
Рабочая программа по географии 

 7 класс 

(составлена с учетом интегративных связей с биологией, физикой и информатикой, включает изучение актуальных тем для Тюменской области) 

 

 
Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по географии в 7классе составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования:  

 

 

 

ания России от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 

 

 

 филиала МАОУ «Ярковская СОШ" Щетковская СОШ им. НалобинаВ.П. на 2018-2019 учебный год;  

 

 к учебнику В.А. Коринская  И.В. Душина В.А. Щенев«География материков и океанов», под редакцией  

В.П.Дронова. Москва, Дрофа, 2008 год. 

 

 

 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.  



 

 

Основная цель курса — создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей, раскрытие разнообразия ее 

природы и населения, ознакомление их со странами и народами, формирование необходимого минимума базовых знаний и 

представлений  страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

 

Изучение  курса «География. Материки, океаны, народы и страны» определяет следующие задачи: 

Образовательные:  

 Расширить знания учащихся о Земле как уникальной планете Солнечной системы, о разнообразии природы материков и океанов. 

 Познакомить с географическими открытиями древности, Средневековья, эпохи Великих географических открытий, а также 

географических открытий XVII – XX веков. 

 Научить работать с различными источниками географической информации. 

 Объяснять закономерности землеведческого характера, показывающие единство природы, населения и его хозяйственной 

деятельности. 

Развивающие:  

 Способствовать развитию познавательной интереса, творческой деятельности учащихся, любознательности. 

 Содействовать развитию мышления, памяти, речи. 

   Развивать умение вести учебный диалог, отстаивая свою точку зрения; 

Воспитательные:  

 Способствовать воспитанию убеждений о необходимости бережного отношения к 

    природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды    

    на базе знаний о роли природных условий и жизни людей 

 В рабочую программу внесены изменения. Сокращено количество часов на изучение разделов: «Как люди открывали мир» (вместо 2 

часов – 1 час) и «Географическая карта – величайшее творение человечества» (вместо 2 часов – 1 час). Добавлены 3 часа на изучение раздела 

«Земля уникальная планета» и 1 час – раздела «Материки и океаны» 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках географии 

На уроках географии в 7 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими предметами как биология, история, обществознание, 

так как у учащихся формируется умение составлять комплексные страноведческие описания и характеристики территорий. 

 



Особенности организации учебного процесса по предмету 

Формы обучения: 

фронтальная (общеклассная) 

групповая (в том числе и работа в парах) 

индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями.3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, 

театрализация, дискуссия, метод проектов. 

Средства обучения:  

для учащихся: учебники, рабочие тетради, атласы и контурные карты, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты, 

и др.), технические средства обучения, мультимедийные дидактические средства; 

для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер с выходом в сеть Интернет. 

 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка 

на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии  учеников основной школы должны быть сформированы: 

- ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

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

Федерации, житель своего региона); 

 осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

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

их исторических судеб; 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов 

и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других 

народов, толерантность; 

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

Место курса географии в базисном плане 

 

Рабочая программа составлена из расчёта двух часов  в неделю в 7 классе на 68 учебных часов в год. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения географии ученик должен 

 

 называть и показыватьна карте: материки и океаны, моря, заливы, проливы, течения, острова, полуострова, архипелаги, крупные 

формы рельефа, вулканы, реки, озера, страны и их столицы. 

 определять: географическое положение материков, координаты крайних точек, протяженность материка с севера на юг и с запада на 

восток в градусной мере и километрах, температуру и количество осадков, типы почв, природные зоны. 

 описывать:способы изображения, применяемые на картах, общую циркуляцию атмосферы, образ реки по типовому плану, ГП 

страны, региона, природу о территории. 

 объяснять: построение градусной сетки; существенные признаки понятий «рельеф», «платформа», «складчатость»; «воздушная 

масса», «пассаты», «муссоны»; особенности природы материков и океанов; особенности питания и режим рек; влияние компонентов 

природы на   жизнь, быт, хозяйственную деятельность людей.  

 прогнозировать: изменение очертаний суши в результате движения литосферных плит; изменения природных комплексов под 

воздействием природных факторов и  человеческой деятельности;  тенденции в изменении природы Земли при условии таяния 

ледникового покрова Антарктиды. 

 

 

     Программа составлена в соответствии с положением о рабочей программе учителя филиала МАОУ «Ярковская СОШ" 

Щетковская СОШ им. Налобина В.П. 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

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

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 



делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

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

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

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

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной 

деятельности людей; читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

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

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в 

океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

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

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

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

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

на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, 

оценивать результаты деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, 

объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

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

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

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

жизненных ситуациях; 



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

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

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

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

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

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

 

 

Содержание учебной программы 

 

Построено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и 

океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются интегральными. Они 

характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и процессов на определенной территории 

Земли. 

             Программа содержитновые направления географического образования:  

·         комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

·         изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

·         изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии главных особенностей природы Земли. Во 

втором разделе курса характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных 

материков. Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы 

организации уроков, компьютерные технологии,  различные источники географической информации. 



Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии обязательному минимуму содержания 

географического образования, объему и глубине изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 

Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 7 классе, предусматривается в соответствии с Базисным учебным планом 

средней общеобразовательной школы. 

 

ВВЕДЕНИЕ  (3 ч) 

ЧТОИЗУЧАЮТ И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ 1ч 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение 

географических знаний. Многообразие источников географической информации. Практическая работа. Обучение простейшим приемам 

работы с источниками географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.). 

КАК ОТКРЫВАЛИ МИР (1 ч) 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении.Знания о Земле в древнем мире. Первые 

путешествия, расширяющие представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие географических 

представлений об устройстве поверхности Земли.Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли. 

  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА-ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА(1 ч) 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение 

задач с использованием карты.Практическая работа.  Характеристика карты атласа, решение расчетных задач.Земля — уникальная планета 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Актуальная тематика для региона:Федеральная служба государственной статистики –Росгосстат. 

 



Главные особенности природы Земли 13ч 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 2ч 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной 

коры.Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Полезные ископаемые.Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и предположение 

размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 4ч. 

Входная стандартизированная работа. 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие 

факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере.Практическая работа.  Обозначение на к/к 

климатических поясов Земли и их основных характеристик 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. 4ч. 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. 

Водные массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные 

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

  

Тема 4.  БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 4ч. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и животных. Значение связей живого и неживого 

вещества. Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и 

разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон.Практическая работа. Анализ 

схем круговоротов веществ и энергии. 



Актуальная тематика для региона:Заказники юга Тюменской области Ярковский район -Таповский.Ярковский район  ООО «Эко-Нива АПК 

Холдинг» - ООО Агрофирма «Междуречье». 

 

  Материки и океаны (50 ч) 

Тема 1. ОКЕАНЫ 4ч. 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности 

природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования природы океана. Особенности природы океана, 

природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Тема 2.ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ 3ч. 

  

Тема 3.  АФРИКА 8ч. 

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

природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, 

почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и 

километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 3.  Определение причин разнообразия природных зон материка. 



Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая 

карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 

(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных 

богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. 

Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; 

религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения 

и домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 

Тема 4. АВСТРАЛИЯ 4ч. 

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

Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны 

материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры 

по охране природы на континенте. 

        Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англоавстралийцев. Австралия — страна, 

занимающая весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, 

Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и различия основных 

компонентов природы этих континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.   

Тема5. ОКЕАНИЯ 1ч. 



. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения 

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

Океании. 

 

Тема 6. ЮЖНАЯ АМЕРИКА 6ч. 

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

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. 

Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной 

деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий географического положения Африки и Южной Америки. 2. Описание 

крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору учащихся). 3.Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного 

освоения бассейнов этих рек. Выявление по картам взаимосвязей между компонентами природы в одном из ПК Ю.А 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава 

населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, 

Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Тема 7. Антарктида 2ч. 



