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1.   Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2021 

учебный год». 

 Устава ГБОУ СОШ № 208; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО), разработанной и принятой Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 208 от  25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного 

приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от 

29.08.2017  № 121-од. 

 

1.1.  Место предмета в учебном плане 

 

      В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 68  часа в год (2 часа в 

неделю). 

1.2.  Цели и задачи 

 

Цель программы: организация деятельности обучающихся по усвоению  содержания курса «география», обеспечивающего реализацию 

личностного подхода ученика, смысла его учебных действий, ценностных ориентаций, познавательного интереса к географии, проявления своего 

отношения к усвоенному содержанию, применения географического содержания в жизненной практике. 
Задачи: 



1.Формирование  знаний  законов  и  закономерностей  пространственно-временной  организации  географической  оболочки  и  ее  объектов 

 разного масштаба  (от  материков  до  мелких  ПТК),  географических  основ  охраны природы и рационального природопользования. 
2.Формирование  комплексного  мышления  и  целостного  восприятия территории,  знаний  и  понимания  географических  закономерностей, 

понимания  насущных  проблем  взаимодействия  человека  и  природной среды. Подготовка обучающихся к решению многих проблем жизни 

общества: политических, экономических, социальных, экологических. 
3.Знакомство  обучающихся  с  основными  факторами,  принципами  и направлениями  формирования  новой  территориальной  структуры 

российского общества, путями перехода России к устойчивому развитию. 
4.Развитие  ассоциативного  мышления  путем  формирования географического  образа  мира,  его  крупных  частей  (материков  и  стран), 

своей страны и «малой родины». 
 

1.3.    Учебно-методический комплект 

1.3.1. Учебные пособия 

1. География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Г35 [А. И. Алексеев и др.]. – 9-е изд.  –М.: Просвещение, 2021.- 256с. (Полярная 

звезда). 

2. Атлас 7 класс. 

3. География: 7 класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт: к учебнику А. И. Алексеева, В. В. Николиной и др. «География. 7 класс». 

ФГОС (к новому учебнику)/ В. В. Николина. – М.: Издательство «Экзамен», 2020. (Серия «Учебно-методический комплект»). 

1.3.2. Электронные ресурсы 

www.prosv.ru 

Электронные карты 

1.3.3.. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература: 

Безруков А.М. Занимательная география – М.: Дрофа, 2006 

Великолепная энциклопедия животных – М.: Махаон, 2008 

География 6-8 кл.: олимпиадные задания. Торопова Т.К., И.В. Кривоногова. – В.: Учитель, 2011. 

География. Навигатор. Материалы в помощь учителю 6-9 кл.: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. В.П. Дронов – 

М.: Просвещение, 2009 

http://www.prosv.ru/


География: ГИА: учебно – справочные материалы для 9 класса (серия «итоговый контроль: ГИА») Т.А. Кузнецова – М.; СПб.: 

Просвещения, 2011. 

Дронов В.П. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сфера» 5-9 кл. – М.: Просвещение, 2011 

Кузнецова Т.С. ОГЭ. География. Справочник с комментариями ведущих экспертов: учеб. пособие для общеобраз. Организаций – М.: СПб 

Просвещение, 2019 

Сергеева М.Е. Игровые технологии на уроках и во внеурочной деятельности – В.: Учитель, 2007 

Современные образовательные технологии в обучении географии. Бибекова О.А., Ласикова Л.А., Приходько Н.В. – В.: Учитель, 2011 

Соловьева Ю.А. География: Новый полный справочник к ОГЭ/ Соловьева Ю.А., Эртель А.Б. – Москва изд. АСТ, 2019 

Стадник А.Г. География 6-10 кл.: уроки – исследования, дискуссии, пресс – конференции – В.: Учитель, 2010 

Торопова Т.К. География 6-9 кл.: тесты, викторины – В.: Учитель, 2009 

Федоров О.Д. География: 9 класс: варианты итоговых работ (практикум для общеобраз. Организаций) – М.: Учебная литература, 2018 

Энциклопедия география – М.: Росмэн, 1996 

Эртель А.Б. География. Тематические задания для подготовки ОГЭ и ЕГЭ. 9-11 классы: учебно-методическое пособие – изд. 5-е, перераб. 

И допол. – Ростов н/Д: Легион, 2014. 

