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Пояснительная записка 

 

Нормативная основа программы 

 

 Рабочая программа регулируется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 

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

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 

декабря 2018 г. N 345"; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 
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 Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб 

(утвержден  КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

 

 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

 География в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как, о планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве,  

о проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

 

  

Цели и задачи курса: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

-формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях; 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование опята ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов, обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях. 

 

 

Место курса географии в учебном плане 

 География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за 5 лет обучения -272, из них по 34 ч (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа 

в неделю) в 7,8 и 9 классах. 

В учебном плане школы на изучение предмета «География материков и океанов» в 7 

классе предусмотрено 68 часов, 2 часа в неделю,  в том числе 8  контрольных работ, 

практических 12, итоговая контрольная работа.  

 

Используемый УМК: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией И. В. Душина, 

В. А. Коринская, В. А. Щенев. «Дрофа», 2017 г. География. Материки, океаны, народы и 

страны. 7 класс. 

Учебно – методическое обеспечение                                 
1.Атласс. География материков и океанов 7 класс.                                         
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2.Мультимедийное издание «Уроки географии Кирилла и Мефодия. 7 класс»,          2009.   

3. Контурные карты по географии 7 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

- Компьютер. 

-Мультимедиа - проектор. 

- Комплект карт. 

- Комплект портретов знаменитых географов и путешественников. 

- Медиатека. 

- Географическая литература. 

- Интернет-ресурсы 

 

Результаты освоения учебного предмета «География» 

 

 Личностными результатами изучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
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– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

 

 

Коммуникативные УУД: 

7–9 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 

Предметными результатами изучения курса «География» являются: 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
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- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

 

Планируемые результаты освоения курса «География: материки и океаны» 

Население Земли 
Выпускник научится: 
 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
 проводить расчеты демографических показателей; 
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
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 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 
 

Учет возрастных особенностей  

Данная программа рассчитана на группы учащихся 7а и 7б классов ГБОУ школа 496 

обучающихся по Образовательной программе основного общего образования (5-9 

классы). 

 

В рабочей программе используются следующие формы учета знаний: 
Для проверки знаний используются: тематические тесты, географические диктанты, 

самостоятельные работы. 

Коррекция знаний строится с учетом результатов самостоятельных  и проверочных работ 

по темам, которые слабо усваиваются обучающимися. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 

контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных 

учебных действий.  

Виды и формы контроля:  

Входной, промежуточный и итоговый контроль – в форме диагностических работ 

(сентябрь, декабрь, май).  

Текущий контроль - в форме тестов, устного опроса, географических диктантов, 

практических, самостоятельных, проверочных работ, работы с контурными картами.  

- проверочные  работы – ; 

- практические  работы – 10. 

 
 

Содержание учебного предмета 

 
Построено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 6 класса 

«Начальный курс географии» и 7 класса «Географии материков и океанов. 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. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о 

развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса 

характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее 

типичные страны разных материков. Далее изучаются характерные взаимодействия 

природы и общества. 
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7 класс 
 

Введение (2 ч)  

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку 

необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. Как 

люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в 

раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий (XV—

XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII— XVIII вв.). Эпоха научных 

экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле. Методы географических 

исследований и источники географических знаний. Методы изучения Земли. 

 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли (8ч) 

 

Литосфера и рельеф Земли  

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной 

коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и 

мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные при- 

родные явления, их предупреждение. 

Практическая работа №1 «Обозначение на контурной карте литосферных плит и 

сейсмических поясов Земли» 

 

Атмосфера и климаты Земли 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики 

экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного 

арктического и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и 

человек.  

Практическая работа №2 «Обозначение на к/к климатических поясов Земли и описание 

климата по климатической карте» 

 

Гидросфера 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние 

воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. 

Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной 

деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в 

океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей 

планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

Практическая работа №3 «Обозначение на к/к морей, основных течений Мирового 

океана» 

 

Географическая оболочка) 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-

территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. 

Ритмичность существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения 

природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

 

Раздел 2. «Население Земли» (3 ч) 
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Численность и размещение населения. Народы. Языки. Религии. Отличительные  

признаки  народов  мира. Города  и  сельские  поселения.  

