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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по географии для 7 класса разработана в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под редакцией А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной. География. 7 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций с прилож. на электрон. носителе (DVD). – М.: Просвещение, 2014 г.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
В программе отражены: общая характеристика географии, как учебного предмета, цели и задачи курса, умения, навыки и способы
деятельности, направленные на освоение курса географии основного общего образования, основное содержание курса географии за 7 класс,
список учебно - методической литературы, необходимой для изучения каждого раздела.
Цель: развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной
деятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях, то есть формирование необходимого минимума базовых знаний
страноведческого характера.
Задачи:

 сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с геологической историей Земли;
 познакомить с гипотезами происхождения материков и океанов;
 сформировать представление о материках и океанах как о крупных природных комплексах Земли;
 познакомить с тектонической картой и размещением крупнейших форм рельефа на материках и в океане;
 сформировать понятия о территориальных сочетаниях природных ресурсов, зависимости размещения полезных ископаемых от

строения земной коры;
 сформировать представление о пространственных различиях процессов формирования климата;
 ознакомить с закономерностями распределения вод суши по материкам;



 дать понятие о зональном и азональном распространение растительного и животного мира на материках и в океанах;
 познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и особенностью размещения населения;
 сформировать представление об особенностях материальной и духовной культуре народов.

Значимость предмета заключается в том, что курс «География. Страны и континенты» формирует систему географических умений:
 общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами учебника, тренажером, хрестоматией, тетрадью);
 интеллектуальные;
 практические (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диаграммами);
 оценочные; учащиеся учатся давать оценки: пространственно – временные, эстетические, географические, экологические,

нравственные;

Построение курса основано на взаимодействии научного, гуманистического, культурологического, личностно- деятельностного,
историко-проблемного, интегративного подходов, на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих.
При контроле и оценке освоения предмета используются:
- типы контроля: внешний, взаимоконтроль, самоконтроль;
- виды контроля: входной, текущий (практические и самостоятельные работы, защита практических работ и сообщений), итоговый;
- формы и методы контроля: устный опрос (фронтальный, индивидуальный и комбинированный), тестирование, ситуативные задания,
сообщения.
Контрольные работы составлены в соответствии с планированием по всем темам, целью которых является проверка усвоения материала.

Планирование по предмету рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом
труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
4. Наличие бережного отношения к природе и всему живому.
5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке –

Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание,

терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;



11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния
искушениям «века сего»;

12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного
Богослужения;

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной
деятельностью.

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на
практике, оценивать достигнутые результаты:

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства

достижения цели.
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.

Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей учащихся.
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью

технических средств и информационных технологий.
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия.
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала.
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений.
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
– создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,

определяющих данную предметную область.
– представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.



– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.
– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое),
приёмы слушания.

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.

Коммуникативные УУД:
– Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
– В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).
– Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и

корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории.

– Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений
знания и веры, науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание,
осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления

древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния,
ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники
мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».



Предметные:

Выпускник 7 класса научится:
1. объяснять значение понятий;
2. называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана;
3. доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей;
4. называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли;
5. давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других источников информации;
6. показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое положение, используя типовой план;
7. определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, отдельных субрегионов и стран;
8. называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии;
9. приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу материка, крупного региона, страны;
10. называть характерные особенности природы материков и океанов;
11. давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа;
12. приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, населяющих страны мира, а также

хозяйственную деятельность людей в океанах;
13. объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя карты, схемы, слайды;
14. определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию;
15. давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей отдельных субрегионов и стран, используя

различные источники информации;
16. называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в изученных параграфах, а также географические

объекты, являющиеся памятником Всемирного природного и культурного наследия;
17. показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным объектам, основные формы рельефа, реки,

озера;
18. характеризовать береговую линию, называя географические объекты;
19. объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты;
20. называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать физико-географическую характеристику их

природы по типовому плану;

Выпускник получит возможность научиться:
1. моделировать географические объекты и явления;
2. работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;



3. подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;
4. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического

поведения в быту и окружающей среде;
5. приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
6. воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах

массовой информации;
7. составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,

происходящих в географической оболочке;
8. сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
9. оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
10. объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и

социально-экономическими факторами;
11. давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;
12. делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
13. наносить на контурные карты основные формы рельефа;

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Введение
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. Взаимодействие человека с

окружающей средой. Новое в учебнике. Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения
явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты.
Тема 1. Население Земли

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки.
Основные религии мира. Народы и религии на территории нашей области (РК) Города и сельские поселения. Различие городов и сельских
поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира.
Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга.
Тема 2. Природа Земли

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические
эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры.



Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры.
Минеральные ресурсы Тюменской области (РК) Природные ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических,
метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых.

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки
на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс
и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса
и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Тип климата и климатические пояса в пределах нашей области
(РК). Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков.

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. Основные поверхностные течения
Мирового океана. Океан и атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Реки и озера
Тюменской области (РК). Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира.

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения
животных и растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны
материков. Представители флоры и фауны родного края (РК). Почвы. Почвенное разнообразие. Почвы Тюменской области (РК).
Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности.
Охрана почв.
Тема 3. Природные комплексы и регионы

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Природные зоны Тюменской области (РК). Причины смены природных зон.
Изменение природных зон под воздействием человека.

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового
океана.

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка,
Антарктида, Австралия. Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны.

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. Понятие «граница». Естественные и
условные границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог
культур.
Тема 4. Материки и страны

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности
земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и
климата. Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур.
Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой —



способ освоения географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая
полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген —
памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое
животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. Маршрут Лагос — озеро
Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных
экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро
Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды.
Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая
цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир.
Памятники Всемирного культурного наследия.

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров
Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и
осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического
мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия
населения. Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Маршрут озеро
Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный
хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности
природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай.

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды.
Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и
работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды.

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим положением Африки.
Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом
Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира.
Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. Латинская Америка в
мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо.
Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. Путешествие по Южной Америке. Маршрут
Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут
Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское
плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема
сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира.
Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного



культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка.
Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства.

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной
коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера.
Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия.
Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой
экономики и культуры. Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия —
Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес.
Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско.
Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое
Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк.
Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия.
Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни.

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и
рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности
климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера
материка. Природные зоны. Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы.
Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран
Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров.
Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа.
Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы.
Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море.
Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия,
Украина: особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия.
Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности
природы, истории, культуры. Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ
жизни. Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, занятия, образ жизни.
Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. Азия в
мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии.
Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов.
Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море.
Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мертвое море —



Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива.
Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан:
особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро
Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду — Бангкок.
Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив.
Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай —
многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава
мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире.
Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. Индия. Визитная карточка.
Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни.

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад
русских писателей, композиторов, художников в мировую культуру.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов
1 Введение 2
2 Население Земли 6
3 Природа Земли 14
4 Природные комплексы и регионы 5
5 Материки и страны: 41

Африка 9
Австралия. Антарктида 5
Южная Америка 7
Северная Америка 7
Евразия 13

ИТОГО 68



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 1 1 3 3 8
Проверочные работы 1 1
Практические работы 3 3 6 (3 итоговых)
Лабораторные работы

Экскурсии 1 2 1 4
Проекты 1 1 1 1 4



5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема Коли
честв
о

часов

Виды учебной деятельности учащихся Актуальная
тематика для

региона

Интеграция
предметов

Дата

Первое полугодие (32ч)

1 четверть (16ч)

Введение (2ч)

1. Как вы будете изучать
географию в 7 классе.
Учимся с «Полярной
звездой»

1 Объяснять роль географии в освоении планеты,
структуру географической науки.
Определять «Страноведение» как науку о природе,
населении, хозяйстве и культуре стран земного шара.
Работать с источниками информации, пользоваться
дополнительной информацией, формулировать
вопросы

2. Географические карты. 1 Находить страноведческую информацию в разных
источниках и анализируют эту информацию.
Понимать, как использовать географическую карту
для получения страноведческой информации.
Составлять характеристику географического
положения территории, объяснять происхождение
географических названий

Население Земли (6ч)



3. Народы, языки и религии.
Народы и религии на
территории нашей области
(РК)

1 Называть различия между народами и приводят
примеры народов, проживающих на территории
своей области. Называть различия мировых религий,
приводят примеры народов, исповедующих
определенную религию. Формировать представление
о языковых группах, семьях, международных языках.

