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АННОТАЦИЯ 

«География – 7 класс» 

1.Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена в соответствии с Государствен-

ным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 № 1089), законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и пример-

ными программами основного общего образования по географии «География Земли» (VI-

VII классы), программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. – М.: Дрофа, 

2016.  

Данная программа ориентирована на использование учебника Коринская В.А.География: 

География материков и океанов. – М.: Дрофа, 2016. Согласно Федеральному Базисному 

Учебному плану, рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание бло-

ков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень прак-

тических работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на со-

хранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассни-

ков, развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального 

значения географии для человека. 

2. Цель обучения географии: 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, 

сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страновед-

ческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного со-

трудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли при-

родных условий в жизни человека. 

3 Образовательные технологии: 

личностно-ориентированные, информационные, интерактивные технологии, исследова-

тельские, методы проектной деятельности; тренинговые технологии. 

4. Требования к результатам освоения программы: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать 

 Основные понятия географических карт по содержанию, масштабу, способам кар-

тографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 



 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности че-

ловека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяй-

ством отдельных регионов и стран; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объ-

ектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных материков и океанов Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного по-

тенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику материков и океанов и их 

природных зон на основе разнообразных источников географической информации 

и форм ее представления; 

 определять на карте расстояния, направления высоты точек; географические ко-

ординаты и местоположение географических объектов на материках и океанах ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти-

ческие материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регио-

нах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, дело-

вых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

5. Информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа по географии в 7 классе рассчитана на 68 часов в год (34 учебных не-

дели) из расчета 2 ч в неделю согласно учебному плану и годовому календарному учеб-

ному графику. 

6.Формы контроля 

Текущий, фронтальный, работа с карточками, практическая работа, сообщения учащихся, 

тестирование, итоговый контроль. 



7. Система оценивания 

8. Информация о составителе.  Учитель Дрозд Виктория Геннадьевна 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена в соответствии с Государствен-

ным стандартом общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 № 1089), законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и пример-

ными программами основного общего образования по географии «География Земли» (VI-

VII классы), программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. – М.: Дрофа, 2016 

Данная программа ориентирована на использование учебника Коринская В.А.География: 

География материков и океанов. – М.: Дрофа, 2016. Согласно Федеральному Базисному 

Учебному плану, рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание бло-

ков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень прак-

тических работ по каждому разделу. 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержание 

предметных тем федерального компонента государственного стандарта основного общего образо-

вания и примерной программы основного общего образования по географии. Изложенные в ней 

требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к вы-

пускникам основной школы, определѐнным государственным стандартом основного общего обра-

зования по географии.   Количество часов: по программе за год — 68 часов, по учебному плану —
68 часов, 2 раза в неделю  

Практическая часть: за год 

Практических, оценочных работ- 14 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 

 учебник: Коринская В.А. География материков и океанов.  7 класс/ В.А. Коринская, И.В. Ду-

шина,  В.А. Щенев – М.: Дрофа, 2016. – 319с. 

 Атлас География материков и океанов с комплектом контурных карт 7 класс. – М.: Федераль-

ное агентство геодезии и картографии, 2010 

 Дополнительная литература: 

 Никитина Н.А. Универсальные поурочные разработки по географии: 7 класс: – М.: ВАКО, 

2009. -288с. 

 Смирнова М.С. Тесты по географии . 7 класс. М.: Экзамен, 2011г. 

 Справочник по физической географии 

Интернет - ресурсы: 

(свой сайт и др.) 

Учебник для 7 класса входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министер-

ством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016/2017 учебный год. 

 География материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В содержании 

курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль   общеземлеведческой 

составляющей, что должно усилить его гуманистическую и культурологическую роль в образова-
нии и воспитании учащихся. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распре-

деление учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме то-

го, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное содержание 



программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего по-

тенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими функ-
ционального значения географии для человека. 

Изучение географии направлено на достижение следующих основных целей: 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнооб-

разие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать необхо-

димый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых 

каждому человеку нашей эпохи; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем,  чтобы школьники в разнообра-

зии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный 

порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отно-

шения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на 

базе знаний о роли природных условий в жизни людей.; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни че-

ловека.  

Задачи: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности 

Земли на разных уровнях ее дифференциации 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании при-

родных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса посредством 

комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, 

народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам посредством разви-

тия знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба; изучения способов изображения географических объек-

тов и явлений, применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории.     

Применяемые технологии связаны с использованием коллективной, групповой, индивидуальной, 

фронтальной работой учащихся как дифференцированного, так и недифференцированного харак-

тера. 

Проверка усвоения материала практические, самостоятельные работы, тренировочные тесты, 
творческие работы. 

Настоящая учебная программа учитывает направленность (специфику, особенности) класса, в ко-
тором будет осуществляться учебный процесс. 

Учебно-тематический план 

 

Название темы Кол-во часов   
Практические 

работы    

Введение   3 1  

Раздел 1. Главные особенности природы 

Земли 

Литосфера 

10 

  



2 

Атмосфера и климаты Земли 4  

Гидросфера  2  

Географическая оболочка 
2  

 

Раздел 2.   Население Земли 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Океаны и материки   

 

51 
 

Океаны 2  

Южные материки 1  

Африка 11 3 

Австралия и Океания 4 1 

Южная Америка 7 2 

Антарктида 2  

Северная Америка 6 1 

Евразия 

18 5 

 

Раздел 4. Географическая оболочка - 

наш дом. 

1  

Географическая оболочка - наш дом 

1  

ИТОГО  68  14 

 

 



Перечень практических (оценочных) работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

1 Определение по картам и на глобусе расстояний между точками в градусной мере и 

километрах. 

2 Определение и сравнение размещения населения на Земле. 

3 Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера 

на юг в градусной мере и километрах. Обучение определению географического положения 

материка. 

4 Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных иско-

паемых. 

5 Регионы и страны Африки. 

6 Сравнение географического положения Австралии и Африки. 

7 Сравнительное описание крупных речных систем Ю. Америки и Африки ( по выбору). 

8 Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из 

стран материка (по выбору).  

9 Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом 

поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

10 Особенности рельефа и полезные ископаемые Центральной Азии.. 

11 Сравнение природных зон по 40 параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт 

сходства и различий в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

12 Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной Европы. 

