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г. Сочи
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МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи
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10262
ID-номер программы в
АИС «Навигатор»
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Полное наименование
программы
Муниципальное задание
Механизм финансирования
(ПФДО, муниципальное
задание, внебюджет)
Пайгусова Е.В.
ФИО автора (составителя)
программы
Программа
направлена
на
Краткое описание
расширение и углубление знаний
программы
обучающихся
о
планете
Земля;
формирование более глубоких знаний по
физической географии материков и
океанов. Программой предусмотрен ряд
практических занятий по подготовке к
ВПР
по
географии,
решению
олимпиадных
заданий,
а
также
формирование практических навыков в
работе с картой и атласом.
Очная, с применением
Форма обучения
дистанционного обучения
Базовый
Уровень содержания
1 год - 144 часа
Продолжительность
освоения (объём)
от 12 до 13 лет
Возрастная категория
Расширение и углубление знаний
Цель программы
обучающихся по географии; выработка
практических навыков по работе с
различными географическими картами;
формирование умений самостоятельно
добывать знания, используя различные
географические источники; участие в
географических
и
страноведческих
викторинах,
олимпиадах,
3

Задачи программы

интеллектуальных играх и конкурсах по
географии.
1.
Познакомиться с историей планеты
Земля и особенностями географической
оболочки;
2.
Расширить
представления
обучающихся о разнообразии природных
условий материков и океанов Земного
шара.
3.
Вызвать интерес к странам мира,
культурному наследию через знакомство
с
культурными
и
природными
достопримечательностями;
4.
Расширить знания о столицах и
крупнейших городах мира.
Предметные

Формирование представлений о
географической науке, ее роли в
освоении
планеты
человеком,
о
географических
знаниях,
их
необходимости
для
решения
современных
практических
задач
человечества, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального
природопользования;

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
основами
картографической
грамотности
и
использование географической карты
как
одного
из
«языков»
международного общения;

Овладение основными навыками
нахождения,
использования
и
презентации
географической
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Ожидаемые результаты

информации.
Метапредметные

умение
самостоятельно
планировать пути достижения целей,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных и познавательных задач;

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
организовывать
сотрудничество,
работать
индивидуально и в группе.
Личностные

формирование
ответственного
отношения к учению, готовности к
саморазвитию, осознанному выбору с
учетом познавательных интересов;

формирование
мотивации
у
обучающихся к обучению, о помощи им
в самоорганизации и саморазвитии.

формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и
учитывающего
многообразие
современного мира.
Результатом
успешного
прохождения программы может служить
участие
в
географических
и
страноведческих
викторинах,
олимпиадах, интеллектуальных играх и
конкурсах по географии.
Обучающиеся расширят знания по
географии,
смогут
выработать
практические навыки по работе с
5

различными географическими картами,
смогут самостоятельно добывать знания,
используя различные географические
источники.
Предметные

Формирование представлений о
географической науке, ее роли в
освоении
планеты
человеком,
о
географических
знаниях,
их
необходимости
для
решения
современных
практических
задач
человечества, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального
природопользования;

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
основами
картографической
грамотности
и
использование географической карты
как
одного
из
«языков»
международного общения;

Овладение основными навыками
нахождения,
использования
и
презентации
географической
информации.
Метапредметные

умение
самостоятельно
планировать пути достижения целей,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных и познавательных задач;

владение
основами
самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной
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деятельности;

умение определять понятия,
создавать обобщения, самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификации,
устанавливать
причинно-следственные связи и делать
выводы;

умение
организовывать
сотрудничество,
работать
индивидуально и в группе.
Личностные

формирование
ответственного
отношения к учению, готовности к
саморазвитию, осознанному выбору с
учетом познавательных интересов;

формирование
мотивации
у
обучающихся к обучению, о помощи им
в самоорганизации и саморазвитии.

формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и
учитывающего
многообразие
современного мира.
Доступно

Особые условия
(доступность для детей с
ОВЗ)
Возможно
Возможность реализации в
сетевой форме
Возможно
Возможность реализации в
электронном формате с
применением дистанционных
технологий
Кабинет,
оборудованный
в
Материально-техническая
соответствии с санитарными нормами:
база
столами и стульями для педагога и
обучающихся,
классной
доской,
шкафами
для
хранения
учебной
литературы,
рабочих
тетрадей
и
наглядных
пособий,
стендом
для
демонстрации детских работ;
Компьютер,
мультимедийный
проектор и интерактивная доска;
Тематические карты по географии и
атласы.

7

Программное
обеспечение
для
занятий: пакет программ Microsoft Office,
включающий
текстовый
редактор
Microsoft Word, табличный редактор
Microsoft Excel и программу для создания
презентаций Microsoft PowerPoint.
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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ:
ОБЪЁМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Краткая характеристика программы
Программа предназначена для обучающихся 6-7 классов.
Для решения поставленных задач программа нацелена на обобщение,
систематизацию ранее полученных знаний, углубление знаний о
географических приёмах работы, необходимых для самостоятельного их
применения.
Богатое содержание курса географии предоставляет большие
возможности для организации разнообразной деятельности, способствует
улучшению учебной мотивации и развитию познавательных интересов
обучающихся. Соединение практической и интеллектуальной деятельности
способствует умственному развитию обучающихся, является средством
укрепления здоровья и рационального использования свободного времени,
воспитывает культуру интеллектуального труда. У ребят формируется
потребность применять знания в повседневной жизни.
Картографическая составляющая географии сближает ее с группой
общественных и информационно-технических наук. Объясняется это
уникальной особенностью самой современной географии как науки. Ни одна из
существующих ныне ветвей знания не обладает особенностью относиться сразу
к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь разнообразные
сведения и закономерности.
Данный курс способствует формированию знаний из разных областей
наук о Земле – картографии, геологии, географии, почвоведения, страноведения
и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему
взаимосвязей в природе.
1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы
Программа является модифицированной, имеет естественнонаучную
направленность и нацелена на то, чтобы обеспечить усвоение базовых основ
географии в тесной взаимосвязи с социальной и практической активностью
человека в современном мире. Программа обеспечивает расширение и
углубление знаний обучающихся по географии, выработку практических
навыков по работе с различными географическими картами, формирование
умений самостоятельно добывать знания, используя различные географические
источники.
Основные направления и содержание деятельности.
Усвоение ряда общих понятий, предусмотренных программой начального
курса физической географии, представляет некоторые трудности для
обучающихся. По этим причинам тематика географического объединения
9

