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1.   Пояснительная записка 
 

1.1.Место предмета в учебном плане 
 

      В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2022-2023 учебный год рабочая программа рассчитана на 68  часов в год (2 часа в 

неделю). 

1.2.  Цели и задачи 
Цель раздела — опираясь на созданную у учащихся систему географических знаний о процессах и явлениях общепланетарного масштаба, 

сформировать у них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и дифференциации материков, их крупных 

районов и стран, об их населении, об особенностях жизни и хозяйственной деятельности человека в разных природных условиях. Для 

достижения главной цели раздела, изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на решение 

следующих задач: 

 продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической дифференциации природы Земли по мере 

продвижения от общепланетарного уровня к региональному и локальному. В этой связи особое внимание уделяется формированию у 

школьников важнейшего навыка, который Н.Н. Баранский определял как «игру масштабами»; 

 создать образные комплексные географические представления о крупных частях земной поверхности: океанах, материках, странах и 

их частях с выделением особенностей их природы, природных ресурсов, использовании их населением, 

 заложить первичные представления о формировании политической карты, видах хозяйственной деятельности людей и особенностях 

их географии, глобальных проблемах человечества, которые будут развиты на более старших ступенях обучения; 

 продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по нахождению, обработке, систематизации и 

презентации разнообразной географической информации. 
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1.3.  Учебно-методический комплект 
 

Учебные пособия 
 

1. География. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций/[А. И. Алексеев и др.]. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 256с.: ил., 
карт. – (Полярная звезда). 

2. Атлас. География. 
3. Контурные карты 7 класс. 

 
Электронные ресурсы 

1. География. Мир. Электронное картографическое пособие 

2. Учебная геоинформационная система «Живая география»     

 
Интернет-ресурсы 

 
• http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=380&oll.ob_no_to - Российский общеобразовательный портал (география) 

• https://resh.edu.ru 

• https://geo6-vpr.sdamgia.ru  

• Geo2000.nm.ru - географический портал. Все страны мира и континенты 

• Geo.historic.ru - Страны мира: географический справочник 

• Geo.1september.ru - "География" - еженедельная газета (электронная версия, geo.1september.ru) 

• Полный архив материалов газеты с 1999 года: методические материалы для учителей географии, познавательные статьи о странах 

мира и пр. 

• Geographer.ru - Новые книги по географии. Статьи на географические темы. Полезные ссылки. Стихи о городах и странах. 

• Geo-Site.ru - географический портал Ойкумена.  

• Много информации по физической географии. Землеведение. Континенты. Географические зоны. Климат 

• Geo-Tour.net - Все, что Вы хотели знать о географии 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=380&oll.ob_no_to
https://resh.edu.ru/
https://geo6-vpr.sdamgia.ru/
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• География стран и континентов, карты стран мира и материков, ЭГП, история стран мира. 

• Население и климат стран мира. Статистические данные, интересные факты, словарь по географии. 

• Mygeog.ru - Географический образовательный портал 

• Сайт будет интересен любителям географии, поможет ученикам и преподавателям на уроках географии в школе, колледже или ВУЗе. 

Содержит материалы открытых уроков, презентации, интерактивные тесты, увлекательные статьи с видео и фото иллюстрациями, 

справочные материалы по географии, 

• RGO.RU - География. Планета Земля - межпредметный образовательный портал Русского географического общества (РГО) 

• Географическая энциклопедия онлайн (rgo.ru/geography/) 

• WebGeo.ru - Портал география - Электронная Земля - Eearth 

• Портал ГЕОГРАФИЯ в Википедии 

• НОРКОМ. Википедия: портал "География" (wiki.norcom.ru) 

• Сайт Института географии РАН http://www.igras.ru/ 

• Сайт Института географии им. В. Б. Сочавы Сибирского отделения РАН http://irigs.irk.ru/ 

• Сайт Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН (ТИГ ДВО РАН) http://www.tig.dvo.ru/ 

• Сайт Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН http://www.sevin.ru/ 

 
 

1.4.  Планируемые результаты обучения 
 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной  личности, обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

http://www.igras.ru/
http://irigs.irk.ru/
http://www.tig.dvo.ru/
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли  

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и 

экономических особенностей 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи 
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11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках 

и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целостного поведения в окружающей среде. 

