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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе «Программы общеобразовательных учреждений. География. 5 – 9 

классы». Программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, программа по географии, 

ориентирована на использование учебника А.И. Алексеева и др., «География. Россия. 7 класс» - учебник для 

общеобразовательных школ,  М.- Просвещение, 2019 г. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение 

географии в объеме 2 час в неделю, всего за год 68 часов с учетом резервного времени. 

 Рабочая программа по географии России за 7 класс линии « Полярная звезда» соответствует Федеральному 

государственному образовательному Стандарту общего образовании, требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, примерной программе по географии. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств 

личности. 

Рабочая программа курса «География. Россия» составлена на основе рабочей программы по географии 

России авторов А. И. Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной для 7 класса к УМК линии «Полярная звезда». 

Существенных изменений в структуре авторской программы нет. Внесенные изменения, незначительно поменяли 

количество часов внутри разделов программы. Содержание разных разделов курса насыщено аспектами, которые 

помогут учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. В этом образовательное, развивающее и воспитательное значение данного курса. 
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Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «ОБ образовании»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

4. Планируемые результаты основного общего образования;  

5. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;  

6. Авторская программа. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы. 

А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев. М.: Просвещение, 2021  

 

Тематический план ориентирован на использование учебника, принадлежащего линии учебников географии серии 

«Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева, рекомендованные МО РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021 – 2022 учебный год и, содержание которых соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 

 

                          Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на 

изучение предмета  34 ч. За счет регионального компонента также добавляется 34 часов. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отно-

шению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Распределение часов по разделам и темам является примерным. 
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Количество часов 

Всего 68 часов; в неделю 2 часа. 

 

Контроль – индивидуальный, фронтальный, групповой. Формы – устный, письменный, на ПК. Планируется 

выполнение презентаций, с последующей защитой, создание проектов, портфолио. 

Общая характеристика курса географии 

 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально ориентированное 

представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной жизни.  

 География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, структуру, функционирование и 

эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и природно – общественных геосистем 

и их компонентов в целях научного обоснования территориальной организации общества.  

География – единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным (региональным) 

подходом как особым методом научного познания и инструментом воздействия на природные и социально – 

экономические процессы. 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных потребностей индивида в 

познании природы, населения и хозяйства Земли (повышение уровня культуры в обществе), ознакомление с 

сущностью природных и техногенных процессов в целях личной безопасности. 

                                             

                            Цели и задачи географии в основной школе 

 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный курс географии. Однако если 

школа работает по планам, где есть интегрированный курс «Естествознание», курс 7 класса открывает изучение 

географии. Именно с этим обстоятельством связана его структура и содержание. В содержании курса увеличен 

объем страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно 

обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 



5 

 

 

 

 Основными целями курса являются: 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, 

населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это 

будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи.     

 

Основные задачи курса: 

 формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

 расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных 

уровнях ее дифференциации — от планетарного до локального; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других 

процессов, происходящих в географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их 

природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности; 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи 

с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их 

истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики 
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природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных 

стран; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически целесообразного 

поведения в ней; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба 

(картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, 

составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения 

к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Основное образование можно получить с помощью дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение (ДО) – это процесс передачи и формирования ЗУН с помощью удаленного взаимодействия 

между учеником и учителем. Тема актуальна только в том случае, если по каким-то причинам обучающимся недоступен 

традиционный вариант обучения. Усвоение учениками школьных знаний на время карантина, болезни, стихийных бедствий. 

Дистанционное обучение – это различные методы, модели и технологии обучения, при которых педагог и обучающийся 

пространственно и во времени разделены, поэтому создается среда, с помощью которой происходит их общение в целях 

обучения. Эта среда может представлять собой получение материалов посредством почты, факса, телефонной связи, учебных 

телевизионных программ, учебных материалов на дисках, использования ресурсов Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов. 

Дистанционное обучение позволяет организовать процесс в отсроченном режиме и online. Благодаря этому можно 

организовать конференции, форумы, вебинары, блоги, а также практикумы и тестирования для учеников.  

Современный учитель, безусловно, готов к внедрению ДСО. Он владеет Интернет-технологиями и без труда 

адаптируется к новым условиям. 

