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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 7 В класса составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по географии и авторской программы Домогацких Е.М. 

«Программа по географии 6-10 классы» -М., «Русское слово», 2014г. 

Прохождение программы возможно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  
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• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 

2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

 

Настоящая рабочая программа составлена для 7 В класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В целом класс работоспособный, 

активный, но с недостаточно хорошим  уровнем владения материалом по предмету. Многие 

учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, любознательность, способность к 

творческой самостоятельной работе, но отдельные учащиеся не проявляют особого интереса к 

предмету, так как испытывают определенные сложности при чтении художественного текста, не 

всегда ответственно относятся к выполнению домашнего задания. Корректировка примерной 

рабочей программы проведена в соответствии с Методическими рекомендациями АППО СПб  в 

части содержания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 

формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее 

эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных 

взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном 

уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение значения 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания 

основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения 

правильно ориентироваться в пространстве.  

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного взаимодействия природы и общества, 

социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле и в то же время 

формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего отечества. 

Программа соответствует учебнику География: Материки и океаны: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский -  М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2017. 

Цели и задачи курса: 

- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о 

специфике природы и населения материков; 

- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство в этом многообразии природы и населения материков; 

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира: 
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• сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Регулятивные УУД: 

• способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

• умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• умение организовать свою деятельность; 

• определять её  цели и задачи; 

• выбирать средства   и применять их на практике; 

• оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

• умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

географическим объектам и явлениям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

географии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: 

находить географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения 

и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
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способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Основные формы контроля: 

Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по 

карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, 

подготовка компьютерных презентаций.  

Подходы к оцениванию устных ответов. 

№ Характеристика ответа О

ценка 

1 Объем и содержание ответа соответствует программному материалу, 

изложенному в учебном пособии, тексте лекции и т.д. 

Используется географическая научная терминология.  

Речь лексически грамотна 

Прослеживается логика в построении и изложении ответа, материал 

предлагается в последовательности, соответствующей поставленной учебной 

задаче. 

Теоретические положения проиллюстрированы конкретными 

примерами. Задействована географическая карта, другой наглядный материал. 

Если ответ содержит элементы практической работы, то возможно 

(обязательно-в соответствии с заданными условиями) сопровождение 

ответа рисунками, чертежами, графиками, раскрывающими основное 

содержание. 

Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются. 

Возможны неточности при освещении второстепенных вопросов, 

но ученик легко исправляет после уточняющих вопросов/замечаний учителя.  

Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление и 

дополнение ответа другого ученика. 

5 

2 Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд недочётов: 

в изложении материала допущены пробелы в знаниях, не исказившие 

со держание ответа; 

нарушалась  логика  изложения  

допущены один-два недочета при освещении основного содержания, 

но исправленные по замечанию учителя или учащихся; 

допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, при подведении итогов ответа, исправленных при 

помощи наводящих вопросов или замечаний учителя. 

4 

3 Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. Непоследовательно 

раскрыто содержание, нарушена логика изложения. Но продемонстрировано 

понимание вопроса, предъявлены умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала  

Имелись затруднения или были допущены ошибки при определении 

понятий, при использовании терминологии, в демонстрируемых чертежах, 

схемах, сопровождающих ответ и т.д. Ученик не справился с применением 

теории в новой ситуации при выполнении устного практического задания, 

но приступил к выполнению задания по данной теме, продемонстрировав 

понимание вопроса/задачи. Не были использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из  наблюдений и опытов (если это 

было необходимо сделать). Наводящие вопросы учителя или дополнения 

других учащихся не были использованы при ответе  

3 
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4 Не раскрыто основное содержание учебного материала. Отсутствует 

понимание основных вопросов содержания темы.  Допущены ошибки при 

определении понятий, при использовании терминологии, в рисунках, 

чертежах, графиках, в выкладках, которые не были исправлены  после 

нескольких наводящих вопросах учителя. Наводящие вопросы учителя или 

дополнения других учащихся не были использованы при ответе. 

2 

5 Ответ отсутствует 1 

 

Таким образом, при устной оценке знаний учащихся предлагается обратить внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точ-

ность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка 

знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференциацию заданий 

в зависимости от педагогических условий. 

Возможные подходы к оцениванию письменных ответов  

При оценивании письменных ответов отметка «5» ставится, если работа выполнена 

полностью, без «географических ошибок», в должной мере аккуратно. В случае развёрнутого 

ответа тема раскрыта глубоко и аргументировано. 

Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обоб-

щения, логично и последовательно излагать мысли. В логических рассуждениях нет 

смысловых пробелов и содержательных ошибок. 

Достаточно точно отображены особенности явления или объекта в описаниях, зари-

совках, диаграммах, схемах, картосхемах и т.д. 

Содержательно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по содержанию, 

но допускаются недочеты или второстепенные ошибки, например, при обозначении 

существенных признаков объекта, явления, процесса. 

Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, выполнена 

часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из работы должно быть видно, что 

ученик понимает содержание задания, но недостаточно хорошо владеет материалом для 

выполнения поставленной учебной задачи.  

Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:  

1. Правильность и осознанность изложения программного 

содержания. 

2. Полнота изложения материала. 

3. Точность и уместность использования географической 

терминологии. 

4. Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных 

умений 

5. Самостоятельность работы при индивидуальной работе 

6. Речевая грамотность 

7. Логика изложения 

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в отметку 

возможен в соответствии с процентом правильны ответов (Таблица 3):  

N

~ 
Процент выполнения Количество баллов 

1 90-100 5 

2 90-70 4 

3 50-69 3 

4 49 и менее 2 

 

При оценивании практических работ учащихся необходимо учитывать следующие 

характеристики выполненной работы (Таблица 4) 

№ Характеристика ответа  Кол-во 

  баллов 

1 Практическая работа выполнена в полном объеме и в 

соответствующей последо- 
5 

 последовательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в 

т.ч. при определении 
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 алгоритма действий и анализа источников информации. 

Продемонстрировали не- 

 

 обходимые теоретические знания, практические умения и навыки.   

 Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы результаты 

и сделаны 

 

 необходимые выводы.  

2 Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны 

отклонения от не- 
4 

 обходимой последовательности в работе, нарушения в логике 

выполнения задания 

 

 (например, перестановка пунктов плана характеристики объекта или 

явления), если 

 

 это не повлияло на конечный результат, на вывод к результатам 

работы. При этом 

 

 были использованы необходимые источники информации (карты, 

таблицы Прило- 

 

 приложения учебника и т.д.). Возможны неточности в полученных 

результатах и сделан- 

 

 выводах, если при этом работа показала знание основного 

теоретического ма- 

 

 материала и овладение умениями и навыками (УУД), необходимыми 

для самостоя- 

 

 для осознанного выполнения работы. Допускаются

 неточность и 

 

 определенная небрежность при оформлении результатов работы.  