13 Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Юго-Западной  

Азии. 

14 Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Восточной  Азии. 

Итого –  14 

 

 

 

Содержание обучения 

 Введение – 3 час 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от дея-

тельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие источников 

географической информации.  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о 

Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий.Путешественники и мореплаватели, учѐ-



ные, внесшие большой вклад в освоение Земли. Развитие географических представлений об 

устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, исследования 
Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество  в изучении Земли. 

Географическая карта –особый источник географических знаний.Способы познания мира геогра-

фами. 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на кар-

тах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Практическая работа «Определение по картам и на глобусе расстояний между тчками в градусной 
мере и километрах» 

Раздел 1. 

Главные особенности природы Земли  - 10 часов 

Литосфера и рельеф Земли 2 часа 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Материковая и океаническая ко-
ра.Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные ка-

тастрофы, происходящие в литосфере. 

 Атмосфера и климаты Земли 4 часа 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение тем-

пературы воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные 

массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А.И. Воейков). Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

 Гидросфера. Мировой океан-главная часть гидросферы. 2 часа 

        Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство 

вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных течений в оке-
ане. Льды. 

        Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные (великие речные 

системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подземные воды. 

 Географическая оболочка 2 часа 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные ком-

плексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная 
поясность. Карта природных зон. Экологические проблемы. 

 Раздел 2. Население Земли- 3 часа. 

        Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, при-

родным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и плотности 

населения. Миграции населения. Основные этносы. Языковые семьи.Основные религии.  

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным призна-
кам. 

Практическая работа « Определение и сравнение размещения населения на Земле.»  

Раздел 3. Океаны и материки  - 51 час 

 Океаны-2 часа 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история исследо-

вания каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из 

океанов. Охрана природы океанов. 

Южные материки 1 час 

Африка 11ч 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

исследования материка. 



Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влияни-

ем внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. Факто-

ры формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутрен-

ние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

       Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

        Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового 

и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деле-

ние Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Ниге-

рия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и 

страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на 

природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в 

регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и при-

легающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы материка 

под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран 
 Практические работы : 

 1. «  Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на 

юг в градусной мере и километрах. Обучение определению географического положения матери-
ка.»  

 2. « Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископа-
емых.»  

3. « Регионы и страны Африки». 

 

 Австралия и Океания- 4 часа 

        Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История откры-
тия и исследования Австралии.  

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и 

животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные 

богатства. Изменение природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы 
на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англоав-

стралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной деятельности и 

их различия в крупных  регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной Ав-

стралии). Столица и крупные города. Австралийский Союз. Океания. ГП. Из истории открытия и 

исследования Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их ГП. 

Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны 

Океании. 

 

Практические работы. 1. « Сравнение географического положения Австралии и Африки.» 

 
Южная Америка -7 часов 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследова-

ния материка. Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения круп-

ных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 
Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 

Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных 

зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной 

Америки. Стихийные  природные явления на континенте. Природные богатства и их использова-



ние в хозяйственной деятельности населения. Народы и страны. История заселения материка. Ко-

ренное и пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава населе-

ния континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной Америки на 
крупные регионы – Восточную часть и Андскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения 

стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных бо-

гатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных видов хозяй-
ственной деятельности. Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

 

Практические работы: 

1. « Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Аф-

рики.» 

2.  « Составление описания природы,населения и его хозяйственной деятель-

ности одной из стран материка (по выбору)».  

Антарктида- 2 часа 

         Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 

 Северная Америка- 6 часов 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и типич-

ные для них погоды; внутренние воды; особенности проявления зональности на материке; основ-

ные черты природы зон тундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные 
природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате 
хозяйственной деятельности. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зави-

симости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, страны 
Северной Америки. 

Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и Латинской Америки 
(Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа «Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 
населения.» 

 Евразия - 18 часов 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние на природу вели-
чайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещения полез-

ных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и 

области; внутренние воды и распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и 
климата.  

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. 

Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные ландшаф-
ты. Крупнейшие заповедники. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение его по континенту. 

Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность разме-

щения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы формирования полити-
ческой карты Евразии. Современная политическая карта материка. 



Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и при-

родных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между стра-

нами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, тра-

диции, обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и при-

легающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией.  Культурные растения и 
домашние  животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Велико-

британия, Франция, Германия. 

          Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной 
Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

            Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 

         Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона (Саудовская Ара-
вия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.  

          Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны.  

          Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия 

Практические работы..  или Зарубежной Азии. 

 Практические работы. 

 1. «Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт 
сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения.»  

2. « Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной Европы» 

3.  « Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Юго-Западной Азии» 
4. «Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Восточной  Азии» 

Раздел 4. Географическая оболочка – наш дом  - 1 час 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль 
живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для людей. Виды природных 

богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, регио-

нальном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. Необхо-

димость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.  

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии  ученик 7 класса должен: 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по   карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

-  природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека;  

- основные особенности природы в связи с населением и его хозяйственной деятельностью в пре-
делах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 



- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явле-

ний, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов конти-
нентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов, в отдельных странах; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия. 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов мате-

риков и стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географи-
ческий образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой инфор-
мации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных ископаемых, 
сейсмически опасные территории 

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса воз-

духа, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их рас-

пространения, основные густозаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и населению 
страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

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

                                         Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютер-

ные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие геогра-

фические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географи-

ческим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, пред-

ставленную в одном или нескольких источниках; 



 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компь-

ютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерно-

стей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпре-

тации географической информации объяснение географических явлений и процес-

сов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количе-

ственных показателей, характеризующих географические объекты, явления и про-

цессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, ос-

нованных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относи-

тельной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных ха-

рактерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явле-

ниями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо-

нентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографи-

ческие процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географиче-

ских объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие осо-

бенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адап-

тации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее от-

дельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в пояс-

ном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие осо-

бенности природы России и ее отдельных регионов; 



 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в преде-

лах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресур-

сами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и от-

дельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половоз-

растную структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении насе-

ления, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском насе-

лении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуаци-

ях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографи-

ческих и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенно-

стях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отрас-

левой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продол-

жительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и пока-

зателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны го-

ризонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические осо-

бенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современ-

ные виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

  
 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 



При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвя-

зей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоя-

тельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять получен-

ные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием при-

нятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолко-

вание основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; изла-

гать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные во-

просы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные ма-

териалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства вы-

водов из наблюдений и опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, со-

путствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученно-

го материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полу-

ченные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности из-

ложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобще-

ниях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географиче-

ских явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  



Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных ти-

пов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении кон-

кретных примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание тек-

ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

   

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  



или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

не приступал к выполнению работы;  

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, преду-

сматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходи-

мые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для прове-

дения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоя-

тельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на пра-

вильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике от-

дельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основ-

ного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного вы-

полнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подго-

товленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с кар-

тами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расхо-

дятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 



необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных уча-

щихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географиче-

ских территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в исполь-

зовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются суще-

ственные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использова-

нием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последую-

щим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и удоб-

ства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 

нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложен-

ным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 

информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу мо-

жет быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические мате-

риалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите 

в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 

параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            

 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы . 