составлена с расчетом повышения интереса к изучению трудных вопросов
программы.
Цели и задачи деятельности объединения достигаются путем
конкретизации общих понятий, которая осуществляется посредством изучения
определенных географических объектов и явлений.
Учебные группы формируются на конкурсной основе. Состав групп
постоянный. При наборе обучающиеся выполняют входное тестирование в
рамках программы для общеобразовательных школ, с целью определения
исходного уровня знаний по географии.
1.3 Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы
Изучению определенных предметов сопутствует тесное знакомство со
странами мира, с населяющими их народами, их культурой, традициями,
образом жизни, достопримечательностями. Данная программа направлена на
изучение природы нашей планеты как в целом, так и отдельно по регионам и
странам, особенностей открытия, изучения, природных условиях материков и
океанов.
В связи с этим формирование у обучающихся уже на начальном этапе
изучения географии географических представлений о мире в целом и образов
отдельных стран в частности является весьма актуальным.
Открывшиеся в последние десятилетия возможности путешествовать
позволяют применять полученные обучающимися знания на практике.
Новизна данной программы заключается в том, что в ней широко
используются современные образовательные технологии:
 обучение
пользоваться
современными
геоинформационными
технологиями для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных;
 активно
используются
возможности
информационнокоммуникационных технологий, мультимедийные презентации;
 образовательный
процесс
строится
на
основе
личностноориентированного подхода, дифференциации и индивидуализации обучения.
Педагогическая целесообразность программы объясняется основными
принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип
взаимосвязи обучения и развития, что способствует развитию познавательной
активности ребят, дает детям возможность участвовать в олимпиадах и
заниматься проектной и исследовательской деятельностью.
1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной
программы
Программа общим объемом 144 часа рассчитана на обучающихся 6-7-х
классов.
Данный курс:
1) формирует целостное представление о многообразии современного
мира;
10

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 обучающимся
исследовать любую территорию. Гуманистический и культурологический
компоненты данного курса позволяют расширить знания обучающихся 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 соответствует целям олимпиадной и предпрофильной
подготовки в области иностранных языков и страноведения, дает обучающимся
возможность в большей степени ознакомиться с достопримечательностями
стран и мира в целом, обладает новизной для обучающихся.
В ходе освоения курса обучающимися осваиваются такие виды
деятельности, как проектные задания, пресс – конференции, работа со
статистическим и графическим материалом, виртуальные экскурсии,
мультимедийные уроки, работа с геоинформационными системами.
1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программы
Программа «Занимательная география. Путешествие по странам и
континентам» рассчитана на обучающихся 11-13 лет, обладающих
познавательной активностью и желающих значительно расширить свои знания
в области географии. Количество обучающихся в группе до 15 человек.
1.6.
Уровень,
объём
и
сроки
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы
Реализация программы осуществляется на базовом уровне. Общее
количество часов по программе «Занимательная география. Путешествие по
странам и континентам» 144 часа в год - групповые занятия. Срок реализации
программы – 1 год.
1.7. Формы обучения
Форма обучения – очная, групповая. Для достижения успешности в
обучении географии педагог должен комплексно использовать оригинальные
организационные формы, инновационные методы и средства в увлекательной
форме, непринужденно закрепить и усвоить их. Занятия по географии
реализуются в различных формах: беседа, ролевая игра, занятие-путешествие,
интегрированное, с использованием интерактивных технологий обучения,
мультимедийные, выполнение тестовых заданий и др. Чем интереснее подается
материал, тем лучше обучающиеся усвоят информацию.
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1.8. Режим занятий
Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.
Общее количество часов по программе «Занимательная география.
Путешествие по странам и континентам» 144 часа в год - групповые занятия;
количество часов в неделю: 4 часа – групповые занятия.
Для
отслеживания
результативности
образовательного
процесса
используются следующие виды контроля:

начальный контроль (сентябрь);

текущий контроль (в течение всего учебного года);

промежуточный контроль (декабрь);

итоговый контроль (май).
Учебный год начинается с 15 сентября и завершается 31 мая. Каждый год
обучения является законченным целым по своему содержанию и форме.
1.9. Особенности организации образовательного процесса
Состав группы – постоянный в течение года.
Формы занятий разнообразны – теоретические и практические занятия,
занятия-исследования, беседы, викторины, игры, турниры. Они предполагают
коллективные, групповые, индивидуальные формы работы с детьми.
В каждом разделе программы разбираются необходимые теоретические
положения, которые далее закрепляются в ходе выполнения практических
работ и решении олимпиадных заданий.
Для реализации программы предусмотрены групповые и индивидуальноконсультационные формы работы. Индивидуальные занятия направлены на
подготовку обучающихся к олимпиадам и консультирование обучающихся по
вопросам организации и проведения индивидуальной исследовательской
работы.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цели и задачи программы:
1. Расширение и углубление знаний обучающихся по географии.
2. Выработка практических навыков по работе с различными географическими
картами.
3. Формирование умений самостоятельно добывать знания, используя
различные географические источники.
4. Участие в географических и страноведческих викторинах, олимпиадах,
интеллектуальных играх и конкурсах по географии.
Основные дидактические цели курса:
- удовлетворение индивидуальных образовательных запросов обучающихся;
- развитие интереса к изучению географии;
- расширение кругозора в области географии;
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- подготовка обучающихся к самообразованию в области географии и смежных
наук.
ЦЕЛИ

вызвать интерес к предмету «География», желание
знакомиться со странами мира в дальнейшем;

расширить
географический
кругозор
обучающихся,
подготовить к восприятию обязательной учебной дисциплины
«Социально-экономическая география мира»;

в процессе изучения курса познакомить обучающихся 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.
Данный курс географии формирует не только определенную систему
предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но
также комплекс умений, необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинноследственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений;
— ориентирования на местности, плане, карте;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей.
ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ИДЕИ КУРСА
Задачи направлены на овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в
окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья повышение интереса к предметам естественного цикла и
географии в частности:
1.
познакомиться с историей планеты Земля и особенностями
географической оболочки;
2.
расширить представления обучающихся о разнообразии природных
условий материков и океанов Земного шара.
3.
вызвать интерес к странам мира, культурному наследию через
знакомство с культурными и природными достопримечательностями;
4.
расширить знания о столицах и крупнейших городах мира.
Обучающиеся должны:
1) Знать:
- особенности материков, части света, этапы накопления знаний о Земле;
- строение геосферы Земли, ее процессы, закономерности; атмосфера: строение,
значение.
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- основные климатические пояса, их особенности, климатообразующие
факторы.
- особенности природы океанов и материков;
- население материков, численность населения материка и особенности его
размещения, расовый состав, крупнейшие народы и языки, религии,
политическая карта материков, особенности хозяйственной деятельности
людей, страны материков;
- закономерности географической оболочки, взаимодействие природы и
общества, влияние хозяйственной деятельности на природу.
2)Оценивать и прогнозировать:
- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в
отдаленном будущем;
- изменение климатов Земли;
- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни
и деятельности человека;
- основные взаимосвязи природы и человека;
3) Описывать:
- основные источники географической информации;
- географическое положение объектов (по карте);
- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности
крупных регионов материков и стран мира;
- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации,
создавая их географический образ;
4) Определять (измерять):
- географическую информацию по картам различного содержания;
- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой
информации.
5) Называть и показывать:
- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран;
- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и,
сейсмически опасные территории;
- факторы формирования климата;
- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые
религии, крупнейшие по площади и населению страны мира;
- страны мира, их столицы, крупные города.
Задачи курса направлены на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Предметные

Формирование представлений о географической науке, ее роли в
освоении планеты человеком, о географических знаниях, их необходимости для
решения современных практических задач человечества, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;
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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 основами картографической грамотности и использование
географической карты как одного из «языков» международного общения;

Овладение основными навыками нахождения, использования и
презентации географической информации.


