Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы явились:

Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 г.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (редактирован 26.01.2016 г. № 38).
Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях".
Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего (полного)
общего образования (в соответствии со ст. 14 п.5 Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации»).
Устав ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70»;
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «Центр спорта и
образования «Самбо-70», утвержденная 01 сентября 2016 г. руководителем ОУ (приказ №
195).
Положение о рабочей программе ГБОУ «Центр спорта и образования
«Самбо-70».
Учебный план ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» на 2019 – 2020 учебный год.
Рабочие программы ФГОС ООО издательства: http://www.drofa.ru

Особенности курса.
Курс «ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ГЕОГРАФИИ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ»
общим объемом 34 учебных часов рассчитан на учащихся 7-х классов.

Данный курс:
1) формирует целостное представление о многообразии современного мира;
2) дает знания о природе, населении и его хозяйственной деятельности в
различных регионах и странах мира;
3) раскрывает сложные взаимосвязи общества и окружающей среды.
В рамках данного курса усилены комплексный страноведческий,
гуманистический и культурологический подходы к раскрытию учебного материала.
Так, в частности, страноведческий подход позволяет учащимся исследовать любую
территорию. Гуманизационный и культурологический компоненты данного курса
позволяют расширить знания учащихся о человеке, его расселении, расах, языках, о
приспособлении к окружающей среде, о материальной и духовной культуре,
особенностях бытового уклада жизни, о религиозных особенностях того или иного
народа.
Программа курса «Большое путешествие по странам и континентам»
соответствует целям предпрофильной подготовки в области иностранных языков и
страноведения, дает учащимся возможность в большей степени ознакомиться с
достопримечательностями стран частности и мира в целом, обладает новизной для
учащихся.
В ходе освоения курса учащимися осваиваются такие виды деятельности, как
проектные задания, пресс – конференции, работа со статистическим материалом,
заочные и очные экскурсии, мультимедийные уроки, работа с геоинформационными
системами.
Результатом успешного прохождения программы может служить участие в
географических и страноведческих викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх
по географии. Полученные в рамках данного курса географические знания в
дальнейшем могут служить основой для подготовки учащихся к выбору определенных
профессий, связанных с туризмом и сервисом, международными услугами,
экскурсионной деятельностью.
Учащиеся научатся объяснять:
историю изучения и освоения материков;
страны и столицы;
знаменитые и наиболее интересные достопримечательности стран
мира;
• изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных
свойств и проводить их простейшую классификацию;
• характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;

особенности материальной и духовной культуры народов в
различных регионах Земного шара.
Учащиеся получат возможность называть, показывать:
свободно рассказывать о разнообразии природных условий на
различных материках и стран, расположенных на этих материках;


особенности населения отдельных регионов и стран;
работать с различными источниками географической информации;

использовать новейшие геоинформационные программы и
технологии, Интернет-ресурсы; вести поиск информации о странах и
континентах в Интернете;
•
приводить примеры,
иллюстрирующие
роль
практического
использования знаний о населении в решении социально-экономических и
геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;
свободно
рассказывать
о
природных
достопримечательностях различных стран мира.

и

культурных

3. Общие цели программы:
вызвать интерес к предмету
«География
материков
океанов», желание знакомиться со странами мира в дальнейшем;

и

расширить географический кругозор учащихся, подготовить к
восприятию обязательной учебной дисциплины «Социально-экономическая
география мира»;
в
процессе
изучения
курса
познакомить
учащихся
с
различными современными
технологиями, методами
и
формами
представления географической информации;
в процессе изучения тем курса развиваются способности к
самоопределению, возможно определение будущего профиля профессии,
связанного с географией.
4. Общие задачи программы:
познакомиться с историей планеты Земля и особенностями
географической оболочки;
расширить представления учащихся о разнообразии природных
условий материков и океанов Земного шара.
вызвать интерес к странам мира, культурному наследию через
знакомство с культурными и природными достопримечательностями;
расширить знания о столицах и крупнейших городах мира;

познакомиться с Программой ЮНЕСКО по охране Объектов
Всемирного Наследия;
воспитывать уважение к людям другой нации, к особенностям их
жизни.
5. Информационное обеспечение курса.
следующими информационными материалами:

Данный

курс

обеспечен

·
набором научных и научно-популярных видеофильмов о природных
условиях, достопримечательностях различных стран мира,
·
научно-популярными книгами, статьями и прочими материалами о
достопримечательностях мира и России, в том числе современными справочниками
“Страны мира”, “Столицы мира”.
·

программой Google Earth 5.1.

·

интернет-ресурсами.
Система поддержки талантливых детей.