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

материка. 

Тема 8. СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ 1ч. 

  

Тема 9. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 6ч. 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на 

материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

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

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных 

условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные 

города, столицы. 

 Практическая работа. Комплексная характеристика одной из стран (Канада) 

Тема 10.  ЕВРАЗИЯ 15ч. 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу величайшего 

массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 



Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории 

материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. Изменение природы материка в результате 

хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа. 2. Определение типов климата по 

климатограммам.  3. Составление характеристики одной из рек Евразии по плану . 4. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии 

и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. 

Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы 

формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, 

входящих в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, 

пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной 

экологической ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

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

Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

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



Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стран Европы и Азии, группировка их по различным признакам. 2. Составление по картам 

и другим источникам описания одной из стран зарубежной Европы и стран зарубежной Азии.  

Актуальная тематика для региона:   Добыча нефти (на примереодного из месторождений Тюменской области); Тюменский район - база 

отдыха «Верхний бор», (естественный источник с минеральной водой);Крестьянско-фермерские хозяйства Ярковского района. 

Географическая оболочка 1ч. 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. Роль живых организмов в формировании 

природы. 

Актуальная тематика для региона:  Заказники Ярковского района:Иевлевский, Южный. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения географии ученик должен 

 

 называть и показыватьна карте: материки и океаны, моря, заливы, проливы, течения, острова, полуострова, архипелаги, крупные 

формы рельефа, вулканы, реки, озера, страны и их столицы. 

 определять: географическое положение материков, координаты крайних точек, протяженность материка с севера на юг и с запада на 

восток в градусной мере и километрах, температуру и количество осадков, типы почв, природные зоны. 

 описывать:способы изображения, применяемые на картах, общую циркуляцию атмосферы, образ реки по типовому плану, ГП 

страны, региона, природу о территории. 

 объяснять: построение градусной сетки; существенные признаки понятий «рельеф», «платформа», «складчатость»; «воздушная 

масса», «пассаты», «муссоны»; особенности природы материков и океанов; особенности питания и режим рек; влияние компонентов 



природы на   жизнь, быт, хозяйственную деятельность людей.  

 прогнозировать: изменение очертаний суши в результате движения литосферных плит; изменения природных комплексов под 

воздействием природных факторов и  человеческой деятельности;  тенденции в изменении природы Земли при условии таяния 

ледникового покрова Антарктиды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИИ 7 КЛАСС 

 

 

№ Раздел, тема 

урока 

Дат

а 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Форма 

организации 

образовател

ьного 

процесса 

Актуальн

ая 

тематика 

для 

региона 

Интеграция 

предметов 
предметные метапредметные личностн

ые 

Введение (3 ч) 

1.1 Что изучает 

география 

материков и 

океанов? 

1 

неде

ля 

Обозначение 

на 

к/к материков, 

океанов, 

частей света и 

крупных 

островов. 

Показывать 

материки и 

части света. 

Коммуникативные:пр

оявлять активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные:составл

ять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные:стро

ить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Комбинирова

нный урок. 

  

2.2 Как открывали 

мир. 

1 

неде

ля 

Составление 

сводной табли-

цы 

Называть 

имена 

мореплавател

ей и 

путешествен

Коммуникативные:пр

оявлять активность во 

взаимодействии при 

решении 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



ников. познавательных задач. 

Регулятивные:составл

ять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные:стро

ить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

3.3 Карта – особый 

источник 

географических 

знаний. 

2 

неде

ля 

Определение 

по картам и 

глобусу 

расстояний 

между точками 

в градусной 

мере и 

километрах. 

Характери-

стика карт по 

плану 

Давать 

характеристи

ку карты. 

Коммуникативные: у

частвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные:понима

ть учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные:опис

ывать и сравнивать 

объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, 

делать выводы и 

умозаключения. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Федеральная 

служба 

государственн

ой статистики 

Росгосстат 

(виртуальная 

экскурсия) 

 



Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 

1.4 Происхождение 

материков и 

океанов. 

2 

неде

ля 

Установление 

закономерно-

стей размеще-

ния крупных 

равнин и 

горных систем 

в зависимости 

от возраста и 

особенностей 

строения 

земной коры. 

Оценивать и 

прогнозирова

ть по 

тектоническо

й карте 

изменения 

очертаний 

материков и 

океанов в 

отдаленном 

будущем. 

Коммуникативные: у

частвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные:понима

ть учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные:опис

ывать и сравнивать 

объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, 

делать выводы и 

умозаключения. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  

2.5 Рельеф Земли. 3 

неде

ля 

Составление 

таблицы, отра-

жающей взаи-

модействие 

внутренних и 

внешних 

рельефообразу

ющих 

процессов. 

Называть и 

показывать 

на карте 

крупные 

формы 

рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных 

форм 

рельефа от 

строения 

земной коры. 

Коммуникативные:пр

оявлять активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные:составл

ять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные:стро

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



ить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Атмосфера и климаты Земли (4 часа) 

1.6 Входная 

стандартизирова

нная работа. 

3 

неде

ля 

Выполнение 

заданий 

входной 

стандартизиро

ванной работы. 

составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодейств

ия 

природных 

комплексов. 

Коммуникативные:пр

оявлять активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные:составл

ять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные:стро

ить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Осознание 

себя как 

члена 

общества 

на 

глобально

м, 

региональ

ном и 

локальном 

уровнях. 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений. 

  

2.7 Роль атмосферы 

в жизни земли. 

Соотношение 

тепла и влаги на 

Земле. 

4 

неде

ля 

Анализ клима-

тических карт 

Изучение и 

объяснение 

природных 

процессов на 

основе таблиц, 

Составлять 

характеристи

ку процессов 

и явлений, 

характерных 

для каждой 

геосферы и 

географическ

Коммуникативные:пр

оявлять активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные:составл

ять план и 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 Физика 

Атмосфера. 

Атмосферное 

давление 

(7 класс) 



карт и схем. ой оболочки. последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные:стро

ить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

3.8 Циркуляция 

атмосферы 

Земли. 

4 

неде

ля 

Составление 

таблицы «Ха-

рактеристика 

типов воздуш-

ных масс». 

Анализ карты 

климатических 

поясов и 

областей 

Земли. 

Выявлять 

взаимосвязь 

компонентов 

геосферы и 

их 

изменения. 

Коммуникативные:пр

инимать активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные:приним

ать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:выби

рать средства 

реализации цели, 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



применять их на 

практике, оценивать 

результаты. 

4.9 Климатические 

пояса земли. 

5 

неде

ля 

Анализ карты 

климатических 

поясов Земли. 

Объяснять 

проявление в 

природе 

Земли 

географическ

ой 

зональности 

и высотной 

поясности. 

Коммуникативные:пр

инимать активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные:приним

ать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:выби

рать средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, оценивать 

результаты. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  

Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы (6 часов) 

1.1

0 

Свойства вод 

Мирового 

5 

неде

Объяснение 

роли Мирового 

показывать 

океаны и 

Коммуникативные: у

частвовать в 

Осознание 

ценности 

Урок 

усвоения 

 Физика 

Плотность 

вещества 



океана. ля океана в жизни 

Земли. 

Доказательств

о зональности 

в 

распределении 

водных масс. 

Работа с 

картой: 

обозначение 

круговых 

движений 

поверхностных 

вод; выявление 

их роли в 

формировании 

природы суши. 

некоторые 

моря, 

течения, 

объяснять 

изменения 

свойств 

океанических 

вод. 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные:понима

ть учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные:опис

ывать и сравнивать 

объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, 

делать выводы и 

умозаключения. 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

новых 

знаний.  (7 класс) 

2.1

1 

Тихий океан. 6 

неде

ля 

Выявление 

особенностей 

распространен

ия жизни в 

океане. 