3 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или 
3 

 других учеников. Работа потребовала больших временных затрат, но 

осталась неза- 

 

 является законченной. Учащиеся показали владение теоретическим 

материалом, но испытыва- 

 

 ли затруднения в ходе их прикладного использования.   

4 Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. Нет 

выводов и 
2 

 обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах 

школьной програм- 

 

 программы.  

5 Работа не была представлена. 1 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь. 

Суша в океане. Геологическое время. Строение земной коры. Литосферные плиты и 

современный рельеф. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы.  

 

Основные понятия: материк, континент, часть света, остров, архипелаг, геологическое 

время, геологическая эра, геологический период, океаническая земная кора, материковая земная 

кора, гипотеза дрейфа материков, срединно-океанический хребет, глубоководный желоб, рифт, 

тектоника, материковая платформа, равнина, низменность, возвышенность, плоскогорье, 

складчатый пояс. 

Персоналии: А.Вегенер. 

 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата. 

Пояса планеты. Воздушные массы и климатические пояса. Климатообразующие факторы.  

 

Основные понятия: Пояса освещенности, пояса увлажнения, пояса атмосферного 

давления, тепловые пояса, изотерма, воздушная масса, климатический пояс, климатограмма, 

климат, постоянные ветры, континентальность климата. 

 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна. 

Мировой океан и его части. Движение вод Мирового океана. Жизнь в океане. Особенности 

отдельных океанов. 

 

Основные понятия: Мировой океан, Марианский желоб, океан, море, шельф, материковый 
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склон, ложе океана, волна, прибой, цунами, планктон, нектон, бентос. 

 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм. 

Географическая оболочка. Зональность географической оболочки.  

Основные понятия: географическая оболочка, природный комплекс, компонент природы, 

ландшафт, зональность, природные ресурсы, природная зона, высотная поясность. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты. 

Освоение Земли человеком. Охрана природы. Население Земли. Страны мира.  

Основные понятия: хозяйство, заповедник, заказник, национальный парк, памятник природы, 

раса, народ, этнос, религия, страна, республика, монархия, метрополия, колония. 

Тема 6. Африка – материк коротких теней. 

Географическое положение и история исследования Африки. Геологическое строение и рельеф 

Африки. Климат Африки. Гидрография Африки. Разнообразие природы Африки. Население 

Африки. Регионы Африки. Северная и Западная Африка. Регионы Африки: Центральная, 

Восточная и Южная Африка. 

Основные понятия: физико-географическое положение, крайние точки материка, Рифовая долина, 

экваториальный пояс, пассат, гидрографическая сеть, тектоническое озеро, оазис, водопад, порог, 

саванна, тропические пустыни.  

Персоналии: Васко да Гама, Джеймс Грант, Давид Ливингстон, Генри Стенли, Василий Юнкер, 

Николай Вавилов, Николай Гумилев.  

Тема 7. Австралия – маленький великан. Океания. 

Географическое положение и история исследования Австралии. Компоненты природы Австралии. 

Особенности природы Австралии. Австралийский Союз. Океания. 

Основные понятия: южный тропик, Большой Водораздельный хребет, комфортный климат, 

артезианские воды, эндемик, Австралийский союз, абориген, папуасы. 

Персоналии: Виллем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Роберт Берк, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, Тур Хейердал. 

Тема 8. Антарктида – холодное сердце. 

Географическое положение и история исследования Антарктиды. Особенности природы 

Антарктиды. 

Основные понятия: айсберг, Антарктический полуостров, Полюс недоступности, Антарктический 

оазис, Трансантарктические горы, Полюс холода, «кухня погоды». 

Персоналии: Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев, Жюль Дюмон-Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал 

Амундсен, Роберт Скотт, Эдмунд Хиллари. 

Тема 9. Южная Америка – материк чудес. 

Географическое положение Южной Америки. История открытия и исследования. Геологическое 

строение и рельеф Южной Америки. Климат Южной Америки. Гидрография Южной Америки. 

Разнообразие природы Южной Америки. Население Южной Америки. Регионы Южной Америки. 

Основные понятия: Новый Свет, плита Наска, Южно-Американская литосферная плита, 

перуанский желоб, мезас, Тихоокеанское Огненное кольцо, сальва, арапаима, галерейный лес, 

пампа, гаучо, альпийские луга, империя инков, мулат, метис, креол, конкистадоры. 

Персоналии: Америго Веспуччи,Христофор Колумб, Франциско Орельяно, А. Гумбольдт, Г. 

Ландорф, Франциско Писарро. 

Тема 10. Северная Америка – знакомый незнакомец. 

Географическое положение Северной Америки. История открытия и исследования. Геологическое 

строение и рельеф Северной Америки. Климат Северной Америки. Гидрография Северной 

Америки. Разнообразие природы Северной Америки. Население Северной Америки. Регионы 

Северной Америки. 

Основные понятия: Русская Америка, Северо-Американская литосферная плита, береговой 

хребет, каменно-угольный бассейн, атлантические пассаты, Гольфстрим, торнадо, смерч, ураган, 

каньон, индейцы, резервация, переселенцы, ацтеки, майя, эскимосы. 

Персоналии: Г. Гудзон, Х.Колумб, Дж.Кабот, Г.Шелихов, А. Маккензи. 

Тема 11. Евразия – музей природы. 

Географическое положение и история исследования Евразии. Геологическое строение и рельеф 

Евразии. Климат Евразии. Гидрография Евразии. Разнообразие природы Евразии.  Население 
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Евразии. Регионы Европы. Регионы Азии: Юго-Западная, Восточная, Центральная Азия. Регионы 

Азии: Южная и Юго-Восточная Азия. 

Основные понятия: Европа, Древняя платформа, цунами, шерпы, многолетняя мерзлота, 

судоходство, дельта, ледник, оледенение, черноземные почвы, карликовое государство, историко-

географический регион, развитые страны, развивающиеся страны. 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, П. Семенов-Тян-Шанский, Н. Пржевальский, В. Обручев, 

В. Арсеньев. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Кол-во часов Из них оценочных 

практических 

Литосфера – подвижная твердь 6 3 

Атмосфера – мастерская климата 3 2 

Мировой океан – синяя бездна 4 1 

Географическая оболочка – живой механизм 2 1 

Человек – хозяин планеты 4 1 

Африка – материк коротких теней 9 6 

Австралия – маленький великан. Океания 6 1 

Антарктида – холодное сердце 3 - 

Южная Америка – материк чудес 8 3 

Северная Америка – знакомый незнакомец 8 2 

Евразия – музей природы 10 4 

Заключение 1 1 

Обобщение, контроль и коррекция знаний и навыков по 

курсу 

1 - 

Итоговое повторение 1 - 

Итого  68 25 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

УМК обучающихся:  

1. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н.Клюев География. Население и хозяйство 

России. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 

2012 

2. Географический атлас. 7 класс. –М. : Дрофа, 2012. Контурные карты. 