Дистанционные системы обучения реализуют принцип доступности образования и предоставляют возможности: 

 взаимодействия учеников, учителей и родителей; 

 получения дополнительного образования и творчества; 

 информационно-методической поддержки учащихся;  

 создания образовательных групп и групп по интересам; 
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 организации олимпиад, конкурсов; 

 коммуникации с другими образовательными учреждениями и обмен опытом; 

 оптимизации процесса обучения; 

 более эффективной подготовки к ЕГЭ; 

 упрощения схемы оценки знаний; 

 непрерывности процесса образования педагогов; 

 снижения ресурсных затрат. 
 

 

 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь:  

 показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

 давать характеристику карты;  

 читать и анализировать карту; 

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

строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы взаимодействия  природных 
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комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, 

разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную карту; показывать наиболее 

крупные страны мира. 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, определять и 

называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных 

комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

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

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека; 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность, 

зональность; 

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных ресурсов; приводить 

примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты 

разных видов (описательные, объяснительные). 
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Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

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

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

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

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

 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

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

решение; 

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

                   

Описание учебно-методического, материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Используемый УМК: 

 А.И.Алексеев, В.ВНиколина, С.И.Болысов ГЕОГРАФИЯ. СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ 7 класс (серия «Полярная 

звезда») М.Просвещение, 2019. 

  С.И.Махов. Поурочные разработки.7 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений, 

М.Просвещение,2009. 

 Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 
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 Мультимедийная обучающая программа: «География 7 класс. География материков и океанов». 

 5.В.В.Николина Рабочая тетрадь «Мой тренажер» пособие для учащихся. М.Просвещение, 2014. 

 Николина В.В. География. 7 кл. Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.Просвещение, 2014  

 Гусева Е. Е. География. 7 "Конструктор" текущего контроля. Пособие для учителя. М.Просвещение, 2014  

 Баранчиков Е. В. и др. География Земли. 7. Задания и упражнения М.Просвещение, 2014 

 

 

 

                                            

 

 

Применяемые технологии: 

 

    Программа предполагает использование элементов следующих педагогических технологий: 

 

Технологии развивающего обучения. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Технология информационно – коммуникативного обучения. 

Проектные технологии. 

Уделяется большое внимание работе по выявлению одаренных детей, и дальнейшему их развитию. Упор делается на 

деятельностный подход в образовательном процессе. 

   

Методы и формы работы. 

 

Методы организации и осуществления образовательной деятельности. 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности. 

Методы контроля и самоконтроля образовательной деятельности. 
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Методы для познания окружающего мира (наблюдение, измерение, опыты, эксперимент, моделирование и др., 

исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их 

проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ). 

                                        

Материально – техническая база: 

 

Интерактивная доска, проектор, СD диски: бразовательная коллекция: География «Библиотека наглядных пособий 

6-10кл»,  Образовательная коллекция: География начальный курс 6кл; Географическая 

энциклопедия;  Путешественники и мореплаватели. Географические и археологические  открытия; Атмосфера «Земля 

, воздух и вода»; .Семь чудес света; Занимательная география; набор таблиц: «География –начальный курс»; 

«География: учебное пособие», тематические карты. 

 

 

 

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. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п\п, 

№ в 

тем

Тема 

урока 

содержание                            УУД 

 

Практическая часть 

предметные метапредметные 
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е  

3ч Повторен

ие 

    

1 Как мы 

будем 

изучать 

географи

ю? 

Что изучает 

география 

материков и 

океанов? 

Взаимодействие 

человека с 

окружающей 

средой, охрана 

природы 

Уметь объяснять 

роль человека в 

природе, понятие 

«рациональное 

природопользова

ние». 

 Знакомство с 

учебником. 

2 Географи

ческие 

карты. 

Виды карт, их 

различия, 

способы 

изображения 

объектов. 

Уметь 

классифицироват

ь карты, 

различать виды 

проекций и 

способы 

изображения 

объектов. 

 Работа с атласом и 

учебником. 