4. Входящий контроль №1 за
курс 6 класса

1 Обобщать и систематизировать знания за курс 6
класса

5. Города и сельские
поселения

1 Формировать понятия «городская агломерация»,
«город», «сельское поселение». Приводить примеры
городских агломераций и показывать их на карте.
Приводить примеры различных видов деятельности
людей и объяснять различия между ними

Виртуальная
экскурсия №1
Промышленн
ые,
сельскохозяйс
твенные и
др.
предприятия
Тюменской
области:
(Ялуторовски
й район, п.
Карабаш)

6. Учимся с «Полярной
звездой»

1 Определять по картам и диаграммам: численность,
размещение и среднюю плотность населения.
Объяснять причины миграций (с древнейших времен
до наших дней) и причины изменения численности
населения.

7. Страны мира. Проект №1
«География в
государственных символах

1 Приводить примеры стран с различным
географическим положением, формой
государственного правления и устройства;

обществозна
ние



стран» показывать географические объекты,
классифицировать страны

8. Страны мира.
Проверочная работа №1
«Население Земли»

1 Обобщать и систематизировать знания, полученные в
ходе изучения темы.

Природа Земли (14ч)

9. Развитие земной коры 1 Называть отличия материковой коры от
океанической. Сравнивать особенности их строения.
Показывать крупные литосферные плиты,
платформы, складчатые области, сейсмические пояса,
области вулканизма. Объяснять суть гипотезы дрейфа
материков. Называть последствия и причины
возникновения опасных явлений в литосфере.

10. Земная кора на карте 1 Устанавливать соответствие между строением земной
коры, ее возрастом, формами рельефа. Делать
выводы о влиянии рельефа на расселение человека по
земному шару и на особенности ведения хозяйства.
Показывать на карте горы и равнины мира

11. Природные ресурсы земной
коры. Минеральные
ресурсы Тюменской
области (РК)

1 Устанавливать соответствие между строением земной
коры, ее возрастом, формами рельефа и наличием
полезных ископаемых

12. Температура воздуха на
разных широтах

1 Называть закономерности распределения температур
воздуха. Определять по климатическим картам
распределение на поверхности Земли температур.
Объяснять причины неравномерного распределения
температур воздуха по поверхности Земли.

Физика
Атмосфера.
Атмосферно
е давление
(7 класс)



13. Давление воздуха и осадки
на разных широтах

1 Называть закономерности распределения
атмосферного давления и осадков на земном
шаре. Объяснять причины возникновения областей
повышенного и пониженного давления воздуха,
причины неравномерного распределения осадков на
Земле.

14. Общая циркуляция
атмосферы

1 Называть основные типы воздушных масс и их
свойства. Объяснять причины перемещения
воздушных масс по сезонам года. Анализировать
схему общей циркуляции атмосферы.

15. Климатические пояса и
области Земли. Тип
климата и климатические
пояса в пределах нашей
области (РК)

1 Перечислять особенности климатических поясов и их
распространение. Определять по климатическим
картам особенности распределения на поверхности
Земли температуры воздуха и осадков.
Объяснять различия между климатическими
областями в пределах климатического пояса

16. Океанические течения 1 Называть причины образования океанических
течений, основные поверхностные течения Мирового
океана, показывают их на карте. Объяснять различия
свойств масс океана, влияние течений на климат
материка.

Физика:
Плотность
вещества
(7 класс)

2 четверть (16ч)

17. Реки и озера Земли. 1 Объяснять происхождение озерных котловин,
зависимость характера течения рек от рельефа,
зависимость режима и водоносности реки от климата.
Заполнять таблицы.

18. Реки и озера Земли. Реки и 1 Работать с контурной картой. Показывать на карте Виртуальная



озера Тюменской области
(РК)

крупнейшие реки и озера мира. Делать выводы о
влиянии хозяйственной деятельности людей на реки
и озера.