Метапредметные

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

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 причинноследственные связи и делать выводы;

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в
группе.
Личностные

формирование ответственного отношения к учению, готовности к
саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов;

формирование мотивации у обучающихся к обучению, о помощи им в
самоорганизации и саморазвитии.

формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и учитывающего многообразие
современного мира.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№

1

3.1. Учебно-тематический план
Наименование разделов,
Всего Количество часов
Формы
блоков, тем
часов Теорети Практи
аттестации
/контроля
ческие ческие
учебные занятия
занятия
1 год обучения
Вводное занятие
2
2
Раздел 1. Планета, на которой мы живем (12 ч)
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Мировая суша. Суша в
океане. Соотношение суши
и океана на Земле, их
распределение между
полушариями планеты
3 Мировой океан
3.1 Мировой океан и его части
3.2 Движение вод Мирового
океана. Система течений.
3.3 Органический мир океана.
Взаимодействие океана с
атмосферой и сушей.
3.4 Особенности природы
2

2

2

10
2
2

8
2
2

2

2

2

2

2

отдельных океанов
3.5 Обобщение по теме
«Мировой океан».

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

2

Раздел 2. Материки планеты Земля (124 ч)
Африка
24
12
Африка: географическое
2
1
положение и история
исследования.
Геологическое строение и
4
2
рельеф Африки
Климат Африки
4
2
Гидрография Африки
4
2
Природные зоны.
2
2
Природные ресурсы и их
использование.
Население Африки.
2
1
Изменение природы под
влиянием хозяйственной
деятельности человека.
Охрана природы

2

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры
по карте,
рефлексия

12
1

2
2
2

1

16

4.7

4.8
4.9

5
5.1

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6

6
6.1

6.2
7

Крупные природные,
природно-хозяйственные и
историко-культурные
регионы: Северная и
Западная Африка
Центральная, Восточная и
Южная Африка.
Обобщение по теме
«Африка».

2

1

1

2

1

1

Австралия
Географическое положение
и история исследования
Австралии.
Компоненты природы
Австралии
Основные черты природы
Австралии. Природные
ресурсы и их использование
Население Австралии.
Океания - островной регион.
Обобщение по теме
«Австралия».

16
2

8
1

8
1

4

2

2

4

2

2

2
2
2

1
1

1
1
2

Антарктида
Географическое положение
и история исследования
Антарктиды
Особенности природы
Антарктиды
Южная Америка

6
2

3
1

3
1

4

2

2

26

12

14

2

2

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры
по карте,
рефлексия

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры
по карте,
рефлексия
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7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

7.6
7.7

7.8

8
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Географическое положение,
история открытия и
исследования Южной
Америки
Основные черты природы
Южной Америки.
Геологическое строение и
рельеф. Полезные
ископаемые
Климат Южной Америки.
Гидрография Южной
Америки
Разнообразие природы.
Природные ресурсы и их
использование
Население Южной Америки
Крупные природные,
природно-хозяйственные и
историко-культурные
регионы. Страны, их
основные типы. Столицы и
крупные города
Обобщение по теме «Южная
Америка».

2

1

1

4

2

2

4
4

2
2

2
2

4

2

2

2
4

1
2

1
2

Северная Америка
Географическое положение,
история открытий и
исследований Северной
Америки.
Геологическое строение и
рельеф Северной Америки
Климат Северной Америки
Гидрография Северной
Америки
Разнообразие природы
Северной Америки
Население Северной
Америки

24
2

11
1

13
1

4

2

2

4
4

2
2

2
2

4

2

2

2

1

1

2

2

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры
по карте,
рефлексия

18

8.7
8.8

Регионы Северной Америки
Обобщение по теме
«Северная Америка».

2
2

1

9
9.1

Евразия
Географическое положение
и история и исследования
Евразии.
Основные черты природы
Евразии. Геологическое
строение и рельеф.
Полезные ископаемые
Климат Евразии.
Гидрография Евразии
Разнообразие природы.
Природные ресурсы и их
использование.
Население Евразии.
Регионы Европы
Регионы Азии: ЮгоЗападная и Восточная Азия.
Регионы Азии: Южная и
Юго-Восточная Азия.
Обобщение по теме
«Евразия».

28
2

14
1

14
1

4

2

2

4
4
4

2
2
2

2
2
2

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2

1

1

9.2

9.3
9.4
9.5

9.6
9.7
9.8
9.9
9.1
0

2

1
2

2

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры
по карте,
рефлексия

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры
по карте по
карте,
рефлексия

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 ч)
10 Влияние хозяйственной
2
2
деятельности людей на
литосферу, гидросферу,
атмосферу, биосферу.
Сохранение качества
окружающей среды
19

11

12

Основные типы
природопользования.
Источники загрязнения
окружающей среды.
Экологические проблемы
регионов различных типов
хозяйствования
Итоговое занятие
Итого

