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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; - Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785); - Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); - Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

 - Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

(ФБУП-2004); 

 - Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 - Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г. «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; - Инструктивно-методического письма от 20.05.2020 № 03-28-

4174/20-0-0 

 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 - Приказа Минпросвещения РФ от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

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

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. N 345»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 - Образовательной Программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга на учебный год. 



 - Устав ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основе авторской программы по географии Домогацких Е.М. для 

6 – 9 классов. М.: Русское слово, 2015. и УМК Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского, на основе УМК: 

1.Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 1. Планета, на которой мы живѐм. Африка. 

Австралия: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 280 с.: 

ил., карт. 

2.Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 2 Материки планеты Земля: Антарктида, 

Южная Америка, Северная Америка, Евразия: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2010. – 256 с.: ил., карт. 

3.Географический атлас по географии – «Русское слово – РС». 

 

Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным стандартом по географии и полностью реализует 

федеральный компонент основного общего образования. 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. Составлено по УМК Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевского 2010г. Авторская программа по географии 

Домогацких Е.М. для 6 – 9 классов. М.: Русское слово, 2008. 

 

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в основной школе. Данный курс опирается на 

географические знания, полученные учащимися в 6 классе, ипродолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и 

взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

Цели и задачи курса: 

- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о специфике природы и населения 

материков; 

- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и 

населения материков; 



- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

 

Место учебного предмета 

 

Программа рассчитана на  1 год. Общее количество часов - 68 часов за учебный год из расчета - 2 часа в неделю. 

 В учебном плане ГБОУ лицей № 389 «ЦЭ,О» на 2021-2022 учебный год на изучение предмета «География-7» отводится 2 часа 

федерального компонента (2 часа в неделю), 70 часов в год. В соответствии с календарным учебным графиком ГБОУ лицей № 389 

«ЦЭО» на 2020-2021учебный год программа рассчитана на 68 часов.  

   По программе 70 часов, по  годовому календарному графику - 68, программа будет выполнена за счет  уплотнения материала  

резервных уроков (уроков повторения по курсу 7 класса) уроки № 69и 70 объединены в урок 68. 

 

Выбран УМК: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 1. Планета, на которой мы живѐм. 

Африка. Австралия: учебник для 7 класса общеобразовательных  организаций. – 5-е изд. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2017. 

– 240 с.: ил., карт.- (Инновационная школа). 

3.  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 2. Материки планеты Земля: Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка, Евразия:  учебник для 7 класса общеобразовательных  организаций. – 5-е изд. – М.: ООО  «Русское 

слово – учебник», 2017. – 296 с.: ил., карт.- (Инновационная школа). 

 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учетом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей.  

В основу положено взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, культурологического, личностно – 

деятельностного, историко – проблемного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 



проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение 

понятиям, структурировать материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно 

и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.  

Содержание курса географии 7 класса нацелено на формирование у обучающихся знаний о неоднородностей и 

целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство 

людей; топографо –  картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – выдающихся произведения 

человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной 

системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их 

столицах.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

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

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, 

культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению 

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

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

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 



мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

8) учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10)  формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать еѐ, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать 

свои действия и действия одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, 

определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 



6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств 

информационно-коммуникационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательны* 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, 

решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

10)  умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социальноговзаимодействия. 

 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

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

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

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

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

3) формирование представлений о целостности и неоднородности планеты Земля, особенностях природы,  жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

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

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

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

международного общения; 

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

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



объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора 

географии как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 часов) 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 

Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и 

периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и 

теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы 

рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Учебные понятия:  

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и периоды,океаническая и материковая 

земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, 

платформы, равнины, складчатые пояса, горы.  

Персоналии 

Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи: 



 Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по историческому — на части света. 

 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и человек. 

 Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с процессами, происходящими в литосфере 

Земли. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с разнообразными 

тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы  

 причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон землетрясений и вулканизма, осадочных, 

магматических и метаморфических полезных ископаемых. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений:  

литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, сейсмический пояс; 

 местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние платформы, Тихоокеанский и 

Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса. 

Практическая работа:  

1. «Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем  

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата(4 часа) 

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. 

Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. 

Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

Учебные понятия:  

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, муссоны, западный перенос, 

континентальность  климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса. 

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих факторов. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с разнообразными 



тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов атмосферного давления и образование постоянных 

ветров; 

 формирование климатических поясов; 

 действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений:  

атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный ветер, гидросфера; 

 местоположение климатических поясов. 

Практические работы:  

       1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по  климатической карте мира. 

       2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. 

Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы отдельных 

океанов Земли. 

Учебные понятия:  

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, 

нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

 Мировой океан — колыбель жизни. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с разнообразными 

тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Предметные умения: 



Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в гидросфере; 

 формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений:  Мировой 

океан, морское течение; 

 местоположение крупнейших морских течений. 

Практические работы:  

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм(2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные ландшафты.  Свойства 

географической оболочки: целостность, римичность и зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.  

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон географической зональности, природная зона.  

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи: 

 Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

 Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с разнообразными 

тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, географическую зональность, азональность и 

поясность. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений:  

зональность, природная зона, географическая оболочка, высотный пояс, природный комплекс; 



 местоположение природных зон. 

Практическая работа:  

       Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах 

Тема 5.Человек – хозяин планеты (3 часа) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность человека и ее 

изменение на разных этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность 

населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. Политическая карта мира. Этапы ее 

формирования. Страны современного мира.  

Учебные понятия:  

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Всемирное наследие, раса, 

религия, мировые религии, страна, монархия, республика. 

Основные образовательные идеи: 

 С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

 Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

 Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с разнообразными 

тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности населения: размещения, расового состава, национального состава, хозяйственной 

деятельности. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений:  

человеческая раса; 

 местоположение территорий с самой большой плотностью населения, областей распространения основных человеческих 

рас и религий. 

 

      Практическая работа: 



      Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и стран мира. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (46 часов) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (10 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на природу материка. Африка 

— древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Учебные понятия:  

Саванна,национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная раса. 

Персоналии:  

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич 

Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Основные образовательные идеи 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север – зеркальное отражение юга. 

 Африка – материк равнин. 

 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

 Своеобразие регионов Африки: 

 Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

 Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые.  

Метапредметные умения:  

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 географическая специфика отдельных стран.  



 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженность с севера на юг в градусной мере и километрах 

2.Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Тема 2. Австралия - маленький великан(6 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, 

целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под 

ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной 

регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Учебные понятия:  

Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии:  

Виллем  Янсзон, АбельТасман, Джеймс Кук,Эдуард Эйр, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, 

Тур Хейердал. 

Основные образовательные идеи 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 

 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от Европы 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 Океания — особый островной мир. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов. 



Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:  

1.  Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходств и различия основных компонентов 

природы. 

Тема 3. Антарктида - холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 

Учебные  понятия:  

Стоковые ветры,магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник. 

 

Персоналии:  

Джеймс Кук, Фаддей ФаддеевичБеллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, 

Роберт Скотт. 