УМК учителя: 

1. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н.Клюев География. Население и хозяйство 

России. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 

2012 

2. Домогацких Е.М. «Программа по географии 6-10 классы» -М., «Русское слово», 2014г. 

Интернет-ресурсы 

GeoSite все о географии http://www.geosite.com.ru 

Библиотека по географии http://geoman.ru 

География. Планета Земля http://www.rgo.ru 

География.ру: клуб путешествий http://www.geografia.ru 

Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии http://geo-tur.narod.ru 

Планета Земля http://www.myplanet-earth.com 

Страноведческий каталог «EconRus» http://catalog.fmb.ru 

GeoPublisher (архив научных публикаций 

географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 

http://geopub.narod.ru 

 

Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок 

географии» 

http://geo.1september.ru 
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Учебно-методическая лаборатория 

географии Московского института открытого образования 

http://geo.metodist.ru 

 

География для школьников http://www.litle-geography.ru 

Словарь современных географических названий http://slovari.yandex.ru/dict/geography 

Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru 

 

Мир приключений и путешествий http://www.outdoors.ru 

National Geographic – Россия (электронная версия журнала) 

http://www.national-geographic.ru 

http://www.national-geographic.ru 

Сайт «Все флаги мира» http://www.flags.ru 

Виртуальная Европа http://europa.km.ru 

География России: энциклопедические данные 

о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru 

 

Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 

Город» 

http://www.mojgorod.ru 

 

Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru 

Лаборатория учебных карт http://www.edu.ru/maps 

Сайт редких карт Александра Акопяна http://www.karty.narod.ru 

Хроники катастроф 1997–2002 (Хронология природных и 

техногенных катастроф) 

http://chronicl.chat.ru 

Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) http://www.meteoweb.ru 

Озоновый слой и климат Земли http://iklarin.narod.ru 

Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather 

Все о геологии http://geo.web.ru 

Геологические новости http://www.geonews.ru 

 

Программные средства 

№  Название ППС Фирма производитель Источник  Год 

поставки 

1.  Уроки географии Кирилла и Мефодия 

(7 кл.) 

 МО 2007 

2.  Репетитор по географии Кирилла и 

Мефодия 2007 

   

3. Туристический атлас Кирилла и 

Мефодия 2006 

   

4. Образовательная коллекция. 

География 6-10 класс. Библиотека 

наглядных пособий. 

 Фирма «1С» МО 2007 

5.  Образовательная коллекция. 

География: Материки и океаны, 7 

класс. 

 Фирма «1С» МО 2007 

6. EINGANA. 3D-атлас Земли (Jewel) ЗАО «Новый диск» МО 2007 

7. Живая география. Коллекция 

космических снимков России, 

лицензия на класс. 

Институт Новых 

Технологий 

МО 2007 

8. Живая география. Школьная 

геоинформационная система, 

лицензия на класс. 

Институт Новых 

Технологий 

МО 2007 

9. Большая Советская энциклопедия Научное издательство 

«БСэ» 

МО 2006 

http://www.mirkart.ru/
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10. Иллюстрированный 

энциклопедический словарь 

Научное издательство 

«БРэ» 

МО 2006 

11. Рефераты по географии Литературное агентство 

«Научная книга 

личное 2007 

12. Страны мира.(Jewel) ЗАО «Новый диск» МО 2006 

13. География. Готовимся к ЕГЭ «Просвещение-

МЕДИА» 

МО 2005 

14. Краткая Российская энциклопедия ЗАО «Новый диск» МО 2006 



 
13 

Календрно-тематическое планирование уроков географии в 7 классе

№ п/п Дата  Тема урока 

Кол-во часов 

Тип урока  Содержание  урока/ 

вид деятельности 

Практические 

работы 

 

Планируемые результаты Виды 

контроля (предметные, метапредметные, 

личностные УУД) 

Раздел I. Планета, на которой мы живем (20 часов) 

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

1.1 

 

 

 Суша в океане 

 

Урок изучения нового 

материала  

Соотношение воды и 

суши на планете. 

Материки. Острова 

по происхождению/ 

учебно-

познавательный  

 Объясняют: соотношение площади суши 

и океанов. Углубление учебно-

информационных умений,  работа с 

тематическими картами. Сформировать 

основу саморазвития и самовоспитания. 

Уметь называть и показывать материки, 

острова, архипелаги 

 

  

  

 

2.2 

 

 

 Геологическое время  

 

Урок изучения нового 

материала  

Геологическая исто-

рия Земли. 

Геологическое время. 

Эры развития Земли / 

учебно-

познавательный 

 Называют отличия материковой коры от 

океанической. Показывают на карте 

«Строения земной коры» ее подвижные, 

устойчивые и активизированные участки, 

плиты литосферы, платформы, 

складчатости, сейсмические пояса.  

Используют знания для определения 

территорий, сейсмически опасных  

и для объяснения катастроф 

современности (землетрясения, цунами). 

Знают правила поведения при стихийных 

бедствиях. Углубление учебно-

информационных умений, работа с 

различными источниками информации 

Сформировать основу саморазвития и 

самовоспитания   

   

Устный опрос 
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3.3 

 

 

 Строение земной коры  

 

Урок формирования 

учебных действий 

Литосфера. Виды 

земной коры. 

Гипотеза «дрейфа 

материков» Вегенера. 

Теория литосферных 

плит. Тектоническая 

карта / практическая 

 

Определение по 

тектонической карте 

границ литосферных 

плит 

Называют отличия материковой коры от 

океанической. Показывают на карте 

«Строения земной коры» ее подвижные, 

устойчивые и активизированные участки, 

плиты литосферы, платформы, 

складчатости, сейсмические пояса. 

Используют знания для определения 

территорий, сейсмически опасных  

и для объяснения катастроф 

современности (землетрясения, цунами). 

Знают правила поведения при стихийных 

бедствиях. Углубление учебно-

информационных умений, работа с 

различными источниками информации 

Сформировать основу саморазвития и 

самовоспитания 

Работа по 

карточкам 

4.4 

 

 

 Литосферные плиты и 

современный рельеф  

 

Комбинированный / 

практическая 

Расхождение плит. 