Целью действий в этом направлении должна стать систематизация работы с
одаренными детьми, направленной на их личностное развитие и успешность,
поддержка и развитие одаренных детей, их самореализация: участие в
интеллектуальных соревнованиях различного уровня, в олимпиадах, в научнопрактических конференциях, интеллектуальных марафонах.
Система работы с неуспевающими учащимися.
В ходе работы был определен комплекс мер по совершенствованию учебновоспитательного процесса с целью предупреждения неуспеваемости школьников:
использование элементов адаптации программы учащихся имеющих «проблемное
отставание» и требующих корректировку, на всех ступенях необходимо обеспечить
дифференцированный подход, индивидуальная помощь в случае затруднения,
создание ситуаций успеха на уроке, выстроить систему взаимодействия с родителями
учащихся.

курса «ЗА СТРАНИЦАМИ
МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ» для 7 класса (34 часа).
II.

Содержание

УЧЕБНИКА

ГЕОГРАФИИ

Тема 1. Африка (5 часов).
Урок 1. Занимательные факты из истории исследования Африки. Испанцы и
португальцы: догнать и перегнать друг друга. Юнкер: в дебрях Африки.
Урок 2. Тассилин-Аджер: загадка Сахары. Нагорье Ахаггар. Египет. Египет –
«дар» Нила. Каир: «Столица» Африки. Пирамиды в Гизе. Храмы Карнака и Луксора.
Тунис: наследие Карфагена. Марокко: «красный» город, ущелье Дадес. Алжир: оазис

Улад-Саид. Эфиопия: озеро Асаль, Данакиль – «земля ужаса, тягот, смерти», ЭртаАле.
Урок 3. Кения: озеро Рудольф, щелочные озера Восточной Африки. Конго:
Рувензори – «Лунные горы» Африки, «могучая река». Гана: «золотой» берег Африки.
Замбия: водопад Виктория.
Урок 4. Танзания – заповедная страна: Нгоро-нгоро – «живая лаборатория»,
вулкан Ол-Дойньо-Ленгай – «Гора Бога», плато Серенгети. Намибия: Берег скелетов,
котловина Этоша – «озеро миражей». Ботсвана: пустыня Калахари, Окаванго –
прибежище жизни. Зимбабве: холмы Матопо – «гранитная могила», Водопад
Виктория - «Дым, который гремит».
Урок 5. ЮАР: Монт-о-Сурс – Чертов Зуб, Столовая гора, пещеры Кэнго, каньон
реки Блайд. Сейшелы. Атолл Альдабра. Затерянные миры Мадагаскара: земли тсинги.
Килиманджаро – «сверкающая» гора.
Тема 2. Австралия и Океания (5 часов).
Урок 6. «Терра астраулис инкогнита». Занимательные факты из истории
открытия и исследования Австралии. Три открытия Австралии. Как появилось
название «кенгуру»?
Урок 7. Западная Австралия. Пустыня Те-Пиннаклс – очарованный легион.
Ущелья Хамерсли. Хильер – «розовое» озеро. Полосатые скалы Бангл-Бангл.
Северная территория. Госс-Блафф – таинственный кратер. Айерс-Рок –
«огненная» скала, Олгас – таинственные купола. Девственная природа национального
парка Какаду. Вокруг биллабонга. Дарвин.
Урок 8. Южная Австралия. Пустыня Симпсон – «иссохшее сердце» Австралии.
Озеро Эйр: пеликаньи «ясли». Виктория. Порт Кэмпбелл: Двенадцать апостолов,
Лондонский мост.
Урок 9. Квинсленд. Фрейзер – остров из песка. Большой Барьерный Риф –
жемчужина Австралии. Большой Водораздельный хребет. Австралийские Альпы.
Бреднайф – «Хлебный нож» в горах Варрамбанглз. Водопад Волламан: отвесное
падение. Пирамида Болла. Сидней.
Канберра – Австралийская Столичная территория.
Урок 10. Новая Зеландия. Роторуа – страна пара, огня и вулканических
извержений. Залив Милфорд-Саунд: зеленые «слезы», дождевой лес, бухта Анита, пик
Митре, ущелье Синбад, водопад Сатерленд-Фоллз. Гора Эгмонт. Вулканы Тонгариро.
Океания. Лагуна Бора-Бора – жемчужина коралловых рифов Тихого океана.
Тема 3. Антарктида (1 час).
Урок 11. Антарктида – самый холодный материк планеты. Страницы
прошлого Антарктиды. Занимательные факты из истории открытия материка.
Несбывшееся предсказание Дж. Кука. Русское открытие Антарктиды. Капитан Росс.

