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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Целью  реализации основной образовательной программы  основного общего образования по 

учебному предмету  « география» является усвоение содержания учебного предмета                      

« география»  и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)  

основного  общего образования  и основной  образовательной программой  основного  общего                                                                                                                         

образования   МБОУ М-Курганской о(с)ош.     

 

Рабочая программа учебного предмета «география» разработана в соответствии                       

с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».                                       

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево-

Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 

учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Программы основного общего образования. География 5-9 классы. Автор: Домогацких 

Е.М.  (География 5-9 классы: рабочие программы / сост. Домогацких Е.М.. – 2-е изд. 

перераб. –  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017г).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
 География. Материки и океаны: в 2 ч. Ч. 1. Планета, на которой мы живём. Африка: учебник 

для 7 класса обще образовательных организаций Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

«Русское слово». Инновационная школа. 2017г(ФГОС). 

 География. Материки и океаны: в 2 ч. Ч. 2. Материки планеты Земля: Австралия, Антарктида, 

Южная Америка, Северная Америка, Евразия: учебник для 7 кл. Домогацких Е.М. Н.И. 

Алексеевский«Русское слово». Инновационная школа. 2017г(ФГОС). 
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Место предмета в базисном учебном плане 
     В Федеральном базисном учебном плане на изучение географии в 7 классе отводится 68 ч, т. е. 

2 ч в неделю. Согласно  учебного плана  МБОУ  М-Курганской  о(с)ош  на изучение географии в 

7 классе   в 2022-2023г отводится 70 часов( 2ч в неделю ) из расчета  35 учебных недель. 

Согласно КТП, программа будет выдана за 68 часов с учётом праздничных дней . Праздничные 

дни: 23.02.2023г; 08.03.2023г 

Программой предусмотрено проведение: 

 Количество практических   работ за год –15(8 оценочных) 

 Количество контрольных  работ  за год – 5(4+1) 

 

Главные цели преподавания географии на ступени основного  общего образования: 

 

• формирование системы географических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; познание многообразия географического пространства на уровнях от локального 

до глобального; познание сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов в географическом пространстве; понимание 

закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства; понимание 

главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• освоение опыта творческой деятельности; 

• развитие учебно-познавательной компетентности, овладение методами научно -

исследовательского   подхода к решению различных задач в области географии; 

• развитие ценностно-смысловой компетентности, эмоционально-ценностного отношения 

к географической среде, воспитание бережного и ответственного отношения к природе, 

любви к своему городу и своей стране; 

 

• развитие компетентности личностного самосовершенствования, познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения состояния окружающей среды; 

• развитие информационной компетентности, способности к самостоятельному получению 

и анализу географических знаний; 

• развитие географической компетентности, способности и готовности к самостоятельному 

использованию географических знаний и умений; формирование навыков и умений  

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

• развитие социально-трудовой компетентности, понимание социальной значимости 

географических знаний; 

• развитие коммуникативной компетентности, овладение методами научной аргументации 

с применением методов межпредметного анализа; 

• развитие метапреметных умений в рамках изучения школьного курса географии; 

• развитие общекультурной и гражданской компетентностей, формирование личностных основ 

российской гражданской идентичности. 

    Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу от общего к частному.  

Содержание программы по географии на основной ступени обучения структурировано 

в виде двух основных блоков: «География Земли» (5, 6, 7 классы) и «География России» (8, 9 

классы), в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

    В блоке «География Земли» у обучающихся формируются знания о целостности и 

неоднородности Земли как планеты, приводятся общие закономерности строения земной коры, 

развития рельефа и климата, гидрографии, распределения растительного и животного мира на 

земном шаре; изучается влияние природы на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

формируются основные страноведческие знания. 

      В блоке «География России» осуществляется формирование географического образа Родины, 

рассматриваются особенности природы, населения и хозяйства Российской Федерации. Этот блок 

признан центральным в курсе географии в российском школьном образовании. 
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 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. 