2

2

2

144

2

74

Контрольная
диагностичес
кая работа

70

3.2. Содержание программы
1 год обучения
1. Введение (2 ч)
Знакомство с группой, планирование. Беседа по технике безопасности.
Раздел 1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ (12 ч)
2.Мировая суша. Суша в океане. Соотношение суши и океана на Земле, их
распределение между полушариями планеты. (2ч)
Дается общее представление о материках и островах, их размерах,
взаимном расположении. Также разъясняется отличие понятий «материк» и
«часть света».
3.Мировой океан (10 ч)
3.1. Мировой океан и его части (2 ч)
Понятие о Мировом океане
3.2. Движение вод Мирового океана. Система течений. (2 ч)
Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. Глобальная
циркуляция вод Мирового океана.
3.3. Органический мир океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей (2
ч)
Органический мир морей и океанов.
3.4. Особенности природы отдельных океанов. (2 ч)
Особенности природы отдельных океанов Земли.
3.5. Обобщение по теме: «Мировой океан» (2 ч)
Практическое занятие: Построение профиля дна океана по одной из
параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана.
Раздел 2. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (124 ч)
4.Африка (24 ч)
4.1. Африка: географическое положение и история исследования. (2 ч)
Научить детей описывать географическое положение объектов,
компоненты ландшафта.
Практическое занятие: Определение координат крайних точек материка, его
протяжённости с севера на юг в градусной мере и километрах.
4.2. Геологическое строение и рельеф Африки (4 ч)
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Изучение геологического строения и рельефа Африки. Полезные
ископаемые.
Практическое занятие: Обозначение на контурной карте главных форм
рельефа и месторождений полезных ископаемых.
4.3. Климат Африки (4 ч)
Климатообразующие факторы.
Практическое занятие: Сравнение климата разных частей материка,
расположенных в одном климатическом поясе.
4.4. Гидрография Африки (4 ч)
Изучение гидрографии Африки.
Практическое занятие: Работа с контурной картой, изучение крупных рек
материка до 2 порядка.
4.5. Природные зоны. Природные ресурсы и их использование. (2 ч)
Изучение природных зон и природных ресурсов материка.
4.6. Население Африки. Изменение природы под влиянием хозяйственной
деятельности человека. Охрана природы. (2 ч)
Изучение населения Африки.
Практическое занятие: Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную
деятельность населения.
4.7. Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные
регионы: Северная и Западная Африка. (2 ч)
Изучение особенностей регионов.
Практическое занятие: Работа с контурной картой. Составление
географической характеристики страны по картам атласа и другим источникам
географической информации.
4.8. Центральная, Восточная и Южная Африка. (2 ч)
Изучение особенностей регионов.
Практическое занятие: Работа с контурной картой. Составление
географической характеристики страны по картам атласа и другим источникам
географической информации.
4.9. Обобщение по теме «Африка». (2 ч)
Практическое занятие: Работа с номенклатурой. Составление туристического
плана-проспекта путешествия по Африке.
5.Австралия (16 ч)
5.1. Географическое положение и история исследования Австралии. (2 ч)
Особенности географического положения. Исследователи Австралии.
Практическое занятие: Сравнение географического положения Африки и
Австралии, определение черт сходства и различий основных компонентов
природы материка.
5.2. Компоненты природы Австралии (4 ч)
Изучение компонентов природы.
Практическое занятие: Выявление взаимосвязей между компонентами
природы в одном из природных комплексов материка с использованием карт
атласа.
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5.3. Основные черты природы Австралии. Природные ресурсы и их
использование (4 ч)
Природа и природные ресурсы Австралии.
Практическое занятие: Работа с контурной картой и атласом.
5.4. Население Австралии. Изменение природы под влиянием хозяйственной
деятельности человека. (2 ч)
Изучение населения Австралии. Аборигены.
Практическое занятие: Сравнение характера размещения населения Африки и
Австралии.
5.5. Океания - островной регион. (2 ч)
Особенности Океании как островного региона.
Практическое занятие: Работа с контурной картой и атласом.
5.6. Обобщение по теме «Австралия». (2 ч)
Практическое занятие: Работа с номенклатурой. Составление туристического
плана-проспекта путешествия по Австралии.
6.Антарктида (6 ч)
6.1. Географическое положение и история исследования Антарктиды (2 ч)
Особенности географического положения. Исследователи Антарктиды.
Практическое занятие: Работа с контурной картой и атласом.
6.2. Особенности природы Антарктиды (4 ч)
Особенности природы Антарктиды.
Практическое занятие: Работа с контурной картой и атласом.
7.Южная Америка (26 ч)
7.1. Географическое положение, история открытия и исследования Южной
Америки (2 ч)
Особенности географического положения. Исследователи Южной
Америки.
Практическое занятие: Сравнение географического положения Африки и
Южной Америки.
7.2. Основные черты природы Южной Америки. Геологическое строение и
рельеф. Полезные ископаемые. (4 ч)
Геология, рельеф, полезные ископаемые.
Практическое занятие: Работа с контурной картой и атласом.
7.3. Климат Южной Америки. (4 ч)
Климатообразующие факторы.
Практическое занятие: Сравнение климата разных частей материка,
расположенных в одном климатическом поясе.
7.4. Гидрография Южной Америки. (4 ч)
Особенности гидрографии Южной Америки.
Практическое занятие: Работа с контурной картой. Изучение крупных рек
материка до 2 порядка.
7.5. Разнообразие природы. Природные ресурсы и их использование. (4 ч)
Разнообразие природы и природные ресурсы.
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Практическое занятие: Выявление взаимосвязей между компонентами
природы в одном из природных комплексов материка с использованием карт
атласа.
7.6. Население Южной Америки (2 ч)
Особенности населения Южной Америки.
Практическое занятие: Сравнение характера размещения населения Африки и
Южной Америки.
7.7. Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные
регионы. Страны, их основные типы. Столицы и крупные города. (4 ч)
Изучение крупных регионов. Вест-Индия, Латинская и Центральная
Америка.
Практическое занятие: Работа с контурной картой.
7.8. Обобщение по теме «Южная Америка». (2 ч)
Практическое занятие: Работа с номенклатурой. Составление туристического
плана-проспекта путешествия по Южной Америке.
8.Северная Америка (24 ч)
8.1. Географическое положение, история открытий и исследований Северной
Америки. (2 ч)
Особенности географического положения.
Практическое занятие: Работа с контурной картой.
8.2. Геологическое строение и рельеф Северной Америки (4 ч)
Изучение геологического строения и рельефа Северной Америки.
Практическое занятие: Работа с контурной картой.
8.3. Климат Северной Америки. (4 ч)
Изучение климата.
Практическое занятие: Сравнение климата разных частей материка,
расположенных в одном климатическом поясе.
8.4. Гидрография Северной Америки. (4 ч)
Особенности гидрографии Северной Америки.
Практическое занятие: Работа с контурной картой. Изучение крупных рек
материка до 2 порядка.
8.5. Разнообразие природы Северной Америки. (4 ч)
Природа Северной Америки.
Практическое занятие: Выявление взаимосвязей между компонентами
природы в одном из природных комплексов материка с использованием карт
атласа.
8.6. Население Северной Америки. (2 ч)
Коренное население — индейцы и эскимосы, потомки европейских
завоевателей, выходцы, из европейских стран, выходцы из Азии и афроамериканцы.
Практическое занятие: Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную
деятельность населения.
8.7. Регионы Северной Америки (2 ч)
Особенности регионов.
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Практическое занятие: Работа с контурной картой.
8.8. Обобщение по теме «Северная Америка». (2 ч)
Практическое занятие: Работа с номенклатурой. Составление туристического
плана-проспекта путешествия по Северной Америке.
9.Евразия (28 ч)
9.1. Географическое положение и история и исследования Евразии (2 ч)
Особенности географического положения.
Практическое занятие: Работа с контурной картой.
9.2. Основные черты природы Евразии. Геологическое строение и рельеф.
Полезные ископаемые. (4 ч)
Геология, рельеф, полезные ископаемые
Практическое занятие: Работа с контурной картой.
9.3. Климат Евразии. (4 ч)
Климатообразующие факторы.
Практическое занятие: Определение типа климата по климатограммам.
9.4. Гидрография Евразии (4 ч)
Особенности гидрографии Евразии.
Практическое занятие: Работа с контурной картой. Изучение крупных рек
материка до 2 порядка.
9.5. Разнообразие природы. Природные ресурсы и их использование. (4 ч)
Особенности природы.
Практическое занятие: Сравнение природных зон Евразии и Северной
Америки по 40-й параллели.
9.6. Население Евразии. (2 ч)
Две расы: жители Европы, Юго-Западной Азии, большей части Индии
относятся к европеоидной расе, жители Восточной, Центральной и ЮгоВосточной Азии, ряд народов Северной Азии - к монголоидной.
Практическое занятие: Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную
деятельность населения.
9.7. Регионы Европы (2 ч)
Особенности регионов.
Практическое занятие: Составление географической характеристики страны
Европы по картам атласа и другим источникам географической информации.
9.8. Регионы Азии: Юго-Западная и Восточная Азия. (2 ч)
Особенности регионов.
Практическое занятие: Составление географической характеристики страны
Юго-Западной и Восточной Азии по картам атласа и другим источникам
географической информации.
9.9. Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная Азия. (2 ч)
Особенности регионов.
Практическое занятие: Составление географической характеристики страны
Южной и Юго-Восточной Азии по картам атласа и другим источникам
географической информации.
9.10. Обобщение по теме «Евразия». (2 ч)
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Практическое занятие: Работа с номенклатурой. Составление туристического
плана-проспекта путешествия по Евразии.
10.Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу,
атмосферу, биосферу. Сохранение качества окружающей среды (2 ч)
Изучение влияния хозяйственной деятельности людей на литосферу,
гидросферу, атмосферу, биосферу.
11. Основные типы природопользования. Источники загрязнения
окружающей среды.
Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования (2 ч)
Природные условия, стихийные природные явления, экологическая
проблема.
12.Итоговое занятие (2 ч)
Повторение, итоговая диагностическая работа за год.
4. Планируемые результаты
Результатом успешного прохождения программы может служить
участие в географических и страноведческих викторинах, олимпиадах,
интеллектуальных играх и конкурсах по географии. Полученные в рамках
данного курса географические знания в дальнейшем могут служить основой
для подготовки обучающихся к выбору определенных профессий, связанных с
туризмом и сервисом, международными услугами, экскурсионной
деятельностью.
Обучающиеся расширят знания по географии, смогут выработать
практические навыки по работе с различными географическими картами,
смогут самостоятельно добывать знания, используя различные географические
источники.
В
процессе
изучения
курса
обучающиеся
познакомятся
с
различными современными
технологиями, методами
и
формами
представления географической информации:
- смогут овладеть знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья
повышение интереса к предметам естественного цикла и географии в
частности.
- познакомятся с историей планеты Земля и особенностями
географической оболочки;
- расширят представления о разнообразии природных условий материков
и океанов Земного шара.
- расширят знания о столицах и крупнейших городах мира.
Обучающиеся будут знать:
- особенности материков, части света, этапы накопления знаний о Земле;
- строение геосферы Земли, ее процессы, закономерности; атмосфера: строение,
значение.
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- основные климатические пояса, их особенности, климатообразующие
факторы.
- особенности природы океанов и материков;
- население материков, численность населения материка и особенности его
размещения, расовый состав, крупнейшие народы и языки, религии,
политическая карта материков, особенности хозяйственной деятельности
людей, страны материков;
- закономерности географической оболочки, взаимодействие природы и
общества, влияние хозяйственной деятельности на природу;
Оценивать и прогнозировать:
- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в
отдаленном будущем;
- изменение климатов Земли;
- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни
и деятельности человека;
- основные взаимосвязи природы и человека;
Описывать:
- основные источники географической информации;
- географическое положение объектов (по карте);
- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности
крупных регионов материков и стран мира;
- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации,
создавая их географический образ;
Определять (измерять):
- географическую информацию по картам различного содержания;
- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой
информации.
Называть и показывать:
- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран;
- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и,
сейсмически опасные территории;
- факторы формирования климата;
- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые
религии, крупнейшие по площади и населению страны мира;
- страны мира, их столицы, крупные города.
Планируемые результаты направлены на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Предметные