Основные образовательные идеи: 

 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка; 

 Антарктида — материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения:  

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 



 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Тема 4. Южная Америка - материк чудес (8 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. 

Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный 

растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.  Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Учебные понятия:  

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 

Персоналии:  

Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, Александр Гумбольдт, Григорий Иванович 

Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско Писарро. 

Основные образовательные идеи 

 Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными условиями.  

 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной бассейн, самая длинная и полноводная 

река, самый высокий водопад, самая обширная низменность и  самые длинные горы суши.  

 Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  



 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:  

Выявление с использованием карт взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка. 

Тема 5. Северная Америка - знакомый незнакомец(9 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. 

Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие 

Американские озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 

Формирование населения материка. Современное население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и 

Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия. 

Учебные понятия:  

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская Америка. 

Основные образовательные идеи 

 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

Персоналии:  

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Александр Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 



Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:  

Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия – музей природы (11 часов) 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые 

высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. 

Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль 

Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – 

самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи: 

 Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

 Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина сложности рельефа. 

 Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

 Евразия — самый заселенный материк Земли. 

 Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная). 

Персоналии:  

Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич 

Козлов, Всеволод  Иванович Роборовский. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 



 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

 

Практическая работа: 

Составление географической характеристики стран Европы  и Азии по картам атласа и другим источникам географической 

информации. 

Раздел 3. Взаимодействия природы и человека (1 часа) 

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, 

гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия:  

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии:  

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи: 

 Природа, вовлечѐнная в хозяйственную деятельность человека, называется географической средой.  

 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало причиной появления экологических 

проблем.  

Метапредметные умения:  



 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности взаимодействия природы и человека; 

 особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 

 следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

Умение определять: 

 центры происхождения культурных растений; 

 местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной деятельности человека. 

Практическая работа: 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, меры защиты от катастрофических явлений природного характера. 

Обобщение – 2 часа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  7  класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Практическая часть 

Лабораторн

ые работы 

Практические 

работы 

Раздел 1: Планета, на которой мы живём (20 часов) 

 

1 Мировая суша 1    

 

2 Литосфера – подвижная 

твердь 

6 Обобщение 

повторение 

по теме  №2 

 1 

(№1) 

3 Атмосфера – мастерская 

климата 

4 Обобщение 

повторение 

по теме  №3 

  

4 Гидросфера. Мировой 

океан  - синяя бездна  

4    

5 Географическая оболочка- 

живой механизм 

2   1 

(№2) 

6 Человек хозяин планеты 3 1   

 Раздел II. Материки и страны (46 часов) 

1 Африка- материк коротких 

теней 

10 Контрольная 

работа №1 

 2 

(№ 3, № 4) 

 

2 Австралия – маленький 

великан 

6 Обобщение 

повторение 

по теме  

             1 

(№ 5) 

3 Антарктида – холодное 

сердце 

2 Обобщение 

повторение 

  



по теме  

4 Южная Америка – материк 

чудес 

8 Обобщение 

повторение 

по теме   

 1 

(№ 6) 

5 Северная Америка – 

знакомый незнакомец 

9 Обобщение 

повторение 

по теме  

 1 

(№ 7) 

6 Евразия – музей природы 11 Обобщение 

повторение 

по теме   

 2 

(№ 8, № 9) 

 

 

 Раздел III.  

Взаимоотношения 

природы и человека  

(1 час)    

1 Природа и человек 1    

 Повторение 1 тестирование   

 итого 68 2  9 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 



№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

Тип урока Планируемые результаты  контроль 

план факт личностные предметные метапредметные 

1 Суша в 

океане 

  УОНЗ Аргументированн

о оценивать свои 

и чужие поступки 

в разных 

ситуациях; 

осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать 

их. 

Давать определение 

понятиям: материк, 

часть света, 

классифицировать 

острова по 

происхождению 

Материк, континент, 

перешеек, часть света, 

остров, архипелаг, 

материковый 

остров, вулканический 

остров, коралловый 

остров, атолл. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущий 

2 Геологическ

ое время 

  УОНЗ Осознавать ценно

сть 

географического 

знания как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира. 

Формировать 

познавательную и 

информационную 

культуру, в том 

числе развивать 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями, 

книгами и ИКТ. 

Формирование 

представлений о 

геологическом 

летоисчислении; 

умении работать с 

геохронологической 

таблицей Называть: 

отличия Земли от 

других планет. Давать 

определение понятиям: 

геология, горная 

порода. 

Классифицировать 

виды горных пород. 

Определять  

горные породы по 

происхождению 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущий 



 

3 Строение 

земной коры 

  УОНЗ Осознание целост

ности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно – 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчески

х позиций. 

Определят отличия 

разных типов земной 

коры. 

Расскажут об  

образовании 

современных 

материков. 

Проанализируют  

гипотезу дрейфа 

материков и приведут 

примеры фактов, 

подтверждающих еѐ  

Земная кора, 

океаническая земная 

кора, материковая 

земная кора, осадочный 

слой горных пород, 

гранитный слой горных 

пород, базальтовый 

слой горных пород, 

гипотеза дрейфа 

материков, 

литосферная плита, 

Пангея, 

Лавразия, Гондвана. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущий 

4 Литосферны

е плиты и 

современны

й рельеф 

  КУ Осознание целост

ности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно – 

познавательного 

Определят в каких 

видах движения 

участвуют 

литосферные плиты. 

Выявят  следствие 

движения литосферных 

плит. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

Составле

ние 

картосхе

мы 

«Литосфе

рные 

плиты», 



интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчески

х позиций. 

Установят соответствие 

форм рельефа разным 

участкам литосферных 

плит. 

Спрогнозируют как 

движение литосферных 

плит влияет на жизнь 

людей. Формирование 

представлений о 

литосферных плитах, 

закономерностях 

размещения крупных 

форм рельефа; умений 

работать с 

геологической и 

физической картами 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

прогноз 

размещен

ия 

материко

в и 

океанов в 

будущем. 

5 Платформы 

и равнины 

4  КУ Осознание целост

ности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно – 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии, 

собственных 

мировоззренчески

х позиций. 

 Формирование 

представлений о типах 

тектонических 

структур: платформах и 

соответствующих им 

формах рельефа: 

равнинах определение 

понятий:  тектоника. 

Определят какую карту 

называют 

тектонической. 

Выскажут 

предположение, что 

такое материковая 

платформа. 

Определят по картам 

возраст возникновения 

платформ. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Текущий 

Практику

м:Нанесен

ие на 

контурну

ю карту 

крупнейш

их  

равнин 

Земли 



Найдут соответствие  

форм рельефа 

приуроченных к 

материковым 

платформам. 

6 Складчатые 

пояса и 

горы 

  КУ Осознание целост

ности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

умение оценивать 

с позиций 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей. 