Роберт Скотт - «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Покоритель Южного
полюса. Сухие долины Антарктиды: Эребус, Террор, Ледяной столб.
Что люди делают в Антарктиде? Международные научные станции.
Тема 4: Южная Америка (5 часов).
Урок 12. Занимательные факты из истории исследования. Ошибка Колумба. Как
реки Южной Америки получили свои названия. «Большая нога» или великаны Южной
Америки. Огненная Земля, пролив Всех Святых и подвиг Капитана Дрейка. На
волоске от гибели: французские математики в дебрях Южной Америки.
Урок 13. В дебрях Амазонки. Пантанал – необъятные болота Южной Америки.
Земля «Святого Креста»: Рио-де-Жанейро – «волшебный город», Бразилиа.
Каучуковая лихорадка. Эквадор. Галапагосские острова.
Колумбия: парк бабочек и Золотая гора, на пике Колумба. Музей золота,
соляной собор. Каменные идолы Сан-Аугустина.
Затерянные миры Венесуэлы. 100 столовых гор Гвианского плоскогорья.
Отвесные склоны Аутаны. Рорайма – «плывущее» плато. Анхель – «Пасть дьявола».
Урок 14. Перу. Лима – столица конкистадоров. Куско: по следам империи
инков. Мачу-Пикчу: город исчезнувшей цивилизации. Загадочные линии Наска. По
следам цивилизаций Чиму и Моче в городе Весны. Озеро Титикака: остров Солнца.
Каньон Колька. Цветущие «канделябры».
Урок 15. Чили. Соленые озера Анд: Лагуна-Колорада, Лагуна-Верде,
полигональный солончак. Атакама: гаруа или 400 лет без дождей. Дымящая гора.
Горы Пайне. Пенитентес – «кающиеся грешники» Анд. Остров Пасхи: загадки
истории.
Урок 16. Аргентина: Игуасу и Глотка дьявола. Национальный парк ЛосГласьярес: ледники Морено и Упсала, озеро Лаго-Архентино. Буэнос-Айрес. Тайны и
загадки Огненной Земли: Ушуайя.
Тема 5. Северная Америка (5 часов).
Урок 17. Занимательные факты из истории исследования Северной Америки.
Эрнандо Кортес в поисках Эльдорадо. Драма Гудзона. Подвиг Макензи. Путешествие
Льюиса и Кларка.
Урок 18. Канадский Арктический архипелаг. Ледяные пустыни острова
Элсмир.
Канада: Дельта Маккензи, пинго – вечнозеленые острова Канады. Река Наханни
– «двойной гром». Уэстерн-Брук. Озерный край Банф: альпийский самоцвет. Ниагара
– «Гремящая вода».
США. Глейшер-Бей: зеленые фьорды и бескрайние льды Аляски. Хребет Брукс.
Дым, пепел и взрывы Катмая.

Урок 19. Йосемитская долина – страна чудес. Что означает Йосемити?
Пурпурные тени Хаф-Дома. Скала-гигант. Пляшущая вода: каскады Аппер-Йосемите
и Лоуэр-Йосемите.
Йелоустон – наглядное пособие по геологии. Гранд-Призматик. ОбсидианКлифф – «стеклянная» гора. Олд-Фейтфул: надежный гейзер. «Террасы Минервы».
Деревья, превратившиеся в камень. Башня дьявола.
Урок 20. Арки и каменная радуга пустыни Юты. Красные столбы каньона
Брайс. Великий ступенчатый путь. Пещера Лечугилья – опасный путь. Гранд-Каньон.
Бисти-Уайлдернесс: пейзаж в лунных тонах.
Аризонский кратер и долина памятников. Каньон Де Челли. Крейтер: озеровулкан. Долина смерти. Уайт-Сандс: гипсовая пустыня. Озеро Моно: двойное
великолепие.
Мамонтова пещера: подземный пейзаж. Эверглейдс – «травяные воды».
Мангровый лабиринт Флориды.
Урок 21. Гавайские вулканы. Центральная Америка. Мексиканский каньон
Кобре. Коста-Рика: вулкан Поас.
Нью-Йорк и Вашингтон: символы свободы. Американская мечта: миф или
реальность?
Тема 6. Европа (5 часов).
Урок 22. Северная Европа. Финляндия. Озеро Инари. Швеция.
Норвегия. Красота и очарование фьордов: Согне-фьорд, Хардангер-фьорд.
Трольсхауген. Берген – самый дождливый город Европы. Памятники Средневековой
Европы. Викинги. Дания. Исландия. Ватнадйёкюдль: и лед, и пламень. Большой
гейзер и Строккюр.
Страны Бенилюкс. Бельгия: Брюссель, Брюгге. Нидерланды. Польдеры,
дамба, тюльпанный рай. Люксембург.
Урок 23. Западная Европа. Великобритания. Англия и Уэльс: под одной
короной. Уост-Уотер: самое глубокое озеро Англии. Лондон: «мировой» город во все
времена. Стоунхендж. Долина Грейт-Глен. Олд-ман-оф-Сторр: Старик из Сторра.
Гибралтар. Ирландия: тропа великана или 40 000 базальтовых колонн. Скалы Мохер:
безмолвие в шуме ветра. Бенбалбин: история горы в Западной Ирландии.
Франция. Париж – жемчужина Европы. Праздник, который всегда с тобой. Лувр
– собрание королей. Эйфелева башня. Замки Луары: история, запечатленная в камне.
Замок Шамбор. Глубочайшее ущелье Европы - Вердон. Мер-де-Глас – ледяное море.
Монблан. Монако.
Германия. В Берлин через Бранденбургские ворота. Дворцы и парки Потсдама и
Берлина. Музей Сан-Суси – памятник былого могущества прусских королей.
Кёльнский собор. Дрезденская галерея. Долина Эльбы. Австрия. Вена – музыкальная
столица мира. Айсризенвельт – страна чудес австрийских Альп. Маттерхорн –