Характеристик

а процесса 

обмена теплом 

и влагой 

между 

океаном, 

атмосферой и 

сушей. 

показывать 

океаны и 

некоторые 

моря, 

течения, 

объяснять 

изменения 

свойств 

океанических 

вод. 

Коммуникативные: у

частвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные:понима

ть учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные:опис

ывать и сравнивать 

объекты; 

самостоятельно давать 

Осознание 

значимост

и и 

общности 

глобальны

х проблем 

человечест

ва. 

Комбинирова

нный урок. 

  



определения понятиям, 

делать выводы и 

умозаключения. 

3.1

2 

Индийский 

океан. 

6 

неде

ля 

Выявление 

особенностей 

распространен

ия жизни в 

океане. 

Характеристик

а процесса 

обмена теплом 

и влагой 

между 

океаном, 

атмосферой и 

сушей. 

показывать 

океаны и 

некоторые 

моря, 

течения, 

объяснять 

изменения 

свойств 

океанических 

вод. 

Коммуникативные: у

частвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные:понима

ть учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные:опис

ывать и сравнивать 

объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, 

делать выводы и 

умозаключения. 

Эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

я и 

рациональ

ного 

использова

ния . 

Комбинирова

нный урок. 

  

4.1

3 

Атлантический 

океан. 

7 

неде

ля 

Выявление 

особенностей 

распространен

ия жизни в 

океане. 

Характеристик

а процесса 

обмена теплом 

и влагой 

между 

океаном, 

показывать 

океаны и 

некоторые 

моря, 

течения, 

объяснять 

изменения 

свойств 

океанических 

вод 

Коммуникативные: у

частвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные:понима

ть учебную задачу; 

предлагать помощь и 

Эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

Комбинирова

нный урок. 

  



атмосферой и 

сушей. 

сотрудничество. 

Познавательные:опис

ывать и сравнивать 

объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, 

делать выводы и 

умозаключения. 

я и 

рациональ

ного 

использова

ния . 

5.1

4 

Северный 

Ледовитый 

океан. 

7 

неде

ля 

Выявление 

особенностей 

распространен

ия жизни в 

океане. 

Характеристик

а процесса 

обмена теплом 

и влагой 

между 

океаном, 

атмосферой и 

сушей. 

показывать 

океаны и 

некоторые 

моря, 

течения, 

объяснять 

изменения 

свойств 

океанических 

вод 

Коммуникативные: у

частвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные:понима

ть учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные:опис

ывать и сравнивать 

объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, 

делать выводы и 

умозаключения. 

Эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

я и 

рациональ

ного 

использова

ния. 

Комбинирова

нный урок. 

  

6.1

5 

Контрольная 

работа по теме 

"Гидросфера". 

8 

неде

ля 

Выявление 

особенностей 

распространен

ия жизни в 

океане. 

приводить 

примеры 

влияния 

Мирового 

океана на 

Коммуникативные:пр

оявлять активность во 

взаимодействии при 

решении 

Эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношение 

Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний. 

  



Характеристик

а процесса 

обмена теплом 

и влагой 

между 

океаном, 

атмосферой и 

сушей. 

природу 

материков. 

познавательных задач. 

Регулятивные:составл

ять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные:стро

ить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

я и 

рациональ

ного 

использова

ния. 

1.1

6 

Строение и 

свойства 

географической 

оболочки. 

8 

неде

ля 

Формирование 

определения 

понятия 

«географическ

ая оболочка». 

Характеристик

а строения 

географическо

й оболочки. 

Объяснение 

взаимодействи

я ее 

компонентов; 

ее основных 

свойств. 

приводить 

примеры 

природных 

комплексов 

Коммуникативные:пр

инимать активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные:приним

ать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

Осознание 

значимост

и и 

общности 

глобальны

х проблем 

человечест

ва. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



учителем. 

Познавательные:выби

рать средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, оценивать 

результаты. 

2.1

7 

Природные 

комплексы суши 

и океана. 

РК Природные 

комплексы 

Тюменской 

области. 

9 

неде

ля 

Формулирован

ие 

определения 

понятия 

«природный 

комплекс». 

Сравнение 

территориальн

ых и 

аквальных 

комплексов. 

Характеристик

а различных 

комплексов. 

приводить 

примеры 

природных 

комплексов. 

Коммуникативные: у

частвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

защищать свои идеи. 

Регулятивные:понима

ть учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные:опис

ывать и сравнивать 

объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, 

делать выводы и 

умозаключения. 

Осознание 

значимост

и и 

общности 

глобальны

х проблем 

человечест

ва. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Заказники юга 

Тюменской 

области: 

Ярковский 

район - 

Таповский 

 

3.1

8 

Природная 

зональность. 

9 

неде

ля 

Формулирован

ие 

определений 

понятий 

«природная 

зона», 

приводить 

примеры 

природных 

комплексов 

Коммуникативные:пр

инимать активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я 

законченн

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



«широтная 

зональность», 

«высотная 

поясность». 

Выявление 

связи между 

природными 

компонентами 

зоны. Анализ 

карты 

природных 

зон. 

Характеристик

а особенностей 

размещения 

природных зон 

на материках и 

в океанах. 

Установление 

по картам и 

схемам 

закономерност

ей в 

проявлении 

широтной 

зональности и 

высотной 

поясности. 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные:приним

ать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:выби

рать средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, оценивать 

результаты. 

ой 

системой 

географиче

ских 

знаний и 

умений, 

навыками 

их 

применени

я в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

. 

4.1

9 

Освоение Земли 

человеком. 

Страны мира. 

10 

неде

ля 

Анализ 

изменения 

численности 

населения 

мира. 

рассказывать 

об основных 

путях 

расселения 

человека по 

Коммуникативные: у

частвовать в 

коллективном поиске; 

обмениваться 

мнениями, объяснять, 

Эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношение 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Ярковский 

район  ООО 

«Эко-Нива 

АПК 

Холдинг» - 

 



Определение и 

сравнение 

численности 

населения 

материков и 

стран мира. 

Работа с 

тематическими 

картами: 

определение 

рождаемости, 

смертности, 

естественного 

прироста, 

плотности 

населения. 

материкам, 

главных 

областях 

расселения, 

разнообразии 

видов 

хозяйственно

й 

деятельности 

людей 

защищать свои идеи. 

Регулятивные:понима

ть учебную задачу; 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Познавательные:опис

ывать и сравнивать 

объекты; 

самостоятельно давать 

определения понятиям, 

делать выводы и 

умозаключения. 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

я и 

рациональ

ного 

использова

ния. 

ООО 

Агрофирма 

«Междуречь

е», 

5.2

0 

Обобщающий 

урок по теме 

«Главные 

особенности 

природы 

Земли». 

10 

неде

ля 

Сравнительное 

описание 

численности, 

плотности и 

динамики 

населения 

материков и 

стран мира. 

показывать 

на карте и 

называть 

океаны и 

материки, 

определять 

их 

географическ

ое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительн

ые признаки 

отдельных 

океанов и 

Коммуникативные:пр

оявлять активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные:составл

ять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные:стро

ить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

Овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я 

законченн

ой 

системой 

географиче

ских 

знаний и 

умений, 

навыками 

их 

применени

я в 

различных 

Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний. 

  



материков 

как крупных 

природных 

комплексов. 

форме, делать выводы. жизненных 

ситуациях. 

. 

Южные материки (1 час) 

1.2

1 

Общая 

характеристика 

южных 

материков. 

11 

неде

ля 

Сравнение 

географическо

го положения 

южных 

материков. 

Выявление 

общих 

особенностей в 

компонентах 

природы. 

Сравнение 

материков по 

выраженности 

в их природе 

широтной 

зональности и 

высотной 

поясности. 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на 

материках. 