 

Формирование 

представлений о 

складчатых поясах и 

соответствующих им 

формам рельефа - 

горам Дадут 

определение понятиям: 

горы,  складчатая 

область. Определят 

какие формы рельефа 

приурочены к 

складчатым областям. 

Классифицируют  виды 

гор. 

 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Текущий 

Практику

м: 

Нанесени

е на 

контурну

ю карту 

крупнейш

их  гор 

Земли 

7. Обобщение 

по теме 

  УРК    тест 

8 Пояса 

планеты 

  УОНЗ Формировать 

познавательную и 

информационную 

культуру, в том 

числе развивать 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

Формирование 

представлений о поясах 

освещенности, 

увлажнения и 

атмосферного давления  

планеты; умений 

работать с 

климатической и 

физической картой 

России. 

Дадут определение 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущий 



 

Аргументированн

о оценивать свои и 

чужие поступки в 

разных ситуациях; 

осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать 

их. 

понятиям: пояса 

освещѐнности, пояса 

увлажнения, пояса 

атмосферного 

давления. 

Выявят закономерности 

распределения поясов 

освещенности, 

увлажнения и 

атмосферного давления  

по поверхности Земли 

9 Воздушные 

массы и 

климатическ

ие пояса 

  КУ Формировать 

познавательную и 

информационную 

культуру, в том 

числе развивать 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

Аргументированн

о оценивать свои и 

чужие поступки в 

разных ситуациях; 

осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать 

их. 

Формирование 

представлений о типах 

воздушных масс и их 

свойствах; умений 

работать с 

климатической и 

физической картой 

Дадут определение 

понятиям  воздушная 

масса, климатический 

пояс,  климатограмма 

Определят типы 

воздушных масс и их 

характерные 

особенности  

распределении 

климатических поясов 

и об их отличительных 

чертах. 

Выявят какие 

климатические 

параметры 

определяются по 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущий 



климатограмме. 

10 Климатообр

азующие 

факторы 

3  Урок 

формирова

ния 

умений и 

навыков 

Климат, 

климатообразующ

ий фактор, 

климатограмма 

Формирование 

представлений о 

климате Земли и 

климатообразующих 

факторах умений 

работать с 

климатической и 

физической картой 

Дадут определение 

понятиям:  климат, 

климатообразующие 

факторы. 

Охарактеризуюют 

каждый из 

климатообразующих 

факторов. Определят 

тип климата по 

климатограммам 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Практику

м. 

Текущий 

Определе

ние 

главных 

показател

ей 

климата 

различны

х 

регионов 

планеты 

по 

климатич

еской 

карте 

мира. 

Определе

ние типов 

климата 

по 

предложе

нным 

климатогр

аммам 

11 Обобщение 

повторение 

по теме 

«Атмосфера

  УОУиР    Тест-

контроль 



» №2 

 

12 Мировой 

океан и его 

части 

  УОНЗ Формировать поз

навательную и 

информационную 

культуру, в том 

числе развивать 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями. 

Аргументированн

о оценивать свои и 

чужие поступки в 

разных ситуациях; 

осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать 

их. 

 

Формирование 

представлений о 

Мировом океане, 

морях, заливах и 

проливах; умений 

работать с  физической 

картой  

Назовут рекорды 

Мирового океана. 

Перечислят и покажут 

на карте крупнейшие 

части Мирового океана. 

Выявят закономерность  

распределения глубин в 

Мировом океане. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте: 

Тихий 

океан, 

Атлантич

еский 

океан, 

Индийски

й океан, 

Северный 

Ледовиты

й океан, 

моря и 

заливы. 

Выполнен

ие 

исследова

тельской 

работы 

«Можно 

ли 

выделить 

большее 

количеств

о океанов 

в составе 

Мирового 



океана?» 

13 Движение 

вод 

Мирового 

океана 

  КУ Аргументировано 

оценивать свои и 

чужие поступки в 

разных 

ситуациях; осозна

вать свои эмоции, 

адекватно 

выражать и 

контролировать 

их. 

Формирование 

представлений о 

движении воды в 

Мировом океане, видах 

волн; умений работать 

с физической картой 

Дадут определение 

понятиям  волна, 

океаническое течение. 

Классифицируют виды 

волн, виды течений. 

Определят  причины 

движения вод в океане. 

Покажут на карте 

теплые и холодные 

течения 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущий 

14 Органическ

ий мир 

океана. 

 

  УОУиР Формировать отв

етственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Аргументированн

о оценивать свои и 

чужие поступки в 

Расскажут, почему 

океан называют 

«колыбелью жизни». 

Классифицируют 

организмы, обитающие 

в Мировом 

океане. 

Сделают вывод об 

особенностях 

распространения 

живых организмов в 

Мировом океане, о 

влиянии Мирового 

океана на природу 

Земли 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущий 



разных ситуациях; 

осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать их 

15 Особенност

и отдельных 

океанов 

  УОУ и Р Формировать поз

навательную и 

информационную 

культуру, в том 

числе развивать 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями, 

книгами, 

тематическими 

картами атласа и 

ИКТ. 

называть и показывать 

океаны, моря, заливы, 

проливы, течения, 

ресурсы океана и их 

использование, меры по 

охране вод океана, 

приводить примеры 

антропогенных 

изменений природы 

океана в результате 

хозяйственной 

деятельности человека, 

примеры 

взаимодействия с 

атмосферой и сушей; 

объяснять роль океана 

в жизни Земли, 

свойства вод, 

образование течений, 

различия свойств 

водных масс океана, 

различия в природе 

отдельных частей 

Мирового океана. 

Объяснять по картам 

особенности гео-

графического    

положения    океанов. 

Устанавливать по картам 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Построен

ие 

профиля 

дна 

океана по 

одной из 

параллеле

й, 

обозначен

ие 

основных 

форм 

рельефа 

дна 

океана. 

 



систему течений   в  

океанах,  характер  их  

хозяйственного 

использования. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации 

об одном из океанов 

16 Географичес

кая 

оболочка 

  УОНЗ Формировать поз

навательную и 

информационную 

культуру, в том 

числе развивать 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями, 

книгами, 

тематическими 

картами атласа. 

Давать определение 

понятиям: ландшафт, 

географическая 

оболочка. 

Выявлять виды 

природных комплексов. 

Делать вывод о 

границах 

географической 

оболочки, о 

взаимосвязях 

компонентов природы. 

выявлять свойства 

характерные для 

географической 

оболочки. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

 

17 Зональность 

географичес

кой 

оболочки 

  УОНЗ Формировать поз

навательную и 

информационную 

культуру, в том 

числе развивать 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями, 

книгами, 

Давать определение 

закону географической 

зональности, 

знать закономерности 

развития 

географической 

оболочки,  чередовании 

природных зон, 

рассказывать об 

особенностях 

природных зон 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

 тек

ущий 



тематическими 

картами атласа. 

различных 

географических поясов. 

18 Освоение 

Земли 

человеком. 