  6. Не забудьте подписать работу внизу карты!  

Помните: работать в контурных картах фломастерами нельзя.



 

 

Календарно - тематическое планирование по курсу  «География материков и океанов» 7 класс 

№ 

уро-

ка 

Тема раздела, урока 
Основные элементы со-

держания 
Практика 

Контроль 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, пред-

метные) 

Планируе-

мые сроки / 

дата про-

ведения 

До-

машнее 

задание 

Приме-

чание 
  

  Введение (3 ч)          

  

  

1 

(1) 

Введение  Предмет изучения курса, 

его структура. Материки 

и части света. Мировой 

океан. 

 Оценка и 

самооценка 

уч-ся своих 

ответов 

  

Структурирование знаний 

Ознакомить с содержани-

ем учебного материала. 

Знать понятия материк и 

части света. Закрепить 

понятие "Мировой океан" 

  

2  

(2) 

Как люди открыва-

ли и изучали Землю. 

 Этапы открытия и осво-

ения Земли. Путеше-

ственники и мореплава-

тели, ученые, внесшие 

большой вклад в освое-

ние Земли. 

 Взаимо-

оценка уч-ся 

друг друга 

  

Получение информации. 

Структурирование знаний 

Знать этапы открытия и 

освоения Земли. Ознако-

мить с путешественника-

ми и мореплавателями, 

учеными, внесшими 

большой вклад в освоение 

Земли. 

  § 1 



3  

(3) 

Карта- особый ис-

точник географиче-

ских знаний. 

 

 Способы познания мира 

географами. Карта-

условно-знаковая модель 

земной поверхности 

Пр.раб №1. 

Определение по 

картам и на гло-

бусе расстояний 

между точками в 

градусной мере 

и километрах. 

Фронталь-

ный опрос. 

Практ. раб. 

Получение информации. 

Смысловое чтение. Орга-

низация учебного сотруд-

ничества с учителем. Ана-

лиз карт атласа. Знать де-

ление карт по содержа-

нию, охвату территорий и 

масштабу 

   § 2 

 Раздел 1. Главные 

особенности при-

роды Земли (10 ч) 

      

  Тема 2 Литосфера 

и рельеф Земли  (2 

ч) 

         

  

  

4  

(1) 

Происхождение ма-

териков и океанов. 

 Материковая кора и оке-

аническая, плиты лито-

сферы, платформы и 

складчатые пояса. Сей-

смические области. 

 Индивиду-

альный. Со-

общения, 

презентации 

Структурирование знаний. 

Осмысление изученного 

материала. Обобщить зна-

ния о составе и движении 

литосферных плит Строе-

ние литосферных плит. 

Закономерность движе-

ния. Сейсмические пояса 

   §3 

5 

(2)  

Рельеф Земли  Разнообразие рельефа 

материков, закономерно-

сти размещения крупных 

форм рельефа и место-

рождений полезных ис-

копаемых. 

 Индивиду-

альный. 

Наблюдение 

учителем за 

выполнени-

ем задания 

уч-ся на 

контурных 

картах 

Планирование учебного 

сотрудничества. Обоб-

щить знания о формах ре-

льефа и закономерности 

размещения,  полезных 

ископаемых, связанные со 

строением земной коры 

   §4 



  Тема 3 Атмосфера 

и климаты Земли 

(4 ч) 

         

  

  

6 

(1) 

 

Климатообразую-

щие факторы 

 Перемещение поясов ат-

мосферного давления и 

воздушных масс по сезо-

нам. Территориальные 

сочетания климатообра-

зующих факторов. Типы 

климатов. Климатическая 

карта 

 Фронталь-

ный опрос 

Структурирование знаний. 

Планирование Учебного 

сотрудничества 

   §5 

7  

(2) 

Распределение теп-

ла и влаги у поверх-

ности Земли. 

 Пояса атмосферного 

давления; воздушные 

массы, их типы и движе-

ние. Постоянные ветры. 

 Фронталь-

ный 

Получение информации. 

Смысловое чтение. Уме-

ние выражать свои мысли. 

Знать взаимодействия 

давления, температуры 

осадков и ветров 

   §5 

8  

(3) 

Климатические поя-

са 

 Климатические факторы. 

Особенности климата ос-

новных и переходных 

климатических поясов. 

Местоположение клима-

тических поясов 

 Контроль 

учителя за 

выполнени-

ем заданий в 

контурных 

картах. 

Поиск информации. Орга-

низация учебного сотруд-

ничества с учителем. Со-

ставлять план последова-

тельности действий. 

   §6, к.к 

9 

(4) 

Обобщение по теме: 

«Атмосфера и кли-

маты Земли» 

  Тестирова-

ние 

   

  Тема 4 Гидросфе-

ра. Мировой оке-

ан- главная часть 

гидросферы (2 ч) 

         

  

  



10  

(1) 

Воды Мирового 

океана. Схема по-

верхностных тече-

ний 

 Состав гидросферы, ча-

сти и значение Мирового 

океана. Классификация 

морских течений, цирку-

ляция вод Мирового оке-

ана 

 Самокон-

троль 

Углубление учебно - ин-

формационных умений. 

Знать состав гидросферы, 

части и значение Мирово-

го океана. Классификацию 

морских течений, цирку-

ляцию вод Мирового оке-

ана 

   §7, к.к 

11  

(2) 

Жизнь в океане.  

Взаимодействие 

океана и суши 

Особенности природы, 

виды хозяйственной дея-

тельности в каждом из 

океанов. Охрана природы 

океанов. 