Практическая работа № 3 «Народы  и  религии  мира» 

 

Раздел 3. «Материки и океаны» (51ч) 

 

Тема 1. «Океаны» ( 3 ч) 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

Итоговый урок (тестирование): «Мировой океан». 

Практическая работа №5 «Составление сравнительной характеристики двух океанов (по 

выбору)» 

 

Южные материки  

 

Тема 2. «Африка» (10ч) 

Географическое положение  

История исследования. Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические 

пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение 

внутренних вод для хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Страны Северной Африки. 

Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Алжира. Страны Судана и Центральной Африки. 

Страны Судана и Центральной Африки. Географическое положение, природа,20 

население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Республики Конго 

(ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Практическая работа № 4 «Характеристика ПК Африки по картам» 

 

Тема 3. «Австралия и Океания» (6 ч) 
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Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние 

воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на 

природу. Австралия. Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

Практическая работа №5 

«Сравнение географического положения материков» 

 

Тема 4. «Южная Америка» (8 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. (2 часа) 

Географическое положение. История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и 

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Перу, Чили. 

Практическая работа №6 «Описание страны по плану» 

 

Тема 5. «Антарктида» (1ч) 

Антарктида. Географическое положение. Открытие и исследование. Природа. Антарктида. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Правовое положение материка. 

 

Северные материки 

Тема 6. «Северная Америка» (7 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования.(2ч)Географическое 

положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние 

воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы равнин и 

Аппалачей. Реки и озера Кордильер. Природные зоны. Изменение природы человеком. 

Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. 

Изменение природы человеком. 

Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа №7 «Описание реки Северной Америки» 

 

Тема 7. «Евразия»(15 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования.(2ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 
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Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и 

многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и 

кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные 

леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа 

стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, 

хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Китай. Страны Восточной Азии. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Китая. Япония. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго- Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа №9 «Характеристика климата места по климатограмме» 

Практическая работа №10 «Характеристика природы страны и населения одной из 

стран Евразии» 

 

Раздел 5 «Географическая оболочка» (2ч) 

 

Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и 

природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Мировые 

экологические проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их 

зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения 

благоприятных условий жизни? 

 

Обобщение (1 час) 

 
 

Тематическое планирование уроков географии в 7 классе 

 

№ 

п\

п 

Раздел программы. 

Тема урока 

 

К-во 

часов 

 

Пр.р  

 

Конт

роль  

Введение (2 ч)  2   

1 Что изучают в курсе географии материков и океанов.  Как люди    
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открывали мир. 

2 Источники географической информации    

Раздел 1 «Главные особенности природы Земли» 8 2 1 

3 Происхождение материков и океанов    

4 Рельеф Земли. Практическая работа №1 

«Обозначение на контурной карте литосферных плит и 

сейсмических поясов Земли» 

 1  

5 Распределение температуры воздуха и осадков на Земле    

6 Климатические пояса Земли. Практическая работа №2 

«Обозначение на к/к климатических поясов Земли и описание 

климата по климатической карте» 

 1  

7 Мировой океан.     

8 Географическая оболочка: природные комплексы.    

9 Природная зональность    

10 Обобщающий урок по теме «Главные особенности природы 

Земли» 

  1 

Раздел 2. «Население Земли» 3 1  

11 Численность населения Земли.     

12 Народы  и  религии  мира. Практическая работа № 3  1  

13 Хозяйственная деятельность людей. Города  и  сельские  

поселения. 

   

Раздел 3. «Океаны и материки» 51   

Тема 1. «Океаны»  3   

14 Тихий и Индийский океаны    

15 Северный Ледовитый океан.  Атлантический океан    

16 Обобщающий урок по теме «Океаны»    

Тема 2. «Африка» 10 1 1 

17 Африка: географическое положение, история исследования.    

18 Рельеф материка.    

19 Климат Африки. Внутренние воды.    

20 Природные зоны. Практическая работа № 4 «Характеристика 

ПК Африки по картам» 

 1  

21 Население Африки.     

22 Страны Северной Африки    

23 Страны Западной и Центральной Африки    

24 Страны Восточной Африки    

25 Страны Южной Африки    

26 Обобщающий урок по теме «Африка»   1 

Тема 3. «Австралия и Океания» 6 1 1 

27 Австралия: географическое положение, история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Практическая работа №5 

«Сравнение географического положения материков» 

 1  

28 Климат, внутренние воды.    