  УОНЗ Определяют 

целостный 

социально-

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культуры 

и религии, 

знакомятся с 

понятиями 

«древняя родина 

человека» и 

«предполагаемые 

пути расселения 

людей по 

материкам» 

 

Называть и показывать 

родину человечества. 

Рассказывать о том, как 

человек заселял Землю. 

Объяснять, что 

послужило 

предпосылками 

расселения человека по 

планете, что такое 

хозяйственная 

деятельность, чем 

отличается 

присваивающее 

хозяйство от 

производящего. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущий 

19 Население 

Земли 

КУ   Формировать отв

етственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Формирование 

представлений о 

населении Земли; 

Давать определение 

понятию: раса; 

выявлять 

отличительные черты 

человеческих рас друг 

от друга. 

Давать определение 

понятию: народ; 

выявлять, сколько 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

 тек

ущий 



Аргументированн

о оценивать свои и 

чужие поступки в 

разных ситуациях; 

осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать 

их. 

народов на Земле, 

делать вывод: какие 

религии называют 

мировыми. Сколько 

человек живѐт на 

Земле. 

Определять, когда 

начался быстрый рост 

численности населения, 

делать вывод об 

особенности 

размещения населения. 

20 Страны 

мира 

УОНЗ   Страна, 

республика, 

монархия, 

абсолютная 

монархия, 

ограниченная 

монархия, 

колония. 

Формирование 

представлений о типах 

стран, Давать 

определение понятиям: 

политическая карта 

мира,  страна; 

определять сколько 

стран в мире, на каком 

материке нет ни одного 

государства, объяснять 

почему политическая 

карта постоянно 

изменяется. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Практику

м, 

текущий 

21 Географичес

кое 

положение 

и история 

исследовани

я Африки 

  УОНЗ Формировать отв

етственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

географического 

положения и истории 

исследования материка; 

умении работать с 

физической 

картойДавать 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

Практиче

ская 

работа: 

Определе

ние 

координат 

крайних 

точек 

материка, 



мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Сравнивают 

разные точки 

зрения, оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

определение понятию: 

физико-географическое 

положение материка. 

Определять в чѐм 

состоят особенности 

физико-

географического 

положения Африки. 

Рассказывать о 

путешественниках и 

исследователях 

Африки. Определять 

координаты крайних 

точек Африки 

синтезировать информацию. его 

протяжен

ности с 

севера на 

юг в 

градусной 

мере и 

километра

х. 

 

22 Геологическ

ое строение 

и рельеф 

Африки 

  КУ Формировать отв

етственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Аргументированн

о оценивать свои и 

чужие поступки в 

разных ситуациях; 

осознавать свои 

эмоции, адекватно 

Формирование 

представлений о 

геологическом 

строении и рельефе 

Африки, умений 

работать с 

тектонической и 

физической картами 

Африки 

 Знать геологическую 

историю Африки. 

Объяснять основные 

черты  современного 

рельефа материка на 

основе связи с историей 

формирования  и 

строением земной 

коры; показывать на 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

 

текущийО

бозначени

е на 

контурно

й карте 

главных 

форм 

рельефа и 

месторож

дений 

полезных 

ископаем

ых.  

 



выражать и 

контролировать 

их.. 

физической карте 

основные формы 

рельефа Африки 

Объяснять  размещение 

полезных ископаемых 

на материке. 

23 Климат 

Африки 

  КУ Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к новому 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

принимаю 

причины 

успешности/неусп

ешности учебной 

деятельности 

Формирование 

представлений об 

особенностях климата 

Африки, Объяснять, 

какие факторы влияют 

на формирование 

климата Африки, какие 

типы климатов 

характерны для 

континента, в чѐм 

состоит особенность 

чередования 

климатических поясов 

и областей 

на материке. 

Выявлять  

климатические 

особенности отдельных 

территорий Африки. 

Определять по 

климатической карте 

температурные 

особенности, условия 

увлажнения, 

климатические пояса. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

Текущий 

Практику

м 

Чтение 

климатич

еских 

диаграмм 

24 Гидрографи

я Африки 

  КУ Сохраняют 

мотивацию к 

Формирование 

представлений о реках 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

Практику

м 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к новому 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

принимаю 

причины 

успешности/неусп

ешности учебной 

деятельности 

и озерах Африки 

Выявлять общие черты 

внутренних вод 

Африки и наиболее 

крупные реки и озера 

материка, показывать 

их на карте 

Объяснять влияние 

внутренних вод на 

жизнь человека. 

разнообразными 

тематическими картами; 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

Характер

истика 

речной 

системы с 

установле

нием 

связей: 

река – 

рельеф-

климат 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

крупных 

рек и озер 

 

25      

Разнообрази

е природы 

Африки 

  КУ Формировать отв

етственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Аргументированн

о оценивать свои и 

чужие поступки в 

Давать определение 

понятиям: Влажные 

экваториальные леса, 

саванна, тропические 

пустыни, оазис 

Показывать природные 

зоны на карте. 

Выявлять характерные 

черты и факторы 

образования природных 

зон. Описывать 

природные зоны по 

картам и типовому 

плану, устанавливать 

взаимосвязи между 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

Описание 

одной из 

зон по 

учебным 

картам по 

типовому 

плану 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

природны



разных ситуациях; 

осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать 

их. 

компонентами 

природы. 

Рассказывать о 

характерных 

представителях 

животного и 

растительного мира 

Африки. 

х зон 

 

26 Население 

Африки. 

  УОНЗ Проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группы; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимают 

причины 

успешности\неусп

ешности учебной 

деятельности 

Формирование 

представлений о 

населении Африки, 

умений работать с 

картами атласа 

Устанавливать, 

представители каких 

рас населяют Африку. 

Определять по картам, 

какие народы 

проживают на 

континенте. 

Рассказывать о 

традициях народов 

Африки. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

текущий 

27 Регионы 

Африки: 

Северная и 

Западная 

Африка 

  УОУиР Проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

Формирование 

представлений о 

регионах Африки, 

Давать определение 

понятию: природный 

регион. 

Определять по картам и 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

Описание 

географич

еского 

положени

я страны 

по 



группы; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимают 

причины 

успешности\неусп

ешности учебной 

деятельности 

показывать какие 

регионы входят в 

состав Африки. 

Объяснять 

отличительные черты 

Северной и Западной 

Африки. 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

политичес

кой карте 

 

28 Регионы 

Африки: 

Центральна

я, Восточная 

и Южная 

Африка 

  КУ Проявляют 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группы; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

принимают 

причины 

успешности\неусп

ешности учебной 

деятельности 

Формирование 

представлений о 

регионах Африки, 

Давать определение 

понятию: природный 

регион Рассказывать об 

особенностях стран 

Центральной, 

Восточной и Южной 

Африки. 

Определять по карте  

какие народы населяют 

регионы континента. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

текущий 

29 Африка: 

обобщение 

и 

  УРК Формировать отв

етственное 

отношение к 

учению, 

Объяснять: 

географические 

особенности природы 

материка в целом и 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

тест 



повторение готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Аргументированн

о оценивать свои и 

чужие поступки в 

разных ситуациях; 

осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать 

их. 

