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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по географии для 7   класса разработана   на основе: Рабочей  

программы  ориентированной  на использование учебника: География. Начальный курс. 7кл.: 6-

е изд… стереотип. учеб. для общеобразоват. учреждений/ Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. - 

М.: Дрофа, 2017.. В данной программе порядок изучения тем составлен на основе учебника. 

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022  уч.годы,  

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ; 

 Требования  ФГОС ООО, Приказ  Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373; федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

Министерством образования РФ в 2004 г по географии. 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений» 

 

Цели и задачи курса: Основные цели и задачи данного курса: 

 создание у школьников целостного представления о Земле как планете людей,  

ознакомление с разнообразием её природы и населения, формирование представления о 

странах и народах,  приобретение базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимые каждому человеку нашей эпохи.         

 изучение закономерностей землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

людей. 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; об окружающей среде, путях ее сохранения и раци-

онального использования;  

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 

общения — географическую карту, статистические материалы, современные геоинформацион-

ные технологии дня поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитаниелюбви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;  

применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды 

и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания определенной 

территории; самостоятельному оцениванию безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

Личностные 
 воспитание российской гражданской идентичности; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 формирование основ экологической культуры; 



3 

 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России. 
 

Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

 

Предметные 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, 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 использование 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, соблюдение мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 
 Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану рассчитана на 

69 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное 

содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел программы Содержание раздела 

Введение  (3часа) Тема 1. Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния 

природы материков и океанов от деятельности человека. Практическое 

значение географических знаний. Многообразие источников географической 

информации. 

Тема 2. Как открывали мир. «Открытие» Земли. Основные этапы 

накопления знаний о Земле, ее природе и населении. Знания о Земле в древнем 

мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о 

Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий; Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный 

геофизический год, исследования Мирового океана, изучение Земли из 

космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли. 

Тема 3. Географическая карта — величайшее творение человечества. Из 

истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с 

использованием карты. 

 

 

Раздел 1. Главные 

особенности 

природы Земли  

( 14 часов ) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли.  
 ............ Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы 

происхождения.Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. 

Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной 

коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм 

рельефа. Природные катастрофы,происходящие в литосфере.Тема2.  

Атмосфера и климаты Земли  
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности  и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 

Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей 

циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. 

Климатическиепояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 
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Раздел 2. Население 

Земли 

 ( 2 часа) 

Тема 3.  Гидросфера. Мировой океан  

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные 

массы Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Тема 4.  Географическая оболочка.  

Строение и свойства географической оболочки; Круговорот веществ 

и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная 

зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность Карта 

природных зон. 

Тема 5. Земля – планета людей  
Численность населения. Размещение населения по материкам, 

климатическим поясам, природные зонам. Распределение населения по 

удаленности отокеана. Карта народов и плотности населения. Миграции 

населения. Основные этносы. Основные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их 

группировка по различным признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте  ареалов высокой 

плотности населения, направлений миграции людей в прошлом и 

современные перемещения. 

Тема 1.  Африка  
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

моря и океаны. История исследования материка. 

Особенностиприроды. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Факторы формированияклимата 

материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние 

воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные 

представители растительного и животного мири, почвы природных, зон 

материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 

явления. 

Народы и страны.Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными 

условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая 

карта. Деление Африки на регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), 

Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), 

Южная Африка (ЮАР). Общие черты и особенности природы и природных 

богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей 

океанов. Черты различия между странами, входящими в регион. Главные 

особенности населения: язык, быт (тип жилищи, национальная одежда, пища, 

традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию 

природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и 

домашние животные. Изменение природы под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран 

региона. 
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Раздел 3. Океаны  и 

материки  

( 50  часов ). 

 

Тема 2. Австралия и Океания 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие, 

континент моря и океаны. История открытия и исследования материка.  

 Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, 

внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны 

материка  их размещение в зависимости от климата. Природные  богатства. 

Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране 

природы на континенте.  

    Население Австралии. Особенности духовной  и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь 

континент. Виды хозяйственной деятельности и их различи в крупных 

регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной 

Австралии) Столица и крупные города. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения 

островов и их географического положения. Заселение Океании человеком 

и изменение им природы островов. Современные народы и страны 

Океании. 

 

 

Тема 3.  Южная Америка    

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент моря и океаны. История открытия и исследования материка.  

Особенности природы: строение поверхности, закономерности 

размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной 

коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и 

факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 

широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная 

локальность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники 

Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности 

населения. 

Народы и страны. История заселения  материка. Коренное и пришлое 

население Сложность и разнообразие расового и этнического состава 

населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения 

и природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная 

политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы - 

Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Пеpу, Венесуэлы, 

Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности 

материальной и духовной культуры населения стран, основных видов 

хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные.  