Формирование представлений о географической науке, ее роли в
освоении планеты человеком, о географических знаниях, их необходимости для
решения современных практических задач человечества, в том числе задачи
охраны окружающей среды и рационального природопользования;

Формирование представлений и основополагающих теоретических
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты, людей в
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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 основами картографической грамотности и использование
географической карты как одного из «языков» международного общения;

Овладение основными навыками нахождения, использования и
презентации географической информации.
Метапредметные

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

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 причинноследственные связи и делать выводы;

умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в
группе.
Личностные

формирование ответственного отношения к учению, готовности к
саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов;

формирование мотивации у обучающихся к обучению, о помощи им в
самоорганизации и саморазвитии.

формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и учитывающего многообразие
современного мира.
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС
ОРГАНИЗАЦИОННО -ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1.1. Материально-техническое обеспечение:
–кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столами
и стульями для педагога и обучающихся, классной доской, шкафами для
хранения учебной литературы, рабочих тетрадей и наглядных пособий, стендом
для демонстрации детских работ;
– компьютер, мультимедийный проектор и интерактивная доска;
- тематические карты по географии и атлсы;
– программное обеспечение для занятий: пакет программ Microsoft Office,
включающий текстовый редактор Microsoft Word, табличный редактор
Microsoft Excel и программу для создания презентаций Microsoft PowerPoint.
1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых
для реализации программы.
1.2.1. Для педагога:
– схематический или символический (географические карты, таблицы,
схемы и др.);
– картинный и картинно-динамический (иллюстрации, слайды
мультимедийных презентаций, видеоролики и др.);
– звуковой (аудиозаписи);
– тематические подборки материалов;
1.2.2. Учебный комплект на каждого обучающегося:
– тетрадь,
– контурные карты, атласы,
– цветные карандаши, ручки, линейка, ластик,
– распечатанные листы с заданиями.
1.3. Информационное обеспечение:
интернет-источники, содержащиеся на сайтах, рекомендованных педагогам,
реализующим программу.
1.4. Кадровое обеспечение: для реализации программы требуется педагог,
обладающий профессиональными знаниями в области географии, знающий
специфику организации дополнительного образования.