Коммуникативные:пр

инимать активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные:приним

ать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:выби

рать средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, оценивать 

результаты. 

Эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

я и 

рациональ

ного 

использова

ния. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  

1.2 Географическое 11 Сравнение показывать Коммуникативные:пр Овладение Урок   



2 положение 

Африки. 

неде

ля 

географическо

го положения 

южных 

материков. 

Выявление 

общих 

особенностей в 

компонентах 

природы. 

Сравнение 

материков по 

выраженности 

в их природе 

широтной 

зональности и 

высотной 

поясности. 

наиболее 

крупные 

страны мира. 

инимать активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные:приним

ать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:выби

рать средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, оценивать 

результаты. 

на уровне 

общего 

образовани

я 

законченн

ой 

системой 

географиче

ских 

знаний и 

умений, 

навыками 

их 

применени

я в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

. 

усвоения 

новых 

знаний. 

2.2

3 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Африки. 

12 

неде

ля 

Объяснение 

преобладания 

в рельефе 

материка 

высоких 

равнин. 

Характеристик

а размещения 

показывать 

на карте 

наиболее 

крупные и 

известные 

географическ

ие объекты 

на 

Коммуникативные:пр

инимать активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

Овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я 

законченн

ой 

системой 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



месторождени

й полезных 

ископаемых. 

Оценка 

богатства 

материка 

полезными 

ископаемыми. 

Составление 

описания 

рельефа какой-

либо 

территории 

материка. 

материках. затруднения). 

Регулятивные:приним

ать и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные:выби

рать средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, оценивать 

результаты. 

географиче

ских 

знаний и 

умений, 

навыками 

их 

применени

я в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

. 

3.2

4 

Климат Африки. 12 

неде

ля 

Объяснение 

влияния 

климатообразу

ющих 

факторов на 

климат 

материка. 

Характеристик

а климата 

какой-либо 

территории 

материка, 

анализ 

климатограмм. 

делать 

простейшие 

описания 

климата 

отдельных 

климатическ

их поясов. 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я 

законченн

ой 

системой 

географиче

ских 

знаний и 

умений, 

навыками 

их 

применени

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

я в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

. 

4.2

5 

Внутренние 

воды Африки. 

13 

неде

ля 

Выявление 

зависимости 

рек от рельефа 

и климата. 

Характеристик

а одной из рек 

материка по 

плану. 

показывать 

на карте 

наиболее 

крупные и 

известные 

географическ

ие объекты 

на 

материках. 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

я и 

рациональ

ного 

использова

ния. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  

5.2

6 

Природные 

зоны Африки. 

13 

неде

ля 

Характеристик

а природных 

зон материка; 

объяснение 

соотношения 

тепла и влаги в 

описывать 

отдельные 

природные 

комплексы с 

использовани

ем карт. 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

Овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я 

законченн

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



каждой из зон. 

Выявление 

изменений 

природы зон 

под влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

ой 

системой 

географиче

ских 

знаний и 

умений, 

навыками 

их 

применени

я в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

. 

6.2

7 

Население. 

Страны 

Северной 

Африки. 

14 

неде

ля 

Характеристик

а изменения 

численности 

населения во 

времени и 

факторов, 

влияющих на 

этот 

показатель. 

Анализ карты 

плотности 

населения. 

Определение 

по карте атласа 

наиболее 

крупных 

этносов, по 

уметь давать 

описания 

природы и 

основных 

занятий 

населения, 

используя 

карты атласа. 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

Овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я 

законченн

ой 

системой 

географиче

ских 

знаний и 

умений, 

навыками 

их 

применени

я в 

различных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



статистически

м 

показателям — 

соотношения 

городского и 

сельского 

населения. 

Анализ 

политической 

карты: 

выявление 

больших и 

малых стран, 

историко-

культурных 

регионов 

Африки. 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

жизненных 

ситуациях. 

. 

7.2

8 

Страны 

Западной и 

Центральной 

Африки. 

14 

неде

ля 

Оценка 

географическо

го положения 

региона и 

стран, 

расположенны

х в его 

пределах. 

Выявление 

особенностей 

природы, 

природных 

богатств, 

этнического 

состава 

населения и 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

Овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я 

законченн

ой 

системой 

географиче

ских 

знаний и 

умений, 

навыками 

их 

применени

я в 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



его 

хозяйственной 

деятельности. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

об одной из 

стран региона. 

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

. 

8.2

9 

Страны 

Восточной и 

Южной Африки. 

15 

неде

ля 

Оценка 

географическо

го положения 

региона и 

стран, 

расположенны

х в его 

пределах. 

Выявление 

особенностей 

природы, 

природных 

богатств, 

этнического 

состава 

населения и 

его 

хозяйственной 

деятельности. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

об одной из 

стран региона. 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Овладение 

на уровне 

общего 

образовани

я 

законченн

ой 

системой 

географиче

ских 

знаний и 

умений, 

навыками 

их 

применени

я в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  

9.3 Контрольная 15 Оценка показывать Коммуникативные:пр Осознание Урок    



0 работа по теме 

«Африка» 

неде

ля 

географическо

го положения 

региона и 

стран, 

расположенны

х в его 

пределах. 

Выявление 

особенностей 

природы, 

природных 

богатств, 

этнического 

состава 

населения и 

его 

хозяйственной 

деятельности. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

об одной из 

стран региона. 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

оявлять активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные:составл

ять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные:стро

ить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Австралия (2 часа) 

1.3

1 

Климат. 

Внутренние 

воды 

Австралии. 

16 

неде

ля 

Объяснение 

причин 

сухости 

климата на 

большей 

территории, 

бедности 

поверхностны

ми водами. 

делать 

простейшие 

описания 

климата 

отдельных 

климатическ

их поясов. 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Климатиче

ская и 

физическа

я карты, 

диаграммы

, 

трафареты 

с 

контурами 

Развивать 

самостоятель

ность при 

выполнении 

заданий. 



Анализ 

климатограмм. 

Составление 

описания 

одной из рек 

материка. 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

а научной 

картины 

мира. 

материка 

2.3

2 

Природные 

зоны Австралии. 

Австралийский 

Союз. 

16 

неде

ля 

Объяснение 

причин 

эндемичности 

органического 

мира, 

особенностей 

размещения 

природных зон 

в сравнении с 

Африкой. 

описывать 

отдельные 

природные 

комплексы с 

использовани

ем карт. 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

Эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

я и 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

рациональ

ного 

использова

ния. 

Океания (1 час) 

1.3

3 

Океания. 17 

неде

ля 

Оценка 

географическо

го положения 

Океании, 

крупных 

островов и 

архипелагов. 

Установление 

связи между 

природой 

островов и их 

происхождени

ем. 

Объяснение 

причин 

своеобразия, 

уникальности 

природы 

Океании. 

Составление 

описания 

одного из 

островов. 

показывать 

на карте и 

называть 

океаны и 

материки, 

определять 

их 

географическ

ое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительн

ые признаки 

отдельных 

океанов и 

материков 

как крупных 

природных 

комплексов. 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

я и 

рациональ

ного 

использова

ния. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



Обозначение 

на карте 

наиболее 

значимых 

стран Океании. 

Южная Америка (6 часов) 

1.3

4 

Географическое 

положение 

Южной 

Америки. 

17 

неде

ля 

Сравнение 

географическо

го положения 

Южной 

Америки, 

Африки и 

Австралии. 

Формирование 

выводов о 

природе 

материка на 

основе оценки 

его 

географическо

го положения. 

показывать 

на карте и 

называть 

океаны и 

материки, 

определять 

их 

географическ

ое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительн

ые признаки 

отдельных 

океанов и 

материков 

как крупных 

природных 

комплексов. 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

2.3

5 

Рельеф, климат 

Южной 

Америки. 

18 

неде

ля 

Объяснение 

причин 

контрастов в 

строении 

рельефа 

Южной 

Америки. 