 

Взаимодействие океана и 

суши. Мировой кругово-

рот воды. 

 Работа в 

группах, 

взаимокон-

троль 

Углубление учебно - ин-

формационных умений. 

Знать: Особенности при-

роды, виды хозяйственной 

деятельности в каждом из 

океанов. Охрана природы 

океанов 

Осмысление изученного 

материала. Связь с реаль-

ными жизненными ситуа-

циями. Знать: Мировой 

круговорот воды. 

 §8, под-

готовка 

презен-

таций 

 

 Тема5: Географи-

ческая оболочка 

(2ч) 

      

12 

(1) 

 

Строение и свойства 

географической 

оболочки 

 Понятие о географиче-

ской оболочки.Строение  

географической оболоч-

ки.Свойства географиче-

ской оболоч-

ки.Круговорот веществ и 

энергии.Роль живых ор-

ганизмов. 

 Фронталь-

ный опрос 

Поиск информации. Орга-

низация учебного сотруд-

ничества с учителем. Со-

ставлять план последова-

тельности действий. 

 § 9 



13 

(2)  

Природные ком-

плексы и природная 

зональность 

Связи между компонен-

тами зональных природ-

ных комплексов; их эко-

логические проблемы 

 Фронталь-

ный, инди-

видуальный 

опрос 

Получение информации. 

Смысловое чтение. Объ-

яснять: Связи между ком-

понентами зональных 

природных комплексов; 

Знать: их экологические 

проблемы  

 §10-11 

 Раздел 2.Население 

Земли.(3 ч.) 

      

14 

(1) 

Численность насе-

ления Земли. Раз-

мещение населения. 

Факторы , влияющие на 

численность. Размещение 

людей на Земле. Плот-

ность населения. 

Пр. работа № 2 

 « Определение 

и  сравнение 

размещения 

населения на 

Земле»   

Фронталь-

ный опрос. 

Практ. раб. 

Получение информации. 

Смысловое чтение. Объ-

яснять: взаимосвязь меж-

ду  факторами 

,влияющими на числен-

ность.  

 §12, к/к 

15 

(2) 

Народы и религии 

мира. 

Этнический состав насе-

ления мира. 

Этносы.Языковые семьи. 

Религии: мировые и 

национальные. 

 Индивиду-

альный. Со-

общения, 

презентации 

Получение информации. 

Знать: основные признаки 

этносов, мировые и наци-

ональные религии. 

 §13 

16 

(3) 

Хозяйственная дея-

тельность людей. 

Городское и сель-

ское население. 

Основные виды хозяй-

ственной деятельности 

людей и их влияние на 

природные комплексы. 

 Индивиду-

альный. Со-

общения, 

презентации 

Получение информации. 

Знать: основные виды хо-

зяйственной деятельности 

людей и их влияние на 

природные комплексы. 

 §14 

 Раздел 3. Океаны и 

материки (51 ч) 

      

 Тема 6: Океаны 

(2ч) 

      



17  

(1) 

Тихий океан 

Индийский океан 

 Географическое положе-

ние океана; особенности 

природы;  виды хозяй-

ственной деятельности. 

Географическое положе-

ние океана; особенности 

природы;  виды хозяй-

ственной деятельности. 

 Работа в 

группах, 

взаимокон-

троль 

Индивиду-

альный 

Углубление учебно - ин-

формационных умений 

под руководством учите-

ля. Знать особенности 

природы каждого из океа-

нов Земли. Рельеф дна, 

образование течений. 

Влияние океанов на при-

роду материков. 

Углубление учебно - ин-

формационных умений 

под руководством учите-

ля. Знать особенности 

природы каждого из океа-

нов Земли. Рельеф дна, 

образование течений. 

Влияние океанов на при-

роду материков 

   §15, к.к 

 

18  

(2) 

Атлантический оке-

ан. Северный Ледо-

витый океан. 

 Географическое положе-

ние океана; особенности 

природы;  виды хозяй-

ственной деятельности. 

 Работа под 

руковод-

ством учи-

теля. Оценка 

и самооцен-

ка 

Планирование учебного 

сотрудничества. Оценки 

успешности освоения ма-

териала. Знать особенно-

сти природы каждого из 

океанов Земли. Рельеф 

дна, образование течений. 

Влияние океанов на при-

роду материков 

   §16, 

подгот. 

презен-

тацию 



   Географическое положе-

ние океана; особенности 

природы;  виды хозяй-

ственной деятельности. 

 Индивиду-

альный. 

Презентации 

Поиск информации. Дей-

ствия: исследование мате-

риала, отбор и самокон-

троль. Знать особенности 

природы каждого из океа-

нов Земли. Рельеф дна, 

образование течений. 

Влияние океанов на при-

роду материков 

. 

  

  

 Тема 7 Южные ма-

терики ( 1 ч)  

      

19  

(1) 

Общие особенности 

природы южных 

материков. 

Географическое положе-

ние, особенности компо-

нентов природы. 

 Фронталь-

ный опрос 

Планирование учебного 

сотрудничества. Оценки 

успешности освоения ма-

териала. Знать общие осо-

бенности природы южных 

материков: географиче-

ское положение, черты 

рельефа, климат, внутрен-

ние воды, природные зоны 

 §17 

  Тема 8 Африка 

(11ч) 

         

  

  



20 

(1) 

Физико - географи-

ческое положение и 

история исследова-

ния 

Физико - географическое 

положение. Особенности 

положения Африки по 

отношению экватора и 

нулевого меридиана. 

Крайние точки. Великие 

путешественники и мо-

реплаватели 

Пр.раб № 3 

Определение 

географических 

координат край-

них точек, про-

тяженности ма-

терика с севера 

на юг в градус-

ной мере и ки-

лометрах. Обу-

чение определе-

нию географиче-

ского положения 

материка. 

Фронталь-

ный опрос. 

Практ. раб. 

Планирование учебного 

сотрудничества и поста-

новка цели и ее реализа-

ция. Поиск информации. 

   §18, к.к 

21  

(2) 

Рельеф и полезные 

ископаемые  

 

 

 

 

 

 

 

 Особенности рельефа 

материка и закономерно-

сти размещения место-

рождений полезных ис-

копаемых. 

Пр.раб. № 4 

Обозначение на 

контурной карте 

крупных форм 

рельефа и ме-

сторождений 

полезных иско-

паемых 

Индивиду-

альный 

опрос. 