Практическая работа 

№1 

3 Географи

ческая 

исследов

ательская 

Определение по 

картам и глобусу 

расстояний 

между точками в 

Уметь работать с 

масштабом карт, 

применять знания 

6-го класса для 

Умение работать 

в парах, 

оценивать работу 

одноклассников. 

1.Определение 

расстояний по глобусу 

и карте в градусах и 

километрах. 
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практика. градусах и 

километрах, 

координат 

объектов. 

определения 

географических 

координат точек 

на карте. 

2.Определение 

географических 

координат точек. 

4 Народы, 

языки, 

религии. 

Основные 

народы, религии 

и языки народов 

мира, 

отличительные 

признаки народов 

мира, языковые 

семьи, 

международные 

языки, мировые 

религии. 

Объяснять 

понятия: раса, 

этнос, языковая 

семья, находить 

отличия между 

расами, этносами, 

характеризовать 

численность и 

плотность 

населения. 

Находить 

различия в 

культуре, быте, 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

Анализ карты 

«Народы и плотность 

населения мира» 

Практическая работа 

№2 

5 Города и 

сельские 

поселени

я. 

Типы поселений 

мира и их 

различия. 

Крупнейшие 

города и 

агломерации. 

Объяснять 

понятия: город, 

село, 

агломерация; 

находить 

различия между 

типами 

поселений. 

 Работа с учебником и 

атласом. 

Практическая работа 

№3 

6 Страны Многообразие 

стран мира, 

Объяснять 

понятия: страна, 

Умение работать 

с 

Составление таблицы 

«Самые 
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мира. различия по 

государственному 

строю, 

республика и 

монархия, 

зависимая 

территория. 

республика, 

монархия; 

описывать страны 

по их 

расположению, 

сравнивать их. 

дополнительными 

источниками 

информации, 

составлять 

характеристику 

страны по плану. 

многочисленные 

страны мира» 

Практическая работа 

№4 

7 Экономи

чески 

развитые 

страны 

мира. 

Что такое 

хозяйство? 

Различия стран по 

уровню 

экономического 

развития, как 

страны зависят 

друг от друга, от 

чего зависит 

богатство страны. 

Понятия: 

хозяйство, 

экономически 

развитая страна, 

развивающаяся; 

характеризовать 

страны по 

территории, 

ресурсам и 

развитию 

экономики. 

Умение 

составлять 

характеристику 

страны, искать 

дополнительные 

материалы в 

справочниках, 

анализировать 

таблицы. 

Работа с атласом и 

таблицами. 

8 Изучение 

населени

я по 

картам. 

Комплексная 

информация о 

странах: 

расположение, 

численность, 

размещение по 

территории, 

принадлежность к 

Уметь составлять 

комплексную 

характеристику 

отдельных стран, 

используя 

различные карты 

и справочные 

Умение работать 

в группах, 

пользоваться 

разными 

источниками 

информации. 

Работа с атласом и 

дополнительной 

литературой по 

составлению 

характеристики 

страны. 
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этносам, 

религиям. 

материалы. 

9 Развитие 

земной 

коры. 

Как 

формировался 

облик Земли, 

развитие земной 

коры на 

различных 

территориях, 

процессы на 

границах 

литосферных 

плит, как 

развивались 

платформы и 

складчатые 

области, карта 

строения земной 

коры. Гипотеза 

Вегенера. 

Объяснять 

понятия: земная 

кора, 

литосферная 

плита, щит, 

складчатая 

область; находить  

границы 

литосферных 

плит и описывать 

процессы на их 

границе. 

 Работа с учебником и 

картами атласа. 

10 Размещен

ие гор и 

равнин. 

Как размещаются 

на Земле горы и 

равнины, как 

взаимосвязаны 

тектоническое 

строение и формы 

Сопоставлять 

карты строения 

земной коры и 

карты рельефа, 

объяснять 

взаимосвязь 

Приводить 

примеры влияния 

и взаимосвязи 

человека и 

тектоники, 

влияния на 

Обозначение на к\к 

крупнейших 

платформ, складчатых 

областей и форм 

рельефа.  
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рельефа. между ними, 

характеризовать 

расположение на 

материке. 

экономику. Практическая работа 

№5 

11 Природн

ые 

ресурсы 

земной 

коры. 