Выявление 

закономерност

ей в 

размещении 

крупных форм 

рельефа и 

месторождени

й полезных 

ископаемых. 

Сравнение 

рельефа 

Южной 

Америки и 

Африки, 

формирование 

вывода по 

результатам 

сравнения. 

называть и 

показывать 

на карте 

крупные 

формы 

рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных 

форм 

рельефа от 

строения 

земной коры 

. делать 

простейшие 

описания 

климата 

отдельных 

климатическ

их поясов. 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



3.3

6 

Природные 

зоны Южной 

Америки. 

18 

неде

ля 

Выявление 

зависимости 

размещения 

природных зон 

от климата. 

Определение 

своеобразия 

каждой из 

природных зон 

материка. 

Сравнение 

природных зон 

Южной 

Америки и 

Африки. 

Умение 

приводить 

примеры 

изменения 

природы 

материка 

человеком. 

описывать 

отдельные 

природные 

комплексы с 

использовани

ем карт. 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  

4.3

7 

Население. 

Страны Востока 

материка. 

19 

неде

ля 

Анализ карт и 

статистически

х показателей; 

уметь давать 

описания 

природы и 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

Осознание 

ценности 

географиче

Урок 

усвоения 

новых 

  



описание 

плотности 

населения, 

особенностей 

его 

размещения на 

материке. 

Группировка 

стран материка 

по различным 

признакам. 

основных 

занятий 

населения, 

используя 

карты атласа 

. показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

знаний. 

5.3

8 

Андские страны. 19 

неде

ля 

Выявление по 

картам атласа 

и тексту 

учебника 

особенностей 

природы и 

природных 

богатств 

страны. 

Описание 

этнического 

состава 

населения и 

его 

хозяйственной 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



деятельности. 

Составление 

описания 

одной из 

частей страны. 

Характеристик

а памятников 

всемирного 

наследия на 

территории 

Андских стран. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

6.3

9 

Обобщение по 

теме «Южная 

Америка». 

20 

неде

ля 

Характеристик

а основных 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Андских стран. 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:пр

оявлять активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные:составл

ять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные:стро

ить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

я и 

рациональ

ного 

использова

ния. 

Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

  

Антарктида (3 часа) 

1.4

0 

Антарктида – 

уникальный по 

20 

неде

Объяснять 

особенности 

показывать 

на карте и 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

Эмоционал

ьно-

Урок 

усвоения 

  



ГП и истории 

формирования 

материк. 

ля природы 

материка и его 

влияния на 

природу всей 

Земли. Анализ 

климатограмм. 

Составление 

описания 

климата 

внутренних и 

прибрежных 

районов 

материка. 

Оценка 

природных 

ресурсов 

Антарктиды. 

Объяснение 

международно

го статуса 

материка. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации о 

материке. 

называть 

океаны и 

материки, 

определять 

их 

географическ

ое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительн

ые признаки 

отдельных 

океанов и 

материков 

как крупных 

природных 

комплексов. 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

ценностно

е 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

я и 

рациональ

ного 

использова

ния 

новых 

знаний. 

2.4

1 

Освоение 

ледяного 

материка. 

21 

неде

ля 

Определение 

целей 

изучения 

южной 

полярной 

области Земли. 

Составление 

проекта 

делать 

простейшие 

описания 

климата 

отдельных 

климатическ

их поясов. 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



использования 

природных 

богатств 

материка в 

будущем. 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

3.4

2 

Контрольная 

работа по теме 

«Южные 

материки» 

21 

неде

ля 

Определение 

целей 

изучения 

южной 

полярной 

области Земли. 

Составление 

проекта 

использования 

природных 

богатств 

составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодейств

ия 

природных 

комплексов. 

Коммуникативные:пр

оявлять активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные:составл

ять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

Урок 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний и 

умнеий. 

  



материка в 

будущем. 

результат. 

Познавательные:стро

ить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

мира. 

Северные материки (1 час) 

1.4

3 

Общие 

особенности 

природы 

северных 

материков. 

22 

неде

ля 

Сравнение 

материков. 

Выявление 

общих 

особенностей в 

географическо

м положении и 

компонентах 

природы 

северных 

материков. 

читать и 

анализироват

ь карту. 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Северная Америка (7 часов) 

1.4

4 

Географическое 

положение 

Северной 

Америки. 

22 

неде

ля 

Оценка 

географическо

го положения 

материка и его 

влияния на 

природу. 

Умение 

называть 

имена 

зарубежных и 

русских 

путешественни

ков и 

исследователе

й Северной 

Америки. 

показывать 

на карте и 

называть 

океаны и 

материки, 

определять 

их 

географическ

ое 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительн

ые признаки 

отдельных 

океанов и 

материков 

как крупных 

природных 

комплексов. 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

я и 

рациональ

ного 

использова

ния. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  

2.4

5 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Северной 

23 

неде

ля 

Объяснение 

размещения 

крупных форм 

рельефа на 

называть и 

показывать 

на карте 

крупные 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



Америки. материке. 

Составление 

характеристик

и крупных 

форм рельефа. 

Выявление 

закономерност

и в 

размещении 

крупных форм 

рельефа и 

месторождени

й полезных 

ископаемых. 

формы 

рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных 

форм 

рельефа от 

строения 

земной коры. 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

3.4

6 

Климат, 

внутренние 

воды Северной 

Америки. 

23 

неде

ля 

Определение 

влияния 

климатообразу

ющих 

факторов на 

формирование 

климата 

делать 

простейшие 

описания 

климата 

отдельных 

климатическ

их поясов. 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



материка. 

Анализ 

климатической 

карты, 

климатограмм 

и карты 

климатических 

поясов. 

Составление 

характеристик

и климата 

отдельных 

территорий, 

сравнение их и 

объяснение 

причин 

сходства и 

различий. 

Объяснение 

зависимости 

рек от рельефа 

и климата. 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

4.4

7 

Природные 

зоны Северной 

Америки. 

24 

неде

ля 

Объяснение 

причин 

особого 

размещения 

природных 

зон. 

Составление 

описания 

отдельных зон. 

Формирование 

описывать 

отдельные 

природные 

комплексы с 

использовани

ем карт. 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



определения 

понятий 

«тундра», 

«тайга», 

«степь». 

Оценка 

степени 

изменения 

природы 

материка. 

Выявление по 

карте 

расположения 

заповедников 

и 

национальных 

парков. 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

картины 

мира. 

5.4

8 

Население 

Северной 

Америки. 

24 

неде

ля 

Изменение 

природы под 

влиянием 

деятельности 

человека. 

Население. 

уметь давать 

описания 

природы и 

основных 

занятий 

населения, 

используя 

карты атласа. 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

6.4

9 

Канада. США. 25 

неде

ля 

Описание и 

оценка 

географическо

го положения 

Канады. 

Составление 

характеристик

и ее природы и 

природных 

богатств. 

Выявление 

особенностей 

состава и 

размещения 

населения, 

основных 

видов его 

хозяйственной 

деятельности. 

Оценка 

степени 

изменения 

природы 

страны. 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  

7.5 Обобщение по 25 Описание и составлять Коммуникативные:пр Эмоционал Урок   



0 теме «Северная 

Америка» 

неде

ля 

оценка 

географическо

го положения 

Канады. 

Составление 

характеристик

и ее природы и 

природных 

богатств. 

Выявление 

особенностей 

состава и 

размещения 

населения, 

основных 

видов его 

хозяйственной 

деятельности. 

Оценка 

степени 

изменения 

природы 

страны. 

простейшие 

схемы 

взаимодейств

ия 

природных 

комплексов. 

оявлять активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные:составл

ять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные:стро

ить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

ьно-

ценностно

е 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

я и 

рациональ

ного 

использова

ния. 

