Рабочая программа по географии
7 класс

География материков и океанов. 7 класс
Требования к результатам обучения и освоения содержания.
В курсе «География материков и океанов» у учащихся формируются знания о
географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих
географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических
процессов, распределения животного и растительного мира, влияния природы на жизнь и
деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и
стран, людей, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в
различных природных условиях.
Содержание курса географии в основной школ является базой для изучения общих
географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким
образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного географического образования и является основой для последующей
уровневой и профильной дифференциации.
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного
российского образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и
норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной
мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является
установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как
основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего
поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть
сформированы:
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 своего региона);осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического
пространства;
- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических судеб;
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и
хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность
солидарно противостоять глобальным вызовам современности;
гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее
сохранения и рационального использования.
Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение
следующих личностных результатов:
•
Овладение на уровне общего образования законченной системой географических
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
•
Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной
картины мира;
•
Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
географии заключается 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;
•
Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умение управлять своей познавательной деятельностью;
•
Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями.
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 применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение и передачу, и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий;
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей;
- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и
т.п.;
- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и целевые установки
в своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
географии являются:
•
формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
•
формирование первичных навыков использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
•
формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
•
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
•
овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из «языков» международного общения;
•
овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;

•
формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
•
формирование представлений об особенностях экологических проблем на
различных территориях и акваториях, умения и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения географии материков и океанов на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
- Географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
- Различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
- Специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы;
- Природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем
на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь:
1. Оценивать и прогнозировать:
- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном
будущем;
- изменение климатов Земли;
- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и
деятельности человека;
- основные взаимосвязи природы и человека;
2. Объяснять:
- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и
явлений, происходящих в геосферах;
- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов
континентов и акваторий океанов;
- особенности расового и этнического состава населения;
- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов;
- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;
- применять в процессе учебного познания основные географические понятия
3. Описывать:
- основные источники географической информации;
- географическое положение объектов (по карте);
- по схемам круговороты вещества и энергий;
- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных
регионов материков и стран мира;
- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их
географический образ;
- особенности материальной и духовной культуры крупных народов.

4. Определять (измерять):
-географическую информацию по картам различного содержания;
- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации.
5. Называть и показывать:
-важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран;
- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически
опасные территории;
- факторы формирования климата;
- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии,
крупнейшие по площади и населению страны мира;
- страны мира, их столицы, крупные города;
- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки.

Содержание курса.
Введение (3 ч)
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова.
Части света.
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле.
Источники географической информации. Карта — особый источник географических
знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник
географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и
масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований.
Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.
Главные особенности природы Земли (10 ч)
Литосфера и рельеф Земли (2 ч)
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры.
Сейсмические пояса Земли.
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина
разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли.
Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков.
Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков,
выявление причин сходства и различий (по выбору).
Атмосфера и климаты Земли (2 ч)
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы.
Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение
поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль
воздушных течений в формировании климата.
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные
климатические пояса. Климатообразующие факторы.
Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4.
Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических поясов
одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения.
Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч)
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли.
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные
массы. Схема поверхностных течений.

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских
организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.
Географическая оболочка (2 ч)
Строение и свойства географической оболочки.
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот
веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы.
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные
комплексы океана. Разнообразие природных комплексов.
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон.
Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная
поясность.
Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков
с самыми большими ареалами таких ландшафтов.
Население Земли (1 ч)
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на
численность населения. Размещение людей на Земле.
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные
религии.
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды
хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные
карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира.
Многообразие стран, их основные типы.
Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики
населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения
крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов.
.

Обобщение по теме «Главные особенности природы Земли» (1 час)
Океаны и материки (53 ч)

Океаны (3 ч)
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности
географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы.
Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов.
Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной,
промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору).
9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического
положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору).
Южные материки (1 ч)
Общие особенности природы южных материков.
Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа.
Общие особенности климата внутренних вод. Общие особенности расположения
природных зон. Почвенная карта.
Африка (11ч)
Географическое положение. Исследования Африки

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками.
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных
ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки.
Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения.
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты
природных зон.
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние
человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка.
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Алжира.
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии.
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика
региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской
Республики.
Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран
Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности
населения стран Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и
внешнего облика крупнейших городов Африки.
Австралия и Океания (4 ч)
Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные
ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата
материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды.
Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной
зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира.
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение
природы человеком.
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории
открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники
природного и культурного наследия.
Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его
хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору).
Южная Америка (8 ч)
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка.
Географическое положение. История открытия и исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа
материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в
Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы.