100 величайших катастроф мира – М.: Изд. Мир книги, 2007 

Интернет ресурсы 

Интернет-ресурсы 

- GeoPort.ru: страноведческий портал 

http://www.geoport.ru 

- GeoSite — все о географии 

http://www.geosite.com.ru 

- Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

http://www.geoman.ru 

- География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru 



- Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

http://www.mirkart.ru 

- Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru 

- Страны мира: географический справочник 

http://geo.historic.ru 

- Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по экономическим районам 

http://www.terrus.ru 

- Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга 

http://afromberg.narod.ru 

- География 9 

Уральский экономический район 

http://festival.1september.ru/articles/505427/ 

СМИ 

http://geo.1september.ruэлектронная версия газеты География. Первое сентября. + сайт «Я иду на урок географии» (по материалам 

газеты) 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/ журнал «Вокруг света»: подписка, архивы номеров с 1861 года, энциклопедия «Вокруг света» и многое 

другое! 

http://www.vokrugsveta-tv.ru/ он-лайн телеканал «Вокруг света» 

http://www.nationalgeographic.ru/ телевизионный портал NationGeographicChannel – национальная география России 

Карты 

http://maps.yandex.ru - Яндекс карты. Представление карт в виде: схема, спутник, гибрид. 

http://www.mirkart.ruИнтерактивные карты стран и городов, полезные сведения по странам мира. 

http://maps.google.ruГугл-карты. Представление карт в виде: карта, спутник, ландшафт. Дополнительно: фото, видео, википедия, веб-

камеры. 



http://www.geomap.ru/ Система электронных карт «GEOMAP Карта» является универсальным источником получения информации о 

местоположении объектов, относящихся к различным сферам культурной и деловой жизни города. При использовании данной системы Вы 

сами формируете тематическое содержание карты города, отображая на ней только интересующие вас группы объектов. 

Помимо географического положения объекта, система содержит справочную информацию о нем, а простота использования делает 

электронную карту GEOMAP незаменимым путеводителем, который не даст Вам потеряться в незнакомом городе. 

http://wikimapia.org/ WikiMapia– это основанный на Web 2.0 проект, объединяющий информационную основу GoogleMaps с 

технологией вики – редактируемая интерактивная карта мира. 

Также см. цифровые контурные карты Материалы Единой коллекции ЦОР 

http://school-collection.edu.ru 

 

1.4   Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

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

общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 



 образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и  настоящее многонационального  народа России; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному  многообразие современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной  работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся; 

 формирование основ социально - критического мышления; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, творческой деятельности 

эстетического характера. 



Метапредметные результаты освоения программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического 

знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

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

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения; 

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

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



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

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей и потребностей; 

 умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

 общего решения  в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; 

 формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои 

действия и действие одноклассников. 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы по географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, пользоваться основными 

логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

 картографическая грамотность и использование географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 



 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 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; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются 

следующие  

виды контроля: 

• Стартовый контроль необходим для получения сведений об исходном уровне знаний учащихся, а также перед изучением отдельных тем 

дисциплины. На основе полученных результатов учитель планирует, если необходимо повторение (объяснение) материала; учитывает эти 

результаты в дальнейшей организации учебно-познавательной деятельности школьников. 

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в систематических наблюдениях учителя за учебно-

познавательной деятельностью учащегося на каждом уроке. Главное его назначение - оперативное получение объективных данных об уровне знаний 

учеников и качестве учебно-воспитательной работы на уроке. Полученная во время поурочного наблюдения информация о том, как ученики 

усваивают учебный материал, как формируются их умения и навыки, помогает учителю наметить рациональные методы и приемы учебной работы. 

Правильно дозировать материал, находить оптимальные формы учебной работы учеников, осуществлять постоянное руководство их учебной 

деятельностью, активизировать внимание и пробуждать интерес к изучаемому материалу. 

• Тематический (периодический) контроль - выявление и оценка знаний и умений учащихся, усвоенных не на одном, а на нескольких уроках, 

обеспечиваются периодическим контролем. Его цель — установить, насколько успешно ученики владеют системой определенных знаний, каков 



общий уровень их усвоения, отвечает ли он требованиям программы. Периодический контроль проводится, как правило, после изучения логически 

завершенной части учебного материала - темы, подтемы, неполных тем (раздела). 

Формы контроля  

• Индивидуальный контроль - каждый школьник получает свое задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма 

целесообразна в том случае, если требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся. 

• Групповой контроль - класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой группе дается  задание. В зависимости от цели 

контроля группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные. Результатом работы группы может быть выступление или какая-то 

творческая работа. 

• Фронтальный контроль - задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается правильность восприятия и понимания 

учебного материала, степень закрепления в памяти. 

Методы контроля 

Устный контроль 

1. Фронтальный опрос 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний учащихся всего класса по определенному вопросу или группе вопросов. 

Эта форма проверки используется для: 

- выяснения готовности класса к изучению нового материала, 

- определения сформированности понятий, 

- проверки домашних заданий, 

-поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что разобранного на уроке. 

