
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по географии, утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

2.Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3.Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015-2016 учебный год. 

4.Авторской программы основного общего образования «География Материков и Океанов» 7 класс для учащихся общеобразовательных 

учреждений (автор Душина И.В., 2011 г.) 

     Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 

часов (2 ч в неделю). 

     Всего 70 часов; в неделю 2 час. 

     Количество практических работ-29. 

     Учителем внесены изменения в примерную программу. На раздел Ведение было отведено 4 часа (вместо 5 часов), и в него были 

включены темы: Как открывали Мир, Географическая карта – величайшее творение человека. Высвобожденный 1 учебный час был 

направлен на увеличение часов, отведенных на тему Гидросфера. Тема Южная Америка была уменьшена на 1 час в пользу темы Африка, так 

как Африка – это первый изучаемый материк, и при его исследовании закладываются основные понятия.  

Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем 

страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования «Обязательного минимума» к 

общеобразовательной географической подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления 

формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления учащихся о целостности 

дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на 

сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

Основные цели и задачи курса: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить 

их со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 



-  воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды 

на базе знаний о роли природных условий в жизни человека. 

В процессе изучения курса такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся.  

Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

 

1.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; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - 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; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

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; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 



 

 

Тематический поурочный план 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часо
в 

Кален-

дарные 

сроки Вид занятия 
Наглядные пособия и 

технические средства 
Задания для учащихся 

план факт 

Введение (4ч) 

1. 1 Что изучает география 

материков и океанов 

1   урок Карта 

полушарий Карта «Великие 

географические открытия и 

современные исследования 

Физические карты материков 

и океанов 

Фотографии, карты 

атлас, 

 

§1,  

Р/т с.5-7 

2. 2 Как люди открывали и 

изучали  Землю? 

1   Урок 

П.Р.№1 Обучение простейшим 

приемам работы с различными 

источниками географической 

информации. 

§2,  

Р/т с.7-9 

 

 

3. 4 Карты материков и океанов, 

их различия по охвату 

территории, масштабу и  

содержанию. 

1   урок 

ПР№2 Определение по картам 

и глобусу расстояний между 

точками в градусах и 

километрах, координат 

различных точек 

§3,  

Р/т с. 11 

. 

 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли - 2ч 

4. 5 Гипотезы о теории 

происхождения выступов 

материков и  впадин океанов. 

Плиты литосферы. 

Сейсмические пояса Земли 

1   Урок 

ПР№3 Определение по карте 

направлений передвижения 

литосферных плит  и 

педположение об изменении 

расположения материков и 

океанов через миллионы лет 

Физическая карта  мира. 

Карта строения  земной коры. 

Климатические  

Карты, рисунки, схемы. 

атлас, 

CD-диск 

§4,  

Р/т с.12-13 

. 



5. 6 Рельеф земной поверхности. 1   практикум 14 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли - 2ч 

6. 7  Распределение температуры 

воздуха ,поясов атмосферного 

давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. 

1   практикум Физическая карта  

мира. Климатическая 

карта.СD-диск. 

§6,  

Р/т с.15 

7. 8 Климатообразующие 

факторы. Воздушные массы. 

Климатические пояса Земли. 

1   Урок 

ПР№4 Сравнительное 

описание по  климатической 

карте основных показателей 

климата 2-х климатических 

поясов. 

§8,  

Р/т 

с.17-18 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы - 2 ч 

8. 9 Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового 

океана. Схема поверхностных 

течений в океане.  

1   урок Карта мирового океана 

Физическая карта полушарий 

атлас, 

CD-диск 

§9-10,   Р/т 

С.18-19 

9. 1

0 

Льды. Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

1   Урок 

П.Р.№5 Выделение по карте 

побережий и  шельфа как 

особых природных 

комплексов. 

§11-12,  

Р/т с19-20 

 

 Тема 4. Географическая оболочка - 3 ч 

10. 1

2 

Строение и свойства 

географической оболочки. 

Природные комплексы суши и  

океанов, их строение и 

разнообразие. 

1   Урок 

П.Р.№6 Анализ схем 

круговоротов веществ и 

энергии. 

Климатические  

Карты, рисунки, схемы. 

Физическая карта  

мира. 

Карта «Природные 

зоны  мира» 

атлас, 

CD-диск. Политическая и 

§13-14,  

Р/т с.21 

11. 1

3 

Природная зональность. 

Широтная зональность. 

Высотная поясность 

1   Урок §15,  

Р/т с.22 



12. 1

4 

Расселение человека по 

материкам. Страны мира, их 

группировка по различным 

признакам. 