нависающая вершина. Швейцария – через призму Альп. Лихтенштейн – «городкрепость».
Урок 24. Южная Европа. Португалия – «кузница путешественников».
Испания: родина фламенко и матадоров. Солнечная пристань. В самом сердце
Пиренеев: Ордеса. Кото-де-Доньяна: болота и леса южной Испании. Альгамбра –
жемчужина Гранады. Замок Алькасар – символ Толедо. Андорра. Италия. Рим: вечный
город. Собор Святого Петра в Риме. Величие былых эпох. Венеция – «тонущий»
город. Пизанская башня. Ватикан: город-государство. Риттенские истуканы.
Доломитовые Альпы. Гора Этна. Сан-Марино. Греция. Афинский Акрополь. Гора
Афон. Ущелье Самария. Мальта.
Балканские страны. Сербия. Косово. Босния и Герцеговина. Черногория.
Македония. Хорватия: у Адриатического моря. Словения. Албания.
Урок 25. Восточная Европа. Чехия. Словакия. Венгрия: королевский город на
берегах Влтавы. Румыния. Молдавия. Болгария. Польша. Белоруссия. Беловежская
пуща. Украина.
Страны Балтии. Литва. Латвия. Эстония.
Тема 7. Азия (5 часов).
Урок 26. Юго-западная Азия. Персия – страна «садов волшебства». Сирия.
Мечеть Омейядов в Дамаске. Саудовская Аравия: Священная Кааба. Кувейт.
Объединенные Арабские Эмираты. Катар. Бахрейн. Ливан. Йемен. Иордания. Мертвое
море: соляная твердь. Оман. Ливан. Израиль. Иерусалим: Святой город. Кипр. Турция.
Топ-Капе – символ Стамбула. Конусы Каппадокии. Памуккале: «замок – хлопковая
крепость».Ирак. Иран. Копетдаг – Лунные горы. Афганистан: холодные озера БандиАмир.
Урок 27. Республики Закавказья. Азербайджан. Грузия. Армения.
Урок 28. Южная Азия. Индия. Храм Солнца в Конараке. Храмы Кхаджурахо.
Сокровища Агры (Тадж-Махал). Амбер-форт – дворец-крепость. Долина Инда:
Львиная река. Непал. Долина Катманду. Кали-Гандак: река, берущая начало на крыше
мира. Джомолунгма: Богиня горных снегов. Бутан. Пакистан. Бангладеш. Шри-Ланка.
Мальдивы.
Урок 29. Центральная Азия. Киргизия. Тянь-Шань – «Небесные горы». ИссыкКуль – «соленое озеро». Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Таджикистан.
Урок 30. Восточная Азия. Китай. Праздник Весны, или Китайский Новый год.
Сады Львиной Рощи, Хозяина Рыбацких Сетей, Неспособного Управляющего,
Благодатной Тени. Пекин - северная столица. Гугун – «запретный» город. Великая
китайская стена. Ущелья Янзцы: восточная мистерия, лестница в скале. Хуаншань Желтая гора. Гуйлиньские холмы: очарование китайского пейзажа. По Великому
Шелковому пути. Такла-Макан: «Войди - и не вернешься». Лунань – Каменный лес.
Монголия. Гоби – 1 млн кв км песка и камней. Япония. У подножия Фудзиямы: в
розовых тонах. Киото – сокровищница искусств и традиций Японии. КНДР.
Республика Корея.

Урок 31. Юго-Восточная Азия. Тайвань. Ущелье Тароко. Мьянма. Вьетнам.
Лаос. Камбоджа. Таиланд. Бухта Пхангнга. Малайзия. Филиппины. Шоколадные
холмы. Индонезия. Кракатау: жизнь возвращается. Кели-Муту: хамелеон острова
Флорес. Бруней. Пещеры Мулу: карстовое чудо в дождевом лесу. Сингапур.
Тема 8. Туристско-рекреационный потенциал Земного шара (3 часа).
Урок 32. Игра: Что? Где? Когда?
Урок 33. Викторина "Удивительные места мира"
Урок 34. Обобщающий итоговый урок.

