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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа элективного курса «По странам и континентам»составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и на основе модифицированнойпрограммы по 

географии автор А.И. Алексеев. (Рабочие программы. География. 5-7 классы. – М.: 

Просвещение, 2017). 

На изучение элективного курса по географии отводится 17 часов из расчета 0,5 часа в 

неделю. 

Форма обучения – очная. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

 показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

 давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

 называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных 

форм рельефа от строения земной коры; 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 
расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную 

карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 
положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и 

материков как крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках 
(горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, 

полуострова); 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 
классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 
создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 
регионов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 



 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 
вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 
принимать решения. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
 

Содержание учебного 

материала 
Виды деятельности 

Введение 

Сравнивать размеры материков и океанов, географическое положение 

материков.  

Решать учебные задачи по сопоставлению размеров разных материков и 

океанов. Выявлять следствия положения материков в разных широтах.  

Описывать географическое положение одного из материков (океанов) по 

плану. 

Евразия 

Анализировать физическую карту мира  

Сравнивать по картам страны, объяснять особенности размещения.  

Составлять по картам атласа характеристику страны 

Составлять по картам атласа сравнительную характеристику двух стран. 

Обозначать на контурной карте крупнейшие формы рельефа материков. 

Определять по рисункам страны и материки. Анализировать схемы 

(рисунки), иллюстрирующие образование материковой и океанической земной 

коры.  

Сопоставлять карту строения земной коры с физической картой мира и 

определять время формирования континентальной коры разных участков 

земной поверхности.  

Океания 

Анализировать схему и карты Океании 

Сопоставлять карты (физическую, климатическую, климатических поясов и 

областей) и выявлять воздействие на климат географической широты, ветров, 

рельефа. 

Распознавать типы островов и островных дуг 

Обозначать на контурных картах страны и острова.  

Составлять по картам атласа краткую характеристику климата одного из 

острова 

Северная Америка 

Описывать по картам особенности географического положения материков. 

Устанавливать по картам особенности материков. 

Находить информацию, подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) 

о хозяйственном использовании странах и континентах, перспективах освоения 

их богатств. 

Сравнивать обеспеченность материков и их частей поверхностными водами. 

Решать учебные задачи по определению параметров оледенения, 

обеспеченности поверхностными водами, сравнивать материки по выявленным 

показателям.  

Находить информацию (в Интернете и других источниках), подготавливать и 

обсуждать сообщения (презентации) по проблемам бережного и правильного 

использования природных вод.  

Наносить названия крупнейших водных объектов на контурную карту. 



Южная Америка 

Сравнивать карты (климатическую, климатических поясов и областей, 

природных зон) и выявлять особенности пространственного распросранения 

природных зон.  

Анализировать особенности проявления природной зональности в Африке и 

Южной Америке, Северной Америке и Евразии, определять черты сходства и 

различия. 

Читать карты рождаемости, смертности, естественного прироста 

Определять по картам регионы проживания представителей различных рас. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Проектная работа в 7 классе 

1. Составление маршрута путешествия по Океании 

2. Составление меню для народов разных стран 

Система оценки планируемых результатов 

В процессе изучения данного курса выполняется 2 зачетных (промежуточных) 

практических работ и 2 проектные работы, на последнем занятии викторина. 

1 зачетные работы – роль экскурсовода по странам мира. 

  Итоговая зачетная работа – участие в иллюстрированной викторине "Составление 

меню". После выполнения практических работ ставится оценка ―зачтено‖ или ―не зачтено‖. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

ГЕОГРАФИЯ. ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ 

 

               Введение (1 час) 

Тема 1. Европа (4 часов). 

            Урок 2. Северная Европа. Финляндия. Озеро Инари. Швеция. Норвегия. 

Красота и очарование фьордов: Согне-фьорд, Хардангер-фьорд. Трольсхауген. Берген – самый 

дождливый город Европы. Памятники Средневековой Европы. Викинги. Дания. Исландия. 

Ватнадйѐкюдль: и лед, и пламень. Большой гейзер и Строккюр. 

            Страны Бенилюкс. Бельгия: Брюссель, Брюгге. Нидерланды. Польдеры, дамба, 

тюльпанный рай. Люксембург. 

Урок 3. Западная Европа. Великобритания. Англия и Уэльс: под одной короной. Уост-

Уотер: самое глубокое озеро Англии. Лондон: «мировой» город во все времена. Стоунхендж. 

Долина Грейт-Глен. Олд-ман-оф-Сторр: Старик из Сторра. Гибралтар. Ирландия: тропа 

великана или 40 000 базальтовых колонн. Скалы Мохер: безмолвие в шуме ветра. Бенбалбин: 

история горы в Западной Ирландии. 

Франция. Париж – жемчужина Европы. Праздник, который всегда с тобой. Лувр – 

собрание королей. Эйфелева башня. Замки Луары: история, запечатленная в камне. Замок 

Шамбор. Глубочайшее ущелье Европы - Вердон. Мер-де-Глас – ледяное море. Монблан. 

Монако. 

Германия. В Берлин через Бранденбургские ворота. Дворцы и парки Потсдама и 

Берлина. Музей Сан-Суси – памятник былого могущества прусских королей. Кѐльнский собор. 

Дрезденская галерея. Долина Эльбы. Австрия. Вена – музыкальная столица мира. 

Айсризенвельт – страна чудес австрийских Альп. Маттерхорн – нависающая вершина. 

Швейцария – через призму Альп. Лихтенштейн – «город-крепость». 