Практ. раб. 

Постановка и решение це-

лей урока. Поиск инфор-

мации. Смыслообразова-

ние .Объяснять взаимо-

действий внутренних и 

внешних сил. Закономер-

ность размещения полез-

ных ископаемых 

   §19, к.к 

22 

(3) 

Климат. Внутренние 

воды. 

 Климатические пояса. 

Закономерность разме-

щения климатических 

поясов. 

 Индивиду-

альный 

Структурирование знаний. 

Умение выражать свои 

мысли . Знать климатиче-

ские пояса. Закономер-

ность размещения клима-

тических поясов 

   §20, к/к 



   Круп.реки, озера, водо-

пады. Режим рек. Харак-

тер течения. Взаимосвязь 

рек с климатом и релье-

фом. 

   Поиск и исследование 

материала Знать 

круп.реки, озера, водопа-

ды. Режим рек. Характер 

течения. Взаимосвязь рек 

с климатом и рельефом. 

   

23  

(4) 

Природные зоны  Особенность двойного 

набора природных зон. 

Взаимосвязь с географи-

ческим положением. Ор-

ганический мир.  

 Группой 

контроль - 

отчет по 

группам 

Формирование устойчи-

вой мотивации к творче-

скому самовыражению. 

Выявить причинно-

следственные связи. Знать 

особенность двойного 

набора природных зон. 

Взаимосвязь с географи-

ческим положением. 

   §21 

24 

(5) 

Влияние человека 

на природу. Запо-

ведники и нацио-

нальные парки. 

Влияние человека на 

природу.Стихийные бед-

ствия. Заповедники и 

национальные парки. 

 Индивиду-

альный. 

Презентации 

Формирование устойчи-

вой мотивации к творче-

скому самовыражению. 

Выявить причинно-

следственные связи. Знать 

влияние человека на при-

роду. 

  §22 

25 

(6) 

Население Африки Численность и размеще-

ние населения. Историко-

географические этапы 

заселения Африки 

Прак. работа № 

5 « Регионы и 

страны Африки» 

Практ. рабо-

та. 

Постановка цели урока. 

Планирование учебного 

процесса. Поиск и иссле-

дование материала. Знать: 

Численность и размеще-

ние населения. Историко-

географические этапы за-

селения Африки.  

 §23,к/к 



26 

(7) 

Страны Северной 

Африки. Алжир. 

 Состав территории и ее 

регионы; черты различия 

между странами 

  Индивиду-

альный 

Работа с текстом учебни-

ка: составление логиче-

ских цепочек, таблиц, 

схем. Знать  состав терри-

тории и ее регионы; черты 

различия между странами 

  

  

 §24, 

номен-

клатура 

 

27 

(8) 

Страны Западной, 

Центральной Афри-

ки. Нигерия. 

Состав территории и ее 

регионы; черты различия 

между странами 

 Групповой 

отчет 

Работа с текстом учебни-

ка: составление логиче-

ских цепочек, таблиц, 

схем. Знать   состав терри-

тории и ее регионы; черты 

различия между странами 

 §25,ном

енкла-

тура 

 

28 

(9) 

Страны Восточной 

Африки. Эфиопия. 

  Состав территории и ее 

регионы; черты различия 

между странами 

 Групповой Работа с текстом учебни-

ка: составление логиче-

ских цепочек, таблиц, 

схем. Знать   состав терри-

тории и ее регионы; черты 

различия между странами 

  

  

  

§26, 

номен-

клатура 

 

29 

(10) 

Страны Южной 

Африки. ЮАР. 

 Состав территории и ее 

регионы; черты различия 

между странами 

  Фронталь-

ный опрос 

Работа с текстом учебни-

ка: составление логиче-

ских цепочек, таблиц, 

схем. Знать   состав терри-

тории и ее регионы; черты 

различия между странами 

  

  

 § 27, 

номен-

клатура 

 

30 

(11) 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений по теме: 

«Африка» 

   Тестирова-

ние 

Взаимоконтроль сотруд-

ничеств. Знать пройден-

ный материал 

   

  Тема 9 Австралия 

и Океания.  (4 ч) 

         

  

  



31  

(1) 

Физико - географи-

ческое положение 

Австралии. История 

открытия. Рельеф и 

полезные ископае-

мые. 

 

 Особенности географи-

ческого положения. Зна-

комство с первооткрыва-

телями материка. Рельеф 

и полезные ископаемые. 

Пр.р. № 6 Срав-

нение географи-

ческого положе-

ния Австралии и 

Африки. 

Фронталь-

ный опрос, 

практ. раб. 

Постановка цели урока. 

Планирование учебного 

процесса. Контроль и кор-

рекция знаний. Знать осо-

бенности географического 

положения, первооткры-

вателей материка  

   §28, к.к 

32 

(2) 

Особенности ком-

понентов природы 

Австралии 

 Климат .Внутренние во-

ды. Природные зоны. 

Особенности компонен-

тов природы материка и 

природных зон. 

 Работа в па-

рах. Взаи-

моконтроль 

Поиск информации. 

Смыслообразование. 

Знать особенности приро-

ды материка 

 

  

 §29,30 

33 

(3) 

Австралийский со-

юз 

 Основные виды хозяй-

ственной деятельности, 

различия между крупны-

ми регионами страны. 

 Индивиду-

альный. 

Презентация 

Поиск информации. Ана-

лиз карт.  Умение строить 

высказывания. Умение 

слушать друг друга. Рабо-

та с учебником. Знать 

особенности природы, хо-

зяйства, населения, города 

Австралии 

   §31 

34 

(4) 

Океания. Природа, 

население и страны. 

 ГП Океании, особенно-

сти природы. Население 

и его виды хозяйственной 

деятельности. 

 Фронталь-

ный опрос 

Поиск, отбор и структу-

рирование информации.  

Выявление причинно-

следственных связей при-

роды островов с их проис-

хождением и ГП. Знать 

свойства Океании: Поли-

незия, Макронезия, Мела-

незия. 

    §32,к/к 

  Тема 10 Южная 

Америка (7 ч) 

         

  

  



35 

(1) 

Физико - географи-

ческое положение, 

история исследова-

ния материка. 