III. Поурочно-тематическое планирование курса
«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА ГЕОГРАФИИ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ» для 7
класса. (34 часа).

Тема урока.

Колво
часов

Вид деятельности учащихся

Форма
контроля

Тема 1. Африка (5 часов).
1

2

3

1
Занимательные
факты
из
истории исследования Африки. 1
Испанцы и португальцы: догнать и
перегнать друг друга. Юнкер: в
дебрях
Африки.
Визитная
карточка Африки: Килиманджаро
– «сверкающая» гора.

1Проложить
карте
маршруты
путешествий
португальских
и
испанских мореплавателей, Юнкера,
Ливингстона.

1
Тассилин-Аджер:
загадка
Сахары. Нагорье Ахаггар. Египет. 1
Египет – «дар» Нила. Каир:
«Столица» Африки. Пирамиды в
Гизе. Храмы Карнака и Луксора.
Тунис:
наследие
Карфагена.
Марокко:
«красный»
город,
ущелье Дадес. Алжир: оазис УладСаид. Эфиопия: озеро Асаль,
Данакиль – «земля ужаса, тягот,
смерти», Эрта-Але.

1Сравнительная
характеристика Викторина
народов Северной Африки.

Кения:
1
озеро Рудольф, щелочные
озера Восточной Африки. Конго:
Рувензори – «Лунные горы»
Африки, «могучая река». Гана:
«золотой» берег Африки. Замбия: 1
водопад Виктория. Танзания –
заповедная страна: Нгоро-нгоро –
«живая лаборатория», вулкан Ол-

Характеристика
одного
из
2
заповедников
или
национальных
парков по плану в форме электронной
презентации.

-

-

Дойньо-Ленгай – «Гора Бога»,
плато
Серенгети.
Ботсвана:
пустыня Калахари, Окаванго –
прибежище жизни. Зимбабве:
холмы Матопо – «гранитная
могила», Водопад Виктория «Дым, который гремит».
4

ЮАР:
1 Монт-о-Сурс – Чертов Зуб,
Столовая гора, пещеры Кэнго,
каньон реки Блайд. Сейшелы. 1
Атолл
Альдабра.
Затерянные
миры Мадагаскара: земли тсинги.

1

Страны лилипуты: Кабо-Верде,
5 Коморские острова, Маврикий,
Майотта, Реюньон, Сан Томе и 1
Принсли, остров Св. Елены,
Сейшельские острова.

Тест

-

Тема 2. Австралия и Океания (5 часов).
1

2

3

4

«Терра
2
астраулис инкогнита».
Занимательные факты из истории
открытия
и
исследования
Австралии.
Три
открытия
Австралии. Как появилось 1
название «кенгуру»?

1

Проложить карте маршруты Работа
контурной
первооткрывателей Австралии.
картой

с

2
Западная
Австралия. Пустыня
Те-Пиннаклс – очарованный 1
легион.
Ущелья
Хамерсли.
Хильер – «розовое» озеро.
Полосатые скалы Бангл-Бангл.

1 Изучаем
полезные
Австралии.

2
Северная
территория. ГоссБлафф – таинственный кратер.
Айерс-Рок – «огненная» скала,
Олгас – таинственные купола.
Девственная
природа
национального парка Какаду.
Вокруг биллабонга. Дарвин.
Южная Австралия. Пустыня
Симпсон – «иссохшее сердце»
Австралии.Виктория.
Порт 1
Кэмпбелл:
Двенадцать
апостолов, Лондонский мост.

1

2
Квинсленд.
Фрейзер – остров
из песка. Большой Барьерный
Риф – жемчужина Австралии.
Большой
Водораздельный
хребет. Австралийские Альпы.
Бреднайф – «Хлебный нож» в
горах Варрамбанглз. Водопад
Волламан: отвесное падение.
Пирамида
Болла.
Сидней.

1 Экскурсия на выставку «Экзотические Зачет по карте
обитатели
океанов
тропических
широт» виртуальный тур.