Какие природные 

ресурсы земной 

коры использует 

человек,  что 

происходит с 

горными 

породами в 

природе, где 

искать полезные 

ископаемые. 

Объяснять 

понятия: 

земельные 

ресурсы, 

минеральные 

ресурсы; 

классифицироват

ь горные породы 

по 

происхождению, 

определять 

закономерности 

размещения в 

земной коре. 

Приводить 

примеры 

использования 

человеком 

земельных и 

минеральных 

ресурсов. 

Работа с атласом и 

таблицами горных 

пород и минералов. 

Практическая работа 

№6 

12 Распреде

ление 

температ

ур на 

Земле. 

От чего зависит 

температура 

воздуха, границы 

тепловых поясов, 

распределение 

температур по 

поверхности 

Объяснять 

понятия: 

изотерма, 

тепловой пояс, 

пояс 

освещенности, 

находить 

закономерности 

 Работа с учебником и 

атласом. 
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земли. распределения 

температур. 

13 Распреде

ление 

атмосфер

ного 

давления 

и осадков 

на 

земном 

шаре. 

Как 

распределяется 

атмосферное 

давление на 

Земле, 

постоянные пояса 

давления, от чего 

зависит 

количество 

осадков, 

основные 

факторы влияния. 

Уметь объяснять: 

восходящие и 

нисходящие токи 

воздуха, пояса 

давления; 

находить влияние 

рельефа, ветров, 

течений на 

давление и кол-во 

осадков. 

 Анализ карты 

«Среднегодовое 

количество осадков» 

Практическая работа 

№7 

14 Общая 

циркуляц

ия 

атмосфер

ы. 

Могут ли 

меняться 

воздушные 

массы? Типы 

воздушных масс. 

Что такое 

пассаты, 

муссоны, 

западный 

перенос? Как 

возникают 

господствующие 

Уметь давать 

определения 

типов воздушных 

масс (муссон, 

пассат, западный 

перенос), давать 

характеристику 

в\м в зависимости 

от территории. 

Умение работать 

в группах, 

находить 

ключевые слова 

по теме из 

дополнительной 

литературы. 

Анализ карты 

«Климатические пояса 

и области мира» 

Практическая работа 

№8 
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ветры? 

15 

 

 

Климатич

еские 

пояса и 

области 

мира. 

Как влияет на 

климат 

географическая 

широта? 

Климатообразую

щие факторы, 

сколько на Земле 

климатических 

поясов, пояса 

основные и 

переходные, 

изучение 

климатограмм. 

Понятия: 

климатообразую

щие факторы, 

климатический 

пояс, 

климатограмма. 

Уметь 

характеризовать 

климатограммы, 

климатические 

пояса по 

климатическим 

факторам. 

Умение находить 

дополнительную 

информацию в 

ходе урока, 

используя 

справочники. 

Описание одного из 

климатических поясов 

по плану, 

характеристика 

климатограмм. 

Практическая работа 

№9 

16 Океаниче

ские 

течения. 

Что вы знаем о 

движении воды в 

океане, течения и 

противотечения;  

о чем говорит 

схема 

поверхностных 

течений, виды 

течений и 

причины 

движения. 

Уметь различать 

течения по 

происхождению, 

свойствам, 

устойчивости и 

расположению в 

толще воды. 

 Работа с картой 

атласа. 

Практическая работа 

№10 
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17 Реки и 

озера 

Земли. 

Как реки зависят 

от рельефа и 

климата? Где 

текут самые 

крупные реки, где 

больше озер? 

Уметь объяснять 

зависимость  

распространения 

рек и озер от 

рельефа и 

климатических 

условий, 

показывать на 

карте и 

характеризовать 

географическое 

положение. 

Уметь давать 

характеристику 

рек и озер по 

типовому плану, 

подбирать 

вопросы к тексту 

учебника. 

Нанесение на к\к 

крупных рек и озер 

мира, характеристика 

по плану. 

Практическая работа 

№11 

18 Раститель

ный и 

животны

й мир  

Земли. 

Как устроен 

растительный и 

животный мир 

нашей планеты? 

Как связаны 

растения и 

животные с 

природными 

условиями? 

Почему фауна и 

флора на разных 

материках 

различаются? 