Курс состоит из двух частей: 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем. 

Раздел 2. Материки планеты Земля. 

Открывает курс небольшая глава «Литосфера – подвижная твердь». Она знакомит учащихся 

с историей развития литосферы, строением земной коры, зависимостью форм рельефа от 

процессов, происходящих в литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Глава «Атмосфера – мастерская климата» дает представление о поясах атмосферного 

давления, формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в 

атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит климат целых материков 

и отдельных территорий. 

Глава «Мировой океан – синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих 

процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического 

мира и др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и с факторами, 

их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг на 

друга. 

 

Глава «Географическая оболочка – живой механизм» знакомит с общими закономерностями 

природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет причины этих 

закономерностей и формы их проявления. 

Глава «Человек – хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля 

осваивалась людьми, как влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах 

происходит взаимодействие общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, 

Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану,  

рекомендованному образовательным стандартом: 

-географическое положение и история исследования; 

-геологическое строение и рельеф; 

-климат; 

-гидрография; 

-разнообразие природы; 

-население; 

-регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об особенностях 

каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить общее в природе всех 

материков. На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, 

ботаники, истории и обществознания.                                                   
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При реализации рабочей программы используются следующие виды образовательных  

технологий 

 Технология формирования приемов учебной работы 

 Технология формирования учебной деятельности школьников 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология коммуникативно-диалоговой деятельности 

 Модульная технология 

 Технология проектной деятельности школьников. 

 Компьютерные технологии 

 Технология развития критического мышления 

 

     Используются различные формы текущего контроля знаний для установления уровня 

освоения определённого раздела (отдельной темы (качества знаний учащихся): 

- устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной 

теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; 

- письменные виды контроля (вводный контроль, письменное выполнение тренировочных 

упражнений, практических работ; выполнение самостоятельной, контрольной работы, письменной 

проверочной работы, проектной и творческой работы, подготовка   реферата и т.п.). 

        Контрольные, самостоятельные, практические работы и другие виды    письменных работ 

проводятся  в соответствии с календарно-тематическим    планированием, представленным в 

данной рабочей программе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 

 
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Личностные: 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения. 

   Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  

   Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

   Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

   Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья - своего, а так же близких людей и окружающих. 

   Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

   Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на - умение оценивать: 

- риск взаимоотношений человека и природы; 

- поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Личностные УУД: 

- понимание смысла своей действительности; 

- определение роли результатов выдающихся географических открытий; 

- использование географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

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

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
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Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. Уметь использовать 

компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Предметные: 

- понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

- представление о современной географической научной картине мира и владение основами 

научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

-умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- картографическая грамотность; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ГЕОГРАФИЯ  7 КЛАСС 

 

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

Глава 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  

Глава 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.  
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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. 

Глава 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; 
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 местоположение крупнейших морских течений. 

Практические работы:  

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

рельефа дна океана. 

Глава 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 

Глава 5. Человек – хозяин планеты (5 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. 
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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 (39 часа) 

Глава 1. Африка — материк коротких теней (9 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, 
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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. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

П/р №1: "ГП Африки. Определение координат крайних точек материка, его протяженности 

с севера на юг в градусной мере и километрах" 

 

Глава 2. Австралия - маленький великан (5 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, Абель Тасман, 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 
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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. 

Глава 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 Фаддеевич Беллинсгаузен, 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. 

Глава 4. Южная Америка - материк чудес  (7 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  
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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:  

ПР № 2 «Сравнение географического положения Африки и Южной Америки» 

 ПР № 3 «Выявление взаимосвязи между компонентами природы в одном из ПК Южной 

Америки». 

Глава 5. Северная Америка - знакомый незнакомец (6 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, 
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 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. 

ПР№ 4 «Сравнение климата двух территорий Северной Америки». 