 

 Географическое положе-

ние - основа разнообра-

зия природы. История 

открытия, изучения и 

освоения 

 Фронталь-

ный и инди-

видуальный 

опрос 

Поиск информации. Пла-

нирование учебного со-

трудничества. Планиро-

вать и согласованно вы-

полнять совместную рабо-

ту.  Знать географическое 

положение, историю от-

крытия, изучения и освое-

ния материка 

    §33, 

к.к 

36 

(2) 

Рельеф и полезные 

ископаемые 

 Формы рельефа. Зависи-

мость формирования ре-

льефа от строения земной 

коры. Рудные полезные 

ископаемые. Равнинный 

Восток и г. Анды 

 Фронталь-

ный 

Постановка цели урока. 

Отбор и анализ учебного 

материала. Планирование 

совместной работы. Знать 

формы рельефа. Зависи-

мость формирования ре-

льефа от строения земной 

коры. Рудные полезные 

ископаемые. Равнинный 

Восток и г. Анды  

    §34, 

к.к. 

37 

(3) 

Климат. Внутренние 

воды 

 

 Климатические пояса. 

Самый влажный материк. 

Широтное и высотное 

расположение климати-

ческих поясов. Реки, озе-

ра, водопады. Амазонка - 

самая полноводная река 

мира. Реки - транспорт-

ные пути. 

Пр.раб. № 7 

Сравнительное 

описание круп-

ных речных си-

стем Южной 

Америки и Аф-

рики. 

 (по выбору). 

Взаимо-

оценка уч-ся 

друг друга 

Ставить учебную задачу 

под руководством учите-

ля. Выявлять причинно - 

следственные связи. Вы-

слушивать и объективно 

оценивать партнера. 

Знать: Климатические по-

яса их расположение. 

Крупнейшие реки, озера, 

водопады.  

    §35,  

к.к 



38 

(4) 

Природные зоны  Богатство и своеобразие 

растительного и живот-

ного мира 

 Самокон-

троль и вза-

имоконтроль 

Планировать и согласо-

ванно выполнять совмест-

ную работу. Слушать и 

слышать друг друга. Со-

трудничество с учителем. 

Знать природные зоны ма-

терика, особенности орга-

нического мира 

    §36, 

сооб-

щения и 

презен-

тации 

39 

(5) 

Население Многообразие нацио-

нального состава:метисы, 

мулаты, самбо. 

 Взаимо-

оценка уч-ся 

друг друга 

Планировать и согласо-

ванно выполнять совмест-

ную работу. Слушать и 

слышать друг друга. Со-

трудничество с учителем. 

Знать:многообразие наци-

онального состава 

 §37, со-

обще-

ния и 

презен-

тации 

40 

(6) 

Страны Южной 

Америки 

 

 Страны Южной, Север-

ной, Восточной Южной 

Америки 

Пр. раб. № 8 

«Составление 

описания приро-

ды, населения и 

его хозяйствен-

ной деятельно-

сти одной из 

стран материка 

(по выбору)». 

Индивиду-

альный кон-

троль. Пре-

зентации 

учащихся. 

Управление познаватель-

ной и учебной деятельно-

стью посредством поста-

новки цели. Моделирова-

ние изучаемого содержа-

ния. Знать: Страны Юж-

ной, Северной, Восточной 

Южной Америки 

    § 38-

39, но-

менкла-

тура 

41 

(7) 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений по теме: 

«Южная Америка» 

   Тестирова-

ние 

Эффективное сотрудниче-

ство с учителем и учащи-

мися Знание пройденного 

материала 

 

    



  Тема 11 Антаркти-

да (2 ч) 

     

  

  

  

  

42 

(1) 

Физико - географи-

ческое положение. 

Открытие и иссле-

дование материка.  

 Географическое положе-

ние и его влияние на 

природу. Покорение 

Южного полюса. Исто-

рия открытия и освоения 

 Индивиду-

альный. Ра-

боты в тет-

радях 

Планировать свою дея-

тельность под руковод-

ством учителя. Знать: Гео-

графическое положение и 

его влияние на природу. 

Покорение Южного по-

люса. История открытия и 

освоения 

    §40, 

сооб-

щения, 

презен-

тации 

43 

(2) 

Природа Антаркти-

ды 

 Основные черты приро-

ды: рельеф, скрытый по-

до льдом, отсутствие рек, 

"кухня погоды". Научные 

станции 

 Фронталь-

ный 

Выявлять причинно- след-

ственные связи. Знать: 

Основные черты природы 

материка. Научные стан-

ции 

  

  

  §40 

 Тема 12 Северная 

Америка (6 ч) 

      

44 

(1) 

Общие особенности 

природы северных 

материков. Геогра-

фическое положе-

ние. История от-

крытия и исследо-

вания. 

Общие особенности при-

роды южных материков: 

географическое положе-

ние, черты рельефа, кли-

мат, внутренние воды, 

природные зоны 

 Групповая 

форма кон-

троля 

Планирование учебного 

сотрудничества. Оценки 

успешности освоения ма-

териала. Знать общие осо-

бенности природы южных 

материков: географиче-

ское положение, черты 

рельефа, климат, внутрен-

ние воды, природные зоны 

  §41-42, 

к/к  



   Географическое положе-

ние. Северное положе-

ние. Сходство с матери-

ком Евразии Знакомство 

с великими путешествен-

никами и мореплавателя-

ми, открывшими и иссле-

дующими Сев. Америку. 

Следствия выдающихся 

открытий 

  Ставить учебную задачу. 

Поиск информации. 

Структурирование учеб-

ного материала. Знать: 

Географическое положе-

ние материка. Сходство с 

материком Евразии. Исто-

рию исследования и от-

крытия материка. 

   

45 

(2) 

Рельеф и полезные 

ископаемые 

 Закономерности разме-

щения форм рельефа и 

размещения полезных 

ископаемых. Особенно-

сти изменений в широт-

ном и меридианальном 

направлении. Леднико-

вые формы рельефа. 

 Контроль и 

самокон-

троль 

Выявлять причинно- след-

ственные связи. Вести 

диалог, вырабатывая об-

щее решение. Знать: Зако-

номерности размещения 

форм рельефа и размеще-

ния полезных ископае-

мых. Ледниковые формы 

рельефа 

    §43. 

К.к. 

46 

(3) 

Климат. Внутренние 

воды. 