29 Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира    

30 Австралийский Союз.      

31 Океания    

32 Обобщающий урок по теме «Австралия и Океания»   1 

Тема 4.  «Южная Америка» 8  1 

33 Южная Америка: географическое положение, история 

исследования.  

   

34 Рельеф и полезные ископаемые.     
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35 Климат Южной Америки.  Внутренние воды.    

36 Природные зоны.    

37 Население    

38 Страны востока материка. Бразилия. Практическая работа №6 

«Описание страны по плану» 

   

39 Страны Анд. Перу.     

40 Обобщающий урок по теме «Южная Америка»   1 

Тема 5.  «Антарктида» 1   

31 Антарктида.    

42 Обобщающий урок по теме «Южные материки» 1  1 

Тема 6. «Северная Америка» 7 1 1 

43 Северная Америка: географическое положение, история 

исследования  

   

44 Рельеф и полезные ископаемые    

45 Климат Северной Америки.  Внутренние воды. Практическая 

работа №7 «Описание реки Северной Америки» 

 1  

46 Природные зоны.     

47 Население.    

48 США. Канада. Мексика.    

49 Обобщающий урок по теме «Северная Америка»   1 

Тема 7. «Евразия»  15 2 1 

50 Евразия: географическое положение, исследования. 

Практическая работа №8  «Особенности географического 

положения Евразии  и его влияние на природу материка» 

  

1 

 

51 Рельеф и полезные ископаемые Евразии    

52 Климат Евразии. Практическая работа №9 «Характеристика 

климата места по климатограмме» 

   

53 Внутренние воды Евразии    

54 Природные зоны Евразии    

55 Народы и страны Европы. Практическая работа №10 

«Характеристика природы страны и населения одной из стран 

Евразии» 

 1  

56 Страны Северной Европы    

57 Страны Западной Европы    

58 Страны Восточной Европы    

59 Страны Южной Европы    

60 Страны Юго-Западной Азии и Центральной Азии    

61 Страны Восточной Азии    

62 Страны Южной и Юго-Восточной Азии    

63 Обобщающий урок по теме «Евразия»   1 

64 Обобщающий урок по теме «Северные материки» 1  1 

Раздел 4. «Географическая оболочка – наш дом»   2   

65 Закономерности географической оболочки    

66 Взаимодействие природы и общества    

67 Обобщающий  урок по курсу «География материков и 

океанов» 

1  1 

68 Резерв  1   
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Календарно тематическое планирование 7 класс 

(к учебнику «География материков и океанов» 7 класс 

В.А.Коринская, И.В. Душина, В.А.Щенев ФГОС,  издательство Дрофа) 

№  Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по теме 

Практика Контроль  Дата проведения 

план факт 

Введение (2часа) 

1 Что изучают в курсе 

географии материков 

и океанов.  Как люди 

открывали мир. 

Формировать целеполагание в учебной деятельности. 

Самостоятельно анализировать условия и средства 

достижения целей. Планировать пути достижения целей в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач 

 Фронтальный 

опрос 

1 неделя 

сентября 

 

2 Источники 

географической 

информации. 

Уметь работать с различными источниками информации, 

полно и точно выражать свои мысли, правильно ставить 

вопросы. Сообщать информацию в устной форме 

Анализ 

тематических 

карт 

Фронтальный 

опрос 

1 неделя 

сентября 

 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли   

Тема1. «Литосфера и рельеф Земли» (2ч) 

3 Происхождение 

материков и океанов 

 

Сравнивать очертания древних и современных материков. 

Анализировать схемы образования материковой и 

океанической земной коры и карты, показывающие 

основные этапы формирования современных материков 

Практическа

я работа №1 

«Обозначение 

на контурной 

карте 

литосферных 

плит и 

сейсмических 

поясов 

Земли» 

Географически

й диктант 

2 неделя 

сентября 

 

4 Рельеф Земли. 