 

Глава 6. Евразия – музей природы (10 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: 
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 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: 

ПР № 5 «Выявление по картам особенностей расположения крупных форм рельефа Евразии». 

ПР № 6 «Определение типов климата Евразии». 

ПР № 7 «Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели».   

ПР № 8 «Составление описания одной из стран Евразии». 

 

Раздел 3. Взаимодействия природы и человека (2 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, вовлечённая 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 – 4 часа. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  НОМЕНКЛАТУРА 

Тема «Африка»:  

  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

     Килиманджаро; 

  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

  Виктория, Танганьика, Чад;  

  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис- 

     Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия»:  

  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия,  

     Микронезия; Большой Барьерный риф;  

  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

  Муррей, Эйр;  

  Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка»:  

  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская  

     низменности;  

  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес),  

     Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»:  

  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд,  

     Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская  

     низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос- 

     Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»:  

  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай,  

     Корейский;  

  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

  Финский, Ботнический, Персидский заливы;  

  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское,  

     Декан;  

  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан  

     Кракатау;  

  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд,  

     Ганг;  

  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш,  

     Лобнор.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема раздела 

 

Тема главы Кол-во 

часов 

 

Из них 

 

Пр/р К/р 

Всего Оценочных 
РАЗДЕЛ 1. ПЛНЕТА, 

НА КОТОРОЙ МЫ 

ЖИВЕМ 

 
21ч 7ч 0ч 2ч 

 Глава 1. Литосфера-

подвижная твердь 
6 

2   

 Глава 2. Атмосфера-

мастерская климата 
4 

2  
1 

 Глава 3. Мировой океан -

синяя бездна. 
4 

1  
 

 Глава 4. Географическая 

оболочка-живой механизм. 
2 

1  
 

 Глава 5. Человек -хозяин 

планеты. 
5 

1  
1 

РАЗДЕЛ 2. МЕТИРИКИ 

ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
 39ч 7ч 8ч 3ч 

 Глава 1. Африка -материк 

коротких теней. 
9 5 1  

 Глава2. Австралия-маленький 

великан. 
5 1   

 Глава 3. Антарктида -

холодное сердце. 
2    

 Глава 4. Южная Америка -

материк чудес. 
8  2 1 

 Глава 5. Северная Америка -

знакомый незнакомец. 
7 1 1  

 Глава 6. Евразия -музей 

природы. 
11  4 1 

РАЗДЕЛ 3. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ПРИРОДЫ И 

ЧЕЛОВЕКА 

 

4ч 1ч   

 Обобщение итоговое 1   1 

      

ВСЕГО:  68ч 15ч 8ч 4+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ГЕОГРАФИИ   7 класс ( ФГОС).  

                
№ 

п/п 
Дата 

Тема урока Направления 

деятельности 

Планируемые результаты (УУД) Д/З 

План Факт 
Личностные предметные метапредметные 

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

Глава 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

1(1) 01.09  Вводный 

инструктаж  по ТБ. 

Суша в океане 

Формирование 

представлений о том, 

что такое материк. 

Чем материк 

отличается от части 

света. 

Что такое остров. 

Какими бывают 

острова по 

происхождению. 

Делать предположение, 

оценивать свои знания 

Давать определение 

понятиям: материк, 

часть света, 

классифицировать 

острова по 

происхождению 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§1 стр6-15 

2(2) 07.09  Геологическое 

время 

Формирование 

представлений о 
геологическом 

летоисчислении; 

умении работать с 

геохронологической 

таблицей 

Осознать ценности   

геологических  знания как 
важнейшего компонента 

научной картины мира 

 

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. 

§2 стр16-

21 

3(3) 08.09  Строение земной 

коры 

Формирование 

представлений о 

строении земной коры 
под океанами и 

материками 

Определять  отличия 

разных типов земной коры 

Расскажут об  

образовании 

современных 
материков. 

