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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для 7 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента у ученика будут сформированы: 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

    • экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях). 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты.Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 



и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты. 

Источники географической информации 
Ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию. 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 



 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания. 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек. 

Ученик научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде. 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

Ученик научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Ученик научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 



 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь  

Содержание темы 
Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, 

вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. 

Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. 

Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и 

вулканические  пояса планеты. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по 

историческому — на части света. 

 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и человек. 

 Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с 

процессами, происходящими в литосфере Земли. 

Практическая работа:  Составление картосхемы «Литосферные плиты». 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата  

Содержание темы: 
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. 

Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата. 

 Разнообразие климатов Земли. 

Основные образовательные идеи: Разнообразие климатов Земли - результат 

действия климатообразующих факторов. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна  

Содержание темы: 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового 

океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу 

планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

 Мировой океан — колыбель жизни. 



Практические работы: Построение профиля дна океана по одной из параллелей, 

обозначение основных форм рельефа дна океана. 

 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм  

Содержание темы 
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные 

и антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, 

римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие 

о высотной поясности. 

Основные образовательные идеи: 

 Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

 Природные зоны и человек. 

Практическая работа: Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты  

Содержание темы 
Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и 

культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. 

Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны 

современного мира. 

Основные образовательные идеи: 

 С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

 Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

 Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Раздел 2. Материки планеты Земля  

Тема 1. Африка — материк коротких теней  

Содержание темы 
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и 

его влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: 

Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Основные образовательные идеи 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: 

север – зеркальное отражение юга. 

 Африка – материк равнин. 

 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

 Своеобразие регионов Африки: 

 Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

 Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые. 

Тема 2. Австралия — маленький великан  

Содержание темы 
История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 



Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

 Основные образовательные идеи 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 

 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности 

от Европы 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 Океания — особый островной мир. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце  

Содержание темы: 
Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный 

материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. 

Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 

Основные образовательные идеи 

 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка 

 Антарктида — материк без постоянного населения. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес  

Содержание темы: 
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины 

Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. 

Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи 

 Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков 

природными условиями. 

 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной 

бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная 

низменность и  самые длинные горы суши. 

 Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец 

Содержание темы 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. 

Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство 

растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи 

 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с 

Евразией и Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 



Тема 6. Евразия  – музей природы  

Содержание темы: 
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи: 

 Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

 Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина 

сложности рельефа. 

 Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

 Евразия — самый заселенный материк Земли. 

 Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-

Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека  

Содержание темы: 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры 

по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Основные образовательные идеи: 

 Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется 

географической средой. 

 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало 

причиной появления экологических проблем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема раздела Часы 

 Литосфера - подвижная твердь  

1. Материки и океаны. Части света. 1 

2. Геологическое время 1 

3. Строение земной коры 1 

4. Практическая работа:  Составление картосхемы  «Литосферные  плиты». 1 

5. Литосферные плиты и современный рельеф 1 

6. Платформы и равнины 1 

7. Складчатые пояса и горы. 1 

 Атмосфера – мастерская климата 1 

8. Пояса планеты 1 

9. Пояса планеты 1 

10. Воздушные  массы  1 

11. Климатические пояса. 1 

12. Климатообразующие факторы 1 

13. Климатообразующие факторы 1 

 Мировой океан – синяя бездна  

14 Практическая работа:  

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение 

основных  форм рельефа дна океана. 

1 

15 Движения вод Мирового океана 1 

16 Органический мир океана 1 



17 Особенности отдельных океанов 1 

18 Особенности отдельных океанов 1 

 Географическая оболочка – живой механизм 1 

19 Географическая оболочка. Зональность географической оболочки. 1 

20 Практическая работа:  

Описание природных зон Земли  по географическим картам. 

1 

 Человек – хозяин планеты  

21 Освоение Земли человеком. Охрана природы 1 

22 Население Земли 1 

23 Страны мира 1 

24 Страны мира 1 

 Африка - материк коротких теней 1 

25 Географическое положение  и история  исследования Африки 1 

26 Практическая работа:  

Определение координат крайних точек материка, его протяженность с 

севера на юг. 

1 

27 Геологическое строение и рельеф Африки 1 

28 Климат Африки 1 

29 Гидрология Африки 1 

30 Разнообразие природы Африки. 1 

31 Разнообразие природы Африки. 1 

32 Население Африки 1 

33 Регионы Африки: Северная и Западная Африка 1 

34 Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Африка 1 

 Австралия -маленький великан 1 

35 Географическое положение  и история  исследования Австралии 1 

36 Компоненты природы Австралии 1 

37 Компоненты природы Австралии 1 

38 Особенности природы Австралии 1 

39 Австралийский Союз 1 

40 Океания 1 

 Антарктида - холодное сердце 1 

41 Географическое положение  и история  исследования Антарктиды 1 

42 Особенности природы Антарктиды 1 

 Южная Америка 1 

43 Географическое положение Южной Америки. История открытия и 

исследования  

1 

44 Геологическое строение и рельеф Южной Америки 1 

45 Климат Южной Америки  1 

46 Климат Южной Америки  1 

47 Гидрография Южной Америки 1 

48 Разнообразие природы Южной Америки 1 

49 Практическая работа:  

Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из 

природных комплексов Южной Америки 

1 

50 Население Южной Америки 1 

51 Регионы Южной Америки 1 

 Северная Америка - знакомый незнакомец 1 

52 Географическое положение Северной Америки. История открытия и 

исследования 

1 

53 Геологическое строение и рельеф Северной Америки 1 

54 Климат Северной Америки 1 



 

 

 

55 Практическая работа:  

Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. 

1 

56  Гидрография Северной Америки 1 

57  Разнообразие природы Северной Америки 1 

58 Население Северной Америки 1 

59 Регионы Северной Америки 1 

 Евразия - музей природы  

60 Географическое положение и история  исследования Евразии 1 

61 Геологическое строение и рельеф Евразии 1 

62 Климат Евразии 1 

63 Гидрография Евразии 1 

64 Разнообразие природы Евразии 1 

65 

 

Практическая работа:  

Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40ой параллели. 

1 

66 Население Евразии 1 

67 Регионы Европы и Азии 1 

68 Практическая работа:  

Составление географической характеристики страны Европы и Азии по 

картам атласа и другим источникам географической информации. 

1 