Объяснять 

понятия: 

природные зоны, 

биоразнообразие, 

биомасса, флора, 

фауна, охрана 

природы; 

находить 

взаимосвязи 

между 

природными 

условиями а 

представителями 

флоры и фауны 

Уметь составлять 

характеристику 

растительного и 

животного мира с 

использованием 

дополнительной 

литературы, 

делать мини-

проекты. 

Работа с атласом, 

дополнительной 

литературой. 

Практическая работа 

№12 
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на разных 

материках. 

19 Почвы.  Чем объясняется 

разнообразие 

почв? Какие типы 

почв 

распространены 

на Земле? 

Факторы 

почвообразования

, плодородие 

почв. 

Уметь 

классифицироват

ь почвы по их 

расположению. 

Применять закон 

Докучаева; знать 

типы почв и их 

особенности. 

 Работа с учебником, 

атласом и образцами 

почв. 

20 Природа 

Земли.  

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Применять 

знания по 

изученным 

темам. 

 Тест, работа с 

атласом. 

21 Природн

ые зоны 

Земли. 

Что нужно знать 

о природных 

зонах? Как 

меняются 

природные зоны 

по земному шару. 

Широтная 

зональность и 

высотная 

Объяснять 

понятия: 

природная зона, 

широтная 

зональность, 

высотная 

поясность; уметь 

сравнивать 

природные зоны 

Уметь находить 

ключевые слова в 

дополнительных 

источниках 

информации 

Описание природной 

зоны по плану. 

Практическая работа 

№13 
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поясность. на разных 

материках. 

22 Океаны. Состав Мирового 

океана; 

особенности 

природы самого 

большого и 

самого холодного 

океанов. 

Уметь описывать 

океан по плану; 

запомнить 

расположение 

океанов в порядке 

изменения 

площади. 

Уметь находить 

причинно-

следственные 

связи при 

характеристике 

природы океана. 

Описание океана по 

плану. Сравнение 

океанов. 

Практическая работа 

№14 

23 Материки

. 

Что такое 

материк? В чем 

состоит сходство 

и различие между 

материками?  

Различия 

материков по 

полушариям. 

Уметь сравнивать 

материки, 

находить 

сходства и 

различия; 

называть в 

порядке 

изменения 

площади. 

 Работа с атласом. 

24 Сходства 

и 

различия 

материко

в. 

Деление мира на 

части, материки и 

части света, 

географический 

регион, понятие 

«граница», ее 

виды, 

Знать понятия: 

части света, 

географический 

регион, ООН, 

Европейский 

союз. 

Умение работать 

в парах. 

Работа по атласу: 

установление сходств 

и различий материков 

на основе карт и 

учебников. 
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объединения 

стран и союзы. 

25 Африка. 

Географи

ческое 

положени

е , 

история 

открытия 

материка. 

О чем говорит г\п 

материка, 

крайние точки и 

береговая линия, 

размеры; история 

освоения 

материка в 

древности и в 

эпоху ВГО. 

Уметь давать 

характеристику 

г\п по плану, 

показывать 

объекты по 

береговой линии; 

называть 

путешественнико

в, изучавших 

Африку и 

маршруты их 

экспедиций. 

Создание мини-

проекта по теме 

«Освоение 

Африки» 

Определение 

географических 

координат крайних 

точек, протяженности 

материка. 

Работа с учебником и 

атласом. 

Практическая работа 

№15 

26 Особенно

сти 

земной 

коры, 

рельефа и 

полезных 

ископаем

ых. 

Строение земной 

коры и его 

взаимосвязь с 

рельефом и 

полезными 

ископаемыми, 

Великий 

Африканский 

разлом. 

Уметь находить 

взаимосвязь 

между строением 

земной коры и 

рельефом 

материка, 

характеризовать 

полезные 

ископаемые. 

Уметь составлять 

комплексную 

характеристику, 

используя 

дополнительные 

источники 

информации. 

Обозначение на к\к 

географических 

объектов рельефа и 

полезных ископаемых. 

Практическая работа 

№16 

27 Особенно

сти 

Что влияет на 

климат Африки, 

Уметь давать 

характеристику 

Умение находить 

причинно-

Описание климата 

отдельных пунктов с 
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климата и 

внутренн

их вод 

Африки. 