Столкновение плит. 

Рифтовые разломы. 

Сейсмические пояса  

Составление 

картосхемы 

«Литосферные 

плиты» 

Называют отличия материковой коры от 

океанической. Показывают на карте 

«Строения земной коры» ее подвижные, 

устойчивые и активизированные участки, 

плиты литосферы, платформы, 

складчатости, сейсмические пояса.  

Используют знания для определения 

территорий, сейсмически опасных  

и для объяснения катастроф 

современности (землетрясения, цунами). 

Знают правила поведения при стихийных 

бедствиях. Углубление учебно-

информационных умений, работа с 

различными источниками информации 

Сформировать основу саморазвития и 

самовоспитания 

Устный опрос 

5.5 

 

 

 Платформы и равнины  

 

Комбинированный / 

практическая 

Тектоника. Плат-

формы. Равнины по 

происхождению  

Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших равнин 

Земли 

Называют что такое платформы и 

равнины, показывают на карте.  

Углубление учебно-информационных 

умений: работа с источниками 

информации, картами. Формировать 

основу экологической культуры   

  

Работа по 

карточкам 

6.6 

 

 

 Складчатые пояса и горы  

 

Комбинированный  Складчатые пояса. 

Горы по происхожде-

нию. Эпохи горообра-

зования / 

практическая 

Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших гор 

Земли 

Показывают складчатые пояса Земли. 

Углубление учебно-информационных 

умений: работа с источниками 

информации, картами. Формировать 

основу экологической культуры 

Фронтальный 

опрос 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (3 часа) 
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7.1. 

 

 

 Пояса планеты  

 

Комбинированный  Тепловые пояса. 

Пояса увлажнения. 

Пояса АД  

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Определение 

главных 

показателей 

климата различных 

регионов планеты 

по климатической 

карте мира 

Показывают пояса планеты. Называть и 

показывать пояса планеты. Объяснять: 

причины возникновения областей высо-

кого и низкого давления воздуха, 

причины неравномерного распределения 

осадков на Земле. 

Углубление учебно-информационных 

умений,  работа с тематическими 

картами. Сформировать основу 

саморазвития и самовоспитания 

Работа по 

карточкам 

8.2. 

 

 

 Воздушные массы и клима-

тические пояса 

 

Комбинированный / 

учебно-

познавательная, 

частично поисковая, 

практическая 

Перемещение поясов 

АД и ВМ по сезонам. 

Территориальные 

сочетания климатооб-

разующих факторов.  

Типы климатов  

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая, 

практическая 

Анализ 

климатограмм 

основных типов 

климата 

Называют: типы климатов, разницу 

между погодой и климатом. 

Определяют по климатической карте 

средние, максимальные, минимальные 

температуры 

Характеризуют закономерности в 

распределении показателей климата. 

Углубление учебно-информационных 

умений: работа с источниками 

информации, картами. Формировать 

основу экологической культуры   

   

Устный опрос 

9.3  Климатические пояса Земли Комбинированный / 

учебно-

познавательная, 

частично поисковая, 

практическая 

Типы климатов  

 

Анализ 

климатограмм 

основных типов 

климата 

Называют: типы климатов, разницу 

между погодой и климатом. 

Определяют по климатической карте 

средние, максимальные, минимальные 

температуры 

Характеризуют закономерности в 

распределении показателей климата. 

Углубление учебно-информационных 

умений: работа с источниками 

информации, картами. Формировать 

основу экологической культуры 

 

10.4. 

 

 

 Климатообразующие фак-

торы  

Урок формирования 

учебных действий  

Территориальные 

сочетания климатооб-

разующих факторов.  

Типы климатов. 

Климатическая карта 

 / учебно-

познавательная, 

частично поисковая, 

практическая 

 Называют: типы климатов, разницу 

между погодой и климатом. 

Определяют по климатической карте 

средние, максимальные, минимальные 

температуры 

Характеризуют закономерности в 

распределении показателей климата. 

Углубление учебно-информационных 

умений: работа с источниками 

информации, картами. Формировать 

основу экологической культуры   

   

 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 
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11.1.  Мировой океан и его части  

Природные комплексы 

Мирового океана 

(повторение) 

 

Комбинированный  Части гидросферы. 

Части Мирового 

океана. Рельеф дна 

океана  

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Обозначение на 

контурной карте: 

океанов, морей, 

заливов 

Приводят примеры взаимодействия с 

атмосферой и сушей. 

Объясняют влияние океана на климат 

суши в зависимости от широты места, 

сезона, переноса ВМ., типа океанических 

течений (на конкретных примерах). 

Используют знания для объяснения 

особенностей умеренно-

континентального климата, характерного 

для своей местности. 

Называют и показывают океаны, моря, 

заливы, проливы, течения.  

Объясняют различие температуры и 

солености воды в зависимости от широты 

и глубины. 

Умение сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формировать основу экологической 

культуры   

   

Устный опрос 

12.2. 

 

 

 Движение вод Мирового 

океана  

 

Урок изучения нового 

материала  

Движение воды в 

океане. Схема тече-

ний. Стихийные явле-

ния в океане; правила 

обеспечения личной 

безопасности  

/ учебно-

познавательный 

 Приводят примеры взаимодействия с 

атмосферой и сушей. 

Объясняют влияние океана на климат 

суши в зависимости от широты места, 

сезона, переноса ВМ., типа океанических 

течений (на конкретных примерах). 

Используют знания для объяснения 

особенностей умеренно-

континентального климата, характерного 

для своей местности. 

Называют и показывают океаны, моря, 

заливы, проливы, течения.  

Объясняют различие температуры и 

солености воды в зависимости от широты 

и глубины. 

Умение сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формировать основу экологической 

культуры   

   

 

13.3.  Жизнь в океане  

 

Урок изучения нового 

материала  

Органические ре-

сурсы океана, их 

значение и 

хозяйственное 

использование / 

учебно-

познавательная 

 Умение сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формировать основу экологической 

культуры 

Устный опрос 
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14.4.  Особенности отдельных 

океанов  

 

Урок изучения нового 

материала  

Название, границы, 

размеры, береговая 

линия, рельеф дна, 

Свойства воды, тече-

ния. Особенности 

природы. Органиче-

ский мир. 

Хозяйственное 

использование и 

экологические про-

блемы 

/ учебно-

познавательный 

 

 Приводят примеры взаимодействия с 

атмосферой и сушей. 