 

Анализировать карту строения земной коры. Сопоставлять 

карту строения земной коры и физическую карту с целью 

выявления закономерностей отражения в рельефе строения 

земной коры. Уметь планировать последовательность и 

способ действий при работе с картографической и 

текстовой информацией. Выявлять закономерности в 

размещении гор и равнин 

Оценка за 

практическую 

работу 

2 неделя 

сентября 

 

Тема2. «Атмосфера и климаты Земли» (2ч) 

5 Распределение 

температуры воздуха, 

осадков на Земле.  

 

Анализировать карту «Тепловые пояса». Выявлять 

причинно-следственные связи зависимости температуры 

воздуха от географической широты, подстилающей 

поверхности, морских течений. Анализировать схему 

Работа с 

тематическим

и картами 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 

сентября 
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«Формирование поясов атмосферного давления». 

Сопоставлять физическую карту и карту «Среднегодовое 

количество осадков» с целью выявления самых влажных и 

самых сухих районов Земли 

6 Климатические пояса 

Земли. 

 

Анализировать влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, морских течений на климат. 

Определять тип климата по совокупности признаков. 

Составлять описание климата одного климатического 

пояса по картам. Читать и анализировать климатические 

диаграммы 

Практическа

я работа №2 

«Обозначение 

на к/к 

климатически

х поясов 

Земли и 

описание 

климата места 

по 

климатическо

й карте»  

Оценка за 

практическую 

работу 

3неделя 

сентября 

 

Тема 3. «Мировой океан» (1ч) 

7 Мировой океан.  

 

Выявлять основные причины образования океанических 

течений. Классифицировать океанические течения по 

происхождению, физическим свойствам, расположению в 

толще воды, устойчивости. Анализировать схему основных 

поверхностных течений Мирового океана. Устанавливать 

взаимосвязи Океана и атмосферы. Давать характеристику 

течений по плану. Уметь применять схемы для объяснения 

последовательности процессов и явлений. Искать и 

отбирать информацию, рационально использовать 

инструменты и технические средства информационных 

технологий 

Составление 

схемы 

основных 

поверхностны

х течений 

Мирового 

океана. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 

сентября 

 

Тема 4. «Географическая оболочка» (3ч) 

8 Географическая 

оболочка: природные 

комплексы. 

Объяснять причины смены природных зон. Анализировать 

карту «Природные зоны Земли». Составлять описание 

природных зон по плану и карте. Сравнивать природные 

условия различных природных зон. Приводить примеры 

изменения природных зон под воздействием хозяйственной 

Работа с 

тематическим

и картами 

Проверка д/з 4 неделя 

сентября 

 

9 Природная 

зональность  

Заполнение 

таблицы 

Проверка д/з 1 неделя 

октября 
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деятельности людей 

 

10 Обобщающий урок по 

теме «Главные 

особенности природы 

Земли» 

Систематизировать и обобщать знания по теме Выполнение 

тестовых 

заданий 

Итоговое 

тестирование 

1 неделя 

октября 

 

Раздел 2. «Население Земли»  

11 Численность 

населения Земли.  

 

Анализировать диаграммы изменения численности 

населения во времени с целью определения тенденций 

изменения темпов роста населения мира. Составлять 

прогноз изменения численности населения Земли на 

несколько десятилетий. Анализировать статистические 

материалы с целью выявления стран с экстремальными 

показателями рождаемости, смертности или естественного 

прироста в мире. Уметь планировать последовательность и 

способ действий. Строить логическое рассуждение и 

устанавливать связи и обобщения на примере карт и 

диаграмм 

 Фронтальный 

опрос 

2 неделя 

октября 

 

12 Народы и религии 

мира.  

 

Анализировать схему «Происхождение ряда 

индоевропейских языков». Анализировать карту «Народы и 

плотность населения мира» с целью установления 

количества языковых семей и народов, входящих в эти 

семьи. Анализировать карты с целью выявления географии 

распространения мировых религий. Осознавать свою 

этническую принадлежность. Формировать толерантность 

к культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира 

Практическа

я работа № 3 

Проверка д/з 2 неделя 

октября 

 

13 Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городское и сельское 

население. 

Сравнивать город и село. Приводить примеры крупнейших 

городов мира и городских агломераций. Определять 

функции городов по различным источникам информации. 