Проанализируют  

гипотезу дрейфа 

материков и приведут 

примеры фактов, 

подтверждающих её 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 
картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

 

 

 

§3 стр22-

29 
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4(4) 14.09  Литосферные плиты 

и современный 
рельеф.  

П/р: Составление 

картосхемы 

«Литосферные 

плиты», прогноз 

размещения 

материков и 

океанов в будущем. 

Формирование 

представлений о 
литосферных плитах, 

закономерностях 

размещения крупных 

форм рельефа; умений 

работать с 

геологической и 

физической картами 

Определят в каких видах 

движения участвуют 
литосферные плиты. 

 

Выявят  следствие 

движения литосферных 
плит. 

Установят соответствие 

форм рельефа разным 

участкам литосферных 

плит. 

Спрогнозируют как 

движение литосферных 

плит влияет на жизнь 

людей. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 
разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§4 стр29-

36 

5(5) 15.09  Платформы и 

равнины.  

П/р: Нанесение на 

контурную карту 
крупнейших  равнин 

Земли 

Формирование 

представлений о типах 

тектонических 

структур: платформах 
и соответствующих им 

формах рельефа: 

равнинах 

Узнать,  когда возникли 

платформы 

Дадут определение 

понятию:  тектоника. 

Определят какую карту 

называют 
тектонической. 

Выскажут 

предположение, что 

такое материковая 

платформа. 

Определят по картам 

возраст возникновения 

платформ. 

Найдут соответствие  

форм рельефа 

приуроченных к 
материковым 

платформам. 

 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 
информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§5 стр37-

41 

6(6) 21.09  Складчатые пояса и 

горы 

Формирование 

представлений о 

складчатых поясах и 

соответствующих им 

формам рельефа - 

горам 

Определить влияние 

положения  складчатых 

поясов на образование гор 

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. 

§6 стр41-

47 



 

~ 21 ~ 
 

Глава№2 Атмосфера и климаты Земли (4 часа) 
 

7(1) 22.09  Пояса планеты Формирование 

представлений о поясах 

освещенности, 
увлажнения и 

атмосферного давления  

планеты; умений 

работать с 

климатической и 

физической картой 

России. 

Узнать, какие пояса есть 

на планете и как 

расположены 

Дадут определение 

понятиям: пояса 

освещённости, пояса 
увлажнения, пояса 

атмосферного 

давления. 

Выявят 

закономерности 

распределения поясов 

освещенности, 

увлажнения и 

атмосферного давления  

по поверхности Земли 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 
картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§7 стр50-

57 

8(2) 28.09  Воздушные массы и 

климатические 

пояса.  
П/Р:  Определение 

главных 

показателей 

климата различных 

регионов планеты 

по климатической 

карте мира. 

 

Формирование 

представлений о типах 

воздушных масс и их 
свойствах; умений 

работать с 

климатической и 

физической картой 

Узнать, какие воздушные 

массы и климатические 

пояса есть на Земле 

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 

климатограмме. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 
картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§8 стр58-

65 

9(3) 29.09  Климатообразующи

е факторы.  

П/р: Определение 

типов климата по 

предложенным 

климатограммам 

Формирование 

представлений о 

климате Земли и 

климатообразующих 

факторах умений 

работать с 

климатической и 

физической картой 

Использовать  знания о 

климатообразующих 

факторах в деятельности 

человека 

Дадут определение 

понятиям:  климат, 

климатообразующие 

факторы. 

Охарактеризуюют 

каждый из 

климатообразующих 

факторов. Определят 

тип климата по 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§9 стр66-

72 

Подготови

ться к 

к/р№1 

Раздел I 

Гл1,2 
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климатограммам 

10(4) 05.10  К/р №1 по теме: 

"Литосфера и 

атмосфера Земли" 

Контрольная работа  по 

гл1,2 

Проверить  ЗУН по теме Выяснить, что усвоено  

по теме и что ещё 
нужно повторить. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 
творческого и поискового 

характера 

Повторить 

Гл1,2 

Глава №3 Гидросфера. Мировой океан  - синяя бездна (4 часа) 
 

11(1) 06.10  Мировой океан и 

его части 

Формирование 

представлений о 

Мировом океане, 

морях, заливах и 

проливах; умений 

работать с физической 

картой 

Иметь представление о   

Мировом океане и его 

частях 

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. 