Источники географической информации. 
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Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 
2.      Содержание учебного предмета, курса 

 
Название темы Количество часов Практические работы 

Введение 3 1 

Человек на Земле 5 1 
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Природа Земли 12 1 

Природные комплексы и регионы 5  

Материки и страны 40 4 

Заключение 3 1 

Всего 68 8 

 
 

3.      Поурочно-тематическое планирование 
 

№
 у

ро
ка

/  
№

 у
ро

ка
 в

 т
ем

е 

Дата 

Тема урока 
 
 
 

Тип/ 
форма 
урока 

 
 

Содержание 
Ресурсы 

Планируемые результаты обучения 

Виды и 
формы 

контроля 

Практика 
(Д-демонстрация, 

Л/П –
лабораторные и 
практические 

работы) 
 

Д/З 
Предметные Метапредметные 

(УУД) 

Введение (3 часа) 
1/1  Как мы будем 

изучать 
географию. 

ВУ Учебник §1. 
Знакомство со 
структурой учебника 
и с особенностями 
УМК 

Смогут объяснять роль человека в природе, узнают 
понятие «рациональное природопользование». 

Овладеют навыками 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний. 
Формирование 
умений ставить 
вопросы, давать 
определение 
понятиям, строить 
логическое 
рассуждение. 

   

2/2  Практическая 
работа №1. 
"Анализ карт 
географического 
атласа". 

УСЗ Атлас «География 7 
класс», карты в 
«Приложении» 
учебника 

   Практическая 
работа №1. 
"Анализ карт 
географического 
атласа". 

 

3/3  Географические 
карты. 

УСЗ Учебник §2. 
Картографические 
проекции, виды 
условных знаков. 

Узнают виды картографических проекций. 
Продолжат формирование навыка классифицировать 
информацию. 

Умение на практике 
пользоваться 
основными 
логическими 
приемами, извлекать 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§2. 
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информацию из 
различных 
источников, 
формирование 
умений 
аргументировать 
собственную точку 
зрения, делать 
умозаключения 

Человек на Земле (5 часов) 
4/1  Народы, языки и 

религии. 
УНЗ Учебник §5. 

 
Узнают многообразие народов мира, их 
отличительные особенности, понятие и виды 
мировых религий 

Умение ставить 
вопросы, 
структурировать 
материал, 
аргументировать 
собственную 
позицию, умение 
извлекать 
информацию из 
различных 
источников 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§5. 
 

5/2  Города и 
сельские 
поселения. 

КУ Учебник §6. Узнают понятие «городские поселения», «сельские 
поселения»,2агломерация» Продолжат формирования 
умения работать с картами 

Овладение 
навыками 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§6. 

6/3  Практическая 
работа №2. 
"Учимся с 
Полярной 
звездой". 

КУ Учебник §8. Продолжат формирование умений работать с 
различными источниками информации 
Классификация  стран   по разным  количественным 
показателям особенностей населения . 
Определение  по комплексным картам  различий в 
типах  хозяйственной  деятельности  населения  стран 
разных регионов. 
 

Умение на практике 
пользоваться 
основными 
логическими 
приемами, извлекать 
информацию из 
различных 
источников, 
формирование 
умений 
аргументировать 
собственную точку 
зрения, делать 
умозаключения 

ТкК, Г, П Практическая 
работа №2. 
"Учимся с 
Полярной 
звездой". 

 

7/4  Страны мира. КУ Учебник §7. Узнают примеры классификации стран, понятия 
«монархия» и «республика». Определят по карте 
местоположение самых экономически развитых 
стран мира. 

Формирование и 
развитие 
посредством 
географического 
знания 
познавательных 
интересов, 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§7. 
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интеллектуальных и 
творческих 
способностей 

8/5  Обобщение по 
теме "Население 
Земли". 