2.   Индивидуальный устный опрос 

Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и 

выводов, степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для текущего и тематического учета. Устный 

опрос может осуществляется на каждом уроке, хотя оценивать знания учеников не обязательно. Главным в контроле знаний является определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса, наиболее действенными приемами, которой являются: 



- обращение с вопросом ко всему классу, 

- конструирование ответа, 

- рецензирование ответа, 

- оценка ответа и ее обоснование, 

- постановка вопросов ученику самими учащимися, 

- взаимопроверка, 

- самопроверка. 

Письменный контроль 

Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого числа учащихся одновременно. 

  1.   Географический диктант 

- диктант по контурной карте: учитель зачитывает список географических объектов под номерами, а ученики должны поставить их в 

соответствующем месте контурной карты; 

 - диктант по терминологии.  

2.   Самостоятельная работа 

Может быть обучающей и контролирующей. Самостоятельная работа творческого характера позволит не только проверить определенные знания, 

умения, но и развивать творческие способности учащихся. 

3. Проверочная работа 

Проверочные работы проводятся с целью определения конечного результата в обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного 

и того же материала неоднократно. Целесообразно проводить проверочные работы различного вида. 

С помощью промежуточной проверочной работы учитель проверяет усвоение учащимися материала в период изучения темы. 

 

Итоговая проверочная работа проводится с целью проверки знаний и умений учащихся по отдельной теме, курсу. 

Проверочная работа может проводиться в тестовой форме, либо  в виде заданий по вариантам. 

Тестирование позволяет: 

- оперативно выявлять знания, умения и навыки учащихся, а также понимание им закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов.  



- в течение короткого времени получить представление о пробелах в знаниях и помогает организовать работу по предупреждению отставания 

учащихся. 

-  предоставляет возможность проверять знания, умения и навыки на разных уровнях и осуществлять дифференцированное обучение. 

-  способствует рациональному использованию времени на уроке. 

4. Выборочный контроль по карточкам (может проводиться одновременно с устным контролем) 

Электронный контроль 

1. Тестирование в системе «Знак» 

2. Выполнение индивидуальных упражнений на интерактивной доске 

Практическая работа 

Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, способности применять знания при решении конкретных задач используется 

практическая работа, которая может быть связана с работой на контурных картах или с описанием географического объекта по типовому плану, 

анализом карт, статистических данных, схем, диаграмм. 

 

2.   Содержание программы 

1 Введение (3 ч)  

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей 

средой. Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. 

Общегеографические и тематические карты. 

Практическая работа №1 «Анализ карт географического атласа» 

Тема 1. Население Земли (5ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки.  Основные 

религии мира. Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы 

городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость 

стран друг от друга. 

.Практическая №2 « Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 



Тема 2. Природа Земли (15 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. 

 Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные 

ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение полезных 

ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на 

разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их 

свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса и области 

Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат 

западных и восточных побережий материков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. Основные поверхностные течения 

Мирового океана. Океан и атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на 

Земле.  Крупнейшие озера мира. . Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса.  Закономерности 

распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны 

материков. Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной 

зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны Земли».  Океаны. Мировой океан 

как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. 

Использование и охрана Мирового океана. 

 4.7.3 Практическая работа №7 « Описание океана по плану» 

Тема 4     Материки и  страны. (41ч) 



Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной 

коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. Африка 

в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия 

африканцев. Африка — беднейший материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического 

пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура.  Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара 

— «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут 

Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — 

одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Маршрут озеро Виктория — Индийский 

океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — 

мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние 

точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. 

Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. 

Население. Занятия населения. Путешествие по Австралии.  Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Маршрут 

озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный 

хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности 

природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 

 Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности 

климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым.  Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на полярных 

станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

 Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим положением Африки. Крайние 

точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная 



поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. Латинская Америка в мире. Влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные 

ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина 

— второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад 

Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. Амазония. 

Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут 

Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. 

Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы 

Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Особенности хозяйства. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его 

влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка. 

 Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры.  Путешествие по 

Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские 

цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. 

Большой каньон реки Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская 

долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» 

и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. 

Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ  жизни. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф 

Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние 

рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 



Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. Городское исельское население. Образ 

жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Политическая карта Европы. Путешествие 

по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров 

Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. Маршрут 

Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. 

Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров 

Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, занятия, 

образ жизни. Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. 

Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые 

страны Азии. Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. 

Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий.  Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие 

нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные 

ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-

Шань, Памир. Озеро Иссык- Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду 

— Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай — 

многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. 

Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. Индия. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни.  Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные 

ресурсы. Россия — многонациональное государство. 



3. Тематическое планирование уроков географии в 7 классе 

(68 часов, 2 часа в неделю). 