1   Урок практикум 

ПР№7 Обозначение на к.к 

ареалов высокой плотности 

населения, направлений 

миграций людей в прошлом 

и в настоящее время. 

комплексная карты  

Раздел 2. Океаны и материки -53ч 

Тема 1. Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый -2ч 

13. 1

5 

Тихий океан. Индийский 

океан Г.П краткая история 

исследования. Особенности 

природы, виды хозяйственной 

деятельности. Влияние 

человека на природу океанов 

1 14  Практикум 

ПР№8 Обозначение на к/к 

маршрутов научных 

экспедиций по акваториям 

одного из океанов( по 

выбору 

Карта мирового океана §17-18,  

Р/т с.25 

) 

14. 1

6 

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан 

Г.П краткая история 

исследования. Особенности 

природы, виды хозяйственной 

деятельности. Влияние 

человека на природу океанов 

1 16  Практикум 

П.Р. №9 Сравнительная 

характеристика природы 2-х  

океанов (по выбору) 

§19-20,  

Р/т с.26-27 

Южные материки-23ч. 

Тема 3.  Африка - 11 часов 

15. 1

7 

Географическое положение. 

История исследования  

1   Урок 

ПР№10 Определение 

географических координат 

крайних точек Африки. 

Определение ГП материка. 

 

Физическая карта Африки, 

тематические карты 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

§24,  

Р/т с.29-30 

16. 1

8 

Рельеф материка. Размещение 

полезных ископаемых. 

1   Практикум 

П.Р.№11 Обозначение на к.к 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

§25,  

Р/т с.31 



ископаемых. 

17. 1

9 

Климат. Распределение 

температуры воздуха, 

атмосферного давления, 

осадков.  Климатические 

пояса.  

1   Практикум 

П.Р.№12 Оценивание 

климатических условий 

жизни одного из 

африканских народов. 

§26,  

Р/т с.32 

18.  Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа и 

климата. 

1   урок §27,  

Р/т с.33 

19. 1    Природные зоны. Почвы, 

характерные представители 

растительного и животного 

мира зон. Заповедники и 

национальные парки 

1   П.Р.№13 

Определение причин 

разнообразия природных зон 

материка. 

 

§28, 

Р/т с.35 

20. 2

2 

Природные богатства Африки 

и их    использование.  

1   практикум §29,  

Р/т с.36 

21. 2

5 

Народы и страны. Северная 

Африка (Египет, Алжир) 

1   Урок 

ПР№14  Описание по карте 

атласа природных условий, 

населения и хозяйственной 

жизни одной из стран. 

§30-31,  

Р/т с.38 

22. 2

6 

Западная и  Центральная 

Африка (Нигерия)  

1   Урок §32,  

Р/т с.39 

23.  Восточная Африка (Эфиопия) 1   урок §33,  

Р/т с.39 

24. 2  Южная Африка (ЮАР)  1   Урок практикум §34,  



7 Р/т с.40 

25.  Обобщение по теме «Африка» 1   Урок обобщения знаний  §24-34,  

 

Австралия и Океания-4 часа 

26. 2

9 

Географическое положение. 

Океаны и моря у берегов 

Австралии, их влияние на 

природу материка. История 

открытия. 

1   Урок 

ПР№15 Сравнение  

географического положения 

Африки и Австралии 

Набор тематических и 

физических карт  по 

Австралии, картины 

атлас, 

CD-диск 

§35,  

Р/т с.41 

27. 3

0 

Особенности компонентов 

природы континента (рельеф, 

климат, внутренние воды, 

своеобразие органического 

мира) 

1   Урок 

ПР№16 Обоснование причин 

современного 

распространения коренного 

населения Австралии 

§36-37,  

Р/т с.43-44  

28. 3

1 

Население Австралии. 

Австралийский союз. 

1   практикум §38,  

Р/т с. 

29. 3

2 

Океания. ГП, особенности 

природы. Современные 

народы и страны Океании. 

1   практикум §39,  

Р/т с.45 

Тема 5. Южная Америка - 6 часов 

30. 3

4 

Географическое положение, 

размеры, очертание материка. 

История открытия и  

исследования материка.  

1   Урок 

ПР№17 Определение 

сходства и различия в 

рельефе Африки и 

Ю.Америки 

Набор тематических и 

физических карт по теме Ю. 

Америка. 

Картины 

Комплект картин по теме 

«Ю.Америка 

атлас, 

CD-диск 

§40,  

Р/т с.46 

31. 3

5 

Строение поверхности, 

закономерности размещения 

крупных форм рельефа и 

место рождения полезных 

ископаемых 

1   практикум §41,  

Р/т с.48-49 

32. 3 Климат и факторы его 1   Урок §42,43  



6 формирования. Внутренние 

воды. Характер течения и 

режима рек Амазонка-

величайшая река планеты 

ПР№18Сравнительное 

описание  речных систем 

Ю.Америки и Африки(по 

выбору) 

Р/т с.49,с.51 

33. 3

7 

Природные зоны, 

характерные представители  

растительного и животного 

мира, почвы. 