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав
населения. Страны.
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Бразилии и Аргентины.
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Перу.
Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического
положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран.
Антарктида (2 ч)
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа.
Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные
исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат.
Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.
Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли.
Составление проекта использования природных богатств материка в будущем.
Северная Америка (8 ч)
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка.
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские
исследования Северо-Западной Америки.
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых.
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и
области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке.
Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население.
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и
национальные парки Канады.
Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население,
хозяйство, памятники природного и культурного наследия США.
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Мексики.
Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных
ресурсов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а
также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов
Канады, США и Мексики.
Евразия (16 ч)
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности
географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии.
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие.
Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические
пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их
распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение.
Многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика
природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство.
Комплексная характеристика стран региона.
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции
и Германии.
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия,
Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия.
Украина. Молдавия.
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия
региона.
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана.
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана,
Туркмении и Монголии.
Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение,
природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии.
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым
группам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной
Европы, связанных с океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании,
Франции и Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным
признакам.
23. Составление описания географического положения крупных городов Китая,
обозначение их на контурной карте.
24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии.
Географическая оболочка — наш дом (4 ч)
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки:
целостность, ритмичность, зональность.
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на
условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного
сотрудничества в использовании природы и ее охране. Практические работы. 25.
Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств
материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление ее
геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды;
наличие памятников природы и культуры.
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уро
ка

Тема урока
Раздел

Кол-во
час

Календарно-тематическое планирование по географии в 7 классах.

Домашнее
задание

Практические работы

Дата

7
а
ВВЕДЕНИЕ ( 3ч )
Прочитать §1
Что изучают в курсе географии
материков и океанов.

Выучить
материки и части
света
Прочитать §1
Как люди открывали и изучали
2
1
Дописать
Землю.
таблицу
Прочитать §2
3
Карты материков и океанов.
1
З.:1-8
Раздел I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ ( 10ч)
1

1

Прочитать §3
Происхождение материков и океанов.

4

1
К/К с.2

5

П/р №1
Сообщения о
путешественни
ках.

Границы
литосферных плит

Прочитать §4

Рельеф Земли.
1

6

. Распределение температуры воздуха
и осадков на Земле.

1

Прочитать §5
З.:1-2

7

Климатические пояса Земли.

1

8

Воды Мирового океана. Схема
поверхностных течений.

1

Прочитать §6
З.:1-7
К/К с.3
Прочитать §7
З.:1-8

9

Жизнь в океане. Взаимодействие
океана с атмосферой и сушей.

1

Прочитать § 8

10

Строение и свойства географической
оболочки.

11

Природные комплексы суши и океана.
1
Природная зональность.

12

Освоение Земли человеком. Страны
мира.

13

Обобщение знаний по теме „Главные
особенности природы Земли»

1

1

Работа с
климатической картой.
Рис 21, с 36.

Анализ схем
Прочитать §9
круговоротов
З.:1-4
веществ и
энергии.
Анализ
Прочитать §10-11 схемы
природного
комплекса.
Прочитать §12-14
Повторить §3-14
Тест

7б

7
в

Раздел II. ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ ( 53 ч)
Про
чита
ть
§15
Про
чита
с.84 -102
ть
§15
Про
чита
ть
§16

14

Тихий океан

1

15

Индийский океан.

1

16

Атлантический и Северный
Ледовитый океаны.

1

17

Общие особенности г/п южных
материков, климата, внутренних вод,
природных зон.

1

Прочитать §17
З.:1-3
К/К

18

Географическое положение и
исследование Африки.

1

Прочитать§
18дописать
таблицу
К/К

19

Рельеф и полезные ископаемые.

1

Прочитать §19

20

Климат Африки.

1

21

Внутренние воды Африки.

1

22

Природные зоны Африки. Влияние
человека на природу.

1

23

Население Африки.

1

24

Страны Северной Африки.

1

25

Страны Западной и Центральной
Африки.

1

26

Страны Восточной Африки.

1

К/К с.4 З.:2
Прочитать §20
Изучить
климатограммы
Прочитать §20

Описание ГП
океана по
плану.

Описание ГП
океана по
плану

П/р №2-3

П/р№4.Обозна
чение на к/к
форм рельефа .