ископаемые Устный опрос

Тест

Канберра
–
Австралийская 1
Столичная территория.
5

Новая
2
Зеландия. Роторуа –
страна
пара,
огня
и
вулканических
извержений. 1
Залив Милфорд-Саунд: зеленые
«слезы», дождевой лес, бухта
Анита, пик Митре, ущелье
Синбад, водопад СатерлендФоллз. Гора Эгмонт. Вулканы
Тонгариро. Океания. Лагуна
Бора-Бора

работа
на
тему Доклады
с
1 Творческая
«Пацифида, Лемурия, Му» - ищем презентациями
доказательство
существования
седьмого континента к востоку от
Австралии

Тема 3. Антарктида (1 час).
1

3
Антарктида
– самый холодный
материк планеты. Страницы
прошлого
Антарктиды. 1
Занимательные факты из истории
открытия
материка.
Несбывшееся предсказание Дж.
Кука.
Русское
открытие
Антарктиды. Роберт Скотт «Бороться и искать, найти и не
сдаваться». Покоритель Южного
полюса.
Сухие
долины
Антарктиды: Эребус, Террор,
Ледяной столб.

1 Создаем карту научных исследований
в Антартиде.

Тест

Тема 4: Южная Америка (5 часов).
1

2

4
Занимательные
факты
из
истории исследования. Ошибка
Колумба. Как реки Южной
Америки
получили
свои
названия. «Большая нога» или
великаны Южной Америки.
Огненная Земля, пролив Всех
Святых и подвиг Капитана
Дрейка. На волоске от гибели:
французские
математики
в
дебрях Южной Америки.

1 Создаем визитную карточку материка Устный опрос
Южная Америка.

В дебрях
4
Амазонки. Пантанал –
необъятные
болота
Южной
Америки.
Земля
«Святого
Креста»:
Рио-де-Жанейро
–
«волшебный город», Бразилиа.
Каучуковая лихорадка. Эквадор.
Галапагосские
острова.
Колумбия: парк бабочек и
Золотая гора, на пике Колумба.
Музей золота, соляной собор.
Каменные идолы Сан-Аугустина.
Затерянные миры Венесуэлы.

1

Создаем визитную
материка Южная Америка.

карточку

Тест

100 столовых гор Гвианского
плоскогорья. Отвесные склоны
Аутаны. Рорайма – «плывущее»
плато. Анхель – «Пасть дьявола».
3

4

5

4
Перу.
Лима
–
столица
конкистадоров.
Куско:
по
следам империи инков. МачуПикчу:
город
исчезнувшей
цивилизации. Загадочные линии
Наска. По следам цивилизаций
Чиму и Моче в городе Весны.
Озеро Титикака: остров Солнца.
Каньон
Колька.
Цветущие
«канделябры».

1 Выполняем исследование по теме Электронная
«Раскрываем тайны возникновения презентация
загадочных линий Наска»

Чили.
4
Соленые озера Анд:
Лагуна-Колорада, Лагуна-Верде,
полигональный
солончак.
Атакама: гаруа или 400 лет без
дождей. Дымящая гора. Горы
Пайне. Пенитентес – «кающиеся
грешники» Анд. Остров Пасхи:
загадки истории.

1

Выполняем исследование по
теме: «Соленые озера Анд»

4
Аргентина:
Игуасу и Глотка
дьявола. Национальный парк
Лос-Гласьярес: ледники Морено
и Упсала, озеро Лаго-Архентино.
Буэнос-Айрес. Тайны и загадки
Огненной Земли: Ушуайя.

1

Создаем интерактивную карту
Работа
туристических
с картой
достопримечательностей
Южной
Америки

Зачет
по карте

Тема 5. Северная Америка (5 часов).
1

2

Занимательные
5
факты из истории
исследования
Северной
Америки. Эрнандо Кортес в
поисках
Эльдорадо.
Драма
Гудзона.
Подвиг
Макензи.
Путешествие Льюиса и Кларка.
Мексиканский каньон Кобре.
Коста-Рика:
вулкан
Поас.
Гавайские вулканы.

1

5
Канадский
Арктический
архипелаг. Ледяные пустыни
острова Элсмир. Канада: Дельта
Маккензи, пинго – вечнозеленые
острова Канады. Река Наханни –
«двойной гром». Уэстерн-Брук.
Озерный край Банф: альпийский
самоцвет. Ниагара – «Гремящая
вода».

физико-географических
1 Сравнение
особенностей России и Канады.

.
Создаем туристический справочник
материка Южная Америка.

Электронная
презентация

Тест

3

4

5

5
США.
Нью-Йорк
и
Вашингтон: символы свободы.
Глейшер-Бей: зеленые фьорды и
бескрайние льды Аляски. Хребет
Брукс. Дым, пепел и взрывы
Катмая. Мамонтова пещера:
подземный пейзаж. Великие
Американские озера. Эверглейдс
– «травяные воды». Мангровый
лабиринт Флориды.