§10 стр76-

82 

12(2) 12.10  Движение вод 

Мирового океана 

Формирование 

представлений о 

движении воды в 

Мировом океане, видах 
волн; умений работать 

с физической картой 

Иметь представление  о 

движение вод Мирового 

океана. Закрепление 

знаний. 

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. 

§11 стр82-

87 

13(3) 13.10  Жизнь в океане Формирование 

представлений  о 

жизни в океане, об 

особенностях ее 

распространения. 

Узнать  об органическом 

мире океанов 

 

Расскажут, почему 

океан называют 

«колыбелью жизни». 

Классифицируют 

организмы, 

обитающие в Мировом 
океане. 

Сделают вывод об 

особенностях 

распространения 

живых организмов в 

Мировом океане, 

овлиянии 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. 

§12 стр87-

93 
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14(4) 19.10  Особенности 

отдельных океанов. 
П/р: Построение 

профиля дна океана 

по одной из 

параллелей, 

обозначение 

основных форм 

рельефа дна океана. 

 

Формирование 

представлений об 
особенностях природы 

океанов Земли; умений 

работать с физической 

картой 

Узнать об особенностях 

отдельных океанов 

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 челове-

ка, 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. 

 
 

Работать с источниками 

информации, особенно с 
разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§13 стр94-

101 

Глава№4 Географическая оболочка- живой механизм (2 часа) 

15(1) 20.10  Географическая 
оболочка 

Формирование 
представлений о 

географической 

оболочке, природном 

комплексе, умений 

работать с физической  

и тематическими 

картами. 

Узнать, что такое  
географическая оболочка 

Давать определение 
понятиям: ландшафт, 

географическая 

оболочка. 

Выявлять виды 

природных 

комплексов. 

Делать вывод о 

границах 

географической 

оболочки, о 

взаимосвязях 
компонентов природы. 

Работать с источниками 
информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§14 
стр104-109 
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выявлять свойства 

характерные для 
географической 

оболочки. 

16(2) 26.10  Зональность 

географической 

оболочки.  

П/Р: Выявление и 

объяснение 

географической 

зональности 

природы Земли. 

Описание 

природных зон 

Земли по 
географическим 

картам. Сравнение 

хозяйственной 

деятельности 

человека в разных 

природных зонах. 

 

Формирование 

представлений о 

зональности 

географической 

оболочки; умений 

работать с физической  

и тематическими 

картами 

Узнать, что такое 

зональность 

географической оболочки 

Давать определение 

закону географической 

зональности, 

знать закономерности 

развития 

географической 

оболочки,  чередовании 

природных зон, 

рассказывать об 

особенностях 

природных зон 
различных 

географических поясов. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§15 

стр109-116 

Глава№5Человек хозяин планеты (5 часов) 
17(1) 27.10  Освоение Земли 

человеком. 

Формирование 

представлений о 

заселении и освоении 

Земли человеком; 

умений работать с 

физической картой 

Владеть знаниями об 

освоении Земли человеком 

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. 

Гл5 §16 

стр120-125 

18(2) 09.11  Охрана природы Формирование 

представлений об 

Иметь представление об 

особо охраняемых 

Давать определение 

понятию: особо 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

§17 

стр126-131 
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экологических 

проблемах и мерах по 
охране природы Земли; 

умений работать с 

физической картой 

территориях охраняемые 

территории; 
классифицировать 

виды особоохраняемых 

территорий; объяснять, 

почему необходимо 

охранять природу; 

классифицировать 

различные виды особо 

охраняемых природных 

территорий. 