Приводить примеры разных типов сельских поселений 

мира. Интерпретировать и обобщать информацию. При 

работе в паре или группе обмениваться с партнёром 

важной информацией, участвовать в обсуждении 

Сообщения, 

презентации 

тестирование 3 неделя 

октября 
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Раздел 3. «Океаны и материки» 

Тема 1. «Океаны» (2часа) 

14 Тихий и Индийский 

океаны 

 

Устанавливать по карте особенности географического 

положения океанов. Сравнивать размеры океанов. 

Выявлять по карте систему течений в океанах. Давать 

оценку хозяйственного использования океанов. 

Подготавливать и обсуждать презентацию одного из 

океанов. Составлять описание океана по плану  

Сформировать основу саморазвития и самовоспитания 

Контурная 

карта 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 

октября 

 

15 Северный Ледовитый 

океан.  

Атлантический океан 

 

Контурная 

карта 

Проверка д/з 4 неделя 

октября 

 

16 Обобщающий урок по 

теме «Океаны» 

Систематизировать и обобщить знания по теме Выполнение 

тестовых 

заданий 

Итоговое 

тестирование 

 

4 неделя 

октября 

 

Тема 2. «Африка»  

17 Африка: 

географическое 

положение, история 

исследования.  

Определять географическое положение и координаты 

крайних точек материка. Объяснять размещение крупных 

форм рельефа материка. Составлять характеристику 

рельефа материка по картам атласа. Описывать крупные 

формы рельефа по плану. Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую карту с целью выявления 

закономерностей отражения в рельефе строения земной 

коры материка. Изучать закономерности размещения 

полезных ископаемых на материке. Выявлять особенности 

климата Африки: влияние на климат географической 

широты, океанических течений, рельефа, постоянных 

ветров. Объяснять особенности внутренних вод материка. 

Изучать по картам размещение крупных рек и озёр. 

Объяснять режим рек по картам. Объяснять особенности 

размещения природных зон. Наносить на контурную карту 

географические объекты материка 

Cоставлять описание населения материка и определять 

территории с самой большой и самой маленькой 

плотностью населения по карте «Народы и плотность 

населения мира» 

Контурная 

карта 

 

 

Фронтальный 

опрос 

1 неделя 

ноября 

 

18 Рельеф материка. 

 

 

Контурная 

карта 

 

Проверка д/з 1 неделя 

ноября 

 

19 Климат Африки. 

Внутренние воды. 

 

Контурная 

карта 

 

Проверка д/з 2 неделя 

ноября 

 

 

20 Природные зоны Практическа

я работа № 4 

«Характерист

ика ПК 

Африки по 

картам» 

Оценка за 

практическую 

работу 

2 неделя 

ноября 

 

21 Население Африки.  

  

Анализ 

тематических 

карт 

Фронтадьный 

опрос 

3 неделя 

ноября 

 

22 Страны Северной Проверка д/з 3 неделя  
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Африки Наносить маршрут путешествия на контурную карту. 

Находить на карте географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, и определять их 

географические координаты. Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, политическую. 

Характеризовать особенности рельефа, климата, 

растительного и животного мира. Читать климатические 

диаграммы. 

Выявлять черты страны, характерные для всего региона, и 

её специфические особенности. Выявлять специфику 

этнического состава населения. Выявлять особенности 

материальной и духовной культуры, а также причины, их 

обусловившие. Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы. Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятниках Всемирного культурного 

наследия. Описывать страну по плану 

Сообщения 

 

ноября 

23 Страны Западной и 

Центральной Африки 

Проверка д/з 4 неделя 

ноября 

 

24 Страны Восточной 

Африки 

Проверка д/з 4 неделя 

ноября 

 

25 Страны Южной 

Африки 

Проверка д/з 1 неделя 

декабря 

 

26 Обобщающий урок по 

теме «Африка» 

Систематизировать и обобщить знания по теме Выполнение 

тестовых 

заданий 

Итоговое 

тестирование 

1 неделя 

декабря 

 

Тема 3. «Австралия и Океания» 

27 Австралия: 

географическое 

положение, история 

исследования. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. 