отдельных его 

регионов;географическ

ие особенности 

отдельных 

стран;следствия 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий. 

определять: 

географические 

объекты и явления по 

их существенным 

признакам, 

существенные 

признаки объектов и 

явлений;местоположен

ие отдельных 

территорий по их 

существенным 

признакам.  

 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

30 Контрольна

я работа по 

теме 

«Африка» 

 

      Контроль

ная 

работа 

31 Географичес

кое 

положение. 

  КУ Формировать отв

етственное 

отношение к 

учению, 

Определять по картам 

географическое 

положение Австралии. 

Объяснять, что в 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

Практиче

ская 

работа: 



История 

исследовани

я. 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Аргументированн

о оценивать свои и 

чужие поступки в 

разных ситуациях; 

осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать 

их. 

переводе на русский 

язык означает слово 

«Австралия». 

Рассказывать кто 

является 

первооткрывателем 

материка. Объяснять 

почему в Австралии 

государственным 

языком является 

английский. 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

Сравнени

е 

географич

еского 

положени

я Африки 

и 

Австрали

и, 

определен

ие черт 

сходства 

и 

различия 

основных 

компонен

тов 

природы 

материков

. 

 

32 Компоненты 

природы 

Австралии 

  КУ . осознание 

целостнос-ти мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

сформированность 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

Определять по карте 

геологическое строение 

и особенности рельефа 

материка. 

Объяснять особенности 

формирования климата 

Австралии, Находить 

взаимосвязи 

гидрографической сети 

материка и его 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

Практику

м: 

Обозначе

ние на 

карте 

крупных 

форм 

рельефа и 



- понимание и 

принятие правил 

работы на уроке; 

- понимание 

особенностей 

природы 

материка; 

- 

аргументированно 

оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

- осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать 

их; 

-понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей. 

климатом. Гора 

Косцюшко, полезные 

ископаемые, широтное 

положение, рельеф, 

гидрография, крики, 

озеро Эйр, Муррей 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

месторож

дений 

полезных 

ископаем

ых 

Чтение 

климатич

еских 

диаграмм 

Характер

истика 

речной 

системы с 

установле

нием 

связей: 

река – 

рельеф-

климат 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

крупных 

рек и озер 

33 Особенност

и природы 

  КУ См. Урок 32 Объяснять 

разнообразие и 

своеобразие 

растительного и 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

текущий 



Австралии животного мира 

континента, каких 

представителей живого 

мира называют 

эндемиками. 

Эндемик, семейство 

сумчатых. 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

34 Австралийс

кий Союз 

  УОНЗ См. Урок 32 Объяснять, почему на 

флаге Австралии 

изображѐн флаг 

Великобритании. 

Рассказывать о 

формировании 

австралийского 

государства, кто такие 

аборигены. 

Выявлять особенности 

расселения на 

территории Австралии. 

Объяснять почему 

столица государства – 

Канберра – 

равноудалена от 

Сиднея и Мельбурна. 

Делать выводы о 

взаимодействии 

человека и природы на 

континенте. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

текущий 

35 Океания   УОНЗ См. Урок 32 Кто считается 

первооткрывателем 

Океании. 

Определять по карте 

какие острова и 

архипелаги входят в 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

выявлять причинно-

следственные связи,  

текущий 



состав Океании. 

3. О своеобразии 

природы региона. 

4. О народах, 

населяющих островной 

мир. 

5. Как связаны Океания 

и Тур Хейердал. 

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

36 Обобщающе

е 

повторение 

темы 

«Австралия

» 

  УРК См. Урок 32 . Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

 

37 Географичес

кое 

положение 

и история 

исследовани

я 

Антарктиды 

  КУ - осознание 

целостнос-ти мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

- понимание и 

принятие правил 

работы на уроке; 

- понимание 

особеннос-тей 

природы 

материка; 

1.О специфике 

географического 

положения материка. 

2. Об очертании 

береговой линии 

Антарктиды. 

3. Об истории 

исследования 

континента. 

4. Как на современном 

историческом этапе 

осваивается территория 

АнтарктидыОб 

особенностях ледового 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

 

38 Особенност   КУ Работать с источниками 

информации, особенно с 

 



и природы 

Антарктиды

. 

- 

аргументированно 

оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нрав-ственные 

ценности; 

- осознавать свои 

эмо-ции, 

адекватно 

выражать и 

контролировать 

их. 

покрова Антарктиды. 

2. О геологическом 

прошлом материка. 

3. О рельефе 

континента. 

4. Какие факторы 

влияют на 

формирование климата 

материка. 

5. Почему 

органический мир 

Антарктиды связан с 

океаном. 

6. Какое влияние 

оказывает Антарктида 

на природу Земли. 

разнообразными 

тематическими картами; 

выявлять причинно-

следственные связи,  

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы. 

 

39 Географичес

кое 

положение 

Южной 

Америки. 

История 

открытия и 

исследовани

я 

  КУ - осознание 

целостнос-ти мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

-  

 

сформированность 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

-  

понимание и 

принятие правил 

работы на уроке; 

Давать определение 

понятию: физико-

географическое 

положение материка. 

Определять в чѐм 

состоят особенности 

физико-

географического 

положения Южной 

Америки. 

Рассказывать о 

путешественниках и 

исследователях Южной 

Америки. Определять 

координаты крайних 

точек Южной Америки 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущийО

пределени

е 

координат 

крайних 

точек 

материка, 

его 

протяжен

ности с 

севера на 

юг в 

градусной 

мере и 

километра

х. 



40 Геологическ

ое строение 

и рельеф 

Южной 

Америки 

  КУ - 

 понимание 

особеннос-тей 

природы материка; 

-  

аргументированно 

оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нрав-ственные 

ценности; 

-  

осознавать свои 

эмо-ции, адекватно 

выражать и 

контролировать их; 

- понимать 

эмоциональ-ное 

состояние других 

людей. 

 

Формирование 

представлений о 

геологическом 

строении, рельефе и 

полезных ископаемых 

Южной Америки; Знать 

геологическую 

историю Южной 

Америки. 

Объяснять основные 

черты  современного 

рельефа материка на 

основе связи с историей 

формирования  и 

строением земной 

коры; показывать на 

физической карте 

основные формы 

рельефа Южной 

Америки 

Объяснять  размещение 

полезных ископаемых 

на материке. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущийО

бозначени

е на 

контурно

й карте 

главных 

форм 

рельефа и 

месторож

дений 

полезных 

ископаем

ых.  

 

41 Климат 

Южной 

Америки 

  КУ Формирование 

представлений о 

климате Южной 

Америки; Объяснять, 

какие факторы влияют 

на формирование 

климата Африки, какие 

типы климатов 

характерны для 

континента, в чѐм 

состоит особенность 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

 



чередования 

климатических поясов 

и областей 

на материке. 

Выявлять  

климатические 

особенности отдельных 

территорий Южной 

Америки. Определять 

по климатической карте 

температурные 

особенности, условия 

увлажнения, 

климатические пояса. 