климатообразую

щие факторы, 

работа с 

климатограммами

; влияние рельефа 

и климата на 

расположение 

внутренних вод. 

климатических 

особенностей 

различных 

районов 

материка, 

показывать и 

описывать 

внутренние воды. 

следственные 

связи при 

характеристике 

климата и 

внутренних вод. 

использованием 

климатограмм и 

атласа. 

Практическая работа 

№17 

28 Населени

е 

материка. 

История 

освоения 

Африки. 

Что знают об 

Африке в мире? 

Население 

материка, его 

занятия, расовый 

и этнический 

состав; крупные 

города и страны. 

Проблемы 

населения. 

Уметь описывать 

население 

Африки по плану, 

характеризовать 

размещение 

крупных городов. 

Умение работать 

с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

Работа с атласом. 

29 Путешест

вие по 

Африке: 

Совершить 

путешествие по 

странам Северной 

Африки, 

познакомиться с 

природой, 

населением и их 

Давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 
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занятиями. 

30 Путешест

вие по 

Африке: 

Касаблан

ка – 

Триполи. 

Египет. 

Совершить 

путешествие по 

странам Северной 

Африки, 

познакомиться с 

природой, 

населением и их 

занятиями. 

Давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

 Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 

литературой. 

Практическая работа 

№18 

31 Путешест

вие: 

Томбукту

-Лагос 

Совершить 

путешествие по 

странам Западной 

и Центральной 

Африки, 

познакомиться с 

природой, 

населением и их 

занятиями. 

Давать 

комплексную 

характеристику 

региона 

 Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 

литературой. 

Практическая работа 

№19 

32 Путешест

вие: 

Лагос - 

оз. 

Виктория

-

Совершить 

путешествие по 

странам Южной 

Африки, 

познакомиться с 

природой, 

населением и их 

Давать 

комплексную 

характеристику 

региона 

 Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 

литературой. 

Практическая работа 

№20 
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Кейптаун занятиями. 

33 Египет  Уметь применять 

полученные 

знания по теме. 

 Тест с использованием 

атласа. 

34 Африка в 

мире 

Обобщение Обобщать знания   

35 Австрали

я. 

Особенно

сти 

географи

ческого 

положени

я и 

рельеф. 

В чем 

особенности г\п 

материка, как 

строение земной 

коры проявляется 

в рельефе и 

полезных 

ископаемых. 

Уметь 

характеризовать 

г\п материка по 

плану, находить 

взаимосвязь 

между строением  

земной коры и 

рельефом. 

Умение находить 

ответы на 

вопросы в картах 

атласа и 

учебнике. 

Определение по карте 

г\п материка и его 

сравнение с г\п 

Африки. 

Практическая работа 

№21 

36 Климат 

материка 

и 

внутренн

ие воды. 

Климатические 

особенности 

материка, 

влияние 

климатообразую

щих факторов; 

внутренние воды 

и их 

расположение. 

Выявлять 

влияние г\п, 

рельефа и 

течений на 

климат; 

взаимосвязь 

климата и 

внутренних вод; 

показ по карте. 

 Работа с учебником и 

атласом. 
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37 История 

освоения 

и 

заселения 

материка. 

Населени

е. 

Австрали

йский 

Союз. 

 

Влияние г\п 

материка на 

освоенность, 

своеобразия 

местного 

населения; 

государство. 

Уметь 

рассказывать об 

освоении 

материка, 

показывать 

маршруты 

экспедиций, 

характеризовать 

население. 

Составлять мини-

проекты по 

тексту учебника и 

картам атласа. 

 

Работа с учебником и 

атласом. 

 

38 Путешест

вие по 

Австрали

и. 

 

Совершить 

путешествие по 

территории 

материка, 

пересечь его 

природные зоны 

и объяснить их 

различия. 

 

Уметь работать 

по карте атласа и 

используя текст 

учебника 

составлять 

краткий рассказ. 

 

Работать в 

группах 

 

Работа с учебником и 

атласом. 

Практическая работа 

№22 

 

39 Океания. 