 

Определять географическое положение материка, 

координаты его крайних точек и наносить их на контурную 

карту. Объяснять размещение крупных форм рельефа 

материка. Составлять характеристику рельефа материка по 

картам атласа. Описывать крупные формы рельефа по 

плану. Сопоставлять карту строения земной коры и 

физическую карту с целью выявления закономерностей 

отражения в рельефе строения земной коры материка. 

Изучать закономерности размещения полезных 

ископаемых на материке. Выявлять и объяснять 

особенности климата и внутренних вод Австралии. Изучать 

по картам размещение крупных рек и озёр. Наносить на 

контурную карту основные формы рельефа, речные 

системы Австралии. Подготавливать и обсуждать 

Практическа

я работа №5 

«Сравнение 

географическ

ого 

положения 

материков» 

 

Оценка за 

практическую 

работу 

2 неделя 

декабря 

 

28 Климат, внутренние 

воды. 

 

Контурная 

карта 

 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 

декабря 

 

29 Природные зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

Заполнение 

таблицы 

Проверка д/з 3 неделя 

декабря 
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органического мира презентации об уникальных представителях растительного 

и животного мира материка. Объяснять особенности 

размещения природных зон. Наносить на контурную карту 

географические объекты материка. Характеризовать 

население материка и его жизнь, быт, традиционные 

занятия  

 

30 Австралийский  

Союз.   

 

 

Сообщения  Проверка д/з 3 неделя 

декабря 

 

31 Океания Сообщения  Проверка д/з 4 неделя 

декабря 

 

32 Обобщающий урок по 

теме «Австралия и 

Океания» 

Систематизировать и обобщить знания по теме Выполнение 

тестовых 

заданий 

Контрольное 

тестирование 

промежуточн

ый контроль 

4 неделя 

декабря 

 

Тема 4.  «Южная Америка»  

33 Южная Америка: 

географическое 

положение, история 

исследования. 

  

Сравнивать географическое положение и рельеф Южной 

Америки и Африки. Анализировать и сравнивать профили 

рельефа Южной Америки и Африки. Сопоставлять карту 

строения земной коры и физическую карту с целью 

выявления закономерностей отражения в рельефе строения 

земной коры Южной Америки. Находить на карте и 

наносить на контурную карту географические объекты 

Южной Америки 

Анализировать карту «Среднегодовое количество осадков 

и ветры в Южной Америке». Составлять описание реки 

Амазонки по плану. Анализировать схему и выявлять 

особенности высотной поясности в Андах. Находить на 

карте и наносить на контурную карту географические 

объекты Южной Америки 

Сравнивать карты плотности населения и природных зон. 

Изучать по карте размещение полезных ископаемых. 

Приводить примеры воздействия человека на природу 

Контурная 

карта 

 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 

января 

 

34 Рельеф и полезные 

ископаемые 

 

Контурная 

карта 

 

Проверка д/з 2 неделя 

января 

 

35 Климат Южной 

Америки.  

Внутренние воды. 

Контурная 

карта 

 

Проверка д/з 3 неделя 

января 

 

36 Природные зоны. Заполнение 

таблицы 

Проверка д/з 3 неделя 

января 

 

  

37 

Население 

 

Анализ карт Географически

й диктант 

4 неделя 

января 

 

38 Страны востока 

материка. Бразилия 

 Проверка д/з 4 неделя 

января 
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39 Страны Анд. Перу. 

 

 

  

 

материка. Наносить на контурную карту полезные 

ископаемые региона  

Характеризовать особенности рельефа, климата, 

растительного и животного мира. Читать климатическую 

диаграмму. Выявлять особенности природных зон на 

маршруте. Характеризовать занятия населения, его 

проблемы. Определять тип климата по климатической 

диаграмме, находить районы его распространения на 

других материках. 

Практическа

я работа №6 

«Описание 

страны по 

плану» 

Оценка за 

практическую 

работу 

1 неделя 

февраля 

 

40 Обобщающий урок по 

теме «Южная 

Америка» 

Систематизировать и обобщить знания по теме Выполнение 

тестовых 

заданий 

Контрольное 

тестирование 

1 неделя 

февраля 

 

Тема  5. «Антарктида»  

41 Антарктида: геогр. 

положение, история 

исследования.  

Природа 

Антарктиды 

Называют имена путешественников и ученых, внесших 

вклад открытие и изучение Антарктики. 