УР  Систематизируют полученные знания по новой теме. Умение на практике 
пользоваться 
основными 
теоретическими и 
практическими 
знаниями и 
приёмами, 
выполнять 
практические 
задания 

ТкК, Г, П   

Природа Земли (12 часов) 
9/1  Развитие земной 

коры. 
КУ Учебник §9. Вспомнят части литосферы, узнают строение 

литосферных плит, их названия и 
месторасположение. 

Умения 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
выполнять 
практические 
задания 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§9. 

10/2  Земная кора на 
карте. 

КУ Учебник §10. Узнают о закономерности между строением земной 
коры, рельефом и полезными ископаемыми. 

Умение на практике 
применять 
теоретические 
знания, развитие 
навыков 
сопоставления и 
анализа  различных 
карт. 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§10. 

11/3  Природные 
ресурсы земной 
коры. 

УНЗ Учебник §11. Познакомятся с  разными видами природных 
ресурсов. 

Умение на практике 
применять 
теоретические 
знания, развитие 
навыков работы с 
доступным 
оборудованием 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§11. 

12/4  Температура 
воздуха на 
разных широтах. 

КУ Учебник §12. Вспомнят о зависимости нагрева земной поверхности 
от угла солнечных лучей. Узнают расположение 
тепловых поясов Земли. Продолжат учиться работать 
с картами. 

Развитие 
познавательных 
интересов, 
формирование 
умений 
классифицировать 
материал, умение 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество  и 
деятельность с 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§12. 
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учителем. 
13/5  Давление воздуха 

и осадки на 
разных широтах. 

УНЗ Учебник §13. Узнают о зависимости между широтой места, 
температурой, атмосферным давлением. 

Умения 
организовать свою 
деятельность, 
определять ее цели и 
задачи 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§13. 

14/6  Общая 
циркуляция 
атмосферы. 

УНЗ Учебник §14. Сформируют понятие «воздушная масса». Узнают о 
типах воздушных масс и постоянных ветрах. 

Умений применять 
на практике 
теоретические 
знания, оценивать 
достигнутые 
результаты 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§14. 

15/7  Климатические 
пояса и области 
Земли. 

УНЗ Учебник §15. Научатся работать с климатической картой мира. Умений применять 
на практике 
теоретические 
знания, оценивать 
достигнутые 
результаты 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§15. 

16/8  Океанические 
течения. 

КУ Учебник §16. Узнают о закономерностях циркуляции водных масс 
Земли основные течения. 

Умения работать с 
различными 
источниками 
информации 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§16. 

17/9  Реки и озера 
Земли. 

КУ Учебник §17. Научатся объяснять зависимость  распространения 
рек и озер от рельефа и климатических условий, 
показывать на карте и характеризовать 
географическое положение. 

Сформирование 
познавательной 
культуры, развитие 
навыков работы с 
учебными 
пособиями 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§17. 

18/10  Практическая 
работа №3. 
"Поиск 
информации по 
различным 
источникам". 

КУ  Научатся находить нужную информацию в интернете 
по заданным заданиям. 

Формирование 
познавательной и 
информационной 
культуры, 
способности к 
самостоятельному 
приобретению 
новых знаний и 
умений, умение 
выбирать нужную 
информацию и 
объективно 
оценивать свои 
умения. 

ТкК, И, 
П 

Практическая 
работа №3. 
"Поиск 
информации по 
различным 
источникам". 

 

19/11  Растительный и 
животный мир 
Земли. 

КУ Учебник §19. Сформируют новые понятия. Самостоятельно выявят 
зависимость распространения  животных и 
растительности от ПУ. 

умение 
организовывать 
свою деятельность, 
определять цели и 
способы работы, 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§19. 
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оценивать 
достигнутые 
результаты 

20/12  Почвы. КУ Учебник §20. Научатся работать с почвенной  картой мира, узнают 
факторы почвообразования. 

умение 
организовывать 
свою деятельность, 
определять цели и 
способы работы, 
оценивать 
достигнутые 
результаты 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§20. 