28

2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Предусмотрено использование следующих форм отслеживания, фиксации и
предъявления образовательных результатов:
− способы и формы выявления результатов: диагностическая работа,
тестирование, беседа, анкетирование, педагогическое наблюдение, анализ
реализации программы; олимпиада по географии;
− способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости,
выполненные практические работы и контурные карты;
− способы и формы предъявления и демонстрации результатов:
аналитический материал по итогам проведения диагностической работы,
олимпиада, итоговое занятие.
Программа предполагает использование различных видов проверки
усвоенных знаний, умений:
• Диагностический контроль до начала обучения выявляет степень
сформированности знаний, навыков на момент проверки и определяет степень
готовности детей к дальнейшему обучению; важен для реализации личностно
ориентированного подхода к обучению, оптимального формирования учебной
группы. Формы такого контроля – диагностическая работа, тестирование.
• Текущий контроль, определяющий эффективность обучения и возможную
корректировку учебного процесса, включает выполнение диагностических
заданий.
• Итоговый контроль имеет целью выявить объём и уровень полученных
знаний и умений, определяющих дальнейшее обучение. Формы такого
контроля: диагностическая работа, анализ суммарного итога всех
количественных результатов за год.
Формы подведения итогов реализации программы: анализ диагностической
работы.
3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1) стартовая диагностика:
• проводится при поступлении в центр дополнительного образования.
2) текущая и промежуточная диагностика:
• диагностические задания;
3) итоговая диагностика (в конце каждого года обучения):
• диагностическая работа, позволяющая выявить наличие/отсутствие у
обучающегося к концу обучения умений по изучаемому предмету.
Оценка усвоения данной программы осуществляется по результатам участия
обучающихся в следующих олимпиадах и конкурсах по географии:
- муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии
(ежегодно);
- Герценовская олимпиада школьников по географии (со второго года
обучения);
- олимпиады и конкурсы по географии на сайте эрудит-онлайн (ежегодно) на
сайте
erudit-online.ru›filter/subject/geography.html
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- участие в творческих географических конкурсах.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
В ходе реализации программы необходимо учитывать психологовозрастные особенности развития личности подростков:
 склонность к самостоятельному обсуждению различных проблем, к
дискуссиям;
 способность критически мыслить и теоретизировать, сопоставлять и
обобщать факты;
 возрастание чувства ответственности, потребность достижения
успехов и пробуждение творческих сил;
 склонность к самоанализу, сознательному саморегулированию и
самовоспитанию.
С целью поддержания высокой мотивации и интереса обучающихся к
дальнейшему изучению географии в ходе освоения данной программы
рекомендуется:
- поддерживать высокий уровень насыщенности содержания обучения,
учитывая его целостность и постепенное повторение, и усложнение;
- использовать групповую исследовательскую деятельность обучающихся;
- применять различные формы занятий (работа с картами, занятияисследования, викторины, проблемный урок, беседа и т.д.)
- поддерживать высокий уровень самостоятельности в процессе обучения.
При взаимодействии с обучающимися на занятиях используются
следующие
виды
деятельности:
учебная,
поисковая,
предметная,
коммуникативная, информационно-рецептивная (предусматривает освоение
учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу),
репродуктивная (направлена на овладение умениями и навыками через
выполнение работы по заданному описанию), творческая (предполагает
самостоятельную творческую работу).
В процессе обучения используются основные методы организации и
осуществления учебно-познавательной работы: словесные, наглядные,
практические, индуктивные и проблемно-поисковые; повышающие творческую
активность; направленные на повышение эмоциональной активности и
позитивной учебной мотивации; способствующие установлению связи между
разными видами деятельности.
На занятиях используются активные и интерактивные формы обучения.
Приоритетной формой организации деятельности является самостоятельная
работа с последующим обсуждением её результатов.
5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ
Библиографический список:
1.
Алексеев А.И. Программа курса “География России” (6 – 7
классы). 2005.
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2.
Весь мир: Страны. Флаги. Гербы. – Мн.: Харвест, 1999.
(энциклопедический словарь)
3.
География. Еженедельная методическая газета для учителей
географии, экологии и природоведения Издательского Дома “Первое
сентября”. № 19, № 20, № 42 – 2004.
4.
И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. География. 7 класс.
Материки, океаны, народы и страны: Страноведение. М.: Вентана-Граф,
2007, 288 с.
5.
И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. Народы мира. Книга для
чтения по географии. М.: Баласс, 2004 г., 272 с.
6.
Кузнецов А.П. Хрестоматия по экономической географии
зарубежных стран. 2004.
7.
Кузнецов А.П. География: Земля и люди. М.: «Просвещение»,
2007. 175 с.
8.
Максаковский В.П. Географическая картина мира. Ярославль:
Верхняя Волга, 1998.
9.
Максаковский В.П. Экономическая и социальная география
мира.- М.: Просвещение, 2001.
10. Максаковский В.П. Развитие и география международного
туризма. / География в школе.
11. Родин И.О., Пименова Т.М. Все страны мира. – М.: Вече,
2003.
12. Самые красивые места мира. М.: Мир энциклопедий Аванта+,
Астрель, 2007 г., 180 с.
13. Самые красивые места планеты. М.: Мир энциклопедий
Аванта+, Астрель, 2007 г., 480 с.
14. Томилин А.Н. Как люди изучали свою Землю. М.:
Просвещение, 2008. 160 с.
15. Уильямс Л. Науки о Земле без тайн. М.: Эксмо, 2009. 432 с.
16. Энциклопедия чудес природы. М.: ЗАО «Издательский дом
Ридерз дайджест», 2000 г., 456 с.
1. Литература,
рекомендованная
обучающимся
для
освоения
образовательной программы:
1. Молодцова З.В. Занимательная география. – Новосибирск: НИПКи ПРО,
1997.
2. Варли К., Майлз Л. География. Энциклопедия. – М: Росмэн, 1997.
3. Пивоварова Н.Н. За страницами учебника географии – М: Просвещение,
1997.
4. Запартович Б.Б. С любовью к природе. – Москва: Педагогика, 1976.
5. Ляхов П.Р. Энциклопедия «Я познаю мир. География» - М: ООО
«Издательство АСТ»2002
6. Ляхов П.Р. Энциклопедия «Я познаю мир Животные.» - М: ООО
«Издательство АСТ»2002
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7. Душина И. В. География. Материки и океаны, народы и страны. Наш дом –
Земля / И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев. - М.: Дрофа, 2012
8. Учебник Алексеев А. И. География России. Природа и население. – М.:
Дрофа, 2011.
9. Географический атлас. 7 класс. – М.: Дрофа,2018.
10. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2018.
11. Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии, 8 класс. – М.: Дрофа, 2017.
2.
Литература, рекомендованная
педагогам
для
реализации
образовательной программы:
1. Н. М. Клюшникова «Внеклассная работа по географии, - «Корифей»,
Волгоград,2000
2. Настольная книга учителя географии. /Составители Н.Н. Петрова, В.И.
Сиротин. М.: ООО «Издательство Астрель».2002-302 с.
3. Предметная неделя географии в школе Серия: Библиотека учителя Автор:
Андреева В.Н.
4.География: "Раннее развитие детей" - География детям.
5.География: всё для учителя географии
6. География: Энциклопедическая библиотека.
7.Коринская В. А. География материков и океанов / В. А. Коринская, И. В.
Душина, В. А. Щенев. -М.: Дрофа, 2012.
8.Крылова О. В. География: материки и океаны: 7 кл. / О. В. Крылова. - М.:
Просвещение, 2012.
9.Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии: 7 кл. /В. И.
Сиротин. - М.: Дрофа,2012.
10. Сиротин В. И. Тесты для итогового контроля. 8 – 9 классы. – М.: Дрофа
2007.
11. Дюкова С.Е. Тесты по географии: 7 класс: К учебнику В.А. Коринской, И.В.
Душиной и В.А. Щенева «География материков и океанов. 7 класс» - М:
Издательство «Экзамен», 2006
12. Назарова Л.Д., Нетрадиционные уроки по физической географии. – М.: ТЦ
Сфера, 2008.
13. Низовцев, В.А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы/В.А.
Низовцев, Н.А. Марченко. – 3-е изд. – М.: Айрис-Пресс, 2008.
14. Климанов В.В., Климанова О.А. География в таблицах. 6-10 классы. – М:
Дрофа, 1997.
15. Максаковский В.П., Петрова Н.Н. Готовимся к экзамену по географии.
Домашний репетитор. – М: Айрис Пресс Рольф, 1998.
Информационное обеспечение курса. Данный курс обеспечен
следующими информационными материалами:
·
набором научно-популярных видеофильмов о природных условиях,
достопримечательностях различных стран мира,
·
научно-популярными книгами, статьями и прочими материалами о
достопримечательностях мира и России
·
интернет-ресурсами:
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http://www.krugosvet.ru
http://www.geografia.ru
http://www.carib.ru
http://www.vokrugsveta.ru
http://www.skitalets.ru
http://www.rgo.ru
http://www.glossary.ru
http://www.rcio.rsu.ru
http:// rgo.ru - географический портал Планета Земля.
http:// geo2000.nm.ru - занимательная география.
http:// geoport.ru - Страноведческий портал.
http:// geo.1september.ru/ urok - сайт "Я иду на урок географии"
http:// georus.by.ru - Данные о каждом субъекте Российской Федерации.
Сведения о регионах. Федеральные округа РФ. Экономические районы.
Часовые пояса и др.
http:// wgeo.ru - "WGEO Всемирная география" основные сведения как по
отдельным странам, так и общие.
http:// geo.historic.ru - географический on-line справочник «Страны мира»
http:// ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия
http:// adventure.hut.ru - "Мир путешествий и приключений. Планета Земля"
http:// geo-tur.narod.ru - "Гео-Тур" Сайт посвящен географии. На сайте
представлены географические карты материков, стран, статистические данные
и все, что связано с географией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА
Начальный курс географии
равнины: Восточноевропейская, Западно -Сибирская, Великая
Китайская, Великие равнины (Северная Америка); Среднесибирское,
Аравийское, Декан, Бразильское плоскогорья;
горы: Гималаи, гора Джомолунгма, Анды, Кордильеры, Альпы;
Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи;
вулканы: Beзувий, Гекла, Кракатау, Ключевская Сопка. Орисаба,
Килиманджаро, Котопахи; места распространения гейзеров: острова
Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, Кордильеры.
моря: Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное,
Охотское, Японское, Карибское;
заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский. Гвинейский;
проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малайский;
острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Карьерный риф,
Новая Гвинея;
полуострова: Аравийский, Скандинавский. Лабрадор, Индостан,
Сомали;
течения:
Гольфстрим,
Северо-Тихоокеанское.
Лабрадорское,
Перуанское;
реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури. Конго. Енисей, Волга,
Лена, Амур, Обь;
озepa: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское,
Виктория, Танганьика, Верхнее;
области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и
Кордильер, Аляски.
Тема «Литосфера»:
равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая
Китайская, Великие равнины (Северная Америка);
плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское;
горы: Гималаи, гора Джомолунгма, Анды, Кордильеры, Альпы,
Кавказ Уральские, Скандинавские, Аппалачи;
вулканы: Beзувий, Гекла, Кракатау, Ключевская Сопка, Орисаба,
Килиманджаро, Котопахи;
места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия,
полуостров Камчатка, Кордильеры.
Тема «Гидросфера»:
моря: Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное,
Охотское, Японское, Карибское,
заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский. Гвинейский;
проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малайский;
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острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Карьерный
риф, Новая Гвинея;
полуострова: Аравийский, Скандинавский. Лабрадор, Индостан, Сомали;
течения:
Гольфстрим,
Северо-Тихоокеанское,
Лабрадорское,
Перуанское;
реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с притоком Миссури, Конго, Енисей,
Волга, Лена, Амур, Обь;
озepa: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское,
Виктория, Танганьика, Верхнее;
области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и
Кордильер, Аляски.
Африка:
природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, полуостров Сомали, остров
Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское
плоскогорье, вулкан Килиманджаро; реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези; oзеpa:
Виктория, Танганьика, Чад.
Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Абуджа, Лагос), Заир
(Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория,
Кейптаун, Йоханнесбург).
Австралии и Океания:
природа: полуостров Кейп-Йорк; Большой Австралийский залив; острова:
Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гаванские, Новая Каледония. Меланезия,
Микронезия; Большой Барьерный риф; Большой Водораздельный хребет: гора
Косцюшко; Центральная низменность; река Муррей, озеро Эйр. Города:
Сидней, Мельбурн, Канберра.
Южная Америка:
природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля; горы
Анды, гора Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и
Ла-Платская низменности; реки: Парана, Ориноко; oзepa: Титикака. Маракайбо.
Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро), Венесуэла (Каракас),
Аргентина (Буэйнос-Айрес), Перу (Лима).
Антарктида:
природа: море Уэдделла, море Беллинсгаузена, море Амундсена,
Антарктический полуостров, шельфовый ледник Росса, Южный полярный круг,
Южный полюс, Полюс Недоступности, Трансантарктические горы, горы
Вернадского, вулкан Эребус; станции- Мирный, Восток, Амундсен- Скотт,
Молодежная.
Северная Америка:
полуострова: Флорида, Калифорния, Аляска;
заливы: Мексиканский,
Гудзонов, Калифорнийский; острова Канадского Арктического архипелага,
Большие Антильские, ocтров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские
Алеутские; горные системы Кордильеры и Аппалачи, Великие и Центральные
равнины, Миссисипская низменность, гора Мак-Кинли, вулкан Орисаба; реки:
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Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо,
Колумбия; озера: Великие
Американские, Виннипег, Большое Соленое.
Страны: Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон. Нью-Йорк, Чикаго, Сан
- Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана).
Евразия:
полуострова: Taймыр, Koльский, Скандинавский, Чукотский, Индостан,
Индокитай, Корея; моря: Баренцево, Балтийское, Северное, Apaвийскoe,
Японское: заливы: Финский, Ботнический, Персидский; проливы: Карские
Ворота, Босфор, Малаккский; острова: Новая Земля, Новосибирские, ШриЛанка, Филиппинские, Большие Зондские; равнины: Западно-Сибирская,
Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, Декан; горы: Альпы,
Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;
реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба,
Одра, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг: озера: Онежское. Ладожское,
Женевское. Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.
Cтраны: основные страны крупных рeгионов Евразии названные в программе,
их столицы и крупнейшие города.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарно-учебный график
По курсу «Занимательная география»
1 год обучения (144 часов групповых занятий)