Объясняют гипотезу образование Антарктиды. Теорию 

дрейфа материка.  

 

Заполнение 

таблицы 

Контурная 

карта 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 

февраля 

 

42 Обобщающий урок по 

теме «Южные 

материки» 

Систематизировать и обобщить знания по теме Презентация 

проектов 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 

февраля 

 

Тема 6. «Северная Америка» 

43 Северная Америка: 

географическое 

положение, история 

исследования 

 

  

 

 Определять географическое положение материка. 

Объяснять размещение крупных форм рельефа. 

Анализировать влияние на климат географической 

широты, течений, рельефа. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать связи и обобщения, 

используя карты. Выявлять влияние на климат постоянных 

ветров. Изучать по картам размещение крупных рек и озёр. 

Объяснять особенности размещения природных зон на 

основе сопоставления карт: физической, климатических 

поясов и областей, природных зон. Наносить на контурную 

карту географические объекты  

Контурная 

карта 

 

 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 

февраля 

 

44 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Анализ 

тематических 

карт 

Проверка д/з 3 неделя 

февраля 

 

45 Климат Северной Практическа Проверка д/з 4 неделя  
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Америки.  

Внутренние воды. 

  

Объяснять историю освоения территории. Выявлять 

сходство и различие США и Канады. Наносить на  

контурную карту месторождения главных полезных 

ископаемых США и Канады. Подготавливать и обсуждать 

презентации об экономике, о культуре США и Канады 

Характеризовать особенности рельефа, климата, 

растительного и животного мира. Выявлять особенности 

природных зон на маршруте. Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. Сравнивать природные богатства 

горного пояса и равнин Северной Америки. Читать 

климатические диаграммы. Находить на карте пункты, для 

которых даны климатические диаграммы. Объяснять 

изменение климата от одного пункта к другому. 

Подготавливать и обсуждать презентации о памятниках 

Всемирного природного и культурного наследия. Наносить 

на контурную карту географические объекты материка. 

я работа №7 

«Описание 

реки 

Северной 

Америки» 

 

февраля 

46 Природные зоны 

  

Анализ 

тематических 

карт 

Оценка за 

практическую 

работу 

4 неделя 

февраля 

 

47 Население. 

 

 

Анализ 

тематических 

карт 

Фронтальный 

опрос 

1 неделя 

марта 

 

48 США. 

Канада.Мексика 

Обобщение знаний. 

Заполнение 

таблицы 

Проверка д/з 1 неделя 

марта 

 

49 Обобщающий урок по 

теме «Северная 

Америка» 

Систематизировать и обобщить знания по теме Выполнение 

тестовых 

заданий 

Контрольное 

тестирование 

2 неделя 

марта 

 

Тема 7. «Евразия»  

50 Евразия: 

географическое 

положение, 

исследования 

 

Давать характеристику географического положения 

Евразии. Определять координаты крайних точек материка. 

Сравнивать географическое положение Северной Америки 

и Евразии. Определять платформы, лежащие в основании 

Евразии. Находить на физической карте и наносить на 

контурную карту географические объекты. Выявлять 

природные контрасты Евразии. Объяснять особенности 

строения земной коры и рельефа. Определять по карте 

полезные ископаемые Евразии. Анализировать карту 

«Стихийные явления на территории Евразии»  

Объяснять, как рельеф влияет на климат материка. 

Анализировать климатические карты. Определять по карте 

сезонность осадков и ветры в Евразии. Сравнивать 

площади, занимаемые климатическими поясами, в Евразии 

Практическа

я работа №8 
«Особенности 

географическ

ого 

положения 

Евразии  и его 

влияние на 

природу 

материка» 

Оценка за 

практическую 

работу 

2 неделя 

марта 

 

51 Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии 

 

Контурная 

карта 

 

Проверка д/з 3 неделя 

марта 

 

52 Климат Евразии Практическа Оценка за 3 неделя  
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 и Северной Америке; в Евразии и на южных материках. 

Объяснять разнообразие растительного и животного мира, 

обилие рек и озёр особенностями климата и рельефа. 