экскурсия №2
«Реки и озера
Тюменской
области»

19. Учимся с «Полярной
звездой». Проект №2
«Уникальность Мертвого
моря»

1 Сравнивать и анализировать информацию из разных
источников

20. Растительный и животный
мир Земли. Представители
флоры и фауны родного
края (РК)

1 Перечислять и объяснять основные географические
понятия и термины (фауна, флора, биомасса).
Объяснять причины различий флоры и фауны
материков

Экскурсия №3
в мини-зоопарк
СЮН
«Многообрази
е животного
мира»

21. Почвы. Почвы Тюменской
области (РК)

1 Называть основные географические понятия и
термины (почва, факторы почвообразования,
плодородие). Перечислять типы почв, сравнивают их.
Объяснять закономерности распространения почв на
Земле.

22. Контрольная работа №2
«Природа Земли»

1 Обобщать и систематизировать знания, полученные в
ходе изучения темы.

Природные комплексы и регионы (5ч)

23. Природные зоны Земли.
Природные зоны
Тюменской области (РК).
Пр.р. №1 «Описание
природных зон Земли»
(итоговая)

1 Формировать понятия природный комплекс и
географическая зональность. Анализировать карту
природных зон. Объясняять особенности размещения
природных зон на материках по картам атласа.

Биоценоз.
(биология,7
класс)



24. Океаны. Природа Тихого и
Северного Ледовитого
океанов. Пр.р. «Опи-сание
основных компонентов
природы океанов Земли»
(тренировочная)

1 Показывать на карте географические объекты.
Объяснять особенности природы. Описывать и
объяснять виды хозяйственного использования
океана

25. Океаны. Природа
Атлантического и
Индийского океанов.
Пр.р. «Создание
презентационных
материалов об океанах на
основе различных
источников информации»
(тренировочная)

1 Сравнивать особенности природы и хозяйственное
освоение двух океанов, экологические проблемы.
Составлять сравнительную характеристику океанов
на основе разных источников информации:
картографической, статистической, текстовой,
визуальной

Информатик
а

26. Материки 1 Анализировать картосхему «Материки и части
света». Сравнивать размеры и положение
материков. Описывать географическое положение
одного из материков по плану.

27. Как мир делится на части и
как объединяется

1 Формулировать понятия: современное хозяйство
мира: секторы (сферы), отрасли. Взаимосвязь
хозяйств отдельных стран мира. Географический
регион. ООН. Евросоюз. Объяснять и приводить
примеры взаимосвязи экономик разных стран

Материки и страны (41ч)

Африка (9ч)

28. Африка: образ материка.
История исследования. ГП.

1 Называть и показывать географические объекты.
Определять географическое положение, координаты
крайних точек, протяженность материка с севера на



юг, с запада на восток в градусной мере и
километрах. Называть исследователей Африки и
результаты их работы.

29. Африка: образ материка.
Рельеф.

1 Называть и показывать основные формы рельефа
материка, крупные месторождения полезных
ископаемых. Объяснять характер их распространения
в зависимости от рельефа.

30. Африка: образ материка.
Климат и внутренние воды.

1 Называть и показывать территории с определенным
типом климата, важнейшие реки и озера, источники
питания рек. Определять температуру и количество
осадков по климатической карте. Описывать «образ»
одной из рек континента по картам и тексту
учебника. Объяснять причины формирования типов
климата на континенте. Объяснять особенности
природы материка. Составлять характеристику ФГП
материка по плану.

31. Африка: образ материка.
Природные зоны.
Растительный и животный
мир.

1 Называть и показывать природные зоны материка.
Называть и определять ярких представителей флоры
и фауны материка. Описывать отдельные природные
комплексы с использованием карт.

32. Африка в мире 1 Называть исследователей Африки и результаты их
работы, численность, плотность, особенности
размещения населения. Объяснять типы и виды
хозяйственной деятельности населения, особенности
устройства жилищ, средств передвижения, орудий
труда как результат адаптации человека к
окружающей среде в разных географических
условиях.