Природные комплексы и регионы (5 часов) 
21/1  Природные зоны. КУ Учебник §21. Сформируют понятие «Природная зона». Научатся 

работать с картой природных зон Земли. 
Умения 
пользоваться 
основными 
теоретическими 
знаниями, 
выполнять 
практические 
задания. 
Взаимодействовать 
со всеми 
участниками 
учебного процесса. 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§21. 

22- 23 
/2-3 

 Океаны. КУ Учебник §22, 23. Продолжат применять ЗУН при работе с различными 
источниками информации. 

Умения 
пользоваться 
основными 
теоретическими 
знаниями, 
выполнять 
практические 
задания 
Взаимодействовать 
со всеми 
участниками 
учебного процесса. 
Уметь ставить цели, 
вырабатывать план 
действий. 
 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§22, 23. 

24/4  Материки. КУ Учебник §24. Выявят черты сходства и различия между 
материками. 

Умений ставить 
вопросы, 
структурировать 
материал, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§24. 
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делать выводы 
25/5  Как мир делится 

на части. 
КУ Учебник §25. Познакомятся с различными способами деления мира 

на части. 
Умения работать в 
группе, слушать 
партнера, 
самостоятельно 
оценивать свои 
действия и действия 
одноклассников 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§25. 

Материки и страны (40 часов) 
26 - 
27/  
1 - 2 

 Африка. Образ 
материка. 

УНЗ Учебник §26. Научатся  давать характеристику г\п по плану, 
показывать объекты по береговой линии; называть 
путешественников, изучавших Африку и маршруты 
их экспедиций. Продолжат  находить взаимосвязь 
между строением земной коры и рельефом материка, 
характеризовать полезные ископаемые. Научатся 
давать характеристику климатических особенностей 
различных районов материка, показывать и 
описывать внутренние воды. 

Умений 
классифицировать 
материал, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
формулировать 
выводы 
Формирование 
умений находить 
информацию в 
различных 
источниках. 
 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§26. 

28/3  Африка. Природа 
материка. 

УНЗ Учебник §26. ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§26. 

29/4  Африка в мире. КУ Учебник §27 ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§27. 

30/5  Африка. 
Путешествие. 

КУ Учебник §28, 29. Научатся  давать комплексную характеристику 
региона. 

Умений давать 
определения 
понятиям, 
классифицировать 
материал, умение 
работать в группе, 
самостоятельно 
оценивать свои 
действия 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§28. 29. 

31/6  Практическая 
работа №4. 
"Путешествие по 
материку". 

КУ  Закрепят умение давать комплексную 
характеристику региона. 

Умений на практике 
пользоваться 
методами 
наблюдения, 
моделирования, 
прогнозирования, 
решать проблемы 

ТкК, Г, П Практическая 
работа №4. 
"Путешествие по 
материку". 

 

32/7  Египет. КУ Учебник §30. Познакомятся с одним из крупнейших государств 
Африки. 

Овладение 
навыками 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний, 
формирование 
умений ставить 
вопросы и отвечать 

  Учебник 
§30. 
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на поставленные 
вопросы. 

33/8  Практическая 
работа №5. 
"Разрабатываем 
проект". 

КУ Учебник §31 Продолжат формирования применения ЗУН при 
самостоятельной работе. 

Умений давать 
определения 
понятиям, 
классифицировать 
материал, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
формулировать 
выводы. 

ТкК, И, 
У 

Практическая 
работа №5. 
"Разрабатываем 
проект". 

Учебник 
§31. 

34/9  Обобщение по 
теме "Африка". 

УР  Продолжат формировать умения систематизировать 
и  представлять свои знания  при выполнении 
заданий в  различной форме 

Умений давать 
определения 
понятиям, 
классифицировать 
материал, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
формулировать 
выводы 

ТкК, И, 
У 

  

35/10  Австралия. УНЗ Учебник §32 Научатся  давать характеристику г\п по плану, 
показывать объекты по береговой линии; называть 
путешественников, изучавших материк и маршруты 
их экспедиций. Продолжат находить взаимосвязь 
между строением земной коры и рельефом материка, 
характеризовать полезные ископаемые. Научатся 
давать характеристику климатических особенностей 
различных районов материка, показывать и 
описывать внутренние воды. 