Умение сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Формировать основу экологической 

культуры 

Работа по 

карточкам 

Тема 4.  Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

15.1.  Географическая оболочка  

 

Урок изучения нового 

материала  

Внешние оболочки 

Земли, их 

взаимодействие. 

В.И.Вернадский. 

Свойства ГО. Этапы 

развития ГО  

/ учебно-

познавательный 

 Научиться давать определения понятиям, 

приводить примеры взаимосвязей между 

компонентами. Давать комплексные 

характеристики объектам разного уровня, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы. Формирование 

научного мировоззрения, эстетического 

восприятия объектов природы  

   

Устный опрос 

16.2. 

 

 

 Зональность географической 

оболочки 

Природная зональность. 

(Повторение) 

Комбинированный  

 

Природный комплекс 

(ландшафт). Его ком-

поненты. Природные 

зоны. Широтная зо-

нальность. Высотная 

поясность 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Выявление и 

объяснение 

географической  

зональности 

Природы Земли. 

Описание 

природных зон 

Земли по 

географическим 

картам 

Научиться давать определения понятиям, 

приводить примеры взаимосвязей между 

компонентами. Давать комплексные 

характеристики объектам разного уровня, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы. Формирование 

научного мировоззрения, эстетического 

восприятия объектов природы 

   

 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (6 часа) 

17.1.  Освоение Земли человеком  

 

Урок изучения нового 

материала, 

формирования 

учебных действий  

 

Древняя родина чело-

века. Численность 

население Земли. Раз-

мещение людей по 

планете. Пути 

расселении человека 

/ учебно-

познавательный 

 Называют расы, крупнейшие народы и 

места их компактного проживания, 

основные виды хозяйственной 

деятельности населения различных 

территорий. 

Умение работать с источниками 

информации, картами. Формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре   

   

Устный опрос 
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18.2 

 

 

 Охрана природы  

 

Урок изучения нового 

материала, 

формирования 

учебных действий  

 

Памятники природы. 

Особо охраняемые 

территории, их виды. 

Красная книга. Спи-

сок объектов Всемир-

ного наследия 

/ учебно-

познавательный 

 Называют крупнейшие памятники 

природы. Умение работать с источниками 

информации, картами. Формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре 

   

Устный опрос 

19.3 

 

 

 Население Земли  

 

Комбинированный  

 

Расы, народы, рели-

гии. Национальные 

религии 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Определение и 

сравнение 

различийв 

численности, 

плотности и 

динамике населения 

разных регионов и 

стран мира. Анализ 

различных 

источников 

информации с 

целью выявления 

регионов 

проживания 

различных рас 

Называют расы, крупнейшие народы и 

места их компактного проживания, 

основные виды хозяйственной 

деятельности населения различных 

территорий. 

Умение работать с источниками 

информации, картами. Формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре 

Устный опрос 

20.4 

 

 

 Страны мира  

 

Урок изучения нового 

материала, 

формирования 

учебных действий  

Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме  

/ учебно-

познавательный 

 Знают основы политической карты мира. 

Умение работать с источниками 

информации, картами. Формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре 

 

21.5 

 

 

 Обобщающий урок по теме 

«Человек – хозяин 

планеты».  

Всемирное наследие 

(повторение) 

Урок обобщения, 

проверки, контроля  

Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме 

/ практическая 

 Давать комплексные характеристики 

объектам разного уровня, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы. 

Работа по 

карточкам 

Раздел 2. Материки планеты Земля (45 часов) 

Тема 1. Африка - материк коротких теней (9 часов) 
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22.1.  Географическое положение 

и история исследования 

Африки   

 

 

Комбинированный  

  

Особенности ГП, 

крайние точки Аф-

рики.  

Открытие и 

исследования мате-

рика. 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Определение 

координат крайних 

точек материка, его 

протяженности с 

севера на юг в 

градусной мере и 

километрах 

Называют исследователей Африки и 

результаты их работы, показывать 

элементы береговой линии. 

Составляют характеристику ФГП 

материка по плану, определять 

координаты крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с запада 

на восток в градусной мере и в 

километрах. Умение работать с 

источниками информации, картами. 

Формировать коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

 

Фронтальный 

опрос 

 

23.2. 

 Геологическое строение и 

рельеф Африки  

 

Комбинированный 

 

Крупные формы рель-

ефа, их связь со 

строением земной 

коры. Полезные 

ископаемые 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Обозначение на 

контурной карте 

главных форм рель-

ефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Называют и показывают крупные 

географические объекты. 

Находить в тематических картах 

информацию для объяснения 

происхождение материка и образование 

крупнейших форм рельефа, полезных 

ископаемых. Умение работать с 

источниками информации, картами. 

Формировать коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

   

Работа по 

карточкам 

24.3 

 

 Климат Африки  

 

Комбинированный  

 

Африка- самый жар-

кий материк. 

Климатические пояса. 

Изотерма 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Чтение 

климатограмм 

Называют и показывают связь между 

географическим положением и климатом 

материка. 

Определяют по климатической карте 

температуру, кол-во осадков, 

направление ветров. Описывают 

существенные признаки типов климата. 

Умение работать с источниками 

информации, картамиСформировать 

основу саморазвития и самовоспитания 

   

   

Устный опрос 

 

25.4. 

 

 Гидрография Африки  

 

Комбинированный  Гидрография. Основ-

ные речные системы. 

Влияние климата и 

рельефа на реки. 

Вади. Озера. 

 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Характеристика 

речной системы с 

установление 

связей: «река-

рельеф-климат». 

Обозначение на 

контурной карте 

крупных рек и озер 

материка 

Называют и показывают крупные реки и 

озера. 

Составляют краткую географическую 

характеристику одной из рек по картам и 

тексту учебника. Умение работать с 

источниками информации, картами. 

Сформировать основу саморазвития и 

самовоспитания 

   

   

Работа по 

карточкам 
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26.5. 

 

 Разнообразие природы Аф-

рики  

 

Урок формирования 

учебных действий  

Особенности расти-

тельного и животного 

мира природных зон 

материка 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 

 Называют и показывают природные зоны 

Африки и представителей животного и 

растительного мира.  

Составляют краткую географическую 

характеристику природной зоны по 

картам и другим источникам 

информации. Умение работать с текстом, 

составлять таблицы. Формировать основу 

экологической культуры 

   

   

Устный опрос 

 

27.6 

 

 Население Африки  

 

Урок формирования 

учебных действий 

 

Численность и разме-

щение населе-

ния..Определение 

географических 

различий в плотности 

населения, 

распространении рас, 

народов и религий.. 

Колониальное 

прошлое материка 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Называют основные народы Африки и 

расы, к которым они принадлежат.  