Второе полугодие (36ч)

3 четверть (19ч)

33. Африка: путешествие.
Северная, Центральная,
Восточная и Южная
Африка.

1 Показывать на карте географические объекты.
Объяснять особенности природы и экономики,
причины появления пустыни Сахары.
Сравнивать реки Нигер и Конго.

34. Египет 1 Показывать на карте географические объекты.
Объяснять особенности средиземноморского типа
климата, природы и экономики. Называть известных
людей и объекты культуры

35. Учимся с «Полярной
звездой». Проект №3
«Создание национального
парка в Танзании»

1 Сравнивать и анализировать информацию из разных
источников.

36. Контрольная работа №3
«Африка»

1 Обобщать и систематизировать знания, полученные в
ходе изучения темы.

Австралия. Антарктида. (5ч)

37. Австралия: образ материка.
ГП. Рельеф.

1 Называть и показывать географические объекты.
Определять географическое положение, координаты
крайних точек, протяженность материка с севера на
юг, с запада на восток в градусной мере и
километрах. Объяснять особенности природы
материка. Находить в тематических картах
информацию для объяснения происхождения
материка и образования крупнейших форм рельефа,
полезных ископаемых.



38. Австралия: образ материка.
Климат. Внутренние воды.
Пр.р. №2 «Описание
объектов гидрографии»
(итоговая)

1 Называть и показывать географические объекты,
полезные ископаемые. Объяснять характер их
распространения в зависимости от рельефа.
Объяснять особенности природы материка.
Называть основных представителей растительного и
животного мира материка.

39. Австралия: путешествие 1 Называть и показывать географические объекты.
Называть объекты культуры, исследователей
Австралии и результаты их работы.
Прогнозировать влияние ФГП на природу материка.
Выявлять влияние рельефа на климат.
Устанавливать связь между природными
особенностями страны и размещением населения.
Сравнивать население Канады и Австралии

40. Антарктида. 1 Показывать географические объекты. Объяснять
влияние географического положения на особенности
природы и хозяйственного освоения материка.
Называть исследователей и результаты их работы.
Показывать географические объекты. Объяснять
влияние географического положения на особенности
природы и хозяйственного освоения материка

41. Контрольная работа №4
«Австралия», «Антарктида»

1 Обобщать и систематизировать знания, полученные в
ходе изучения темы.

Южная Америка (7ч)

42. Южная Америка: образ
материка. ГП материка.
Рельеф.

1 Называть и показывать географические объекты.
Определять географическое положение, координаты
крайних точек, протяженность материка с севера на
юг, с запада на восток в градусной мере и



километрах. Объяснять особенности природы
материка. Составлять характеристику ФГП материка
по плану. Называть и показывать крупные формы
рельефа, месторождения полезных ископаемых.
Объяснять зависимость форм рельефа от
тектонического строения материка, закономерности
размещения полезных ископаемых.

43. Южная Америка: образ
материка. Климат.
Внутренние воды.

1 Называть и показывать территории с определенным
типом климата, важнейшие реки и озера, источники
питания рек. Определять температуру и количество
осадков по климатической карте. Описывать «образ»
одной из рек континента по картам и тексту
учебника. Объяснять причины формирования типов
климата на континенте.

Биология
«Насекомые
– вредители
культурных
растений и
переносчики
заболеваний
человека»

44. Южная Америка: образ
материка. Природные зоны.

1 Называть и показывать природные зоны материка.
Называть и определять ярких представителей флоры
и фауны материка. Описывать отдельные природные
комплексы с использованием карт.

45. Латинская Америка в мире 1 Формулировать понятие латиноамериканцы.
Рассказывать историю освоения материка. Называть
отличительную черту населения материка. Называть
объекты культуры.

46. Южная Америка:
путешествие. Патагония.
Бразильское плоскогорье.
Пр.р. №3 «Описание
основных компонентов
природы материков Земли»
(итоговая)

1 Показывать географические объекты. Объяснять
особенности природы и экономики. Называть
знаменитых людей и объекты культуры. Составлять
характеристику высотной поясности



47. Южная Америка:
путешествие. Амазония.
Анды. Бразилия.