Крупные города, столицы, культурно- исторические центры стран 

Южной Америки. 

 Тема 4. Антарктида  

Географическое положение материки, его размеры и очертания. Океаны и 

моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива 

суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапыформирования рельефа; горы, нагорья, 

равнины, pразмещение месторождений полезных ископаемых; 
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климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и 

области; внутренние воды и распределение их но территории материка в 

зависимости от рельефа и климата.Проявление на материке широтной и 

высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение 

природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Раздел 4. 

Географическая 

оболочка - наш 

дом(2 часа) 

 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития 

географической оболочки. Роль живых организмов в формировании 

природы Земли. Почва как особое природное образование.Взаимодействие 

природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения 

природы в  планетарном, региональном и локальном масштабах под  

воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география.  Роль географии в рациональном использовании 

природы.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНАИЕ по географии 7 кл. 

 

Дата 

план 

Дата  

факт 

№ п/п Тема урока (раздела) Кол-во  

часов 

Введение  (3 часа ) 

01.09  1 Что изучает география материков и океанов. 1 час 

06.09  2 Как люди открывали и изучали Земл 1 час 

08.09  3 Источники географической информации. Карта – 

особый источник географических знаний. 

Географические методы изучения окружающей 

среды. 

Практическая работа №1. «Определение 

координат крайних точек материков по картам 

материков». 

1 час 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли ( 15часов ) 

Литосфера и рельеф Земли( 2 часа ) 

13.09  4 Происхождение материков и океанов. 1 час 

15.09  5 Рельеф Земли 

 Практическая работа №2 «Изучение форм 

рельефа, строения, возраста и полезных 

ископаемых» 

1 часа 

Атмосфера и климаты Земли (  5  часов ). 

20.09  6 Распределение осадков на Земле. Общая 

циркуляция атмосферы. 

1 час 

22.09  7 Климатические пояса Земли 1 час 

27.09  8 Практическая работа№3 

«Составление географических описаний 

климата». 

1 час 

29.09  9 Практическая работа №4 по теме «Рельеф и 

климат Земли». 

1 час 

04.10  10 Распределение осадков на Земле. Общая 

циркуляция атмосферы. 

1 час 

Гидросфера. Мировой океан (  4  часа ). 

06.10  11 Воды Мирового океана. Схема поверхностных 

течений. 

1часа 
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11.10  12 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей 

1 час 

13.10  13 .Практическая работа №5 «Течения и 

температура вод океанов» 

1 часа 

18.10  14 Проверочная работа. «Мировой океан» 1 часа 

Географическая оболочка ( 4  часа ) 

20.10  15 Строение и свойства географической оболочки. 1 час 

25.10  16 Природные комплексы суши и океана. 1 час 

27.10  17 Природная зональность. 1 час 

01.11  18 Практическая работа №4 «а»  по карте 

природных зон. 

1 час 

Раздел 2. Население Земли ( 2 часа) 

10.11 2чет. 19 Численность населения Земли. Размещение 

населения. Народы и религии мира. 

1 час 

15.11  20 Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население. 

1 час 

Раздел 3. Океаны  и материки ( 47  часов ). 

Океаны ( 4  часа ). 

17.11  21 Тихий океан. 1 час 

22.11  22 Индийский океан. 1 час 

24.11  23 Атлантический океан. 1 час 

29.11  24 Северный Ледовитый океан. 

Практическая работа:№6«Сравнение 

географических особенностей комплексов разных  

океанов». 

1 час 

Африка (  8 часов ) 

01.12  25 Южные материки.  1 час 

06.12  26  Географическое положение. Исследования 

Африки.. 

1 час 

08.12  27 .Рельеф. Полезные ископаемые 

Практическая работа № 7 

«Обозначение на контурной карте  форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых» 

1 час 

13.12  28 Климат. Внутренние воды 1 час 

15.12  29 Природные зоны Африки 1 час 

20.12  30 Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальны парки 

1 час 

22.12  31 .Население Африки 1 час 

27.12  32 Контрольная работа “Африка.» 1 час 

Австралия и Океания  ( 7  часов ) 

29.12  33 Географическое положение Австралии. История 

открытия. Рельеф и полезные ископаемые 

1 час 

12.01 3 чет. 34 Практическая работа №8 Географическое 

положение, основные формы рельефа  

Австралии» 

1 часа 

17.01  35 . Климат. Внутренние воды 1 часа 

19.01  36 Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира. 

1 часа 

24.01  37 Австралийский союз 1 часа 

26.01  38 Океания. Природа, население и страны. 

Практическая работа №9«Сравнение 

географического положения Австралии и 

Африки». 

1 час 
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31.01  39 Австралия и  Океания. 1 час 

Южная Америка ( 5  часов ). 