Определяют по карте районы 

повышенной плотности населения, 

крупнейшие народы материка, районы их 

расселения, наиболее крупные по 

площади страны. 

Умение работать с источниками 

информации, картами. Формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре 

 

   

   

 

28.7  Регионы Африки. Северная 

и Западная Африка  

 

Урок формирования 

учебных действий 

 

Регионы Африки. 

Страны Северной и 

Западной Африки 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Научиться выявлять различия в 

природных условиях, составе населения и 

хозяйственной деятельности. Работать 

по предложенному плану, 

самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности, осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

географии, памятников природного и 

культурного наследия   

   

Устный опрос 
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29.8 

 

 

 Регионы Африки: 

Центральная, Восточная и 

Южная Африка  

 

Комбинированный  

  

Страны Восточной, 

Центральной и Юж-

ной Африки 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

страны (по выбору) 

Научиться выявлять различия в 

природных условиях, составе населения и 

хозяйственной деятельности. Работать 

по предложенному плану, 

самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности, осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

географии, памятников природного и 

культурного наследия   

   

Устный опрос 

30.9 

 

 

 Обобщение, контроль и 

коррекция знаний и навыков 

учебной деятельности по 

теме "Африка - материк 

коротких теней" 

 

Урок обобщения, 

проверки, контроля и 

коррекции  

Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме 

/ практическая 

Составление 

туристического 

плана-проспекта 

путешествия по 

Африке 

Научиться выполнять работу по 

предложенному плану. Работать по 

предложенному плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности. Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

географии 

   

   

тест 

Тема 2. Австралия - маленький великан. Океания (6 часов) 

 

31.1 

 

 

 Географическое положение 

и история исследования 

Австралии  

 

Комбинированный  

 

Особенности ГП 

Австралии. Уникаль-

ность материка. Исто-

рия исследования 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Сравнение 

географического 

положения Африки 

и Австралии, 

определение черт 

сходства и различия 

основных 

компонентов 

природы материков 

Называют исследователей Африки и 

результаты их работы, показывают 

элементы береговой линии, формы 

рельефа. 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя.Сформировать 

навыки сотрудничества со сверстниками 

и учителем 

 

   

   

Фронтальный 

опрос 

32.2  Компоненты природы Авст-

ралии  

 

Урок изучения нового 

материала 

 

Основные формы 

рельефа. Особенности 

природы. 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Называют и показывают связь между 

географическим положением и климатом 

материка, крупные реки и озера, 

природные зоны Австралии и 

представителей животного и 

растительного мира. 

Оценивать работу одноклассников. 

Формировать коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

   

   

Работа по 

карточкам 
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33.3 

 

 Особенности природы Авст-

ралии   

 

Урок изучения нового 

материала  

Деление Австралии 

на природные зоны. 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Называют и показывают связь между 

географическим положением и климатом 

материка, крупные реки и озера, 

природные зоны Австралии и 

представителей животного и 

растительного мира. 

Оценивать работу одноклассников. 

Формировать коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

   

Устный опрос 

34.4 

 

 

 Австралийский Союз 

 

Урок изучения нового 

материала  

Коренное и пришлое 

население Австралии. 

Крупные города. 

Влияние природы на 

формирование духов-

ной и материальной 

культуры человека и 

общества 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Показывают по карте районы 

повышенной плотности населения, 

крупнейшие народы материка, районы их 

расселения.  

Определять критерии для сравнения 

фактов. Формировать уважительное 

отношение к иной истории и культуре 

   

   

Устный опрос 

35.5 

 

 

 Океания. 

 

Урок изучения нового 

материала  

Океания, ее деление 

на Меланезию, 

Микронезию и 

Полинезию. 

Исследователи Океа-

нии. 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Описать различия в растительности и 

животном мире природных зон. 

Определять критерии для сравнения 

фактов. Формировать уважительное 

отношение к иной истории и культуре 

   

   

Фронтальный 

опрос 

36.6.  Обобщение, контроль и 

коррекция знаний и навыков 

учебной деятельности по 

теме "Австралия - 

маленький великан" 

 

Урок обощения, 

проверки, контроля и 

коррекции  

Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме/ практическая 

 

 Давать комплексные характеристики 

объектам разного уровня, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы 

тест 

Тема 3.  Антарктида – холодное сердце (3 часа) 



 
23 

37.1 

 

 

 Географическое положение 

и история исследования 

Антарктиды 

 

Урок изучения нового 

материала 

Особенности ГП Ан-

тарктиды и Антарк-

тики. Основные 

черты природы. 

Особенности 

открытия и изучения/ 

учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

материка 

 

 Называют имена путешественников и 

ученых, внесших вклад открытие и 

изучение Антарктиды. 

Формирование познавательного интереса 

к изучению географии 

   

   

Фронтальный 

опрос 

38.2  Особенности природы Ан-

тарктиды 

 

Урок изучения нового 

материала 

Ледовый покров. 

Виды льдов. Геологи-

ческое строение и 

подледный рельеф. 

Климат, 

органический мир 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Называют имена путешественников и 

ученых, внесших вклад открытие и 

изучение Антарктиды. 

Формирование познавательного интереса 

к изучению географии 

Работа по 

карточкам 

39.3.  Обобщение, контроль и 

коррекция знаний и навыков 

учебной деятельности по 

теме "Антарктида - 

холодное сердце" 

 

Урок обобщения, 

проверки, контроля и 

коррекции  

Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме 

/ практическая 

 Научиться выполнять работу по 

предложенному плану. Работать по 

предложенному плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности. Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

географии 

тест 

 

 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес (8 часов) 

40.1 

 

 

 Географическое положение 

Южной Америки. История 

открытия и исследования. 

 

Комбинированный Особенности ГП, 

крайние точки 

Южной Америки. 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Сравнение ГП 

Африки и Южной 

Америки. 

Определение 

координат крайних 

точек материка, его 

протяженности с 

севера на юг в 

градусной мере и 

километрах 

Называют исследователей Южной 

Америки и результаты их работы, 

показывают элементы береговой линии, 

формы рельефа. 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. Сформировать 

основу саморазвития и самовоспитания 
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41.2  Геологическое строение и 

рельеф Южной Америки 

 

Комбинированный  Крупные формы рель-

ефа, их связь со 

строением земной 

коры. Полезные 

ископаемые 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Обозначение на 

контурной карте 

главных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Называют и показывают крупные 

географические объекты, месторождения 

цветных металлов, области вулканизма и 

землетрясений. 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Сформировать основу саморазвития и 

самовоспитания 

   

   

Устный опрос 

42.3 

 

 

 Климат Южной Америки. 