1   практикум §44,  

Р/т с.51 

34. 3

8 

Народы и страны.  Восточная 

часть и Андийская область 

материка. Крупные страны 

(Бразилия, Аргентина и Перу) 

1   Практикум 

ПР№19 Составление 

описания природы, 

населения и его хоз. 

деятельности страны (по 

выбору) . 

§45-47,  

Р/т с.53 

35. 3

9 

Обобщение по теме «южная 

Америка» 

1   Урок обобщения знаний §40-47 

Антарктида - 2 часа 

36. 4

0 

Географическое положение. 

Арктика и Антарктика. 

Открытие и исследование 

Антарктиды. 

1   урок Карта Антарктиды 

Набор тематических и 

физических  карт по теме. 

Картины. 

Портреты путешественников  

атлас, 

 

§48,  

Р/т с.56 

37. 4

1 

Особенности природы: 

ледниковый покров, 

подледный рельеф, климат, 

органический мир. 

1   Практикум 

П.Р.№20 Сравнение природы 

Арктики и Антарктики; 

зашита проектов их 

практического 

использования 

§49,  

Р/т с.58 

 Северные материки.-24ч. 

Тема 8.  Северная Америка -  8 часов 

38. 4

2 

Географическое положение, 

размеры очертания и 

омывающий континент 

1   Урок 

ПР№21 Сравнение климата 

отдельных частей материка. 

Набор тематических и 

физических  карт по теме. 

Картины. 

§51,  

Р/т с.60-61 



океаны. Открытия и 

исследования С.Америки 

Расположенных в одном 

климатическом поясе. 

Портреты путешественников, 

атлас, 

 39. 4

3 

Строение поверхности 

континента в связи с историей 

его формирования. 

Закономерности размещения  

место рождений полезных 

ископаемых. 

1   практикум §52,  

Р/т с.63 

40. 4

4 

Факторы формирования 

климата. Основные речные и 

озерные системы. 

1   практикум §53-54,  

Р/т с.63-64 

41. 4

5 

Основные черты природы зон 

тундры, тайги смешанных и 

широколистных лесов, степей. 

1   практикум §55,  

Р/т с.65-66 

42. 4

6 

Народы и страны. 

Особенности размещения 

населения. 

1   урок §56,  

Р/т с.67 

43. 4

7 

Страны С. Америки. Краткая 

характеристика  Канады 

1   Практикум 

П.Р.№22.Составление 

проекта возможного 

путешествия по одной из 

стран. 

§58,  

Р/т с.69 

44. 4

8 

Краткая характеристика США 1   практикум §57,  

 

45. 4

9 

Обобщение по теме 1   обобщение §51-58 

Евразия – 18 часов 

46. 5

0 

Г.П. материка, его размеры и 

очертания. Отечественные 

имена на карте Евразии 

1   урок Набор тематических карт по 

Евразии 

 

 

§59,  

Р/т с.70,72 

47. 5Рельеф Евразии и его отличия 1   практикум §60-61,  



1 от рельефа других материков. 

Закономерности размещения 

полезных ископаемых 

Картины. 

 

Портреты 

Путешественников 

атлас, 

 

Р/т с.73 

48. 5

2 

Климаты Евразии сравнении с 

климатами С. Америки  

1   комбинированный §62,  

Р/т с.74 

49.  Климаты Евразии сравнении с 

климатами С. Америки  

1   Практикум 

ПР№23Сравнение климата 

Евразии и С. Америки 

§62,  

Р/т с75 

50. 5

3 

Внутренние воды, 

распределение их по 

территории зависимости от 

рельефа и климата. 

1   комбинированный §63,  

Р/т с.77 

51.  Внутренние воды, 

распределение их по 

территории зависимости от 

рельефа и климата. 

1   практикум §63,  

Р/т с.78 

52. 5

4 

Природные зоны Евразии. 

Особенности зон континента, 

заповедники 

1   урок 

ПР№24 Сравнение 

природных зон Евразии и 

Северной Америки по 40-

йпараллели с ш 

§64,  

Р/т с.78-79 

53. 5

5 

Современные антропогенные 

природные комплексы. 

Крупнейшие заповедники 

1   урок §65,  

Р/т с.80-81 

54. 5

6 

Народы и страны. 

Современная политическая 

карта Евразии. 

1   Урок 

ПР№25 Обозначение  на к.к.  