            Урок 4. Южная Европа. Португалия – «кузница путешественников». Испания: 

родина фламенко и матадоров. Солнечная пристань. В самом сердце Пиренеев: Ордеса. Кото-

де-Доньяна: болота и леса южной Испании. Альгамбра – жемчужина Гранады. Замок Алькасар 

– символ Толедо. Андорра. Италия. Рим: вечный город. Собор Святого Петра в Риме. Величие 

былых эпох. Венеция – «тонущий» город. Пизанская башня. Ватикан: город-государство. 

Риттенские истуканы. Доломитовые Альпы. Гора Этна. Сан-Марино. Греция. Афинский 

Акрополь. Гора Афон. Ущелье Самария. Мальта. 



Балканские страны. Сербия. Косово. Босния и Герцеговина. Черногория. Македония. 

Хорватия: у Адриатического моря. Словения. Албания. 

Урок 5. Восточная Европа. Чехия. Словакия. Венгрия: королевский город на берегах 

Влтавы. Румыния. Молдавия. Болгария. Польша. Белоруссия. Беловежская пуща. Украина. 

Страны Балтии. Литва. Латвия. Эстония. 

Тема 2. Азия (2 часов). 
      Урок 6. Юго-западная Азия. Персия – страна «садов волшебства». Сирия. Мечеть 

Омейядов в Дамаске. Саудовская Аравия: Священная Кааба. Кувейт. Объединенные Арабские 

Эмираты. Катар. Бахрейн. Ливан. Йемен. Иордания. Мертвое море: соляная твердь. 

Урок 7 Оман. Ливан. Израиль. Иерусалим: Святой город. Кипр. Турция. 

Тема 3. Австралия и Океания (2часа). 
Урок 8. «Терра астраулисинкогнита». Занимательные факты из истории открытия и 

исследования Австралии. Три открытия Австралии. Как появилось название «кенгуру»? 

Урок 9. Новая Зеландия. Роторуа – страна пара, огня и вулканических извержений. 

Залив Милфорд-Саунд: зеленые «слезы», дождевой лес, бухта Анита, пик Митре, ущелье 

Синбад, водопад Сатерленд-Фоллз. Гора Эгмонт. Вулканы Тонгариро. 

Океания. Лагуна Бора-Бора – жемчужина коралловых рифов Тихого океана 

Тема 4. Северная Америка (3 часов). 

Урок 9. Занимательные факты из истории исследования Северной Америки. Эрнандо 

Кортес в поисках Эльдорадо. Драма Гудзона. Подвиг Макензи. Путешествие Льюиса и Кларка. 

Урок 10. Йосемитская долина – страна чудес. Что означает Йосемити? Пурпурные тени 

Хаф-Дома. Скала-гигант. Пляшущая вода: каскады Аппер-Йосемите и Лоуэр-Йосемите. 

Йелоустон – наглядное пособие по геологии. Гранд-Призматик. Обсидиан-Клифф – 

«стеклянная» гора. Олд-Фейтфул: надежный гейзер. «Террасы Минервы». Деревья, 

превратившиеся в камень. Башня дьявола. 

Урок 11. Мексика – страна гор и вулканов. 

Тема 5: Южная Америка (4 часа). 
Урок 12. Занимательные факты из истории исследования. Ошибка Колумба. Как реки 

Южной Америки получили свои названия. «Большая нога» или великаны Южной Америки. 

Огненная Земля, пролив Всех Святых и подвиг Капитана Дрейка. На волоске от гибели: 

французские математики в дебрях Южной Америки. 

Урок 13. В дебрях Амазонки. Пантанал – необъятные болота Южной Америки. Земля 

«Святого Креста»: Рио-де-Жанейро – «волшебный город», Бразилиа. Каучуковая лихорадка. 

Эквадор. Галапагосские острова. 

Колумбия: парк бабочек и Золотая гора, на пике Колумба. Музей золота, соляной собор. 

Каменные идолы Сан-Аугустина. 

Затерянные миры Венесуэлы. 100 столовых гор Гвианского плоскогорья. Отвесные 

склоны Аутаны. Рорайма – «плывущее» плато. Анхель – «Пасть дьявола». 

Урок 14. Перу. Лима – столица конкистадоров. Куско: по следам империи инков. Мачу-

Пикчу: город исчезнувшей цивилизации. Загадочные линии Наска. По следам цивилизаций 

Чиму и Моче в городе Весны. Озеро Титикака: остров Солнца. Каньон Колька. Цветущие 

«канделябры». 

Урок 15. Чили. Соленые озера Анд: Лагуна-Колорада, Лагуна-Верде, полигональный 

солончак. Атакама: гаруаили  400 лет без дождей. Дымящая гора. Горы Пайне. Пенитентес – 

«кающиеся грешники» Анд. Остров Пасхи: загадки истории. 

Урок 16. Аргентина: Игуасу и Глотка дьявола. Национальный парк Лос-Гласьярес: 

ледники Морено и Упсала, озеро Лаго-Архентино. Буэнос-Айрес. Тайны и загадки Огненной 

Земли: Ушуайя. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема часы 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Введение в элективный курс по «По континентам и странам» 

Россия – самое большое государство Евразии.Чем богата Россия. 

Северная Европа. Галопом по Европам 

Западная Европа. Страны Бенилюкса. 

Южная Европа.Практическая работа. Балканские страны 

Восточная Европа. Страны Балтии. 

Азия.Контрасты Индии и Китая. 

Япония – страна наоборот 

Австралия и Океания. 

Островные государства их достопримечательности. 

По Северной Америки 

Йосемитская долина 

Мексика – страна гор и вулканов 

По Южной Америки 

Загадки Амазонки 

Древние цивилизации Америки 

Тайны и загадки Огненной Земли: Ушуайя. 

Практическая работа «Составление меню для разных народов» 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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