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Введение 
Рабочая  программа по географии предназначена для обучения учащихся 7 классов 

ГБОУ СОШ №242 Красносельского района Санкт-Петербурга, осваивающих основную 

образовательную программу основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 31 декабря 2015 г., 17 мая 2012г.). 

 Учебным планом ГБОУ СОШ № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2016\17 учебный год 

 

 Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования второго поколения (ФГОС ООО), в полной мере 

отражает идеологические, методологические и методические основы ФГОС, 

соответствует основным критериям оценки качества, предъявляемым к современным 

учебникам.  

В соответствии с Федеральными государственными стандартами общего 

образования рабочая программа по географии (далее – рабочая программа) обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной  

программы основного общего образования. 

Рабочая  программа ориентирована на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, учитывает основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий обучающихся 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует 

содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и примерной программы основного общего образования 

по географии. Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся 

соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам основной школы, 

определённым государственным стандартом основного общего образования по географии. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по географии. Данная программа опубликована в сборнике « Программы для 

общеобразовательных школ. 6-11 классы. География.- М.: Дрофа, 2008г. 

Количество часов: по программе за год — 68 часов 

по учебному плану —68 часов, 2 раза в неделю 

Практическая часть: за год 

практических работ- 26 из них оценочных 10  

 
Рабочая программа содержит: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 



 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована 7 классам, вид общеобразовательный класс, 

назначение РП - планирование, организация, коррекция учебного процесса, управление 

учебным процессом по изучению данного учебного предмета; определение основных 

методических подходов и последовательности изучения учебного предмета с учётом 

особенностей учебного процесса и контингента обучающихся в текущем учебном году. 

Данный УМК отвечает требованиям ФКГОС, в полной мере отражает 

идеологические, методологические и методические основы стандарта, соответствует 

основным критериям оценки качества, предъявляемым к современным учебникам.  

Учебник содержит научно обоснованный подбор дидактического материала, 

способствующий формированию необходимых навыков по предмету, повышению 

грамотности, развитию речи учащихся. 

Примерная программа разработана  в соответствии с требованиями ФКГОС, 

ориентирована на планируемые результаты освоения предмета и является надёжным 

инструментом их освоения.  

Учебники данной линии отличают современное содержание и методика, 

направленная на достижение метапредметных результатов, на развитие активной 

познавательной деятельности учащихся и формирование важнейших компетенций. 

Методический аппарат учебников позволяет реализовать деятельностный и личностно-

ориентированный подход к обучению географии. Авторы учебников изложили учебный 

материал так, чтобы его усвоение происходило в ходе разнообразной учебной 

деятельности. Такая организация процесса обучения способствует лучшему пониманию 

материала, его запоминанию и последующему применению. Все учебники линии 

построены по единой схеме: вывод после каждого параграфа и в конце темы; после 

каждого параграфа — список слов и выражений, которые нужно запомнить, и вопросы 

трех уровней сложности, способствующие реализации дифференцированного личностно-

ориентированного подхода к обучению. В учебниках 6 и 7 классов часть параграфов 

представляет собой уроки-практикумы.География материков и океанов продолжает 

географическое образование  учащихся в основной школе. Данный курс опирается на 

географические знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать 

особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – 

региональном (материковом) уровне. 
 

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 дифференцированости географической оболочки 

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

 Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

 Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 

занимает географическая номенклатура. 

 Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 

картографического метода изучения нашей планеты.  

Содержание предмета направлено на формирование  функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции учащихся   

  Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле 

как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 



 

 

регионов,  т.е. формирование минимума базовых знаний,  необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Для обеспечения достижения поставленных целей программа по географии определяет 

практические задачи, решение которых обеспечивает достижение основных целей 

изучения предмета: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о  разных материках и океанах, использовании 

природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в 

центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 

культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 

другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов; формировать у школьников эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные описания и характеристики территории; 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс, позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для  творческого 

развития детей, формирования навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

Место предмета в учебном плане. На изучение географии в 7 классе в учебном плане 

отводится 68 часов (2 ч. в неделю, 34 учебных недели) 

Особенности изучения предмета в данном классе является акцентирование 

прохождения материала на изучении номенклатуры. 
 7 класс играет важную роль в освоении курса географии, содержание программы 

построено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 6 класса 

(«Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 класс. Понятия 

«географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются 

интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, 

социальных и экономических явлений и процессов не определенной территории Земли. 

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

пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. 

 На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 

ботаники, истории и обществознания. 

 Программа содержит новые направления географического образования:  

 комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

 изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

 изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 



 

 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области 

географии и концепции географического образования в основной школе. 

Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 

географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. Основное 

содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека.  

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках учебной, познавательной, информационно-коммуникативной, 

творческой, практической, рефлексивной деятельности. 

 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами. Используются 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: 

1. 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.  

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

деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ 

Контроль качества освоения программы 

Вид работы 1четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. год 

Тестовые работы. 2 2 2 2 8 

Минимум (номенклатура) 2 2 2 2 8 

Географический диктант  1  1 2 

Практические работы 3 3 3 3 12 

Место предмета в базисном учебном плане 
 Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

68  учебных часов для обязательного изучения географии в 7-м классе основной школы из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

 В структурном соотношении курс состоит из введения и пяти разделов: 

«Введение», «Главные особенности природы Земли», «Население Земли», «Океаны и 

материки», «Географическая оболочка — наш дом». 