 

№ Тема Количество часов Практические работы Проверочные работы  

1 Введение 3 1  

2 Население Земли 5 1  

3 Природа Земли 12 1  

6 Природные комплексы и регионы 5 ---  

7 Материки и страны 43 4  

 Всего 68 7  

 

 

4.   Поурочно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата Тема урока Тип 

урока 
Ресурсы Планируемые результаты Виды 

контроля 

 

Практика 

(Д-демонстрация, 

Л/П –лабораторные и 

практические работы) 

 

Домашнее 

задание 

  Предметные 
УУД 

Метапредметные  

УУД 
 

 Введение - 3 часа 

1/1  Как мы будем изучать 

географию. 
УСЗ (У) с.4 – 5 (§1), (РТ) с. 

6 (§1) 

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. 

СК,Г,П  § 1, устно 

отвечать на 

вопросы 

2/2  Практическая работа №1 

«Анализ карт 

географического атласа». 

УРК (У) с.6 – 8 (§2), (РТ) с. 

6 - 7 (§2), (А) 

Продолжат 

формирование 

умений определять по 

картам  расстояний 

между точками в 

градусах и 

километрах, 

координаты объектов. 

Умение на практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приемами, извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

ТкК,И,П Практическая работа 

№1 «Анализ карт 

географического 

атласа». 

§ 2 задание 

по выбору 



формирование 

умений 

аргументировать 

собственную точку 

зрения, делать 

умозаключения 

3/3  Географические карты. УНЗ (У) с.10 – 12 (§3), (РТ) 

с. 8 (§3), (А) 

Узнают виды 

картографических 

проекций. Продолжат 

формирование навыка 

классифицировать 

информацию. 

Умение на практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приемами, извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

формирование 

умений 

аргументировать 

собственную точку 

зрения, делать 

умозаключения 

ТмК,И,П  § 3, устно 

отвечать на 

вопросы, 

учить схему 

Тема 1.       Население Земли - 5 часов 

4/1  Народы, языки и 

религии. 
УСЗ (У) с.10 – 19 (§3 - 5), 

(РТ) с. 6 (§1) 

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 

Ф, У  § 3 - 5 читать,  

§5 - 

пересказыват

ь. 

5/2  Города и сельские 

поселения 
УСЗ (У) с.20 - 23 (§6), (РТ) 

с. 11 (§6) 

Узнают понятие 

«городские 

поселения», 

«сельские 

поселения»,2агломера

ция» Продолжат 

формирования 

умения работать с 

картами 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний 

Ф,У  § 6 читать, 

выучить 

крупнейшие 

городские 

агломерации. 

Уметь 

показывать 

их на карте. 

6/3  Практическая 

работа №2 «Учимся 
УРК (У) с.28 - 30 (§8), (РТ) 

с. 13 (§8) 

Продолжат 

формирование 

Умение на практике 

пользоваться 

Г,П Практическая работа 

№2 «Учимся с 

§ 6, задание в 

РТ «Мой 



с Полярной 

звездой» 
умений работать с 

различными 

источниками 

информации 

основными 

логическими 

приемами, извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

формирование 

умений 

аргументировать 

собственную точку 

зрения, делать 

умозаключения 

Полярной звездой» тренажёр» 

7/4  Страны мира УСЗ (У) с.24 - 27 (§7), (РТ) 

с. 12 (§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, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

Ф,У  § 7 читать, 

устно 

отвечать на 

вопросы 

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 

ТмК,И,П  Повторить 

местоположе

ние 

изученных 

стран 

 Тема 2.  Природа Земли  - 12 часов 

9/1  Развитие земной 

коры 
УСЗ (У) с.32 - 35 (§9), (РТ) 

с. 14 (§9) 

Вспомнят части 

литосферы, узнают 

строение 

литосферных плит, их 

названия и 

месторасположение. 

Умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

выполнять 

практические задания 

Ф, У  § 9 читать, 

учить схему, 

знать 

закономернос

ти 

10/2  Земная кора на 

карте 
УНЗ (У) с.36 - 39 (§10), 

(РТ) с. 15 - 17 (§10) 

Узнают о 

закономерности 

между строением 

земной коры, 

рельефом и 

полезными 

ископаемыми. 

Умение на практике 

применять 

теоретические 

знания, развитие 

навыков 

сопоставления и 

анализа  различных 

Ф,У  § 10 читать, 

учить 

определения 

и условные 

знаки, 

задание в РТ 



карт. 

11/3  Природные ресурсы 

земной коры 
УСЗ (У) с.40 - 43 (§11), 

(РТ) с. 18 (§11) 

Познакомятся с 

 разными видами 

природных ресурсов. 