1

Урок-дискуссия: Американская
Устный
опрос
мечта: миф или реальность?
участников
дискуссии

Йосемитская
5
долина – страна
чудес. Что означает Йосемити?
Пурпурные тени Хаф-Дома.
Скала-гигант. Пляшущая вода:
каскады
Аппер-Йосемите
и
Лоуэр-Йосемите. Йелоустон –
наглядное пособие по геологии.
Гранд-Призматик.
ОбсидианКлифф – «стеклянная» гора. ОлдФейтфул: надежный гейзер.
«Террасы Минервы». Деревья,
превратившиеся в камень. Башня
дьявола.

1

Урок-дискуссия: Американская Определение
полезных
мечта: миф или реальность?
ископаемых
по образцам

5
Арки
и каменная радуга
пустыни Юты. Красные столбы
каньона
Брайс.
Великий
ступенчатый
путь.
Пещера
Лечугилья – опасный путь.
Гранд-Каньон.
БистиУайлдернесс: пейзаж в лунных
тонах. Аризонский кратер и
долина памятников. Каньон Де
Челли. Крейтер: озеро-вулкан.
Долина смерти. Уайт-Сандс:
гипсовая пустыня. Озеро Моно:
двойное великолепие.

1 Заседание круглого стола на тему
«Возможен ли в России переход от
государственных заповедников
к
национальным коммерческим паркам
по опыту США?»

Тест

Тема 6. Европа (5 часов).
1

Северная
6
Европа. Финляндия.
Озеро Инари. Швеция. Норвегия.
Красота и очарование фьордов:
Согне-фьорд, Хардангер-фьорд.
Трольсхауген. Берген – самый
дождливый
город
Европы.
Памятники
Средневековой
Европы.
Викинги.
Дания.
Исландия. Ватнадйёкюдль: и лед,
и пламень. Большой гейзер и
Строккюр. Страны Бенилюкс.
Бельгия:
Брюссель,
Брюгге.
Нидерланды. Польдеры, дамба,

1

Создаем электронный маршрут
«По следам викингов».

-

тюльпанный рай. Люксембург.
2

3

4

5

Западная
6
Европа.
Великобритания.
Англия
и
Уэльс: под одной короной. УостУотер: самое углубокое озеро
Англии. Лондон: «мировой»
город
во
все
времена.
Стоунхендж. Долина Грейт-Глен.
Олд-ман-оф-Сторр: Старик из
Сторра. Гибралтар. Ирландия:
тропа великана или 40 000
базальтовых
колонн.
Скалы
Мохер: безмолвие в шуме ветра.
Бенбалбин: история горы в
Западной Ирландии.

1

Создаем электронный маршрут
«По следам викингов».

-

Франция.
6
Париж – жемчужина
Европы. Праздник, который
всегда с тобой. Лувр – собрание
королей. Эйфелева башня. Замки
Луары: история, запечатленная в
камне.
Замок
Шамбор.
Глубочайшее ущелье Европы Вердон. Мер-де-Глас – ледяное
море. Монблан. Монако.

1

Создаем электронный маршрут
«По следам викингов».

Тест

Германия.
6
В Берлин через
Бранденбургские ворота. Дворцы
и парки Потсдама и Берлина.
Музей Сан-Суси – памятник
былого могущества прусских
королей.
Кёльнский
собор.
Дрезденская галерея. Долина
Эльбы.
Австрия.
Вена
–
музыкальная
столица
мира.
Айсризенвельт – страна чудес
австрийских Альп. Маттерхорн –
нависающая
вершина.
Швейцария – через призму Альп.
Лихтенштейн
–
«городкрепость».

рекламного
проспекта
1 Создание
туристического маршрута по странам
Европы.

Южная
6
Европа. Португалия –
«кузница
путешественников».
Испания: родина фламенко и
матадоров. Солнечная пристань.
В самом сердце Пиренеев:
Ордеса. Кото-де-Доньяна: болота
и
леса
южной
Испании.
Альгамбра
–
жемчужина
Гранады. Замок Алькасар –
символ
Толедо.
Андорра.
Италия. Рим: вечный город.

1

-

Создание
рекламного Презентация
проспекта туристического маршрута рекламных
по странам Европы.проспектов

Собор Святого Петра в Риме.
Величие былых эпох. Венеция –
«тонущий» город. Пизанская
башня.
Ватикан:
городгосударство.
Риттенские
истуканы. Доломитовые Альпы.
Гора Этна. Сан-Марино. Греция.
Афинский Акрополь. Гора Афон.
Ущелье Самария. Мальта.
Тема 7. Азия (5 часов).
1

2

3

Юго-западная
7
Азия. Персия –
страна
«садов
волшебства».
Сирия. Мечеть Омейядов в
Дамаске. Саудовская Аравия:
Священная
Кааба.
Кувейт.
Объединенные
Арабские
Эмираты. Катар. Бахрейн. Ливан.
Йемен. Иордания. Мертвое море:
соляная твердь. Оман. Ливан.
Израиль. Иерусалим: Святой
город. Кипр. Турция. Топ-Капе –
символ
Стамбула.
Конусы
Каппадокии. Памуккале: «замок
– хлопковая крепость».Ирак.
Иран. Копетдаг – Лунные горы.
Афганистан: холодные озера
Банди-Амир.