  

 При выполнении практических  работ в курсе 7 класса  важно сформировать 

умения учащихся по работе с источниками информации – географическими картами, 

текстом учебника, таблицами, диаграммами. Учащиеся должны овладеть умениями и 

навыками комплексной физико-географической характеристики географического объекта, 

территории, сравнительной характеристики двух или нескольких объектов, территорий на 

основе типового плана, а также совершенствовать навыки самостоятельного составления 

плана характеристики. Выявлять причинно-следственные связи между различными 

географическими явлениями.



 

 

Календарно-тематический план 

 

Название раздела Колич

ество 

часов 

Содержание Планируемая дата 

проведения 

Введение  2 Как люди открывали и изучали Землю 

Источники географической информации. Карта 

— особый источник географических знаний. 

Практическая работа №1 «Группировка карт 

учебника и стласа по разным признакам» 

5-9 сентября 2016 

5-9 сентября 2016 

 

Главные 

особенности 

природы Земли 

9 
Литосфера и рельеф Земли (2 ч.) 

Происхождение материков и океанов 

Рельеф Земли 

Практическая работа №2 «Чтение карт, 

аэрофотоснимков материков. Описание по карте 

рельефа одного из материков. Сравнение 

рельефа двух материков, выявление причин 

сходства  и различий». 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч). 

Распределение температуры воздуха, осадков 

на Земле. Воздушные массы. 

Климатические пояса Земли. 

Практическая работа № 3 «Характеристика 

климата по климатическим картам», 

Практическая работа №4 «Сравнительное 

описание основных показателей климата 

различных климатических поясов одного из 

материков, оценка климатических условий 

материка для жизни населения». 

Гидросфера. Мировой океан — главная 

часть гидросферы. (2 ч) 

Воды Мирового океана, схемы 

поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка (3ч). 

Строение и свойства географической 

оболочки.  

Природные комплексы суши и океана. 

Природная зональность. 

 

 

12-16 сентября 

2016 

12-16 сентября 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-23 сентября 

2016 

 

19-23 сентября 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-30 сентября 

2016 

 

26-30 сентября 

2016 

 



 

 

Практическая работа № 5 «Анализ карт 

антропогенных ландшафтов. Выявление 

материков с самыми большими ареалами таких 

ландшафтов». 

 

 

 

3-8 октября 2016 

 

3-8 октября 2016 

10-15 октября 2016 

 

 

Население Земли 3 
Численность населения Земли. Размещение 

населения. 

Народы и религии мира. 

Хозяйственная деятельность людей. 

Городское и сельское население. 

Практическая работа № 6. «Сравнительное 

описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира.  

Практическая работа № 7 «Моделирование 

на контурной карте размещения крупнейших 

этносов и малых народов, а также крупных 

городов».  

10-15 октября 2016 

17-22 октября 2016 

17-22 октября 2016 

 

 

 

 

Океаны и 

материки 
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Океаны (2ч.) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный 

Ледовитый океаны. 

Практическая работа № 8 «Выявление и 

отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и 

других функций одного из океанов (по 

выбору)». 

Практическая работа № 9 «Описание по картам 

и другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и 

населения одного из крупных островов (по 

выбору)». 

Южные математики (1 ч.) 

Общие особенности природы южных материков  

Африка (10 ч.) 

 

24-29 октября 2016 

 

24-29 октября 2016 

 

 

 

 

 

 

7-12 ноября 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географическое положение. Исследования 

Африки. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. 

Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки. 

Население. 

Страны Северной Африки. Алжир. 

Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская 

республика. 

Практическая работа № 10 «Определение по 

картам природных богатств стран Центральной 

Африки». 

Практическая работа № 11 «Определение по 

картам основных видов деятельности населения 

стран Южной Африки». 

Практическая работа № 12 «Оценка 

географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Африки». 

Австралия (4 ч.) 

Географическое положение. История открытия. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. 

7-12 ноября 2016 

 

14-19 ноября 2016 

14-19 ноября 2016 

21-26 ноября 2016 

 

21-26 ноября 2016 

28 ноября - 3 

декабря 2016 

28 ноября - 3 

декабря 2016 

5-10 декабря 2016 

 

5-10 декабря 2016 

12-17 декабря 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-17 декабря 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природные зоны. Своеобразие органического 

мира.  

Австралийский союз. 

Практическая работа № 13 «Сравнительная 

характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов 

Австралии. (по выбору)». 

Океания (1 ч.) 

Природа, население и страны. 

Южная Америка (7 ч.) 

Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. 

Население. 

Страны востока материка. Бразилия. 

Страны Анд. Перу. 

Практическая работа № 14 «Составление 

описания природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии и 

Аргентины». 

Практическая работа № 15 «Характеристика 

основных видов хозяйственной деятельности 

населения Андских стран». 

Антарктида (1 ч.) 