Умение на практике 

применять 

теоретические 

знания, развитие 

навыков работы с 

доступным 

оборудованием 

Ф,У  § 

11 читать,  за

дание в РТ 

12/4  Температура 

воздуха на разных 

широтах 

УНЗ (У) с.44 - 46 (§12), 

(РТ) с. 19 (§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 

учителем. 

Ф,У  § 12 читать, 

устно 

отвечать на 

вопросы, 

выполнить 

задание в РТ 

13/5  Давление воздуха и 

осадки на разных 

широтах 

УНЗ (У) с.47 - 49 (§13), 

(РТ) с. 20 (§13) 

Узнают о 

зависимости между 

широтой места, 

температурой, 

атмосферным 

давлением. 

Умения организовать 

свою деятельность, 

определять ее цели и 

задачи 

Ф,У  § 13 читать, 

уметь 

объяснять 

зависимость. 

14/6  Общая циркуляция 

атмосферы 
УНЗ (У) с.50 - 53 (§14), 

(РТ) с. 21 (§14) 

Сформируют понятие 

«воздушная масса». 

Узнают о типах 

воздушных масс и 

постоянных ветрах. 

Умений применять на 

практике 

теоретические 

знания, оценивать 

достигнутые 

результаты 

Ф,У  § 14 читать, 

знать 

определения, 

задание в РТ 

«Мой 

тренажёр» 

15/7  Климатические 

пояса и области 

Земли 

УР (У) с.54 - 59 (§15), 

(РТ) с. 22 (§15) 

Научатся работать с 

климатической 

картой мира. 

Умений применять на 

практике 

теоретические 

знания, оценивать 

достигнутые 

результаты 

Ф,У  § 15, 

выполнить 

задания. 

16/8  Океанические 

течения 
УСЗ (У) с.60 - 63 (§16), 

(РТ) с. 24 - 25 (§16) 

Узнают о 

закономерностях 

циркуляции водных 

масс Земли основные 

течения. 

Умения работать с 

различными 

источниками 

информации 

Ф,У  § 16 читать, 

уметь на 

карте 

показывать 

основные 



течения. 

17/9  Реки и озёра Земли УСЗ (У) с.64 - 67 (§17), 

(РТ) с. 26 (§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 

Ф,У  § 17 читать. 

Нанести на 

к\к реки и 

озера мира, 

по тексту  §, 

выучить их 

местоположе

ние. 

18/10  Практическая 

работа №3 «Поиск 

информации по 

различным 

источникам» 

УРК (У) с.68 - 69 (§18), 

(РТ) с. 27 (§18) 

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. 

И,П Практическая работа 

№3 «Поиск 

информации по 

различным 

источникам» 

Повторить 

местоположе

ние рек и 

озёр. 

19/11  Растительный и 

животный мир 

Земли 

УСЗ (У) с.70 - 73 (§19), 

(РТ) с. 27 (§19) 

Сформируют новые 

понятия. 

Самостоятельно 

выявят зависимость 

распространения 

 животных и 

растительности от 

ПУ. 

умение 

организовывать свою 

деятельность, 

определять цели и 

способы работы, 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

Ф,У  § 19 читать, 

выполнить 

задание в РТ 

20/12  Почвы УНЗ (У) с.74 - 77 (§20), 

(РТ) с. 31 (§20) 

Научатся работать с 

почвенной  картой 

мира, узнают 

факторы 

почвообразования. 

умение 

организовывать свою 

деятельность, 

определять цели и 

способы работы, 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

Ф,У  § 20 читать, 

выполнить 

задание в РТ 

Тема 3.  Природные комплексы и регионы – 5часов 

21/1  Природные зоны УНЗ (У) с.80 - 83 (§21), 

(РТ) с. 32 (§21) 

Сформируют понятие 

«Природная зона». 

Умения пользоваться 

основными 

Ф,У  §21 выучить, 

выполнить 



Научатся работать с 

картой природных 

зон Земли. 

теоретическими 

знаниями, выполнять 

практические 

задания. 

Взаимодействовать со 

всеми участниками 

учебного процесса. 

задание в РТ 

22/2  Океаны УСЗ 
 

(У) с.84 - 86 (§22), 

(РТ) с. 33 (§22) 

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. 

Ф,У  §22, задание 

в РТ 

23/3  Океаны (У) с.87 - 89 (§23), 

(РТ) с. 34 (§23) 
Ф,У   §23, задание 

в РТ 

24/4  Материки УСЗ (У) с.90 - 91 (§24), 

(РТ) с. 36 (§24) 

Выявят черты 

сходства и различия 

между материками. 

Умений ставить 

вопросы, 

структурировать 

материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы 

Ф,У  §24 читать, 

пересказыват

ь, устно 

отвечать на 

вопросы. 