систематизац

ии и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Евразия (17 часов) 

1.51 Географическо

е положение 

Евразии. 

26 

неде

ля 

Сравнение 

географическо

го положения 

Евразии и 

Северной 

Америки. 

Формирование 

предварительн

ых выводов о 

показывать 

на карте и 

называть 

океаны и 

материки, 

определять 

их 

географическ

ое 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

Эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



природе 

материка на 

основе оценки 

его 

географическо

го положения. 

Оценка вклада 

русских 

исследователе

й в изучение 

Центральной 

Азии 

положение, 

определять и 

называть 

некоторые 

отличительн

ые признаки 

отдельных 

океанов и 

материков 

как крупных 

природных 

комплексов. 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

ости её 

сохранени

я и 

рациональ

ного 

использова

ния. 

2.52 Особенности 

рельефа 

Евразии, его 

развитие. 

Р/К 

Размещение 

полезных 

ископаемых 

вТюменской 

области. 

26 

неде

ля 

Объяснение 

причин 

контрастов в 

строении 

рельефа 

материка. 

Выявление 

закономерност

ей в 

размещении 

равнин, 

горных 

складчатых 

областей и 

месторождени

й полезных 

ископаемых. 

Описание по 

карте крупных 

форм рельефа. 

Моделировани

называть и 

показывать 

на карте 

крупные 

формы 

рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных 

форм 

рельефа от 

строения 

земной коры. 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Добыча 

нефти (на 

примереод

ного из 

месторожд

ений 

Тюменско

й области) 

(виртуальн

ая 

экскурсия 

 



е на контурной 

карте форм 

рельефа и 

месторождени

й полезных 

ископаемых. 

Оценка 

богатства 

материка 

минеральными 

ресурсами. 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

3.53 Итоговая 

стандартизиро

ванная работа. 

27 

неде

ля 

Объяснение 

причин 

контрастов в 

строении 

рельефа 

материка. 

Выявление 

закономерност

ей в 

размещении 

равнин, 

горных 

складчатых 

областей и 

месторождени

й полезных 

ископаемых. 

Описание по 

карте крупных 

форм рельефа. 

Моделировани

е на контурной 

называть и 

показывать 

на карте 

крупные 

формы 

рельефа и 

объяснять 

зависимость 

крупных 

форм 

рельефа от 

строения 

земной коры. 

Коммуникативные:пр

оявлять активность во 

взаимодействии при 

решении 

познавательных задач. 

Регулятивные:составл

ять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результат. 

Познавательные:стро

ить логические 

рассуждения, 

умозаключения и 

сообщения в устной 

форме, делать выводы. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

контроля 

знаний. 

   



карте форм 

рельефа и 

месторождени

й полезных 

ископаемых. 

Оценка 

богатства 

материка 

минеральными 

ресурсами. 

4.54 Климат 

Евразии. 

27 

неде

ля 

Объяснение 

влияния 

климатообразу

ющих 

факторов на 

климат 

материка. 

Описание 

климата 

поясов и 

областей. 

Сравнение 

климата 

Северной 

Америки и 

Евразии. 

Анализ 

климатограмм. 

Оценка 

климата 

Евразии для 

жизни и 

хозяйственной 

делать 

простейшие 

описания 

климата 

отдельных 

климатическ

их поясов. 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



деятельности 

населения. 

5.55 Внутренние 

воды Евразии. 

28 

неде

ля 

Моделировани

е на контурной 

карте 

размещения 

внутренних 

вод материка. 

Описание реки 

по плану. 

Установление 

связи между 

режимом рек и 

климатом, 

сравнение рек 

Евразии. 

составлять 

простейшие 

схемы 

взаимодейств

ия 

природных 

комплексов. 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Тюменский 

район - база 

отдыха 

«Верхний 

бор», 

(естественный 

источник с 

минеральной 

водой); 

(виртуальн

ая 

экскурсия) 

 

6.56 Природные 28 Объяснение описывать Коммуникативные:ум Осознание Урок   



зоны Евразии. неде

ля 

связи между 

компонентами 

природы и 

особенностями 

расположения 

природных зон 

на материке. 

Составление 

характеристик

и природных 

зон. Сравнение 

природных зон 

Северной 

Америки и 

Евразии. 

Оценка 

степени 

изменения 

природных зон 

человеком. 

отдельные 

природные 

комплексы с 

использовани

ем карт. 

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

усвоения 

новых 

знаний. 

7.57 Природные 

зоны Евразии. 

29 

неде

ля 

Объяснение 

связи между 

компонентами 

природы и 

описывать 

отдельные 

природные 

комплексы с 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

Урок компле

ксного 

применения 

знаний и 

  



особенностями 

расположения 

природных зон 

на материке. 

Составление 

характеристик

и природных 

зон. Сравнение 

природных зон 

Северной 

Америки и 

Евразии. 

использовани

ем карт. 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

умений. 

8.58 Народы 

Евразии. 

Страны. 

29 

неде

ля 

Оценка 

степени 

изменения 

природных зон 

человеком. 

уметь давать 

описания 

природы и 

основных 

занятий 

населения, 

используя 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Крестьянско-

фермерские 

хозяйства  

Ярковскогора

йона 

 



карты атласа 

. показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

9.59 Страны 

Северной 

Европы. 

30 

неде

ля 

Формулирован

ие 

определения 

понятия 

«фьорд». 

Анализ 

численности 

населения 

региона и его 

размещения. 

Анализ 

политической 

карты, 

группировка 

стран по 

различным 

признакам. 

Составление 

описания 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



стран, их 

сравнение. 

положение объектов 

географии. 

10.6

0 

Страны 

Западной 

Европы. 

Великобритан

ия. 

30 

неде

ля 

Объяснение 

влияния 

географическо

го положения 

на 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

Составление 

по картам и 

тексту 

учебника 

комплексной 

характеристик

и страны. 

Определение 

особенностей 

материальной 

и духовной 

культуры 

населения 

страны, его 

вклад в 

развитие 

мировой 

цивилизации. 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  

11.6

1 

Франция. 

Германия. 

31 

неде

ля 

Сравнение 

географическо

го положения 

Франции и 

Германии, их 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



природных 

ресурсов, 

состава 

населения и 

его 

размещения, 

хозяйства. 

Установление 

причин 

сходства и 

различия 

стран. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации о 

стране. 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

12.6

2 

Страны 

восточной 

Европы. 

31 

неде

ля 

Выявление 

влияния 

географическо

го положения 

стран на 

развитие их 

хозяйства. 

Установление 

связи между 

природными 

ресурсами и 

развитием 

отраслей 

хозяйства 

стран. 

Определение 

особенностей 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



материальной 

и духовной 

культуры 

населения 

каждой из 

стран. Оценка 

вклада 

населения 

стран в 

развитие 

мировой 

цивилизации. 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

13.6

3 

Страны 

Южной 

Европы. 

Италия. 

32 

неде

ля 

Работа с 

картой: 

обозначение 

наиболее 

важных 

географически

х объектов 

региона и 

Италии. 

Объяснение 

особенностей 

природы и 

природных 

богатств 

Италии, ее 

населения и 

видов 

хозяйственной 

деятельности. 

Оценка вклада 

населения 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



страны в 

развитие 

мировой 

цивилизации. 

14.6

4 

Страны Юго-

Западной 

Азии. 

32 

неде

ля 

Объяснение 

историко-

культурных 

особенностей 

стран региона. 

Оценка их 

географическо

го положения. 

Выявление 

своеобразия 

природы 

стран, главных 

природных 

богатств и 

особенностей 

их 

размещения. 

Характеристик

а этнического 

и религиозного 

состава 

населения 

стран. Работа с 

картой: 

определение 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

об одной из 

стран региона. 

15.6

5 

Страны 

Центральной 

Азии. 

33 

неде

ля 

Объяснение 

влияния 

географическо

го положения 

стран региона 

на своеобразие 

их природы. 