1 Показывать географические объекты. Объяснять
особенности природы и экономики. Называть
объекты культуры. Давать характеристику
хозяйственной деятельности людей. Объяснять
особенности природы и экономики. Называть
знаменитых людей и объекты культуры.
Рассказывать историю освоения страны.

48. Контрольная работа №5
«Южная Америка».

1 Обобщать и систематизировать знания, полученные в
ходе изучения темы.

Северная Америка (7ч)

49. Северная Америка: образ
материка. ГП. Рельеф.

1 Называть и показывать географические объекты.
Определять географическое положение, координаты
крайних точек, протяженность материка с севера на
юг, с запада на восток в градусной мере и
километрах. Объяснять особенности природы
материка.

50. Северная Америка: образ
материка. Климат.
Внутренние воды.

1 Называть и показывать территории с определенным
типом климата, важнейшие реки и озера, источники
питания рек. Определять температуру и количество
осадков по климатической карте.
Описывать «образ» одной из рек континента по
картам и тексту учебника. Объяснять причины
формирования типов климата на континенте.

Информатик
а

51. Северная Америка: образ
материка. Природные зоны.

1 Называть и показывать природные зоны материка.
Называть и определять ярких представителей флоры
и фауны материка. Описывать отдельные природные
комплексы с использованием карт.



4 четверть (17ч)

52. Англо – Саксонская
Америка.
Пр.р. «Создание
презентации о материке на
основе различных
источников информации»
(тренировочная)

1 Показывать на карте географические объекты.
Объяснять особенности природы и экономики.
Называть известных людей и объекты культуры.
Определять влияние океанов на природу Канады и
США.

53. Северная Америка:
путешествие.

1 Показывать на карте географические объекты.
Объяснять особенности природы.
Называть известных людей и объекты культуры.
Объяснять символику гербов государств, пользуясь
различными источниками географической
информации

54. Соединенные Штаты
Америки. Проект №4
«Долина Смерти США»

1 Называть преимущества ГП США. Происхождение,
занятия и образ жизни американцев. Сравнивать
рельеф Канады и США. Называть известных людей и
объекты культуры, особенности хозяйства США,
благоприятные факторы для выращивания зерновых
культур. Изучать и сравнивать регионы США,
используя разные источники географической
информации

55. Контрольная работа №6
«Северная Америка»

1 Обобщать и систематизировать знания, полученные в
ходе изучения темы.

Евразия (13ч)

56. Евразия: образ материка.
ГП. Рельеф.

1 Называть имена путешественников и исследователей
континента, географические рекорды Евразии.



Составлять характеристику географического
положения материка. Анализировать карты атласа.
Показывать географические объекты и называют их
особенности.

57. Евразия: образ материка.
Климат. Внутренние воды.

1 Объяснять причины разнообразия природных
условий и влияние географического положения на
особенности природы. Анализировать карты атласа.
Показывать географические объекты и называть их
особенности. Выделять и объяснять районы
материка, наиболее пригодные для жизни людей и
хозяйственной деятельности

Виртуальная
экскурсия №3
Санаторий
«Березовая
роща»
Ялуторовский
район
Тюменский
район - база
отдыха
«Верхний
бор»,
(естественный
источник с
минеральной
водой);
Ялуторовский
район - ООО
«Долина
Карабаш»
(термальный
парк
«Фешенель»,
естественный
источник с
минеральной
водой);



58. Евразия: образ материка.
Природные зоны.

1 Называть и показывать природные зоны материка.
Называть и определять ярких представителей флоры
и фауны материка. Описывать отдельные природные
комплексы с использованием карт.

59. Европа в мире 1 Показывать по карте государства и субрегионы
Европы. Объяснять причины выделения субрегионов.
Называть особенности природы и экономики
европейских стран

60. Итоговая контрольная
работа №7

1 Осуществлять смысловое чтение; строить логическое
рассуждения; работать с текстом и картами; выделять
основную идею текста

61. Европа: путешествие. 1 Показывать на карте географические объекты.
Объяснять особенности природы и экономики.
Определять географические координаты.
Объяснять воздействие оледенения и приморского
положения на природу и хозяйство. Называть
знаменитых людей и объекты культуры.
Составлять характеристику природы и экономики
стран. Объяснять выгодность центрального
географического положения стран

62. Германия. Франция.
Великобритания.