25/5  Как мир делится на 

части 
УНЗ (У) с.92 - 96 (§25), 

(РТ) с. 37 (§25) 

Познакомятся с 

различными 

способами деления 

мира на части. 

Умения работать в 

группе, слушать 

партнера, 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

ТмК,И,П  § 25 читать, 

пересказыват

ь, устно 

отвечать на 

вопросы. 

 Тема 4. Материки и страны – 43часа 

26/1  Африка. Образ 

материка. 
УНЗ (У) с.98 - 103 (§26), 

(РТ) с. 38 - 40 (§26) 

Научатся  давать 

характеристику г\п по 

плану, показывать 

объекты по береговой 

линии; называть 

путешественников, 

изучавших Африку и 

маршруты их 

экспедиций. Продолжа

Умений 

классифицировать 

материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

формулировать 

выводы 
Формирование 

Ф,У  § 26 читать, 

пересказыват

ь; задание в 

РТ 

27/2  Африка. Образ 

материка. 
 Ф,У  

 28/3  Африка. Природа 

материка. 
 Ф,У  



т  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 находить 

информацию в 

различных 

источниках, 

29/4  Африка в мире УСЗ (У) с.104 - 107 (§27), 

(РТ) с. 41 (§27) 

Научатся описывать 

население Африки по 

плану, 

характеризовать 

размещение крупных 

городов. 

Умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

Ф,У  § 27 читать, 

устно 

отвечать на 

вопросы,вып

олнить 

задание в РТ 

30/5  Африка. 

Путешествие 
УСЗ (У) с.108 - 111 (§28), 

(РТ) с. 42 (§28) 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Умений давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

материал, умение 

работать в группе, 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия 

Ф,У  § 27 -

28 читать, 

пересказыват

ь, 

опережающее 

задание 

31/6  Практическая 

работа №4 « 

Путешествие по 

материку» 

УРК (У) с.114 - 117 (§29), 

(РТ) с. 44 - 45 (§29) 

Закрепят умение 

давать комплексную 

характеристику 

региона. 
Познакомятся с 

одним из крупнейших 

государств Африки. 

Умений на практике 

пользоваться 

методами 

наблюдения, 

моделирования, 

прогнозирования, 

решать проблемы 

ТкК,Г,П Практическая работа 

№4 « Путешествие по 

материку» 

§29 читать, 

пересказыват

ь, 

опережающее 

задание 

32/7  Египет УНЗ (У) с.118 - 121 (§30), 

(РТ) с. 46 (§30) 
Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, 

формирование 

умений ставить 

ТкК,Ф,У  § 30 читать, 

пересказыват

ь 



вопросы и отвечать 

на поставленные 

вопросы. 

33/8  Практическая 

работа 

№5 «Разрабатываем 

проект» 

УРК (У) с.122 - 123 (§31), 

(РТ) с. 47 (§31) 

Продолжат 

формирования 

применения ЗУН при 

самостоятельной 

работе. 

Умений давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

формулировать 

выводы. 

ТкК,Г,П Практическая работа 

№5 «Разрабатываем 

проект» 

Учить 

местоположе

ния объектов 

номенклатур

ы 

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 

ТмК,И,П  Повторить 

местоположе

ния объектов 

номенклатур

ы 

35/10  Австралия УСЗ (У) с.124 - 129 (§32), 

(РТ) с. 48 - 49 (§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 

Умений 

классифицировать 

материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

формулировать 

выводы 
Формирование 

умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Ф,У  § 32 читать, 

пересказыват

ь, учить карту 



различных районов 

материка, показывать 

и описывать 

внутренние воды. 

36/11  Австралия. 

Путешествие 
УСЗ (У) с.130 - 135 (§33), 

(РТ) с. 50 (§33) 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Осознанная 

адекватная и 

критическая оценки в 

учебной 

деятельности, умения 

самостоятельно 

оценивать  свои 

действия. 

ТкК,Ф,У  § 33 читать, 

пересказыват

ь 

37/12  Австралийский 

Союз. Океания 
УСЗ  Узнают какие страны 

входят в Океанию. 

Познакомятся с 

регионом. 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, 

формирование 

умений ставить 

вопросы и отвечать 

на поставленные 

вопросы. 

ТкК,Ф,У  § 32 читать, 

пересказыват

ь. На к/к 

нанести 

страны 

Австралийск

ого Союза и 

Океании 

38/13  Обобщение по теме 

«Австралия» 
УР  Продолжат 

формировать умения 

систематизировать и 

 представлять свои 

знания  при 

выполнении заданий 

в  различной форме 

Осознанной 

адекватной и 

критической оценки в 

учебной 

деятельности, умения 

самостоятельно 

оценивать  свои 

действия. 