19-24 декабря 2016 

19-24 декабря 2016 

 

11-14 января 2017 

 

 

 

 

11-14 января 2017 

 

16-21 января 2017 

16-21 января 2017 

 

23-28 января 2017 

23-28 января 2017 

30 января — 04 

февраля 2017 

30 января — 04 

февраля 2017 

06-11 февраля 2017 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географическое положение. Открытие и 

исследование Антарктиды. 

Практическая работа № 16 «Определение целей 

изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных 

богатств материка в будущем». 

Северные материки (1 ч.) 

Общие особенности природы северных 

материков. 

Северная Америка (7 ч.) 

Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Население. 

Канада. 

Соединенные Штаты Америки. 

Средняя Америка. Мексика. 

Практическая работа № 17 «Характеристика по 

картам основных видов природных ресурсов 

Канады и, США и Мексики». 

Практическая работа № 18 «Выявление 

особенностей размещения населения, а также 

географического положения, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов Канады, 

США и Мексики». 

Евразия (16 ч.) 

Географическое положение. Исследования 

 

 

 

06-11 февраля 2017 

 

 

 

 

13-18 февраля 2017 

 

 

13-18 февраля 2017 

20-25 февраля 2017 

 

20-25 февраля 2017 

27 февраля — 04 

марта 2017 

27 февраля — 04 

марта 2017 

06-11 марта 2017 

 

06-11 марта 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральной Азии. 

Особенности  рельефа, его развитие. 

Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Население и страны Евразии. 

Страны Северной Европы. 

Страны Западной Европы. 

Страны Восточной Европы. 

Страны Южной Европы. Италия. 

Страны Юго-Западной Азии. 

Страны Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. 

Страны Южной Азии. Индия. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 

Практическая работа № 19 «Составление 

«каталога» народов Евразии по языковым 

группам». 

Практическая работа № 20 «Описание видов 

хозяйственной деятельности населения стран 

Северной Европы, связанных с океаном». 

Практическая работа № 21 «Сравнительная 

характеристика Великобритании, Франции и 

Германии». 

Практическая работа № 22 «Группировка стран 

Юго-Западной Азии по различным признакам». 

Практическая работа № 23 «Составление 

 

 

 

 

13-18 марта 2017 

13-18 марта 2017 

20-25 марта 2017 

 

20-25 марта 2017 

03-08 апреля 2017 

03-08 апреля 2017 

10-15 апреля 2017 

10-15 апреля 2017 

17-22 апреля 2017 

 

17-22 апреля 2017 

24-29 апреля 2017 

24-29 апреля 2017 

01-06 мая 2017 

 

 

01-06 мая 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

Географическая 

оболочка  
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описания географического положения крупных 

городов Китая, обозначение их на контурной 

карте». 

Практическая работа № 24 «Моделирование на 

контурной карте размещения природных 

богатств Индии». 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч.) 

Закономерности географической оболочки. 

Взаимодействие природы и общества. 

Практическая работа № 25 «Моделирование на 

контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов». 

Практическая работа № 26 «Составление 

описания местности; выявление ее 

геоэкологических проблем и путей сохранения и 

улучшения качества окружающей среды; 

наличие памятников природы и культуры».  

 

 

08-13 мая 2017 

 

 

 

08-13 мая 2017 

 

 

 

15-20 мая 2017 

15-20 мая 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемый результат освоения предмета. 
коммуникативной, 

учебно-познавательной, 

рефлексивной, 

личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, 

Оценивать и прогнозировать: 

• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

• природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной 



 

 

деятельности людей; 

• основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

  Объяснять: 
• особенности строения и развития 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; 

• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных 

стран; 

• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к 

окружающей среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 

• основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная 

зона», «климатообразующие факторы», «географическое положение материка», 

«режим реки», «природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», 

«высотная поясность», уметь применять их в процессе учебного познания. 

  Описывать: 
• основные источники географической информации; 

• географическое положение объектов (по карте); 

• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и крупнейших стран мира; 

• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая их словесный или графический образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

  Определять (измерять): 
• географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, 

температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

 Называть и (или) показывать: 
• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере; 

крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по 

площади и населению страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

• природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 
 
 



 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Программа 
Душина И.В. Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 

классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009 г. 

Учебник 
 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 

класс. –  М.: Дрофа, 2009 

 

Учебно-

методическ

ие пособия 

для учителя 

 Крылова О.В. – Сборник задач к атласу. 7 класс.  – М.: Новый учебник, 2005. 

 Сиротин В. И. - Задания и упражнения для работы с к/к, 7 кл. - М.: Дрофа, 

2002. 

 Сиротин В.И. - Тетрадь для оценки качества знаний по географии, 7 класс. - 

М.: Дрофа, 2002. 

 Элькин Г.Н. – Тесты, 6-7 кл. – М.: Экзамен, 2005. 

 Душина В.И. - Рабочая тетрадь для учителя, 7 кл. -М.: Дрофа, 2002. 

 Крылова О.В. – Практические работы. 7 класс.  – М.: Вита-Пресс, 2005. 

 Крылова О.В. - Уроки географии: 7 кл.: Из опыта работы - М.: 

Просвещение, 1990.  