 

Урок изучения нового 

материала, 

формирования 

учебных действий  

Южная Америка - са-

мый влажный мате-

рик. Климатические 

пояса материка. 

Высокогорный 

климат Анд 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Выделяют, описывают и объясняют 

существенные признаки климатических 

поясов и типов климата, влияние 

климатообразующих факторов на климат 

материка. Выявлять причинно-

следственные связи. Сформировать 

основу саморазвития и самовоспитания 

   

   

 

43.4 

 

 

 Гидрография Южной 

Америки 

 

Урок изучения нового 

материала, 

формирования 

учебных действий 

Реки- зеркало кли-

мата. Крупные 

речные системы 

материка. Озера 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Знать различия в растительности и 

животном мире природных зон и 

высотных поясов в горах, особенности 

освоения человеком отдельных 

территорий континента и мер по охране 

природы (наличие охраняемых 

территорий). Выявлять причинно-

следственные связи. Сформировать 

основу саморазвития и самовоспитания 

   

   

Работа  с к. 

картой 

44.5 

 

 

 Разнообразие природы 

Южной Америки 

 

Урок изучения нового 

материала, 

формирования 

учебных действий 

Природные зоны 

материка. Взаимо-

связь климата, почв, 

вод, растительного и 

животного мира  

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

Выявление 

взаимосвязи между 

компонентами при-

роды в одном из ПК 

Южной Америки 

Называют и показывают природные зоны 

Южной Америки и представителей 

животного и растительного мира.  

Выявлять причинно-следственные связи. 

Сформировать основу саморазвития и 

самовоспитания  
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45.6 

 

 Население Южной Америки 

 

Комбинированный  Численность и разме-

щение населения. Ис-

торические этапы 

заселения материка. 

Смешение рас. 

Определение 

географических 

различий в плотности 

населения 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

 

 

Сравнение 

характера 

размещения 

населения Южной 

Америки и Африки. 

 

Называют и показывают крупнейшие 

народы, языки и религии, 

густонаселенные районы, страны и 

столицы, крупнейшие города, основные 

виды хозяйственной деятельности 

населения. 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Сформировать основу саморазвития и 

самовоспитания 

   

   

Устный опрос 

46.7 

 

 

 Регионы Южной Америки. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Андские страны. 

Страны бассейна Ла-

Платы и Амазонии. 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Называют и показывают крупнейшие 

народы, языки и религии, 

густонаселенные районы, страны и 

столицы, крупнейшие города, основные 

виды хозяйственной деятельности 

населения. 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Сформировать основу саморазвития и 

самовоспитания 

   

   

Устный опрос 

47.8 

 

 

 Обобщение знаний по теме 

"Южная Америка - материк 

чудес" 

 

Урок обобщения, 

проверки, контроля и 

коррекции 

Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме 

/ практическая 

 Сформировать основу саморазвития и 

самовоспитания 

тест 

 

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец (8 часов) 

 

48.1 

 

 

 Географическое положение 

Северной Америки. История 

открытия и исследования 

 

Урок изучения нового 

материала 

Особенности ГП, 

крайние точки, 

береговая линия 

Северной Америки. 

Открытие и 

исследования мате-

рика 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Называют исследователей Северной 

Америки и результаты их работы, 

показывают элементы береговой линии, 

формы рельефа. 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. 

Формирование познавательного интереса 

к изучению географии  

   

Фронтальный 

опрос 
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49.2  Геологическое строение и 

рельеф Северной Америки 

 

Урок изучения нового 

материала  

Крупные формы рель-

ефа, их связь со 

строением земной 

коры.. Полезные 

ископаемые/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 

Обозначение на карте 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Находят в тематических картах 

информацию для объяснения 

происхождение материка и образование 

крупнейших форм рельефа, полезных 

ископаемых. Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. Формирование 

познавательного интереса к изучению 

географии 

   

   

Работа по 

карточкам 

50.3 

 

 

 Климат Северной Америки 

 

Комбинированный  Климатообразующие 

факторы. Особенно-

сти циркуляции ВМ 

на материке. 

Климатические пояса 

и области. Торнадо 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Сравнение климата 

разных частей 

материка, 

расположенных в 

одном 

климатическом 

поясе 

Называют и показывают связь между 

географическим положением и климатом 

материка. 

Определяют по климатической карте 

температуру, кол-во осадков, 

направление ветров. Работать с 

текстом, создавать схемы и таблицы. 

Формировать коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

   

   

 

51.4 

 

 

 Гидрография Северной Аме-

рики 

 

Урок изучения нового 

материала  

Распределение рек по 

бассейнам. Крупные 

речные системы. 

Озера 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Называют и показывают крупные реки и 

озера. 

Работать с текстом, создавать схемы и 

таблицы. Формировать 

коммуникативную компетентность в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

   

   

Устный опрос 

52.5 

 

 

 Разнообразие природы 

Северной Америки 

 

Урок изучения нового 

материала  

Особенности расти-

тельного и животного 

мира природных зон 

материка 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Называют и показывают природные зоны 

Северной Америки и представителей 

животного и растительного мира.  

Выявлять причинно-следственные связи. 

Формировать коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

   

   

Устный опрос 
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53.6 

 

 

 Население Северной Аме-

рики 

 

Комбинированный  Численность и разме-

щение населения. 

Определение гео-

графических 

различий в плотности 

населения, 

распространении рас, 

народов и религий 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Определение 

влияния климатана 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения 

Называют и показывают крупнейшие 

народы, языки и религии, 

густонаселенные районы, страны и 

столицы, крупнейшие города, основные 

виды хозяйственной деятельности 

населения. 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Сформировать основу саморазвития и 

самовоспитания 

Фронтальный 

опрос 

54.7 

 

 Регионы Северной Америки 

 

Урок изучения нового 

материала 

Регионы 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Устанавливают связь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и 

хозяйственной деятельностью и бытом 

населения отдельных регионов и стран 

Северной Америки. Выслушивать и 

объективно оценивать одноклассников. 

Формировать уважительное отношение к 

иной истории и культуре. 

Формировать навыки общения со 

сверстниками 

   

   

Работа по 

карточкам 

55.8 

 

 

 Обобщение знаний по теме 

"Северная Америка  - 

знакомый-незнакомец" 

 

Урок обощения, 

проверки, контроля и 

коррекции  

 

Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме 

/ практическая 

 

 Научиться выполнять работу по 

предложенному плану. Работать по 

предложенному плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности. Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

географии 

тест 

Тема 6.  Евразия – музей природы (10 часов) 

56.1 

 

 Географическое положение 

и история исследования 

Евразии 

 

Урок изучения нового 

материала  

Особенности ГП, 

крайние точки, 

береговая линия 

Евразии. Открытие и 

исследования мате-

рика/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Называют исследователей Евразии и 

результаты их работы, показывают 

элементы береговой линии, формы 

рельефа. 