Определение 

основных 

природных 

богатств стран 

и связанных с 

ними видов 

хозяйственной 

деятельности. 

Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, 

географическо

го положения 

крупных 

городов. 

Составление 

по картам 

комплексной 

характеристик

и стран. 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

об одной из 

стран региона. 

16.6

6 

Китай. 

Япония. 

33 

неде

ля 

Оценка 

географическо

го положения 

Японии. 

Определение 

своеобразия 

природы и 

природных 

богатств. 

Объяснение 

роли моря в 

жизни 

населения. 

Характеристик

а населения, 

основных 

видов его 

хозяйственной 

деятельности. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации о 

Японии. 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 Информатика, 7 

класс 

 (Создание 

мультимидийн

ых 

презентаций) 

17.6

7 

Индия. 

Индонезия. 

34 

неде

ля 

Работа с 

картой: 

обозначение 

наиболее 

важных 

показывать 

наиболее 

крупные 

государства 

на материках 

Коммуникативные:по

лно и точно выражать 

свои мысли в 

соответствии задачами 

и условиями 

Осознание 

ценности 

географиче

ских 

знаний, 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

  



географически

х объектов 

региона, 

крупных 

островов и 

архипелагов. 

Характеристик

а Индонезии: 

особенностей 

ее природы и 

природных 

богатств, 

населения и 

видов его 

хозяйственной 

деятельности. 

коммуникации. 

Регулятивные:самосто

ятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:умет

ь показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение объектов 

географии. 

как 

важнейшег

о 

компонент

а научной 

картины 

мира. 

Географическая оболочка - наш дом (1 час) 

1.6

8 

Закономерности 

географической 

оболочки. 

34 

неде

ля 

Характеристик

а основных 

свойств 

географическо

й оболочки. 

Умение 

приводить 

примеры 

закономерност

ей, присущих 

различным 

компонентам 

природы. 

приводить 

примеры, 

подтверждаю

щие 

закономерно

сти 

географическ

ой 

оболочки — 

целостность, 

ритмичность, 

зональность. 

Коммуникативные:ум

еть работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:владеть 

основами 

самоконтроля, 

Эмоционал

ьно-

ценностно

е 

отношение 

к 

окружающ

ей среде, 

необходим

ости её 

сохранени

я и 

рациональ

ного 

использова

ния. 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений. 

Заказники 

Ярковского 

района:Иевлев

ский 

Южный 

Биоценоз. 

 (биология,7 

класс)  

Интегрированны

й урок география 

+ биология ( урок 

– экскурсия в 

заказнике 



самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:оцен

ивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера:  

 CD география 7 класс  

 Интерактивные карты 

 Ресурсы интернета 

  Основная литература: 

  

И.В.Душина Программы для общеобразовательных  школ:  География. Программа.  6-10 классы 

 общеобразовательных учреждений.  -  М.: Вентана-Граф, 2007 г. 

 
Базовый учебник  «География материков и океанов» 7 класс: / В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев.  – М.: «Просвещение», 



 2007. 

 

Методическое пособие для 

ученика 

Сиротин В.И. География: «География материков и океанов»  7 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом контурных 

карт. – М.: Дрофа, 20012. 

География. «География материков и океанов»  7 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2012. 

Рабочие тетради  «География материков и океанов» к учебнику В.А. Коринской, И.В. Душиной, В.А. Щенева 

"География материков и океанов. 7 класс" М.: Дрофа, 2012. 

Петрова Н.Н. Тесты. География 6-10 классы Москва, «Дрофа», 1998 

Тестовые задания, (Е.К, Балашова, А.М. Костин Подготовка к государственному централизованному тес 

Тестовые задания, Саратов, 2002); 

География (Петрова Н.Н., Подготовка к государственному централи-зованному тестированию, Москва, 

Просвещение 2002); 

ЕГЭ – 2011 География ФИПИ, Реальные варианты Ю.А. Моргунова АСТ, Астрель Москва, 2011тированию, 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

 

1. География. 7 класс: поурочные планы по учебнику В.А. Коринской, И.В,Душиной, В.А.Щенева/ авт.-сост. 

И.И.Нагорная. – Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Поурочное планирование:  География материков и океанов – 7 класс. Автор: Г.Н.Элькин,2001 г. 

3. Поурочное планирование:  География материков и океанов – 7 класс. Автор: Г.Н.Элькин,2001 г. 

4. Тематический тестовый контроль 6-9 классы Авторы: В.В.Барабанов и др., 2000 г. 

5. В.И.Евдокимов. География. Полный курс в географических диктантах. – М.: «Московский Лицей», - 2004 г. 

6. Справочное пособие «География в таблицах» Автор В.В.Климанов и др. Дрофа 2007 г. 

7.  Справочное пособие «География в цифрах» Автор В.В.Климанов и др.  

Дрофа 2000 г. 

Дополнительная 

литература 
 

1. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

2. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 2003. 

3. Гумилевкая М. Как открывали мир – М.: Детская литература, 1977. 

4. Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные факты.- М.: Илекса, 2008. 

5. Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2008. 



6. Майорова Т.С. География: справочник щкольника – М.: Слово, АСТ, 1996. 

7. Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь – М.: Русские словари, 1998. 

8. Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008. 

9. Чичерина О.В., Моргунова Ю.А. – география в таблицах и диаграммах – М.: Астрель, АСТ, 2007. 

Электронные издания 
 

1. География: 7 класс («1С») 

2. Геоэнциклопедия. 

3. Карта: Физическая карта мира 

4. Карта: Физическая карта полушарий 

5. Страны мира (справочные сведения + таблицы) 

6. Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. 

Интернет-ресурсы 
 

1. http: //www.gao.spb.ru/russian 

2. http: //www.fmm.ru 

3. http: //www.mchs.gov.ru 

4. http: //www.national-geographic.ru 

5. http: //www.nature.com 

6. http: //www.ocean.ru 

7. http: //www.pogoda.ru 

8. http: //www.sgm.ru/rus 

9. http: //www.unknowplanet.ru 

10. http: //www.weather.com 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Приложение 

Контрольные параметры оценки достижений ГОС учащимися по предмету 

Критерии оценивания по географии 
 

Требования к работе в контурных картах: 

-      Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

-      При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической 

работы. 

-      Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают 

соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

-      Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

-      Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия. 

-      В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными 

картами слабы, и ученики делают ошибки. 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ: 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью 

самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 

практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.   Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для 

фиксации результатов форме. 



Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут быть 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся не-

эффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

 б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок,  

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

 в) или не более двух-трех негрубых ошибок  

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов 

 д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 



Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена 

работа 

Критерии оценки  тестовых заданий: 

Оценки выставляются с помощью коэффициента усвоения К 

К= А : Р 

Где:      А – число правильных ответов;  Р  -  общее число ответов. 

Коэффициент усвоения К Оценки 

              0.9 – 1 «5» 

              0.8 – 0.89 «4» 

              0.7 – 0.79 «3» 

            Меньше  0.7 «2» 

 

 

Критерии оценки устного ответа учащегося на экзамене: 

Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в котором выдерживается план, содержащий 

введение, сообщение основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию ученика по спорным вопросам, 

изложенный литературным языком без существенных стилистических нарушений. 

Оценка «4» -  «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, в 

котором выдерживается план сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими 

нарушениями. 



Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, содержащий сообщение основного материала при двух-трех 

существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. 

Оценка «2» - « неудовлетворительно» ставится, если учащийся во время устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к 

«троечному» ответу. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,     незнание формул, общепринятых символов 

обозначений физических величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения, 

 неумение выделить в ответе главное, 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

 неумение делать выводы и обобщения, 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов, 

 неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

 нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

 небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.   

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными, 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы ( например, зависящие от 

расположения измерительных приборов, оптические и др.), 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измерительного прибора ( неуравновешенны весы, не точно 

определена точка отсчета), 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа ( нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными), 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, 

 неумение решать задачи в общем виде. 