1 Показывать на карте географические объекты.
Объяснять особенности природы и экономики.
Называть известных людей и объекты культуры.
Объяснять культурные и хозяйственные связи с
Россией. Сравнивать природу и хозяйство Германии,
Великобритании и Франции. Объяснять особенности
средиземноморского типа климата, природы и
экономики.



63. Азия в мире 1 Показывать на карте географические объекты.
Объяснять особенности природы и экономики.
Называть известных людей и объекты
культуры. Составлять схему высотной поясности

64. Контрольная работа №8
«Евразия»

1 Обобщать и систематизировать знания, полученные в
ходе изучения темы.

65. Азия: путешествие от
Босфора до Мертвого моря

1 Показывать на карте географические объекты.
Объяснять особенности природы и экономики.
Называть знаменитых людей и объекты культуры.
Анализировать размещение полезных ископаемых и
перспективы развития хозяйства.
Составлять характеристику географического
положения Турции, пользуясь разными источниками
географической информации

66. Азия: путешествие. Тибет.
Вьетнам.

1 Показывать на карте географические объекты.
Объяснять особенности природы и экономики.
Называть объекты культуры. Объяснять изменение
отраслей хозяйства от предгорий к высокогорьям.
Составлять характеристику озера Иссык-Куль,
пользуясь разными источниками информации.
Объяснять различия в природе стран Центральной
Азии и государств Европы, расположенных на той же
широте

67. Китай, Индия 1 Показывать на карте географические объекты.
Объяснять особенности природы и экономики.
Называть знаменитых людей и объекты культуры.
Анализировать размещение населения по территории.
Составлять комплексную характеристику страны,
используя разные источники информации

68. Россия в мире 1 Показывать на карте географические объекты.



Объяснять особенности природы и экономики.
Называть знаменитых людей и объекты культуры.
Анализировать размещение полезных ископаемых и
перспективы развития хозяйства.

6.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УМК:
1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электрон. носителе
(DVD). – М.: Просвещение, 2014.
2. Мой тренажер, 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.В. Николина.- М.: Просвещение, 2016.
3. «Конструктор» текущего контроля. География. 7 класс. Гусева Е.Е.
4. Поурочные разработки. География. 7 класс. Николина В.В.
5. Атлас по географии, 7 класс,
6. Комплект контурных карт по географии 7 класс.

Дополнительная литература:
1. Дидактические материалы по физической географии: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1987.
2. Тематический тестовый контроль по начальному курсу географии: 6кл. – М.: ТЦ «Сфера», 1999.
3. Субботин, Г.П. Задачник по географии. Пятьсот заданий, тестов, вопросов: 6кл. – М.: Просвещение, 1993.
4. Большой географический атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002.
5. Примерная программа по географии для 6-9 классов, программы общеобразовательных учреждений линии «Полярная звезда», А.И.

Алексеев, Е. К, Липкина. М.: Просвещение, 2008.
6. Максимов, Н.А. Хрестоматия по физической географии. М.: Просвещение,1995.
7. Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2002.
8. Соловьева, Ю.А. ЕГЭ 2018. География: тренировочные задания. – М.: Эксмо, 2017.
9. Перлов, Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии. М.: Дрофа, 2001.
10. Куприн, А.М. Занимательная картография. М.: Просвещение, 1995.
11. 50 самых красивых городов Европы: иллюстрированная энциклопедия. – М.: Белый город, 2005.



Материально- техническое оснащение:
1. Глобус
2. Карта «Полушарий»
3. Карта «Физическая мира»
4. «Политическая карта мира»
5. Карта «Растения и животные мира»
6. Набор портретов русских землепроходцев и путешественников»

Интернет-ресурсы
http: //www.fmm.ru
http: //www.national-geographic.ru
http: //www.ocean.ru
http: //www.pogoda.ru
http: //www.sgm.ru/rus
http: //www.unknowplanet.ru
www.krugosvet.ru
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