1

Создаем игру «Народы Азии».

Южная
7
Азия. Индия. Храм
Солнца в Конараке. Храмы
Кхаджурахо. Сокровища Агры
(Тадж-Махал). Амбер-форт –
дворец-крепость. Долина Инда:
Львиная река. Непал. Долина
Катманду. Кали-Гандак: река,
берущая начало на крыше мира.
Джомолунгма: Богиня горных
снегов.
Бутан.
Пакистан.
Бангладеш.
Шри-Ланка.
Мальдивы.

1

Создаем игру «Народы Азии».

7
Республики
Закавказья.Азербайджан.
Грузия. Армения. Центральная
Азия. Киргизия. Тянь-Шань –
«Небесные горы». Иссык-Куль –
«соленое озеро». Казахстан.
Узбекистан.
Туркмения.
Таджикистан.

1

Создаем игру «Народы Азии».

Работа
с картой

Тест

Презентация
игры

4

5

Восточная
7
Азия.
Китай.
Праздник Весны, или Китайский
Новый год. Сады Львиной Рощи,
Хозяина
Рыбацких
Сетей,
Неспособного
Управляющего,
Благодатной Тени. Пекин северная столица. Гугун –
«запретный» город. Великая
китайская стена. Ущелья Янзцы:
восточная мистерия, лестница в
скале. Хуаншань - Желтая гора.
Гуйлиньские холмы: очарование
китайского
пейзажа.
По
Великому Шелковому пути.
Такла-Макан: «Войди - и не
вернешься». Лунань – Каменный
лес. Монголия. Гоби – 1 млн кв
км песка и камней. Япония. У
подножия Фудзиямы: в розовых
тонах. Киото – сокровищница
искусств и традиций Японии.
КНДР. Республика Корея.

1

Юго-Восточная
7
Азия. Тайвань.
Ущелье
Тароко.
Мьянма.
Вьетнам.
Лаос.
Камбоджа.
Таиланд.
Бухта
Пхангнга.
Малайзия.
Филиппины.
Шоколадные холмы. Индонезия.
Кракатау: жизнь возвращается.
Кели-Муту: хамелеон острова
Флорес. Бруней. Пещеры Мулу:
карстовое чудо в дождевом лесу.
Сингапур.

1

Создаем игру «Флаги стран

Тест

мира»

Создаем игру «Флаги стран Устный опрос
мира»

Тема 8. Туристско-рекреационный потенциал Земного шара (3 часа).
Игра: Что? Где? Когда?

1

-

1
2

Викторина "Удивительные места
мира"

1

8
Обобщающий
итоговый урок.
3

1
Всего часов:

Проектная деятельность в группах по 2-3 человека на
тему: «Туристско-рекреационный потенциал Земного
шара».
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний
учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и
доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии,

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей
учащихся, дифференцированный подход к организации работы.

Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из
наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем
на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям
4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные
термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение
в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская
одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.

Оценка качества выполнения
практических и самостоятельных работ по географии.
Отметка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения
практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения
работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали
знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с
картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся
с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных
учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических
знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов
на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
УМК:
1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.:
Педагогика, 2009.
2. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. М.: ВАКО, 2017.
3. Контрольно-измерительные материалы. География. 7 класс / Сост. Е.А. Жижина. М.: ВАКО, 2017.
4. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / Под
ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008.
5. Леонтович А.В., Саввичев А.С. Исследовательская и проектная работа школьников. 5–11 классы.
М.: ВАКО, 2018.
8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный документ]. Режим
доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
9. Никитина Н.А. Задания школьных олимпиад по географии. 6–10 классы. М.: ВАКО, 2016.
10. Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по оснащению
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым
для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности,
моделирования и технического творчества обучающихся».
11. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. Пособие для учителя. М.: Просвещение,
2011. 12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821–10).
13. Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. М.: Просвещение, 2010.
14. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим доступа:
http://mon.gov.ru/pro/pnpo
15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.:
Просвещение, 2010.
16. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли.
Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010.
17. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова.
М.: Просвещение, 2011.

Материально-техническое обеспечение
1.
2.
3.
4.
5.

Технические средства обучения:
Компьютер
Ноутбук
Мультимедийный проектор
Принтер, сканер, ксерокс
Экран

Картографические:
6. Комплект настенных карт (тематических и контурных).