Меланези

я, 

Микронез

Познакомиться с 

крупнейшим в 

мире скоплением 

островов, их 

Уметь выделять 

группы островов, 

показывать на 

карте, объяснять 

 Работа с атласом и 

дополнительной 

литературой. 
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ия, 

Полинези

я. 

населением и 

хозяйственной 

деятельностью. 

их различия. 

40 Антаркти

да. Образ 

материка. 

История 

открытия. 

Особенности г\п 

материка, история 

открытия, 

исследование 

материка в 

современности. 

Уметь 

характеризовать 

г\п по плану, 

показывать по 

карте крайние 

точки и 

береговую 

линию,  

маршруты 

экспедиций. 

 Работа с атласом и к\к. 

41 Открытие 

материка. 

Природа 

материка. 

Познакомиться со 

сложным 

строением, 

подледным 

рельефом, 

суровыми 

климатическими 

условиями и 

приспособленнос

тью 

органического 

мира. 

Уметь 

характеризовать 

климат материка 

во взаимосвязи с 

г\п, называть 

черты 

приспособленнос

ти к суровым 

условиям 

органического 

мира. 

Умение выбирать 

из текста 

ключевые 

понятия  

Работа с учебником, 

дополнительной 

литературой. 
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42 Южная 

Америка. 

Географи

ческое 

положени

е. 

История 

исследов

ания.  

Что мы знаем о 

сходствах и 

различиях г\п 

Южной Америки 

и Африки, 

история открытия 

и исследования 

материка. 

 Уметь 

характеризовать 

г\п по плану, 

показывать по 

карте крайние 

точки и 

береговую 

линию,  

маршруты 

экспедиций, 

называть самых 

выдающихся 

исследователей 

материка. 

Уметь 

самостоятельно 

выбирать 

необходимый 

материал из 

текста и атласа. 

Характеристика г\п 

материка по плану. 

Практическая работа 

№23 

43 Тектоник

а, рельеф 

, климат 

и 

внутренн

ие воды 

материка. 

Познакомиться с 

особенностями 

природы 

материка, 

сравнить с 

природой 

Африки. 

Находить 

взаимосвязь 

между строением 

земной коры, 

рельефом, 

полезными 

ископаемыми, 

называть 

климатообразую

щие факторы. 

 Определений сходства 

и различий в рельефе 

Африки и Южной 

Америки. 

Практическая работа 

№24 

44 Латинска

я 

Как Южная 

Америка стала 

Уметь 

классифицироват

 Характеристика стран 
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Америка 

в мире. 

Населени

е. 

Латинской, Кто 

такие 

латиноамериканц

ы, разнообразие 

народов. 

ь и 

характеризовать 

население по их 

проживанию. 

Метисы, мулаты, 

самбо. 

по плану. 

Практическая работа 

№25 

45 Маршрут 

– 

Огненная 

земля – 

Буэнос - 

Айрес 

Урок – 

путешествие 

   

46 Амазония Урок – 

путешествие 

Работа с атласом 

и контурными 

картами 

 Практическая работа 

№26 

47 Бразилия Урок – 

путешествие 

  Практическая работа 

№27 

48 Северная 

Америка. 

История 

открытия, 

географи

ческое 

положени

Кто открыл 

материк? Его г\п, 

взаимосвязь 

тектоники, 

рельефа и 

полезных 

ископаемых. 

Уметь показывать 

маршруты 

экспедиций, 

называть крайние 

точки, находить 

взаимосвязь 

между 

 Характеристика г\п 

материка по плану, 

работа с к\к. 

Практическая работа 

№28 
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е, рельеф. 

Климат 

внутренн

ие воды 

тектоникой и 

рельефом. 

49 Англо-

Саксонск

ая 

Америка. 

Познакомиться с 

населением 

материка, 

разнообразием 

стран, США. 

Уметь 

характеризовать 

население, 

характеризовать 

занятия людей в 

разных странах. 

 Работа с атласом, 

дополнительной 

литературой. 

50 Маршрут 

Лос – 

Анжелес 

– Сан – 

Франциск

о 

Урок - 

путешествие 

   

51 Маршрут 

Чикаго – 

Нью  -  

Йорк 

Урок – 

путешествие 

   

52 США Урок – 

путешествие 

   

53 Евразия. 