ТмК,И,П  Повторить 

местоположе

ние объектов 

номенклатур

ы. 

39/14  Антарктида УСЗ (У) с.136 - 139 (§34), 

(РТ) с. 51 (§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 

Умений 

классифицировать 

материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

формулировать 

выводы 
Формирование 

умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Ф,У  § 34читать, 

пересказыват

ь. Выполнить 

задания в РТ 

40/15  Антарктида  ТкК,Ф,У  

 



материка, 

характеризовать 

полезные 

ископаемые. 

Научатся давать 

характеристику 

климатических 

особенностей 

различных районов 

материка, показывать 

и описывать 

внутренние воды. 

41/16  Южная Америка: 

образ материка 
УСЗ (У) с.140 - 142 (§35), 

(РТ) с. 52 - 54 (§35) 

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,Ф,У  § 35 читать, 

пересказыват

ь. Выполнить 

задания в РТ. 

Учить 

объекты 

номенклатур

ы 

42/17  Южная Америка: 

образ материка 
(У) с.143 - 145 (§36), 

(РТ) с. 55 - 56 (§36) 
ТкК,Ф,У  § 36 читать, 

пересказыват

ь. Выполнить 

задания в РТ. 

Учить 

объекты 

номенклатур

ы 

43/18  Латинская Америка 

в мире 
УНЗ (У) с.146 - 149 (§37), 

(РТ) с. 57 - 58 (§37) 

Узнают понятие 

«Латинская 

Америка». 

Познакомятся с 

данным регионом. 

Умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Ф,У  § 37 читать, 

пересказыват

ь, знать 

схему, 

выполнить 



задания в РТ. 

44/19  Южная Америка: 

путешествие 
УСЗ (У) с.150 - 159 (§38), 

(РТ) с. 59 - 63 (§38) 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Осознанной 

адекватной и 

критической оценки в 

учебной 

деятельности, умения 

самостоятельно 

оценивать  свои 

действия. 

ТкК,Ф,У  § 38, 39 

читать, 

пересказыват

ь, повторять 

карту 

45/20  Южная Америка: 

путешествие 
 ТкК,Ф,У  Повторить § 34 

- 37 

46/21  Бразилия. УСЗ (У) с.160 - 163 (§40), 

(РТ) с. 64 - 65 (§40) 

Познакомятся с 

одним из крупнейших 

государств материка 

Овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, 

формирование 

умений ставить 

вопросы и отвечать 

на поставленные 

вопросы. 

ТкК,Ф,У  §40 выучить 

47/22  Обобщение по теме 

«Южная Америка» 
УР  Продолжат 

формировать умения 

систематизировать и 

 представлять свои 

знания  при 

выполнении заданий 

в  различной форме 

Осознанной 

адекватной и 

критической оценки в 

учебной 

деятельности, умения 

самостоятельно 

оценивать  свои 

действия. 

ТмК,И,П  Готовиться к 

зачёту по 

карте. 

48/23  Северная Америка: 

образ материка 
УСЗ (У) с.164 - 169 (§41), 

(РТ) с. 66 - 68 (§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 

Умение 

классифицировать 

материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

формулировать 

выводы 
Формирование 

умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Ф,У  § 41 читать, 

пересказыват

ь. Выполнить 

задания в РТ. 

Учить 

объекты 

номенклатур

ы 



ископаемые. 

Научатся давать 

характеристику 

климатических 

особенностей 

различных районов 

материка, показывать 

и описывать 

внутренние воды. 

49/24  Англо-саксонская 

Америка 
УСЗ (У) с.170 - 173 (§42), 

(РТ) с. 69 (§42) 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Ф,У  § 42 читать, 

пересказыват

ь. Выполнить 

задания в РТ. 

Учить 

объекты 

номенклатур

ы 

50/25  Северная Америка: 

путешествие 
УСЗ (У) с.174 - 179 (§43), 

(РТ) с.70 (§43) 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Ф,У  § 43 читать, 

пересказыват

ь. 

51/26  Практическая 

работа 

№6 «Путешествие 

по Северной 

Америке» 

УРК (У) с.180 - 183 (§44), 

(РТ) с.71 - 72 (§44) 

Научатся применять 

ЗУН при выполнении 

практических задач. 

Классифицировать 

материал, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

формулировать 

выводы. 

