чередовании   зон, 
в  степени их  антропогенного  изменения. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 
Составление по  картам и другим  источникам  описания   одной  из  стран Юго-Западной Азии. 

 14 Составление по  картам и другим  источникам  описания   одной  из  стран Восточной Азии. 

Итого – 14 

 