История 

Чем Евразия 

похожа на другие 

Уметь 

характеризовать 

 Определение г\п 

материка по плану, 
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освоения. 

Географи

ческое 

положени

е 

материка. 

материки, 

особенности 

географического 

положения, этапы 

освоения 

территории. 

г\п по плану, 

показывать 

крайние точки, 

маршруты 

экспедиций. 

работа с к\к. 

Практическая работа 

№29 

54 Геологич

еское 

строение 

и рельеф 

материка. 

Климат. 

В чем 

особенности 

геологического 

строения 

материка, его 

влияние на 

размещение 

рельефа и 

полезных 

ископаемых. 

Уметь находить 

взаимосвязь 

между строением 

земной коры, 

рельефом и 

полезными 

ископаемыми. 

Умение работать 

в парах по сбору 

информации. 

Таблица на 

соответствие строения 

земной коры и форм 

рельефа, работа с к\к. 

Практическая работа 

№30 

55 Внутренн

ие воды 

Евразии. 

Озера. 

Как климат и 

рельеф влияют на 

размещение и 

разнообразие 

внутренних вод 

материка. 

Уметь 

характеризовать 

реки и озера по 

плану, 

показывать на 

карте. 

 Работа с атласом и к\к. 

56 Европа в 

мире. ГП. 

Историче

   Работа с атласом и к\к 
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ские 

особенно

сти. 

57 Маршрут 

Исландия 

– 

Пиренейс

кий 

полуостр

ов 

Урок – 

путешествие 

 Подбирать 

информацию из 

дополнительных 

источников, 

составлять мини-

проекты. 

Работа с атласом, 

дополнительными 

источниками 

информации. 

58 Маршрут

: 

Лиссабон 

– Мадрид 

Совершить 

путешествие. 

Применить 

знания о природе 

и населении для 

характеристики 

маршрута. 

 Работа с атласом, 

энциклопедиями. 

59 Маршрут

: 

Стокголь

м-

Амстерда

м. 

Путешествие по 

странам Северной 

Европы, 

познакомиться с 

природой и 

населением. 

Применить 

знания о природе 

и населении для 

характеристики 

маршрута. 

 Работа с атласом, 

энциклопедиями. 

60 Маршрут

: 

Стокголь

Путешествие по 

странам 

Восточной 

Применить 

знания о природе 

и населении для 

 Работа с атласом, 

энциклопедиями. 
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м-

Севастоп

оль. 

Европы, 

познакомиться с 

природой и 

населением. 

характеристики 

маршрута. 

61 Маршрут 

Шварцва

льд – 

Сицилия. 

Путешествие по 

странам Южной 

Европы, 

познакомиться с 

природой и 

населением. 

Применить 

знания о природе 

и населении для 

характеристики 

маршрута. 

 Работа с атласом, 

энциклопедиями. 

Практическая работа 

№31 

62 Германия

, 

Франция, 

Великобр

итания. 

Путешествие по 

крупнейшим 

странам Европы. 

Уметь составлять 

характеристику 

стран по плану. 

Умение работать 

в группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Составление 

комплексной 

характеристики стран 

Европы. 

Практическая работа 

№32 

63 Азия в 

мире. 

Познакомиться с 

самой 

многонаселенной 

частью света, 

контрастами 

населения и 

уровня развития. 

Уметь приводить 

примеры 

различий внутри 

региона, 

доказывать их 

уникальность. 

 Работа с атласом, 

дополнительной 

литературой. 

Практическая работа 

№33 
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63 Путешест

вие по 

Азии. 

Совершить 

путешествие по 

территории Юго-

Западной Азии. 

Применить 

знания о природе 

и населении для 

характеристики 

маршрута. 

 Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 

литературой. 

64 Маршрут

: 

Ташкент-

Катманду 

 Применить 

знания о природе 

и населении для 

характеристики 

маршрута. 

 Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 

литературой. 

64 Япония, 

Китай, 

Индия. 

 Применить 

знания о природе 

и населении для 

характеристики 

маршрута. 

 Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 

литературой. 

65 Россия в 

мире. 

 Уметь составлять 

характеристику 

стран по плану. 

Умение работать 

в группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 

литературой. 

66-

68 

Резерв     

 

 
    