42 Гидрографи

я Южной 

Америки 

  КУ осознание 

целостнос-ти мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

-  

 

сформированность 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

-  

понимание и 

принятие правил 

работы на уроке; 

- 

 понимание 

особеннос-тей 

Формирование 

представлений о 

гидрографии Южной 

Америки; Выявлять 

общие черты 

внутренних вод Южной 

Америки и наиболее 

крупные реки и озера 

материка, показывать 

их на карте 

Объяснять влияние 

внутренних вод на 

жизнь человека. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущий 

43 Разнообрази

е природы 

Южной 

Америки 

  КУ Формирование 

представлений о 

растительном и 

животном мире Южной 

Америки; Выявят 

особенности 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

Выявлени

е 

взаимосвя

зей между 

компонен



природы 

материка; 

-  

аргументированно 

оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нрав-ственные 

ценности; 

-  

осознавать свои 

эмо-ции, 

адекватно 

выражать и 

контролировать 

их; 

- понимать 

эмоциональ-ное 

состояние других 

людей. 

 

растительного и 

животного мира 

материка. 

Определят какие 

природные зоны 

характерны для Южной 

Америки. 

Расскажут о животных 

и растениях 

рекордсменах. 

 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

тами 

природы в 

одном из 

природны

х 

комплекс

ов 

материка 

с 

использов

анием 

карт 

атласа.  

 

44 Население 

Южной 

Америки 

  КУ Формирование 

представлений о 

населении Южной 

Америки; Выявлять 

когда появились люди в 

Южной Америке и 

откуда они пришли. 

Делать вывод кто 

является коренными 

жителями континента. 

Устанавливать как 

складывались 

отношения между 

европейскими 

колонизаторами и 

коренным населением 

материка. Определять к 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущий 



каким расам относится 

население Южной 

Америки. Выявлять 

характер отношений 

человека и природы в 

странах Южной 

Америки. 

45 Регионы 

Южной 

Америки 

  КУ . 

 

Формирование 

представлений о 

особенности природы 

регионов Южной 

Америки;  

Определять по карте на 

какие регионы делится 

Южная Америка, какие 

страны входят в состав 

каждого региона. 

Выявлять особенности 

природы и населения 

каждого из регионов. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущий 

46 Обобщающе

е 

повторение 

темы 

«Южная 

Америка» 

  УРК Закрепление знаний и 

умений по данной теме 

объяснять: 

географические 

особенности природы 

материка в целом и 

отдельных его 

регионов;географическ

ие особенности 

отдельных 

стран;следствия 

выдающихся 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Тест-

контроль 



географических 

открытий и 

путешествий, 

определять: 

географические 

объекты и явления по 

их существенным 

признакам, 

существенные 

признаки объектов и 

явлений;местоположен

ие отдельных 

территорий по их 

существенным 

признакам. 

47 Географичес

кое 

положение 

Северной 

Америки. 

История 

открытия и 

исследовани

я 

  КУ осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

- 

сформированность 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

- понимание и 

принятие правил 

работы на уроке; 

- понимание 

особенностей 

природы материка; 

- аргументированно 

Формирование 

представлений о 

географическом 

положении материка 

Давать определение 

понятию: физико-

географическое 

положение Северной 

Америки. 

Определять в чѐм 

состоят особенности 

физико-

географического 

положения Северной 

Америки. 

 

ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать работу 

одноклассников, 

выявлять причинно-

следственные связи,  

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные 

тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

текущий 



48 История 

открытия и 

исследовани

я 

  КУ оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

- осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать их; 

- понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей. 

Рассказывать о 

путешественниках и 

исследователях 

Северной Америки. 

Определять 

координаты крайних 

точек Северной 

Америки 

  

49 Геологическ

ое строение 

и рельеф 

Северной 

Америки. 

  КУ Формирование 

представлений о 

геологическом 

строении, рельефе и 

полезных ископаемых 

Знать геологическую 

историю Северной 

Америки. 

Объяснять основные 

черты  современного 

рельефа материка на 

основе связи с историей 

формирования  и 

строением земной 

коры; показывать на 

физической карте 

основные формы 

рельефа Северной 

Америки 

Объяснять  размещение 

полезных ископаемых 

на материке. 

ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать работу 

одноклассников, 

выявлять причинно-

следственные связи,  

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные 

тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

текущий 

50 Климат 

Северной 

  КУ Формирование 

представлений о 

климате Объяснять, 

какие факторы влияют 

ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

текущий 



Америки на формирование 

климата Северной 

Америки, какие типы 

климатов характерны 

для Северной Америки, 

в чѐм состоит 

особенность 

чередования 

климатических поясов 

и областей 

на материке. 

Выявлять  

климатические 

особенности отдельных 

территорий Северной 

Америки. Определять 

по климатической карте 

температурные 

особенности, условия 

увлажнения, 

климатические пояса. 

руководством учителя, 

оценивать работу 

одноклассников, 

выявлять причинно-

следственные связи,  

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные 

тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

51 Гидрографи

я Северной 

Америки 

  КУ осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

- 

сформированность 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

- понимание и 

принятие правил 

Выявлять общие черты 

внутренних вод 

Северной Америки и 

наиболее крупные реки 

и озера материка, 

показывать их на карте 

Объяснять влияние 

внутренних вод на 

жизнь человека. 

ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать работу 

одноклассников, 

выявлять причинно-

следственные связи,  

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные 

текущий 



работы на уроке; 

- понимание 

особенностей 

природы материка; 

- аргументированно 

оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

- осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать их; 

- понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей. 

 

тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

52 Разнообрази

е природы 

Северной 

Америки 

  КУ Формирование 

представлений о 

растительном и 

животном мире 

Северной Америки; 

Выявят особенности 

растительного и 

животного мира 

материка. 

Определят какие 

природные зоны 

характерны для 

Северной Америки. 

Расскажут о животных 

и растениях 

рекордсменах. 

 

ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать работу 

одноклассников, 

выявлять причинно-

следственные связи,  

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, 

схемы,создавать 

объяснительные тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, уметь 

вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

текущий 

53 Население 

Северной 

Америки 

  КУ Формирование 

представлений о 

населении Северной 

Америки; Выявлять 

когда появились люди в 

Северной Америке и 

откуда они пришли. 

Делать вывод кто 

является коренными 

жителями континента. 

Устанавливать как 

ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать работу 

одноклассников, 

выявлять причинно-

следственные связи,  

работать с текстом: 

составлять логические 

текущий 



складывались 

отношения между 

европейскими 

колонизаторами и 

коренным населением 

материка. Определять к 

каким расам относится 

население Северной 

Америки. Выявлять 

характер отношений 

человека и природы в 

странах Южной 

Америки. 

цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные 

тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

54 Регионы 

Северной 

Америки 

  КУ осознание 

целостности мира и 

многообразия 

взглядов на него; 

- 

сформированность 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

- понимание и 

принятие правил 

работы на уроке; 

- понимание 

особенностей 

природы материка; 

- аргументированно 

оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

Формирование 

представлений о 

особенности природы 

регионов Северной 

Америки; Определять 

по карте на какие 

регионы делится 

Северная Америка, 

какие страны входят в 

состав каждого 

региона. Выявлять 

особенности природы и 

населения каждого из 

регионов. 

ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать работу 

одноклассников, 

выявлять причинно-

следственные связи,  

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные 

тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

текущий 



общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

- осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать их; 

- понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей. 

 

55 Обобщающе

е 

повторение 

темы 

«Северная 

Америка» 

  УРК  Закрепление знаний и 

умений по данной теме 

объяснять: 

географические 

особенности природы 

материка в целом и 

отдельных его 

регионов;географическ

ие особенности 

отдельных 

стран;следствия 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий, 

определять: 

географические 

объекты и явления по 

их существенным 

признакам, 

существенные 

признаки объектов и 

ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

оценивать работу 

одноклассников, 

выявлять причинно-

следственные связи,  

работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные 

тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее решение. 

Оценка 

влияния 

климата 

на жизнь 

и 

хозяйстве

нную 

деятельно

сть 

населения 



явлений;местоположен

ие отдельных 

территорий по их 

существенным 

признакам. 

56 Географичес

кое 

положение.  

История 

исследовани

я Евразии 

  КУ - осознание 

целостнос-ти мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

- 

сформированность 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

- понимание и 

принятие правил 

работы на уроке; 

- понимание 

особеннос-тей 

природы материка; 

- аргументированно 

оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нрав-ственные 

ценности; 

- осознавать свои 

эмо-ции, адекватно 

выражать и 

контролировать их; 

- понимать 

Формирование 

представлений о 

географическом 

положении Евразии; 

называть и показывать 

имена 

путешественников и 

исследователей, их 

вклад в изучение 

природы и народов 

материка, элементы 

береговой линии; 

определять 

географическое поло-

жение материка; 

описывать особенности 

береговой линии 

материка; объяснять 

влияние географическо-

го положения материка 

на его природу 

Почему Евразию 

можно назвать «одним 

из двух». 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Практику

м 

Выявлени

е 

особеннос

тей 

географич

еского 

положени

я Евразии 

57 Геологическ

ое строение 

и рельеф 

  УОНЗ Формирование 

представлений о 

геологическом 

строении, рельефе и 

полезных ископаемых 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

текущий 



Евразии эмоциональ-ное 

состояние других 

людей. 

 

Евразии; Делать вывод 

о взаимосвязи 

геологического 

строения и рельефа и 

размещении полезных 

ископаемых. Евразии. 

называть и показывать 

основные формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных ископаемых, 

Рассказывать о 

высотных 

рекордсменах Евразии. 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

58 Климат 

Евразии 

  КУ Формирование 

представлений о 

климате Евразии; 

Объяснять, какие 

факторы участвуют в 

формировании климата 

материка. 

Рассказывать о районах 

формирования 

различных типов 

климата, показывать их 

на карте 

Выявлять 

климатические 

различия в пределах 

климатических поясов 

Евразии. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Чтение 

климатич

еских 

карт, 

анализ 

климатогр

амм и 

характери

стика 

климата 

Евразии 

59 Гидрографи

я Евразии 

  КУ осознание 

целостнос-ти мира 

и многообразия 

Формирование 

представлений о 

гидрографии Евразии; 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

текущий 



взглядов на него; 

- 

сформированность 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

- понимание и 

принятие правил 

работы на уроке; 

- понимание 

особеннос-тей 

природы материка; 

- аргументированно 

оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нрав-ственные 

ценности; 

- осознавать свои 

эмо-ции, адекватно 

выражать и 

контролировать их; 

- понимать 

эмоциональ-ное 

состояние других 

людей. 

 

Определять по карте 

специфику внутренних 

вод отдельных 

территорий материка. 

Делать вывод о 

видовом разнообразии 

внутренних вод. 

Рассказывать о  

гидрографических 

объектах Евразии, 

являющихся мировыми 

рекордсменами. 

Объяснять, как человек 

использует объекты 

гидросферы в пределах 

Евразии. 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

60 Разнообрази

е природы 

Евразии 

  КУ Формирование 

представлений о 

растительном и 

животном мире 

Евразии; Рассказывать 

о своеобразии 

растительного и 

животного мира 

материка. 

Выявлять  

закономерности смены 

природных зон в 

Евразии. 

Объяснять 

отличительные черты и 

условия природных зон 

континента. 

 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

текущий 



61 Население 

Евразии 

  КУ Формирование 

представлений о 

населении Евразии; 

Называть сколько 

человек проживает в 

Евразии. 

Рассказывать о самых 

крупных по 

численности населения 

государствах материка. 

Показывать на карте  

где расположены 

наиболее заселѐнные 

территории, какие 

города являются 

самыми крупными по 

численности населения. 

Рассказывать о составе 

населения Евразии. 

Выявлять  специфику 

евразиатских 

государств. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

государст

в, 

упомянут

ых в 

тексте 

параграфа

. 

 

62 Регионы 

Европы 

  КУ осознание 

целостнос-ти мира 

и многообразия 

взглядов на него; 

- 

сформированность 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

изучению 

географии; 

- понимание и 

Формирование 

представлений о 

особенности природы 

регионов Евразии; 

Выявлять и показывать 

на карте регионы 

Европы. 

Объяснять в чѐм 

состоит специфика 

природы и населения 

каждого из регионов. 

 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

государст

в, 

упомянут

ых в 

тексте 

параграфа

. 

 

 

63 

Регионы 

Европы 

  КУ 



64 Регионы 

Азии: Юго-

Западная, 

Восточная, 

Центральна

я Азия 

  КУ принятие правил 

работы на уроке; 

- понимание 

особеннос-тей 

природы материка; 

- аргументированно 

оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нрав-ственные 

ценности; 

- осознавать свои 

эмо-ции, адекватно 

выражать и 

контролировать их; 

- понимать 

эмоциональ-ное 

состояние других 

людей. 

 

Формирование 

представлений о 

особенности природы 

регионов Евразии; 

Объяснять в чѐм 

состоят отличия Юго-

Западной, Восточной и 

Центральной Азии 

друг от друга. 

Объяснять особенности 

природы характерные 

для регионов. 

Рассказывать о 

крупных городах, 

расположенных в 

каждом из регионов, о 

народах, населяющих 

территории Юго-

Западной, Восточной и 

Центральной Азии, 

государствах, 

входящих в каждый из 

регионов,  традициях 

народов, населяющих 

регионы. 

Делать выводы об  

особенностях природы 

регионов и об их 

влиянии на жизнь 

человека. 

 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

государст

в, 

упомянут

ых в 

тексте 

параграфа

. 

 

65 Регионы 

Азии: 

Южная и 

Юго-

Восточная 

Азия 

  КУ Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Обозначе

ние на 

контурно

й карте 

государст

в, 

упомянут

ых в 

тексте 

параграфа

. 