Умений 
классифицировать 
материал, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
формулировать 
выводы 
Формирование 
умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 
 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§32. 

36/11  Австралия. 
Путешествие. 

КУ Учебник §33 Научатся  давать комплексную характеристику 
региона. 

Осознанная 
адекватная и 
критическая оценки 
в учебной 
деятельности, 
умения 
самостоятельно 
оценивать  свои 
действия. 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§33. 

37/12  Австралийский 
Союз. Океания. 

КУ  Узнают какие страны входят в Океанию. 
Познакомятся с регионом. 

Овладение 
навыками 

ТкК, И, 
У 
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самостоятельного 
приобретения новых 
знаний, 
формирование 
умений ставить 
вопросы и отвечать 
на поставленные 
вопросы. 

38/13  Обобщение по 
теме 
"Австралия". 

УР    ТмК, И, 
П 

  

39 – 
40/ 
14-15 

 Антарктида. КУ Учебник §34 Продолжат формирование умения  давать 
характеристику г\п по плану, показывать объекты по 
береговой линии; называть путешественников, 
изучавших материк и маршруты их экспедиций. 
Продолжат находить взаимосвязь между строением 
земной коры и рельефом материка, характеризовать 
полезные ископаемые. Научатся давать 
характеристику климатических особенностей 
различных районов материка, показывать и 
описывать внутренние воды. 

Умений 
классифицировать 
материал, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
формулировать ТкК, 
И, У выводы 
Формирование 
умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 
 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§34. 

41-
42/16-
17 

 Южная Америка. 
Образ материка. 

КУ Учебник §35, 36 Продолжат формирование умения  давать 
характеристику г\п по плану, показывать объекты по 
береговой линии; называть путешественников, 
изучавших материк и маршруты их экспедиций. 
Продолжат находить взаимосвязь между строением 
земной коры и рельефом материка, характеризовать 
полезные ископаемые. Научатся давать 
характеристику климатических особенностей 
различных районов материка, показывать и 
описывать внутренние воды. 

Умение 
классифицировать 
материал, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
формулировать 
выводы 
Формирование 
умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 
 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§35, 36. 

43/18  Латинская 
Америка в мире. 

КУ Учебник §37 Узнают понятие «Латинская Америка». 
Познакомятся с данным регионом. 

Умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§37. 

44-
45/19-
20 

 Южная Америка. 
Путешествие. 

КУ Учебник §38, 39 Научатся  давать комплексную характеристику 
региона. 

Осознанной 
адекватной и 
критической оценки 
в учебной 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§328, 39. 
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деятельности, 
умения 
самостоятельно 
оценивать  свои 
действия. 

46/21  Бразилия. КУ Учебник §40 Познакомятся с одним из крупнейших государств 
материка 

Овладение 
навыками 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний, 
формирование 
умений ставить 
вопросы и отвечать 
на поставленные 
вопросы. 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§40. 

47/22  Обобщение по 
теме "Южная 
Америка". 

УР    ТмК, И, 
П 

  

48/23  Северная 
Америка. Образ 
материка. 

УНЗ Учебник §41 Продолжат формирование умения  давать 
характеристику г\п по плану, показывать объекты по 
береговой линии; называть путешественников, 
изучавших материк и маршруты их экспедиций. 
Продолжат находить взаимосвязь между строением 
земной коры и рельефом материка, характеризовать 
полезные ископаемые. Научатся давать 
характеристику климатических особенностей 
различных районов материка, показывать и 
описывать внутренние воды. 

Умение 
классифицировать 
материал, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
формулировать 
выводы 
Формирование 
умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 
 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§41. 

49/24  Англо-саксонская 
Америка. 

УНЗ Учебник §42 Научатся  давать комплексную характеристику 
региона. 

Умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§42. 

50/25  Северная 
Америка. 
Путешествие. 