Практическая работа №1 

 

Обозначение на контурной карте литосферных плит и сейсмических поясов Земли 

А. 1. Пользуясь картой атласа нанести границы литосферных плит Земли и подписать их; 

2. Выделить в пределах материковой части плит платформы, пользуясь картой строения земной коры в атласе; 

3. Найти на физической карте эти же места и определить формы рельефа. Подписать название на к/к в районе платформ; 

4. Нанести штриховкой пояса землетрясений и вулканизма Земли; 

5. Нанести без подписи направление горных систем мира на материках. 

Б. В океанах - направление подводных хребтов. 

Какой вывод можно сделать из наложения карт о -  

а) размещении равнин; 

б) размещении горных систем 

в пределах литосферных плит? 

 

Практическая работа №2 

 

Обозначение на к/к климатических поясов Земли и описание климата места по климатической карте 

1. Найти на карте "Климатические пояса Земли" примерные средние параллели для каждого климатического пояса:  

а) эк 0?; б) суб 10?; в) троп. 20?; г) субтр. 40?; д) умер. 50?; е)  60? 

1. провести примерные границы поясов Земли на к/к и подписать их сокращенно;  

2. показать направления постоянных ветров в тропическом, умеренном и полярных поясах стрелками;  

3. нанести на карту город с карточки. Описать климат в этом городе (6 вариантов):  

а) - ср. t? января; 

б) - ср. t? июля; 

в) - амплитуда; 

г) - мин t?; 

д) - макс. t?; 

е) - годовое кол-во осадков; 

ж) - направление ветров летом; 



з) - направление ветров зимой; 

и) климатический пояс города. 

  

Практическая работа  №3    

 

Описание страны по плану 

 

Характеристика страны 

  план тезисы 

1 ГП (часть материка, соседи, столица);   

2 Народы страны (раса, язык, размещение по стране);   

3 Особенности природы: 

а) рельеф, 

б) полезные ископаемые, 

в) климат, 

г) реки, озера, 

д) природные комплексы 

  

4 Хозяйственная деятельность человека 

а) виды занятий, 

б) крупные города 

  

5 Экологические проблемы   

 

 

 

 

 

 

 

  



Практическая работа №4 

 

Описание географического положения материка 

Пользуясь физической картой полушарий и материка, описать его положение: 

  План  Африка  Австралия  

1 Как расположен относительно экватора, тропиков?     

2 Как расположен относительно 0? меридиана?     

3 Крайние точки: 

С 

Ю 

З 

В 

    

4 Какие океаны омывают?     

5 Какие моря и заливы омывают?     

6 Как лежит относительно других материков?     

7 В каких климатических поясах расположен?     

Одна колонка таблицы у каждого варианта остается пустой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №5 

 



Сравнение географического положения Африки и Австралии 

Основой для выполнения работы служит практическая работа №5. 

1. Заполнить пустующую колонку в ПР. №5;  

2. Определить географические координаты крайних точек;  

3. Назвать черты сходства в положении Африки и Австралии (написать в тетради как вывод);  

4. В чем главное отличие положения материков?  

  

 

Практическая работа №6 

 

Сравнение  ГП материков Южная Америка и Африка, черты сходства и различия. 

  Вопросы сравнивания Черты сходства Черты различия 

только Ю. Америка только Африка 

1 Положение к экватору, к тропикам, к 0? меридиану.       

2 Протяженность с севера на юг, с запада на восток в самых 

широких местах 

      

3 В каких климатических поясах лежат       

4 В каких климатических поясах лежат самые широкие части       

5 Какие океаны и моря омывают       

6 Как лежит по отношению к другим материкам       

  

 

Практическая работа №7 

 

Описание реки Южной Америки (Ориноко, Парана) 

Описать реку Ориноко, Парана, пользуясь картами атласа, таблицами атласа и планом. 

Описание можно оформить в таблицу или в повествовательный текст, а можно сделать в к/к, применив условные обозначения. 

План: 

1. Географическое положение:  



а) в какой  части материка; 

б) исток, направление течения, устье; 

в) бассейн какого океана; 

г) длина реки. 

o Каков рельеф местности, по которому течет река. Как это влияет на ее характер течения? Характер течения реки.  

o Питание и режим реки. В каких климатических поясах течет река, как это влияет на ее питание и режим?  

o Хозяйственное использование реки человеком.  

o Как может измениться природа реки в будущем?  

 

 

 

 

 

Практическая работа №8 

 

Характеристика природы страны и населения одной из стран Ю.Америки 

Дать описание страны: Чили, Венесуэла. 

План: 

1. Географическое положение (часть материка, соседи, выход в океан, море, столица).  

2. Особенности рельефа (основные формы, высоты). Полезные ископаемые, влияние на хозяйственную деятельность.  

3. Климатические условия (пояс, t? января, , t? июля, годовые осадки), наличие сезонов. Влияние на хозяйственную деятельность.  

4. Реки и озера. Использование в хозяйстве.  

5. Природные зоны (растительность, почвы, животные).  

6. Народы страны, их основные занятия. Орудия труда, жилища, одежда, традиции.  

7. Крупные города.  

8. Какие культуры выращивают, каких животных разводят.  

  

 



Практическая работа №9 

 

Характеристика особенностей климата Северной Америки. 

Заполнить таблицу с помощью карты: 

 

Территория 

широта  

Средняя 

t? 

января 

Средняя  

t? июля 

Годовое 

количество 

осадков 

Режим 

осадков 

Климат  

пояс Тип климата 

П-ов Аляска 

55? с. ш. 

П-ов 

Лабрадор 

0 -8? 

-16? 

+10? 

+16? 

2000 м  

500 м  

Весь год 

много 

Больше 

летом 

Умеренный 

умеренный 

Умеренно 

континент 

П-ов 

Калифорния 

30? с.ш. 

П-ов 

Флорида 

+8? 

+16? 

+16?+24? 

+24?+30? 

250-500 

1000-2000 

Зимой 

больше 

Весь год, 

больше 

летом 

Субтр. 

Субтр. 

Средизем. 

муссон 

Черты сходства   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №10 

 

Характеристика одной из стран  Северной Америки (по контурной карте) 



Пользуясь разными картами атласа, дайте характеристику страны: 

Мексика - Канада картографическим способом. На к/к нанести особенности стран в соответствии с планом описания страны. 

1. Географическое положение (границы, соседи, моря, океаны);  

2. Рельеф и полезные ископаемые;  

3. Реки и озера;  

4. Границы климатических поясов;  

5. Штриховкой природные зоны;  

6. Крупные города;  

7. Условно, что выращивают, кого разводят;  

8. Выделить территории, наиболее освоенные человеком. 

9.  

 

Практическая работа №11 

 

Особенности географического положения Евразии  и его влияние на природу материка 

Взаимосвязь географического положения и особенностей природы 

 

№  

План описания Фактор 

географического 

положения 

Следствие в 

особенностях природы 

1 Величина материка     

2 Положение 

к экватору, 

к тропикам, 

к полярному кругу 

    

3 Протяженность С-Ю, З-В, 

координаты крайних точек; 

    

4 Омываемые океаны     

5 Климатические пояса     

6 Положение к материкам     



  

 

 

 

Практическая работа № 12 

 

Характеристика климата места по климатограмме 

А. Пользуясь карточкой диаграммы определить: 

1. Среднюю температуру января -  

2. Среднюю температуру июля -  

3. Амплитуду -  

4. Годовое количество осадков -  

5. Их режим в течение года -  

6. Самый влажный месяц -  

7. Самый сухой месяц -  

8. Выражены ли времена года. Какие?  

9. Сделать вывод: какой это климатический пояс и тип климата.  

Б. Получают две диаграммы Евразии и Северной Америки. Делают вывод о сходстве и различии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