Дата

Раздел
програ
ммы

Тема занятия

Кол-во
часов

Теорет
ически
е

Практич
еские

Форма контроля

Знакомство с
1.
группой,
Устный опрос,
Вводно
планирование.
2
2
0
перекрестный
е
Беседа по технике
опрос, рефлексия.
занятие
безопасности.
Раздел 1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ (12 ч)
2.
Миров
ая
суша

3.
Миров
ой
океан

4.Афри
ка

Суша в океане.
Соотношение суши и
океана на Земле, их
2
2
0
распределение между
полушариями
планеты
Мировой океан и его
2
2
0
Фронтальный
части
устный опрос,
Движение вод
контроль знаний и
Мирового океана.
2
2
0
умений после
Система течений.
изучения темы,
Органический мир
рефлексия
океана.
Взаимодействие
2
2
0
океана с атмосферой
и сушей.
Особенности
природы отдельных
2
2
0
океанов.
Обобщение по теме
Тестирование,
«Мировой океан».
выполнение
Построение профиля
заданий на
дна океана по одной
2
0
2
контурных
из параллелей,
картах, сдача
обозначение
номенклатуры по
основных форм
карте, рефлексия
рельефа дна океана.
Раздел 2. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (124 ч)
Африка:
географическое
положение и история
исследования.

1

1

0

Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
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Определение
координат крайних
точек материка, его
протяжённости с
севера на юг в
градусной мере и
километрах.
Геологическое
строение и рельеф
Африки

Обозначение на
контурной карте
главных форм
рельефа и
месторождений
полезных
ископаемых
Климат Африки

Сравнение климата
разных частей
материка,
расположенных в
одном
климатическом поясе

1

0

1

2

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

2

2

2

0

1

1

0

Гидрография Африки

Работа с контурной
картой, изучение
крупных рек
материка до 2
порядка
Природные зоны.
Природные ресурсы
и их использование.
Население Африки.