ТкК,Г,П 

Практическая работа 

№6 «Путешествие по 

Северной Америке» 

Учить 

объекты 

номенклатур

ы 

52/27  США УСЗ (У) с.184 - 187 (§45), 

(РТ) с.73 (§45) 

Познакомятся с 

одним из крупнейших 

государств материка 

Умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Ф,У 

 § 45 читать, 

повторить 

параграфы 

темы 

53/28  Обобщение по теме 

«Северная 

Америка» 

УР  Продолжат 

формировать умения 

систематизировать и 

 представлять свои 

знания  при 

выполнении заданий 

в  различной форме 

 ТмК,И,П  Готовиться к 

зачёту по 

карте 

54/29  Евразия: образ 

материка 
УСЗ 

 

(У) с.188 - 191 (§46), 

(РТ) с.74 - 75 (§46) 

Продолжат 

формирование 

умения  давать 

характеристику г\п по 

Формирование 

умений 

классифицировать 

материал, 

ТкК,Ф,У  § 46 читать, 

пересказыват

ь, выполнить 

задание в РТ 



55/30  Евразия: образ 

материка 
УСЗ (У) с.192 - 195 (§47), 

(РТ) с.78 - 79 (§47) 
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. 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

формулировать 

выводы 
Формирование 

умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

  § 47 читать, 

пересказыват

ь, знать 

местоположе

ние объектов 

номенклатур

ы 

56/31  Практическая 

работа 

№7 «Решение 

практических 

задач» 

УРК  Научатся применять 

ЗУН при выполнении 

практических задач. 

Умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Г,П Практическая работа 

№7 «Решение 

практических задач» 

знать 

местоположе

ние объектов 

номенклатур

ы 

57/32  Европа в мире УСК (У) с.196 - 199 (§48), 

(РТ) с.80 (§48) 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Формирование 

умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Ф,У  § 48 читать, 

пересказыват

ь, 

58/33  Европа: 

путешествие 
УСК (У) с.200 - 205 (§49), 

(РТ) с.82 - 83 (§49) 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Формирование 

умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Ф,У  § 49 читать, 

пересказыват

ь, 

59/34  Европа: 

путешествие 
(У) с.206 - 209 (§50), 

(РТ) с.84 - 85 (§50) 
ТкК,Ф,У  § 50 читать, 

пересказыват

ь, 

опережающее 

задание по 

желанию 

60/35  Германия, 
Франция, 

УСК (У) с.210 - 213 (§51), 

(РТ) с.86 (§51) 

Познакомятся с   

крупнейших 

Формирование 

умений находить 

ТкК,Ф,У  § 51 читать, 

пересказыват



Великобритания государствами 

Европы 
информацию в 

различных 

источниках 

ь, 

61/36  Азия в мире УНЗ (У) с.214 - 217 (§52), 

(РТ) с.87 (§52) 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Формирование 

умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Ф,У  § 52 читать, 

пересказыват

ь, 

62/37  Азия: путешествие УСЗ (У) с.218 - 223 (§53), 

(РТ) с.89 - 90 (§53) 

Научатся  давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Формирование 

умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Ф,У  § 53 читать, 

пересказыват

ь, 

63/38  Азия: путешествие (У) с.224 - 227 (§54), 

(РТ) с.91 - 92 (§54) 
ТкК,Ф,У  § 54 читать, 

пересказыват

ь, 

64/39  Китай УНЗ (У) с.228 - 231 (§55), 

(РТ) с.93 - 94 (§55) 

Познакомятся с 

одним из крупнейших 

государств материка 

Формирование 

умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Ф,У  § 55 читать, 

пересказыват

ь, 

65/40  Индия УНЗ (У) с.232 - 235 (§56), 

(РТ) с.94 - 95 (§56) 

Познакомятся с 

одним из крупнейших 

государств материка 

Формирование 

умений находить 

информацию в 

различных 

источниках 

ТкК,Ф,У  § 56 читать, 

пересказыват

ь, 

66/41  Практическая 

работа №8. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

УСЗ (У) с.237 – 239 (§57), 

(РТ) с.95 – 96 (§57) 

Продолжат 

формировать умения 

систематизировать и 

 представлять свои 

знания  при 

выполнении заданий 

в  различной форме 

Формирование 

осознанной 

адекватной и 

критической оценки в 

учебной 

деятельности, умения 

самостоятельно 

оценивать  свои 

действия. 

ТкК,Ф,У  Готовиться г 

зачёту по 

карте. 

67/42  Обобщение по теме 

«Евразия» 
УР  Продолжат 

формировать умения 

систематизировать и 

 представлять свои 

знания  при 

выполнении заданий 

в  различной форме 

ПА,И,П 

 Устранить 

пробелы в 

знаниях 

68/43  Обобщение по теме 

«Материки и 

страны» 

УР  Продолжат 

формировать умения 

систематизировать и 

 представлять свои 

знания  при 

ТмК,И,П 

  



выполнении заданий 

в  различной форме 

 
 

 

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 

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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