 

 Климатические пояса и 

области. Особенности 

влияния на климат лед-

ника. Изменение климата 

в широтном и меридиа-

нальном направлении 
Основные речные систе-

мы, озера материка 

Пр. раб. № 9 

Сравнение кли-

мата отдельных 

частей материка, 

расположенных 

в одном клима-

тическом поясе, 

оценка климати-

ческих условий 

для жизни и хо-

зяйственной де-

ятельности насе-

ления. 

Результаты 

практ. раб. 

Сбор информации. Выяв-

ление причинно-

следственных связей. 

Правильно выражать свои 

мысли. Знать: Климатиче-

ские пояса и области. 

Особенности влияния на 

климат ледника. Измене-

ние климата в широтном и 

меридианальном направ-

лении 

    §44, 

табл. 



      Создавать объяснитель-

ные тесты. Планирование 

учебного сотрудничества. 

Знать основные речные 

системы, озера материка 

     

47  

(4) 

Природные зоны 

 

 Особенности природных 

зон материка.  Богатство 

растительного и живот-

ного мира. 

 Контроль 

учителем за 

выполнение 

творческих 

заданий 

Работать с текстом: со-

ставлять многочисленные 

цепочки, схемы. Планиро-

вание учебного сотрудни-

чества. Знать: Особенно-

сти природных зон мате-

рика и органического ми-

ра. 

    §45, 

таблица 

в тетра-

ди 

48 

(5) 

  

Народы и страны  

Северной Америки 

 

 Состав населения: Ко-

ренное население. Куль-

тура и традиции народов 

Сев. Америки 

 Физико-географическая 

характеристика стран: 

Канада, США, Мексика 

 Фронталь-

ный опрос. 

Взаимокон-

троль 

Самокон-

троль 

Поиск информации. 

Структурирование мате-

риала. Умение вести диа-

лог. Знать: Состав населе-

ния: Коренное население. 

Культура и традиции 

народов Сев. Америки 

Создавать визитные кар-

точки государств. Плани-

рование учебного сотруд-

ничества. Знать: особен-

ности стран Северной 

Америки 

  

  

 §46-48. 

Подг. 

Пре-

зент. 

 

49 

(6) 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений по теме: 

«Северная Амери-

ка» 

 Систематизация знаний 

и подведение итогов изу-

чения материка 

 Тестирова-

ние 

Контроль и оценка знаний    

  Тема 14 Евразия   

(18 ч ) 

         

  

  



50 

(1) 

Физико - географи-

ческое положение 

Исследования Цен-

тральной Азии 

 Площадь материка. 

Очертания береговой ли-

нии. Две части света. 

Океаны и моря. Знаком-

ство с путешественника-

ми и мореплавателями. 

Исследователи Цен-

тральной Азии 

 Самокон-

троль. 

Поиск информации. Рабо-

та с картами атласа и кон-

турными картами Струк-

турирование учебного ма-

териала. Знать: особенно-

сти географического по-

ложения, историю иссле-

дования материка. 

    §49, 

к.к 

51 

(2) 

Рельеф и полезные 

ископаемые 

 Геологическое строение 

Альпийско - Гималай-

ский пояс. Материк кон-

трастов. Размещение по-

лезных ископаемых. 

Оловянный пояс матери-

ка. Сейсмический пояс. 

 Практ. Работа 

№ 10 « Особен-

ности рельефа и 

полезные иско-

паемые Цен-

тральной Азии» 

Прак. работа Поиск информации. Вы-

явление причинно - след-

ственных связей. Умение 

выражать свои мысли. 

Планирование учебного 

сотрудничества. Знать: 

Геологическое строение, 

особенности рельефа и 

размещение полезных ис-

копаемых материка. Сей-

смический пояса. 

    § 50, 

к.к 

52 

(3) 

Климат Евразии  Наличие всех климати-

ческих поясов. Измене-

ние климата с севера на 

юг и с запада на восток 

 Контроль, 

самокон-

троль 

Составлять по тексту ло-

гические цепочки. Умение 

вести диалог, вырабаты-

вая общее решение. 

    § 51 

53 

(4) 

Внутренние воды  Реки и озера Евразии.   Фронталь-

ный опрос. 

Отдельные 

выступления 

учащихся 

Целеполагание. Прогно-

зирование. Умение выра-

жать свои мысли.  Знать 

самые многоводные реки 

и большие озера, особен-

ности режима. 

    § 51, 

к.к, 

презен-

тации 



54 

(5) 

Природные зоны.   Размещение природных 

зон. Разнообразие расти-

тельного и животного 

мира 

Пр. раб. № 11 

«Сравнение 

природных зон 

по 40-й паралле-

ли в Евразии и 

Северной Аме-

рике, выявление 

черт сходства и 

различия в чере-

довании зон, в 

степени их ан-

тропогенного 

изменения.» 

Индивиду-

альный. За-

полнение 

таблицы 

Поиск информации. 

Структурирование знаний. 

Прогнозирование разви-

тия природных зон. Знать: 

Размещение природных 

зон. Разнообразие расти-

тельного и животного ми-

ра 

    §52, 

табл. 

55 

(6) 

Население и страны Численность и размеще-

ние населения. Историко-

географические этапы 

заселения Евразии 

 Составление 

картосхемы 

Поиск информации. 

Структурирование знаний. 

Знать: Численность и раз-

мещение населения. Исто-

рико-географические эта-

пы заселения Евразии 

  §52 



56 

(7) 

Страны Северной 

Европы 

 

Страны Зарубежной Ев-

ропы. Культура, обычаи. 

Национальные конфлик-

ты. Глобальные объекты 

природного и культурно-

го наследия 

 Индивиду-

альный. 

Презентации 

учащихся. 

Поиск информации. 

Осмысление материала, 

увязывая с реальными 

жизненными ситуациями. 

Структурирование необ-

ходимой информации. 

Планировать и выполнять 

совместную деятельность. 

Знать: Страны Зарубеж-

ной Европы. Культура, 

обычаи. Национальные 

конфликты. Глобальные 

объекты природного и 

культурного наследия 

 §53, к/к 

57 

(8) 

Страны Западной 

Европы. Велико-

британия. 

 

Страны Зарубежной Ев-

ропы. Культура, обычаи. 

Национальные конфлик-

ты. Глобальные объекты 

природного и культурно-

го наследия 

 Индивиду-

альный. 

Презентации 

учащихся. 

Поиск информации. 

Осмысление материала, 

увязывая с реальными 

жизненными ситуациями. 

Структурирование необ-

ходимой информации. 