Описание рек
Африки по
К/К с.4 З.:5
плану
Прочитать §21-22 Описание
Заполнить
природной
таблицу
зоны по плану
Прочитать §23
Подготовить
доклад о
государстве
Африки
Про
чита
ть
§24 с..133-144 Обозначение
Про
на к/к
чита
стран Африки
ть
§25
Прочитать §26

27

Страны Южной Африки.

1

Прочитать §27

28

Обобщение знаний по теме „Африка“.
Австралия: географическое
положение и история открытия
материка .Рельеф и полезные
ископаемые.
Климат. Внутренние воды.
Природные зоны.
Население Австралии. Австралийский
союз.

1

Повторить §18-27

1

Прочитать §28
задания в
К//к

1

Прочитать §29-30 Описание
К/К
климата
Прочитать §31

29

30
31

1

32

Океания. Природа, население и
страны.

1

33

Южная Америка: географическое
положение и история исследования..

1

34

Рельеф и полезные ископаемые.

1

35

Климат
Южной Америки.

1

36

Внутренние воды Южной Америки.

1

Прочитать §32
Составить
кроссворд
«Австралия и
Океания»
Про
чита с.170-175
ть
§33
Про
чита
ть
§34

тест
П/р№5

Описание Г/п
по плану

Описание Г/п

П/р №6

Прочитать §35
П/р №7

Прочитать §35

37

Природные зоны Южной Америки.

1

38

Население Южной Америки.

1

39

Страны востока материка. Бразилия.
Страны Анд. Перу.

1

40

Обобщение знаний по теме „Южная
Америка“.

1

Прочитать §36
Про
чита
С.187ть
194подгот
§37
овить
Про
доклады о
чита
странах
ть
региона
§3839
Повторить §3339

Описание по
плану.

П/р № 8

тест

41

Г. П Антарктиды. Открытие и
исследование.

1

42

Природа Антарктиды.

1

45

Северная Америка: географическое
положение и история открытия и
исследования материка.
Рельеф и полезные ископаемые
Северной Америки.
Климат Северной Америки.

46

Внутренние воды Северной Америки.

43
44

1
1

Прочитать §40

Прочитать §40

Прочитать §42
Прочитать §43

1

Прочитать §44

1

Прочитать §44

47

Природные зоны Северной Америки.

1

48

Страны Северной Америки. Канада.

1

49

Страны Северной Америки. США.
Мексика.

50

Обобщение знаний по теме „Северная
Америка“

1

51

Евразия: географическое положение и
история исследования материка. .

1

52

Особенности рельефа Евразии..

1

53

Климат Евразии..

1

54

Внутренние воды Евразии.

1

55

Природные зоны Евразии.

1

56

Природные зоны Евразии.

1

57

Народы Евразии. Страны.

1

58

Страны Северной Европы.

1

Описание Г/
по плану
К/К с.8 З.:3
Сообщения об
исследователях.
К/К с.7 З.:2
П/р №9

Прочитать §45,
,подготовить
сообщения о
флоре и фауне
материка
Прочитать §46
К/К с.7

П/р №10

Прочитать §47-48
Повторить §42-48 тест
Прочитать §49

Прочитать §50,

Прочитать §51
К/К с.7 З.:4

Описание

К/К с.7 З.:2

П/р № 11

Прочитать §51
Прочитать §52
Прочитать §52
Про с.252-290
чита К/К с.14ть
15
§52
З.1-5
Про составить
чита кроссворд
ть§5 »Страны

П/р №12

Описание

59

Страны западной Европы..

60

Страны Восточной Европы.

1

61

Страны Южной Европы. Италия.

1

62

Страны Юго-Западной и Центральной
Азии.

1

3
Евразии»
Про
чита
ть
§5455
Про
чита
ть
§5657
Про
чита
ть
§58,
Про
чита
ть
§59

Описание

Описание

Описание по
плану

Описание по
плану

Страны Восточной Азии (Китай,
1
Прочитать §61-62 П/р №13
Япония).
Страны Южной Азии. .Индия.
1
Прочитать §63
Страны Юго-Восточной
1
Прочитать §64
Азии.Индонезия..
Обобщение знаний по теме „Евразия“ 1
Повторить §49-64 тест
III. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – НАШ ДОМ ( 4ч)
Закономерности географической
1
Прочитать §79
оболочки.
Заполнить
Взаимодействие природы и общества. 1
§80,81
таблицу
Обобщение по курсу „География
1
тест
материков и океанов“.
Работа с
Урок-беседа..
1
картой.

63
64
65
66
67
68
69
70

\