стран, сгруппированных по 

различным признакам 

§66,  

Р/т с.83 

55. 5

7 

Зарубежная Европа. Страны 

Северной Европы 

(Великобритания) 

1   урок §67,  

Р/т с.86 

56. 5 Страны Западной Европы 1   урок §68,  



8 (Франция, Германия) Р/т с.87 

57. 5

9 

Страны Восточной Европы 1   урок §71,  

Р/т с.87 

58. 6

0 

Страны Южной Европы 

(Италия) 

1   урок §72,  

Р/т с.87 

59. 6

5

9

1 

Зарубежная Азия. Страны 

Юго-Западной и Центральной 

Азии. 

1   Урок 

ПР№26 Составление по 

картам и другим источникам 

описания одной из стран 

Европы или Азии. 

§73  

 

 

60.  Зарубежная Азия. Страны 

Юго-Западной и Центральной 

Азии (Китай, Япония). 

1   комбинированный §74 

 

61. 6

2 

Страны Восточной Азии.  1   урок §75  

 

62. 6

3 

Страны Южной (Индия) и 

Юго-Восточной Азии  

1   урок §77  

 

63.  Страны Южной и Юго-

Восточной Азии (Индонезия) 

1   урок §78 

 

64. 6

4 

Итоговый урок по теме: 

«Евразия» 

1   Урок обобщения  

65. 6

5 

Обобщение по теме: 

«Материки и океаны» 

1   Урок обобщения  

Географическая оболочка - наш дом. 3ч    

Тема 1..Закономерности географической оболочки.  

Тема2. Взаимодействие природы и общества. 



66. 6

6 

Важнейшие закономерности 

географической оболочки, 

Исторические и современные 

факторы формирования 

природных комплексов. 

1   Урок 

ПР№27 Работа на местности 

по  выявлению, п.к. 

образование которых, 

обусловлено различиями в 

строении рельефа,, в 

получении тепла и влаги и 

антропогенного воздействия 

 §79-80,  

Р/т с.89 

67. 6

7 

Изменение природы 

хозяйственной деятельностью 

населения. 

1   Урок 

ПР№28 Составление 

простейшего плана 

местности, на котором 

изучаются природные 

комплексы. 

 §81,  

Р/т с.93-94 

68.  Изменение природы 

хозяйственной деятельностью 

населения. 

1   Урок 

ПР№28 Составление 

простейшего плана 

местности, на котором 

изучаются природные 

комплексы. 

 §81,  

Р/т с.93-94 

69. 6

8 

Обобщение по теме 

«Географическая оболочка - 

наш дом» 

1   обобщение   

70.  Обобщение по теме 

«Материки и океаны» 

1   обобщение   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

Формы контроля знаний:  

- текущий контроль - (осуществляется в различных формах: в виде тестовых работ, устных опросов, самостоятельных работ). 

Тексты тестовых работ, берутся из рабочей тетради: Душина И.В. - География материков и океанов: Рабочая тетрадь к учебнику В. А. 

Коринской, И.В.Душина, В.А.Щенев. - М: Дрофа,  2014. 

 

Оценка качества устных ответов и письменных работ осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах оценок по 

предметам естественно-математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

3.3. Оценивание результатов обучения по географии 

3.3.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»:  
 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

 правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

«4»:  

ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного географического 

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3»:  

 ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не четко определяет понятия и закономерности;  

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании  

карт при ответе. 

«2»:  

 ответ неправильный;  

 нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

 

3.3.2. Оценка практических умений учащихся 

 

 



3.3.2.1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

«5»  
правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определённой последовательности соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4»  
правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

«3» 
правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

«2» 
неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении 

результатов. 

 

3.3.2.2. Оценка умений проводить наблюдения  

«5»  
правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» 
правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки 

в оформлении наблюдений. 

«3»  
допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в 

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2»  
неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 

 

1. Учебник: География материков и океанов. 7 кл.: Учеб.для общеобразоват. учеб. заведений / В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. – 

19-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012.  

2. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы / сост. С.В. Курчина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2011. 

3. Душина И.В. - География материков и океанов: Рабочая тетрадь к учебнику В. А. Коринской, И.В.Душина, В.А.Щенев. - М: Дрофа,  

2014. 

4. Атлас с комплектом контурных карт по географии материков и океанов. 7 класс. Под ред. И.Ю. Каменской. — Омск: Омская 

картографическая фабрика, 2010.  

5. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. «География материков и океанов». 7 класс. Методическое пособие 

 

6. Сиротин В.И. «География. Сборник заданий и упражнений по географии». 6—10 классы   

 

 

 

 

 