Планировать и выполнять 

совместную деятельность. 

Знать: Страны Зарубеж-

ной Европы. Культура, 

обычаи. Национальные 

конфликты. Глобальные 

объекты природного и 

культурного наследия 

 §54-55, 

к/к 



58 

(9) 

Страны Восточной 

Европы 

 Страны Зарубежной Ев-

ропы. Культура, обычаи. 

Национальные конфлик-

ты. Глобальные объекты 

природного и культурно-

го наследия 

Пр. раб. № 12 

«Составление по 

картам и другим 

источникам опи-

сания одной из 

стран Зарубеж-

ной Европы» 

Индивиду-

альный. 

Практ. раб. 

Поиск информации. 

Осмысление материала, 

увязывая с реальными 

жизненными ситуациями. 

Структурирование необ-

ходимой информации. 

Планировать и выполнять 

совместную деятельность. 

Знать: Страны Зарубеж-

ной Европы. Культура, 

обычаи. Национальные 

конфликты. Глобальные 

объекты природного и 

культурного наследия 

   §56-

57,к/к 

59 

(10) 

Страны Южной Ев-

ропы. Италия. 

Страны Зарубежной Ев-

ропы. Культура, обычаи. 

Национальные конфлик-

ты. Глобальные объекты 

природного и культурно-

го наследия 

 Индивиду-

альный. 

Презентации 

учащихся. 

Поиск информации. 

Осмысление материала, 

увязывая с реальными 

жизненными ситуациями. 

Структурирование необ-

ходимой информации. 

Планировать и выполнять 

совместную деятельность. 

Знать: Страны Зарубеж-

ной Европы. Культура, 

обычаи. Национальные 

конфликты. Глобальные 

объекты природного и 

культурного наследия 

  §58 к/к 



60 

(11) 

Страны Юго-

Западной Азии 

 

 Страны  Юго-Западной 

Азии. Культура, обычаи и 

традиции народов. Глав-

ные объекты природного 

и культурного наследия 

Пр.раб.№ 13 

«Составление по 

картам и другим 

источникам опи-

сания одной из 

стран Юго-

Западной Азии». 

Индивиду-

альный. 

Практ. раб. 

Поиск информации. 

Осмысление материала, 

увязывая с реальными 

жизненными ситуациями. 

Структурирование необ-

ходимой информации. 

Планировать и выполнять 

совместную деятельность. 

Знать: Страны Юго-

Западной Азии. Культура, 

обычаи и традиции наро-

дов. Главные объекты 

природного и культурного 

наследия 

   §59, к/к 

61 

(12) 

Страны Централь-

ной Азии. 

 Страны Центральной 

Азии. Культура, обычаи и 

традиции народов. Глав-

ные объекты природного 

и культурного наследия 

 Индивиду-

альный. 

Презентации 

учащихся. 

Поиск информации. 

Осмысление материала. 

Структурирования необ-

ходимой информации. 

Знать: Страны Централь-

ной Азии. Культура, обы-

чаи и традиции народов. 

Главные объекты природ-

ного и культурного насле-

дия 

   §60, к/к 

62 

(13) 

Страны Восточной 

Азии. Китай. 

 

Страны Восточной Азии. 

Культура, обычаи и тра-

диции народов. Главные 

объекты природного и 

культурного наследия 

Пр.раб. № 14 

«Составление по 

картам и другим 

источникам опи-

сания одной из 

стран Восточной 

Азии». 

Индивиду-

альный. 

Презентации 

учащихся. 

Практ. раб. 

Поиск информации. Пла-

нирование и выполнение 

совместной деятельности. 

Знать: Страны Восточной 

Азии. Культура, обычаи и 

традиции народов. Глав-

ные объекты природного 

и культурного наследия 

 §61 



63 

(14) 

Япония Культура, обычаи и тра-

диции народа. Главные 

объекты природного и 

культурного наследия. 

 Презентации 

учащихся. 

Поиск информации. Пла-

нирование и выполнение 

совместной деятельности. 

Знать: Культура, обычаи и 

традиции Японии. Глав-

ные объекты природного 

и культурного наследия 

 §62 

64 

(15) 

Страны Южной 

Азии. Индия. 

 Страны региона. Куль-

тура, обычаи и традиции 

народов. Главные объек-

ты природного и куль-

турного наследия 

 Индивиду-

альный. 

Презентации 

учащихся 

Поиск информации. Пла-

нирование и выполнение 

совместной деятельности. 

Знать: Страны региона. 

Культура, обычаи и тра-

диции народов. Главные 

объекты природного и 

культурного наследия 

.  

  

 § 63 

65 

(16) 

Страны Юго-

Восточной Азии. 

Индонезия. 

Страны региона. Культу-

ра, обычаи и традиции 

народов. Главные объек-

ты природного и куль-

турного наследия 

 Индивиду-

альный. 

Презентации 

учащихся 

Поиск информации. Пла-

нирование и выполнение 

совместной деятельности. 

Знать: Страны региона. 

Культура, обычаи и тра-

диции народов. Главные 

объекты природного и 

культурного наследия 

 § 64 

66 

(17) 

Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений по теме 

«Евразия» 

 Систематизация знаний 

и подведение итогов изу-

чения материка. 

 Тестирова-

ние 

      

67 

(18) 
Обобщение знаний 

по разделу «Мате-

рики и океаны» 

Систематизация знаний и 

подведение итогов изу-

чения материков и океа-

нов. 

 Групповой,  

викторина 

   



 Раздел 4. Геогра-

фическая оболочка 

– наш дом (1 ч) 

      

 Тема 15 Географи-

ческая оболочка – 

наш дом (1 ч) 

      

68 

(1) 

Закономерности 

географической 

оболочки 

Взаимодействие 

природы и общества 

Этапы     развития гео-

графической оболочки.  

Целостность ГО и причи-

ны разнообразия состав-

ляющих ее комплексов.  

 Географическая оболоч-

ка как окружающая чело-

века среда 

 Фронталь-

ный кон-

троль 

  

Структурирование ин-

формации. Знать: Этапы     

развития географической 

оболочки. Целостность ГО 

и причины разнообразия 

составляющих ее ком-

плексов. 

 Структурирование ин-

формации. Знать: Особен-

ности взаимодействия 

компонентов природы и 

хозяйственной деятельно-

сти человека. 

  

  

 §65-66 

 

 

 

 

 

 