Находить на физической карте реки и озёра материка, 

наносить их на контурную карту. Сравнивать 

географическое положение и январские температуры 

Парижа и Владивостока, Барсы и Шанхая, Лиссабона и 

Шанхая. Выявлять особенности природных зон Евразии 

Определять географическое положение Европы. Объяснять 

её роль в формировании современного мира. Выяснять 

состав населения Европы. Выделять регионы Европы. 

Сравнивать города различных регионов Европы. 

Характеризовать природные условия и ресурсы. 

Определять по карте полезные ископаемые Европы. 

Наносить на контурную карту самые большие по 

территории европейские государства и их столицы 

я работа №9 
 «Характерист

ика климата 

места по 

климатограмм

е» 

 

практическую 

работу 

марта 

53 Внутренние воды 

Евразии 

Контурная 

карта 

 

Проверка д/з 4 неделя 

марта 

 

54 Природные зоны 

Евразии 

 

Заполнение 

таблицы 

Проверка д/з 4 неделя 

марта 

 

55 Народы и страны 

Европы.  

Определять географическое положение Европы. Объяснять 

её роль в формировании современного мира. Выяснять 

состав населения Европы. Выделять регионы Европы. 

Сравнивать города различных регионов Европы. 

Характеризовать природные условия и ресурсы. 

Определять по карте полезные ископаемые Европы. 

Наносить на контурную карту самые большие по 

территории европейские государства и их столицы 

Подготавливать и обсуждать презентации об особенностях 

хозяйства и о культуре стран Европы. Выделять основную 

идею текста, делать самостоятельные выводы 

Определять географические координаты Парижа и 

Марселя. Сравнивать природные условия и ресурсы 

Франции и Германии. Анализировать карту «Сельское 

хозяйство Франции». Составлять рассказ о жителе 

Франции. Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 

Сравнивать географическое положение Великобритании и 

Практическа

я работа №10 

«Характерист

ика природы 

страны и 

населения 

одной из 

стран 

Евразии» 

Оценка за 

практическую 

работу 

1 неделя 

апреля 

 

56 Страны Северной 

Европы 

Оценка за 

практическую 

работу 

1 неделя 

апреля 

 

  

57 

Страны Западной 

Европы 

Оценка за 

практическую 

работу 

2 неделя 

апреля 

 

58 Страны Восточной 

Европы 

Оценка за 

практическую 

работу 

2 неделя 

апреля 

 

59 Страны Южной 

Европы 

Оценка за 

практическую 

работу 

3 неделя 

апреля 

60 Страны Юго-

Западной Азии и 

Центральной Азии 

Оценка за 

практическую 

работу 

3 неделя 

апреля 
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61 Страны Восточной 

Азии 

Германии. Давать характеристику природы 

Великобритании. Сравнивать по плану государства 

(Великобританию и Австрию). Характеризовать жизнь и 

быт англичан. Выделять основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 

Оценка за 

практическую 

работу 

4 неделя 

апреля 

 

62 Страны Южной и 

Юго-Восточной Азии 

Оценка за 

практическую 

работу 

4 неделя 

апреля 

 

63 Обобщающий урок по 

теме «Евразия» 

Систематизировать и обобщать знания по теме Выполнение 

тестовых 

заданий 

Контрольное 

тестирование 

1 неделя 

мая 

 

64 Обобщающий урок по 

теме «Северные 

материки» 

Презентация пректов Защита 

проектов 

Оценка за 

проект 

1 неделя 

мая 

 

Раздел 4. «Географическая оболочка – наш дом»  (2 ч) 

65 Закономерности 

географической 

оболочки 

Ставить учебную задачу под руководством учителя  

Умение объяснять особенности взаимодействия человека и 

природы 

 Сформировать основу экологического мышления 

Составление 

схемы 

«Строение и 

свойства 

географическ

ой оболочки» 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 

мая 

 

66 Взаимодействие 

природы и общества 

Ставить учебную задачу под руководством учителя 

Приобретение опыта природоохранной деятельности 

 Сформировать основу экологического мышления 

 Проверка д/з 2 неделя 

мая 

 

67 Обобщающий  урок 

по курсу «География 

материков и океанов» 

 

Выявление пробелов в знаниях и умениях, коррекция, 

отбор заданий. 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

Итоговое 

тестирование 

3 неделя 

мая 

 

68 Резерв     3 неделя 

мая 
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