Выделять объекты 

природы, относящиеся 

к Всемирному 
человеческому 

наследию. 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 
информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

19(3) 10.11  Население Земли. 

П/р: Определение и 

сравнение различий 

в численности, 

плотности и 

динамике населения 

разных регионов и 

стран мира. 

 

Формирование 

представлений о 

населении Земли; 

умений работать с 

физической и 

политической картами 

Узнать    о населении 

Земли: численность, 

народы, расы 

Давать определение 

понятию: раса; 

выявлять 

отличительные черты 

человеческих рас друг 

от друга. 

Давать определение 

понятию: народ; 

выявлять, сколько 

народов на Земле, 
делать вывод: какие 

религии называют 

мировыми. Сколько 

человек живёт на 

Земле. 

Определять, когда 

начался быстрый рост 

численности населения, 

делать вывод об 

особенности 

размещения населения. 

 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§18 

стр132-139 

20(4) 16.11  Страны мира Формирование 
представлений о типах 

стран, умений работать 

с политической картой 

Владеть знаниями о 
странах мира 

Давать определение 
понятиям: 

политическая карта 

мира,  страна; 

Работать с источниками 
информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

§19 стр139-
145 

Подготови

ться к к/р 
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определять сколько 

стран в мире, на каком 
материке нет ни одного 

государства, объяснять 

почему политическая 

карта постоянно 

изменяется. 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

№2 по 

гл3,4,5 

21(5) 17.11  К\Р№2 по теме: 

"Гидросфера. 

Географическая 

оболочка. 

Население Земли". 

Контрольная  работа 

№2 по гл3,4,5 

Проверить  ЗУН по теме Выяснить, что усвоено  

по теме и что ещё 

нужно повторить. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Повторить 

Гл3,4,5 

Раздел2 МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ.(39ч) 

Глава№1 Африка- материк коротких теней (9 часов) 
22(1) 23.11  Географическое 

положение и 

история 

исследования 

Африки.  

 

П/р №1: "ГП 
Африки.Определен

ие координат 

крайних точек 

материка, его 

протяженности с 

севера на юг в 

градусной мере и 

километрах" 

 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

географического 

положения и истории 

исследования 

материка; умении 
работать с физической 

картой 

Овладеть знаниями об 

истории и физико - 

географическом 

положении материка 

Давать определение 

понятию: физико-

географическое 

положение материка. 

Определять в чём 

состоят особенности 

физико-
географического 

положения Африки. 

Рассказывать о 

путешественниках и 

исследователях 

Африки. Определять 

координаты крайних 

точек Африки 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 
анализировать и синтезировать 

информацию. 

§20 

стр148-156 

23(2) 24.11  Геологическое 

строение и рельеф 

Африки 

П/р:  Обозначение 
на контурной карте 

главных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Формирование 

представлений о 

геологическом 

строении и рельефе 
Африки, умений 

работать с 

тектонической и 

физической картами 

Африки 

Узнать,  о геологической 

истории материка 

Знать геологическую 

историю Африки. 

Объяснять основные 

черты  современного 
рельефа материка на 

основе связи с 

историей 

формирования  и 

строением земной 

коры; показывать на 

физической карте 

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, 

 

§21 

стр156-161 
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основные формы 

рельефа Африки 
Объяснять  размещение 

полезных ископаемых 

на материке. 

24(3) 30.11  Климат Африки 

П/р: Чтение 

климатических 

диаграмм 

Формирование 

представлений об 

особенностях климата 

Африки, умений 

работать с 

климатическими 

картами 

Узнать, какие факторы 

влияют на климат Африки 

Объяснять, какие 

факторы влияют на 

формирование климата 

Африки, какие типы 

климатов характерны 

для континента, в чём 

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. 
 

§22 

стр162-168 

25(4) 01.12  Гидрография 
Африки. 