Планировать свою деятельность под 

руководством учителя. Формировать 

коммуникативную компетентность в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками   

Работа с к. 

картой 
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57.2 

 

 Геологическое строение и 

рельеф Евразии 

 

Урок изучения нового 

материала  

Крупные формы рель-

ефа, их связь со 

строением земной 

коры. Полезные 

ископаемые 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Называют исследователей Евразии и 

результаты их работы, показывают 

элементы береговой линии, формы 

рельефа. 

Планировать свою деятельность под 

руководством учителя. Формировать 

коммуникативную компетентность в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

Работа по 

карточкам 

 

58.3 

 

 Климат Евразии 

 

Комбинированный   Разнообразие 

климата. 

Климатические пояса 

и области материка. 

Климатообразующие 

факторы. Типы кли-

мата Евразии, их осо-

бенности. Климатиче-

ские диаграмм 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Работа с клима-

тической картой и 

картой климатиче-

ских поясов 

Определение типов 

климата Евразии 

Называют и показывают связь между 

географическим положением и климатом 

материка. 

Выявлять причинно-следственные связи. 

Формировать коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

   

   

Фронтальный 

опрос 

 

59.4 

 

 Гидрография Евразии 

 

Урок изучения нового 

материала 

Распределение рек по 

бассейнам. Крупные 

речные системы 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Называют и показывают крупные реки и 

озера. Выявлять причинно-следственные 

связи. Формировать коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

   

   

Работа с к. 

картой 

 

60.5 

 

 Разнообразие природы Евра-

зии.  

 

Урок изучения нового 

материала  

Смена природных зон 

на материке. Влияние 

климата 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Называют и показывают природные зоны 

Евразии и представителей животного и 

растительного мира. Выявлять причинно-

следственные связи. Формировать 

коммуникативную компетентность в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

   

   

Фронтальный 

опрос 
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61.6 

 

 Население Евразии.  

 

 

Урок изучения нового 

материала  

Численность и разме-

щение населения. 

Определение гео-

графических 

различий в плотности 

населения, 

распространении рас, 

народов. Страны. 

Страны Северной и 

Западной Европы, их 

особенности. Страны 

Южной и Восточной 

Европы, их особенно-

сти 

/ учебно-

познавательная, 

частично поисковая 

 Называют основные народы Евразии и 

расы, к которым они принадлежат. 

Исторические причины их 

формирования.  

Углубить умение составлять 

объяснительные тексты. Формировать 

уважительное отношение к иной истории 

и культуре. 

Формировать навыки общения со 

сверстниками 

   

   

Устный опрос 

62.7  Регионы Европы 

 

Урок изучения нового 

материала  

Численность и разме-

щение населения. 

Определение гео-

графических 

различий в плотности 

населения, 

распространении рас, 

народов. Страны. 

Страны Северной и 

Западной Европы, их 

особенности. Страны 

Южной и Восточной 

Европы, их особенно-

сти 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Обозначение на 

контурной карте 

государств, 

упомянутых в 

тексте параграфа. 

Составление 

географичской 

характеристики 

стран Европы по 

картам атласа и 

другим источникам 

географической 

инормации 

Называют основные народы Евразии и 

расы, к которым они принадлежат. 

Исторические причины их 

формирования.  

Углубить умение составлять 

объяснительные тексты. Формировать 

уважительное отношение к иной истории 

и культуре. 

Формировать навыки общения со 

сверстниками 

   

   

Устный опрос 

63.8  Регионы Азии: Юго-

Западная, Восточная, 

Центральная Азия 

 

Комбинированный   Страны Юго-Запад-

ной и Восточной 

Азии, их особенности 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Обозначение на 

контурной карте 

государств, 

упомянутых в 

тексте параграфа 

Устанавливают связь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и 

хозяйственной деятельностью и бытом 

населения отдельных регионов и стран 

Евразии. Углубить умение составлять 

объяснительные тексты. Формировать 

уважительное отношение к иной истории 

и культуре. 

Формировать навыки общения со 

сверстниками 

   

   

Устный опрос 
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64.9 

 

 Регионы Азии: Южная и 

Юго-Восточная Азия 

 

Комбинированный   Страны Южной и 

Юго-Восточной 

Азии, их особенности 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Составление 

географической 

характеристики 

стран Азии по 

картам атласа и 

другим источникам 

географической 

информации 

Устанавливают связь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и 

хозяйственной деятельностью и бытом 

населения отдельных регионов и стран 

Евразии. Углубить умение составлять 

объяснительные тексты. Формировать 

уважительное отношение к иной истории 

и культуре. 

Формировать навыки общения со 

сверстниками 

Работа по 

карточкам 

65.10 

 

 Обобщение по теме 

"Евразия - музей природы" 

 

Урок обобщения, 

проверки, контроля и 

коррекции   

Характеристика 

страны по плану 

/ практическая 

 Устанавливают связь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и 

хозяйственной деятельностью и бытом 

населения отдельных регионов и стран 

Евразии. Углубить умение составлять 

объяснительные тексты. Формировать 

уважительное отношение к иной истории 

и культуре. 

Формировать навыки общения со 

сверстниками 

тест 

Раздел 3. Заключение (3час) 

66.1. 

 

 Природа и человек 

 

Комбинированный,  Природные условия, 

стихийные 

природные явления, 

экологическая 

проблема 

/ учебно-

познавательная, 

практическая 

Изучение правил 

поведения человека 

в окружающей 

среде, мер защиты от 

стихийных 

природных явлений  

Умение объяснять особенности 

взаимодействия человека и природы. 

Ставить учебную задачу под 

руководством учителя. Сформировать 

основу экологического мышления 

   

   

Фронтальный 

опрос 

67 

 

 Обобщение, контроль и 

коррекция знаний и навыков 

учебной деятельности по 

курсу. 

 

Урок обобщения, 

проверки, контроля и 

коррекции  

Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме 

/ практическая 

 Научиться выполнять работу по 

предложенному плану. Работать по 

предложенному плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности. Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

географии 

 

 

тест 

68  Итоговое повторение 

 

 Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме 

 Научиться выполнять работу по 

предложенному плану. Работать по 

предложенному плану, самостоятельно 

оценивать результаты своей 

деятельности. Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

географии 
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