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
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Оценка влияния
климата на жизнь и
хозяйственную
деятельность
населения
Крупные природные,
природнохозяйственные и
историко-культурные
регионы: Северная и
Западная Африка
Работа с контурной
картой. Составление
географической
характеристики
страны по картам
атласа и другим
источникам
географической
информации
Центральная,
Восточная и Южная
Африка.

Работа с контурной
картой. Составление
географической
характеристики
страны по картам
атласа и другим
источникам
географической
информации.
Обобщение по теме
«Африка». Работа с
номенклатурой.
Составление
туристического
плана-проспекта
путешествия по
Африке.
Географическое
положение и история
5.Австр исследования
Австралии.
алия

1

0

1

1

1

0

1

0

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия

1

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия

1

1

0

1

0

1
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия

2

1

0

1

2

0

Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
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Сравнение
географического
положения Африки и
Австралии,
определение черт
сходства и различий
основных
компонентов
природы материка.
Компоненты
природы Австралии

1

2

Выявление
взаимосвязей между
компонентами
природы в одном из
природных
комплексов материка
с использованием
карт атласа.
Основные черты
природы Австралии.
Природные ресурсы
и их использование

2

0

2

0

1

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия

0

Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия

2

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия

2

2

0

2

0

2

1

1

0

Сравнение характера
размещения
населения Африки и
Австралии

1

0

1

Океания - островной
регион.

1

1

0

Работа с контурной
картой и атласом

Население
Австралии

Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
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умений после
изучения темы,
рефлексия
Работа с контурной
картой и атласом
Обобщение по теме
«Австралия». Работа
с номенклатурой.
Составление
туристического
плана-проспекта
путешествия по
Австралии.
Географическое
положение и история
исследования
Антарктиды

1

2

0

0

1

2

1

1

0

1

0

1

2

2

0

2

0

2

1

1

0

1

0

1

Работа с контурной
картой и атласом

6.Анта
рктида

Особенности
природы Антарктиды

Работа с контурной
картой и атласом

Географическое
положение, история
открытия и
исследования
Южной Америки

7.Южн
ая
Сравнение
Америк
географического
а
положения Африки и
Южной Америки

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
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Основные черты
природы Южной
Америки.
Геологическое
строение и рельеф.
Полезные
ископаемые
Работа с контурной
картой и атласом

2

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

2

Климат Южной
Америки.

Сравнение климата
разных частей
материка,
расположенных в
одном
климатическом поясе
Гидрография Южной
Америки

Работа с контурной
картой. Изучение
крупных рек
материка до 2
порядка
Разнообразие
природы. Природные
ресурсы и их
использование
Выявление
взаимосвязей между
компонентами
природы в одном из
природных
комплексов материка

Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
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с использованием
карт атласа.

карте, рефлексия

Население Южной
Америки

Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия

Сравнение характера
размещения
населения Африки и
Южной Америки.

Крупные природные,
природнохозяйственные и
историко-культурные
регионы. Страны, их
основные типы.
Столицы и крупные
города
Работа с контурной
картой и атласом
Обобщение по теме
«Южная Америка».
Работа с
номенклатурой.
Составление
туристического
плана-проспекта
путешествия по
Южной Америке
Географическое
положение, история
открытий и
исследований
Северной Америки.
8.Север Работа с контурной
ная
картой и атласом
Америк
а

Геологическое
строение и рельеф

1

1

0

1

0

1

2

2

0

2

0

2

2

0

2

1

1

0

1

0

1

2

2

0

Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
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Северной Америки

Работа с контурной
картой и атласом
2

0

2

2

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

2

2

2

0

Климат Северной
Америки

Сравнение климата
разных частей
материка,
расположенных в
одном
климатическом поясе
Гидрография
Северной Америки

Работа с контурной
картой. Изучение
крупных рек
материка до 2
порядка
Разнообразие
природы Северной
Америки

Выявление
взаимосвязей между
компонентами
природы в одном из
природных
комплексов материка
с использованием
карт атласа

2

0

2

контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
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Население Северной
Америки

Оценка влияния
климата на жизнь и
хозяйственную
деятельность
населения

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

Регионы Северной
Америки

Работа с контурной
картой и атласом
Обобщение по теме
«Северная Америка».
Работа с
номенклатурой.
Составление
туристического
плана-проспекта
путешествия по
Северной Америке.
Географическое
положение и история
и исследования
Евразии.

2

0

2

1

1

0

1

0

1

2

2

0

Работа с контурной
картой и атласом
9.Евраз
ия

Основные черты
природы Евразии.
Геологическое
строение и рельеф.
Полезные
ископаемые

Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
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Работа с контурной
картой и атласом
2

0

2

2

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

2

2

2

0

2

0

2

1

1

0

Климат Евразии.

Определение типа
климата по
климатограммам

Гидрография
Евразии

Работа с контурной
картой. Изучение
крупных рек
материка до 2
порядка
Разнообразие
природы. Природные
ресурсы и их
использование.
Сравнение
природных зон
Евразии и Северной
Америки по 40-й
параллели.
Население Евразии.

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия
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Оценка влияния
климата на жизнь и
хозяйственную
деятельность
населения

1

0

1

1

1

0

Регионы Европы

Составление
географической
характеристики
страны Европы по
картам атласа и
другим источникам
географической
информации
Регионы Азии: ЮгоЗападная и
Восточная Азия.

Составление
географической
характеристики
страны ЮгоЗападной и
Восточной Азии по
картам атласа и
другим источникам
географической
информации
Регионы Азии:
Южная и ЮгоВосточная Азия.

Составление
географической
характеристики
страны Южной и
Юго-Восточной
Азии по картам
атласа и другим
источникам
географической

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия

1

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия

0

Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия

1

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия

0

Фронтальный
устный опрос,
контроль знаний и
умений после
изучения темы,
рефлексия

1

Тестирование,
выполнение
заданий на
контурных
картах, сдача
номенклатуры по
карте, рефлексия
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информации

Обобщение по теме
«Евразия». Работа с
номенклатурой.
Составление
2
0
2
туристического
плана-проспекта
путешествия по
Евразии
Раздел 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (4 ч)
10.Влия Изучение влияния
ние
хозяйственной
хозяйст деятельности людей
венной на литосферу,
деятель гидросферу,
ности атмосферу, биосферу
людей
на
2
2
0
литосфе
ру,
гидросф
еру
Фронтальный
атмосфе
устный опрос,
ру,
контроль знаний и
биосфе
умений после
ру.
изучения темы,
11.Осно Природные условия,
рефлексия
вные
стихийные
типы
природные явления,
природ экологическая
опользо проблема
вания.
Источн
2
2
0
ики
загрязн
ения
окружа
ющей
среды.
Итогов Повторение,
Итоговая
итоговая
ое
2
0
2
диагностическая
занятие диагностическая
работа
работа за год
(2 ч)
ИТОГО
144
74
70
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