02.02  40 Географическое положение. Рельеф. Полезные 

ископаемые. Практическая работа № 10 

«Географическое положение, крупные формы 

рельефа Южной Америки» 

1 час 

07.02  41 Климат. Внутренние воды. 1 час 

09.02  42 Природные зоны Население. 1 час 

14.02  43 Страны востока материка. Бразилия. Страны Анд. 

Перу. 

Практическая работа №:11«Описание природы, 

населения и  хозяйства одной из стран материка». 

1 час 

16,02  44 Проверочная работа по теме «Южная Америка» 

Практическая работа: № 12«Сравнительная 

характеристика природы Африки и Южной 

Америки». 

1 час 

Антарктида. (  2 часа ) 

21.02  45  ГП. Открытие и исследование Антарктиды. 

Природа. Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа: № 13 «Антарктида» 

1 час 

28.02  46 Климат. Растительный и животный мир. 1 час 

Северная Америка ( 7 часов ) 

02.03  47 Географическое положение. История открытия и 

исследования материков 

1 час 

09.03  48 Рельеф. Полезные ископаемые 1 час 

14.03  49 Климат. Внутренние воды 1 час 

16.03  50 Практическая работа №14«Географическое 

положение. Сравнение  климата отдельных частей 

материка». 

1 час 

21.03  51 Природные зоны . Население 1 час 

23.03  52 Страны ( США, Канада, Мексика). Практическая 

работа № 15«Составление сравнительной 

характеристики стран» 

1 час 

04.04. 4 чет. 53 Проверочная работа по теме «Северная 

Америка». 

 

Евразия. (  12 часов )  

06.04  54 ГП. Исследование Центральной Азии.. 1 час 

11.04  55 Особенности рельефа и его развитие 1 час 

13.04  56 Климат. Внутренние воды 1 час 

18.04  57 Практическая работа № 16 «Географическое 

положение Евразии. Рельеф. Климат» 

1 час 

20.04  58 Природные зоны. Народы и страны Евразии 1 час 

25.04  59 Страны Северной Европы и Западной Европы 1 час 

27.04  60 Страны Восточной Европы и Южной Европы 1 час 

04.05  61 Страны Юго-Западной Азии и Центральной Азии 1 час 

11.05  62 Страны Восточной Азии. Китай 1 час 

16.05  63 Япония. Страны Южной Азии. Индия 1 часа 

18.05  64 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1 час 

23.05  65 Проверочная работа по теме «Евразия» 1 часа 

Географическая оболочка - наш дом(2 часа) 

25.05  66 Закономерности развития географической 

оболочки. 

1 часа 

30.05  67 Взаимодействие природы и общества. 1 час 
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   Итого 67 часов  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В результате изучения географии ученик должен 

 1. Знать: основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 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; 

 2. Уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ 

Период 

обучения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 18 часов проверочная работа –  «Мировой океан» 

практическая работа–«Сравнение природных 

комплексов суши и океана.» 

2 четверть 14 часов проверочная работа –  Обобщающая тестовая 

работа по темам 

практическая работа– указать в к.к «Африка 

Заповедники и национальны парки 

3 четверть 21  часов проверочная работа –  Обобщающая тестовая 

работа по темам 

практическая работа -«Составление 

сравнительной характеристики стран» 

4 четверть 16  часов проверочная работа –  по теме «Евразия» 

практическая работа - Взаимодействие природы и 

общества.(положительные и отрицательные 

стороны) 
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Итого: 69 часов  

(2 часа в неделю) 

 

 

 

Практическая работа №1. «Определение координат крайних точек материков по картам 

материков». 

Практическая работа №2 «Изучение форм рельефа, строения, возраста и полезных 

ископаемых» 

Практическая работа№3«Составление географических описаний климата». 

Практическая работа №4 по теме «Рельеф и климат Земли». 

Практическая работа №5 «Течения и температура вод океанов» 

Практическая работа:№6 «Сравнение географических особенностей комплексов разных  

океанов». 

Практическая работа № 7 «Обозначение на контурной карте  форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых» 

Практическая работа №8«Географическое положение, основные формы рельефа  Австралии» 

Практическая работа №9«Сравнение географического положения Австралии и Африки». 

Практическая работа № 10 «Географическое положение, крупные формы рельефа Южной 

Америки» 

Практическая работа №:11«Описание природы, населения и  хозяйства одной из стран 

материка». 

Практическая работа: № 12«Сравнительная характеристика природы Африки и Южной 

Америки». 

Практическая работа: № 13 «Антарктида» 

Практическая работа №14«Географическое положение. Сравнение  климата отдельных 

частей материка». 

Практическая работа № 15«Составление сравнительной характеристики стран» 

Практическая работа № 16 «Географическое положение Евразии. Рельеф. Климат» 
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