 

66 Обобщающе

е 

  УРК Особенности 

географического 

называть и показывать 

имена 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

Контроль

ный тест 



повторение 

темы 

«Евразия» 

положения 

Евразии. 

Основные черты 

природы. 

Особенности 

открытия и 

освоения 

территории. 

Деление Евразии 

на природные, 

природно-

хозяйственные и 

историко-

культурные 

регионы.Численно

сть и размещение 

населения. 

Историко-

географические 

этапы заселения 

Евразии. 

Определение 

географических 

различий в 

плотности 

населения, 

распространении 

рас, народов и 

религий на основе 

сравнения карт. 

путешественников и 

исследователей 

континента, территории 

или исследованные 

элементы береговой 

линии материка; 

определятьгеографичес

кое положение 

материка; описывать 

особенности гео-

графического 

положения в сравнении 

с другими материками; 

объяснять роль 

географических 

исследований русских 

путешественников для 

развития гео-

графической науки, 

влияние размеров и 

географического 

положения материка на 

его природные особен-

ности. 

называть и показывать 

основные формы 

рельефа, 

месторождения 

полезных ископаемых, 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 



Влияние природы 

на формирование 

духовной и 

материальной 

культуры человека 

и общества. 

Адаптация 

человека к 

окружающей 

природной среде 

(одежда, жилище, 

питание). 

Жизнедеятельност

ь человека и его 

адаптация к 

окружающей 

среде. География 

основных типов 

хозяйственной 

деятельности. 

климатообразующие 

факторы, воздушные 

массы, климатические 

пояса и области, основ-

ные речные и озерные 

системы; 

определятьклиматическ

ие показатели для 

отдельных регионов 

материка, питание и 

режим рек; описывать 

географическое 

положение крупных 

форм рельефа, рельеф, 

климат отдельных 

территорий, реку (по 

выбору); объяснять 

особенности 

размещения крупных 

форм рельефа на 

материке и причины, их 

вызывающие, в 

сравнении с другими 

материками, 

зависимость раз-

мещения 

месторождений 

полезных ископаемых 

от строения и истории 

развития земной коры, 



различия в климате 

отдельных территорий 

материка, особенности 

питания и режима рек, 

их экологическое 

состояние. Называть и 

показывать смену 

природных зон при 

движении с севера на 

ют, границы зон, 

представителей 

растительного и живот-

ного мира природных 

зон материка, 

территории, природа 

которых в наибольшей 

мере изменена челове-

ком; определять 

особенности 

размещения природных 

зон; описывать 

географическое 

положение природных 

зон, смену высотных 

поясов в горах, 

компоненты природных 

зон (по выбору); 

объяснять причины 

размещения отдельных 

природных зон и 



различия в их почвах, 

растительности, 

животном мире и в ан-

тропогенных 

изменениях. Называть 

и показывать 

большинство стран 

континента, их столицы 

и крупные города, 

основные народы, 

языковые семьи и наи-

более 

распространенные 

языки и религии, 

характерные 

природные 

особенности, 

природные богатства, 

виды хозяйственной 

деятельности 

населения; определять 

географическое 

положение каждой из 

изучаемых стран 

Европы, особенности 

природных 

компонентов (рельефа, 

климата, внутренних 

вод, почв, раститель-

ности) стран по картам 



атласа и другим 

источникам 

информации, 

размещение населения 

по территории страны, 

степень 

благоприятности 

природных условий для 

жизни людей в стране, 

природные богатства; 

описывать 

географическое 

положение стран 

Европы, их столицы и 

крупных городов, 

страну в целом (по 

выбору); 

объяснятьособенности 

размещения населения, 

природные различия на 

территории страны, 

своеобразие духовной и 

материальной культуры 

народов, виды 

хозяйственной 

деятельности, обуслов-

ленные природными 

условиями и ресурсами 

страны 



 

 

 

 

 

 

67 Природа и 

человек 

  УОНЗ Природные 

ресурсы: 

минеральные 

(полезные 

ископаемые), 

земельные, 

водные, 

биологические и 

климатические, 

геоэкология, 

экологические 

 

Объяснять  взаимное 

влияние человека и 

природы друг на друга. 

Давать определение 

понятиям:  природные 

ресурсы, стихийные 

явления  

Объяснять, почему 

возникают 

экологические 

проблемы. 

Рассказывать о Николае 

Ивановиче Вавилове. 

 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

 

68 

Повторение 

по курсу 7 

класса 

 

  УРК   Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными 

тематическими картами; 

организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать и 

синтезировать информацию. 

Контроль

ный тест 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная литература 1.Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Материки и 

океаны: В 2 ч. Ч. 1. Планета, на которой мы живѐм. Африка. 

Австралия: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 

3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 280 с.: ил., 

карт. 

2.Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и 

океаны: В 2 ч. Ч. 2 Материки планеты Земля: Антарктида, Южная 

Америка, Северная Америка, Евразия: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2010. – 256 с.: ил., карт. 

3.Географический атлас по географии – «Русское слово – РС». 

4.Контурные карты по географии. 

Учебные и справочные пособия Текущий и итоговый контроль. Контрольно-измерительные 

материалы. ФГОС. 2013 г. 



Учебно-методическая литература для 

учителя 

1.Домогацких Е.М., Программы по географии 6-11 класс, - М.: Русское 

слово, 2012 год. 

2.География. Материки и океаны. 7 класс: поурочные планы по 

учебнику О. В. Крыловой / авт.-сост. С. А. Костина. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 367 с. – (Для преподавателей). 

3.Беловолова Е.А. География: формирование универсальных учебных 

действий: 5- 9 классы: методическое пособие/ Е.А. Беловолова.- 

М.:Вентана- Граф, 2014.- 224 с 

4.Формирование ключевых компетенций на уроках географии. 6-9 

классы: методическое пособие/ Е.А. Беловолова.- М.:Вентана- Граф, 

2010.- 240 с. 

Дидактические материалы 1.Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. Материки и океаны» 7 

класс: в 2 ч. Ч. 1.2 / Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких - М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 96 с. 

 
Материально-техническое обеспечение Карты 

Евразия. Политическая карта.  Физическая карта. 

Австралия и Океания. Физическая карта. 

Северная Америка. Политическая карта. Физическая карта. 

Южная Америка. Политическая карта. 

Африка. Политическая карта. 

Антарктида. Комплексная карта.Атлантический океан. Комплексная 

карта.Природные зоны мира.Физическая карта мира. 

Климатическая карта мира.Строение земной коры. Мировой океан. 

Компьютер;Мультимедиа-проектор;Интерактивная доска 

Коллекция медиаресурсов;Учебная геоинформационная система; 

Цифровые образовательные ресурсы. 1. http://www.metodika.ru/  

2.http://collegy.km.ru/  

3. http://www.ychitel.com/  

4.http://www.ug.ru/  

5. http://www.uroki.net Uroki.net.  

6. http://geo.1september.ru/  
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