КУ Учебник §43, 44. Научатся  давать комплексную характеристику 
региона. 

Умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§43, 44. 

51/26  Практическая 
работа №6. 
"Путешествие по 
Северной 
Америке". 

КУ  Научатся применять УУД при выполнении 
практических задач. 

Классифицировать 
материал, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
формулировать 
выводы. 

ТкК, И, 
У 

Практическая 
работа №6. 
"Путешествие по 
Северной 
Америке". 
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52/27  США КУ Учебник §45. Познакомятся с одним из крупнейших государств 
материка 

Умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§45. 

53/28  Обобщение по 
теме "Северная 
Америка". 

УР    ТмК, И, 
П 

  

54-55/ 
29-30 

 Евразия. Образ 
материка. 

УНЗ Учебник §46, 47 Продолжат формирование умения  давать 
характеристику г\п по плану, показывать объекты по 
береговой линии; называть путешественников, 
изучавших материк и маршруты их экспедиций. 
Продолжат находить взаимосвязь между строением 
земной коры и рельефом материка, характеризовать 
полезные ископаемые. Научатся давать 
характеристику климатических особенностей 
различных районов материка, показывать и 
описывать внутренние воды. 

Формирование 
умений 
классифицировать 
материал, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
формулировать 
выводы 
Формирование 
умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 
 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§46, 47. 

56/31  Практическая 
работа №7. 
"Решение 
практических 
задач". 

КУ  Научатся применять УУД при выполнении 
практических задач. 

Умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 

ТкК, И, 
П 

Практическая 
работа №7. 
"Решение 
практических 
задач". 

 

57/32  Европа в мире. КУ Учебник §48. Научатся  давать комплексную характеристику 
региона. 

Формирование 
умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§48. 

58-59/ 
33-34 

 Европа. 
Путешествие. 

КУ Учебник §49, 50. Научатся  давать комплексную характеристику 
региона. 

Формирование 
умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§49, 50. 

60/35  Германия, 
Франция, 
Великобритания. 

КУ Учебник §51. Познакомятся с   крупнейшими государствами 
Европы 

Формирование 
умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§51. 

61/36  Азия в мире. КУ Учебник §52. Научатся  давать комплексную характеристику 
региона. 

Формирование 
умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 

ТкК, И, 
У 
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62-63/ 
37-38 

 Азия. 
Путешествие. 

КУ Учебник §53, 54. Научатся  давать комплексную характеристику 
региона. 

Формирование 
умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§53, 54. 

64/39  Китай. КУ Учебник §55. Познакомятся с одним из крупнейших государств 
материка 

Формирование 
умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§55. 

65/40  Индия. УР Учебник §56. Познакомятся с одним из крупнейших государств 
материка 

Формирование 
умений находить 
информацию в 
различных 
источниках 

ТкК, И, 
У 

 Учебник 
§56. 

Заключение (3 часа) 
66/1  Практическая 

работа №8. 
"Глобальные 
проблемы 
человечества". 

КУ Учебник §57. Продолжать формировать умения систематизировать 
и  представлять свои знания  при выполнении 
заданий в  различной форме 

  Практическая 
работа №8. 
"Глобальные 
проблемы 
человечества". 

Учебник 
§57. 

67/2  Обобщение по 
теме "Евразия". 

УР    ТмК, И, 
П 

  

68/3  Обобщение по 
теме "Материки и 
страны". 

УР       

 

Условные обозначения 
Типы и виды уроков по ФГОС 

УНЗ - Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 
УР -   Урок рефлексии 
УСЗ - Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 
УРК - Урок развивающего контроля 

 
 
 
 
 

Виды, формы и методы контроля 
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Виды контроля Формы контроля Методы контроля 
 

СК – стартовый 
 

И - индивидуальный П - письменный 

ТкК – текущий 
 

Г - групповой У - устный 

ПрК – промежуточный 
 

Ф - фронтальный К - комбинированный 

ТмК – тематический СО - самооценка Э - электронный 
ПА – промежуточная 

аттестация 
ВО - взаимооценка  
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