П/р: 

Характеристика 

речной системы с 

установлением 

связей: река – 

рельеф-климат. 

Обозначение на 

контурной карте 

крупных рек и озер 

Формирование 
представлений о реках 

и озерах Африки 

Иметь представление о 
том, как связаны между 

собой  гидрография и 

климат 

Выявлять общие черты 
внутренних вод 

Африки 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; выявлять причинно-

следственные связи, 

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, 

схемы. 

 

§23 стр 
168-175 

26(5) 07.12 

 

Разнообразие 

природы Африки 

П/р: Описание 
одной из зон по 

учебным картам по 

Формирование 

представлений о 

природных зонах 
Африки 

Узнать о том,  в чем 

состоит разнообразие 

природы 

Давать определение 

понятиям: Влажные 

экваториальные леса, 
саванна, тропические 

пустыни, оазис 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 
картами; выявлять причинно-

следственные связи, 

§24 

стр176-183 
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типовому плану 

Обозначение на 
контурной карте 

природных зон 

 

Показывать природные 

зоны на карте. 
Выявлять характерные 

черты и факторы 

образования 

природных зон. 

Описывать природные 

зоны по картам и 

типовому плану, 

устанавливать 

взаимосвязи между 

компонентами 

природы. 

Рассказывать о 
характерных 

представителях 

животного и 

растительного мира 

Африки. 

определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 
работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, 

схемы. 

 

27(6) 08.12  Население Африки. 

 

 

 

Формирование 

представлений о 

населении Африки, 

умений работать с 

картами атласа 

Узнать о расах, народах и 

традициях населения 

Африки. 

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. 

 

 

§25 

стр184-189 

28(7) 14.12  Регионы Африки: 

Северная и 

Западная Африка 

Формирование 

представлений о 

регионах Африки, 

умений работать с 

картами атласа 

Узнать о регионах Африки 

и их разнообразии. 

Самостоятельная работа 

Давать определение 

понятию: природный 

регион. 

Определять по картам 

и показывать какие 

регионы входят в 

состав Африки. 

Объяснять 
отличительные черты 

Северной и Западной 

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. 

§26 

стр189-195 



 

~ 29 ~ 
 

29(8) 15.12  Регионы Африки: 

Центральная, 
Восточная и Южная 

Африка. 

 П/р: Описание 

географического 

положения страны 

по политической 

карте 

Формирование 

представлений о 
регионах Африки, 

умений работать с 

картами атласа 

Узнать о регионах Африки 

и их разнообразии. 

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. 

 

§27 

стр196-203 

30(9) 21.12  Обобщение знаний 

по теме «Африка». 

 

Закрепление знаний и 

умений, 

сформированных при 

изучении данной 
темы.Тест. 

 

Продолжить 

формирование целостного 

мировозрения, 

ответственного отношения 
к учебе. 

Объяснять: 

географические 

особенности природы 

материка в целом и 
отдельных его 

регионов; 

географические 

особенности отдельных 

стран; следствия 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий. 

определять: 

географические 
объекты и явления по 

их существенным 

признакам, 

существенные 

признаки объектов и 

явлений; 

местоположение 

отдельных территорий 

по их существенным 

признакам. 

 

 
 

 

 

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. 

 

Повторить 

Раздел II 

Гл1 
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Глава№2 Австралия – маленький великан( 5 часов) 
 

31(1) 22.12  Географическое 

положение. История 

исследования. 
П/р: Сравнение 

географического 

положения Африки 

и Австралии, 

определение черт 

сходства и различия 

основных 

компонентов 

природы 

материков. 

Формирование 

представлений о  

ГП Австралии, 
познакомиться 

с историей открытия 

и исследования этого 

материка.  

Узнать о географическом 

положении и истории 

открытия материка 
Австралия 

Определять по картам 

географическое 

положение Австралии. 
Объяснять, что в 

переводе на русский 

язык означает слово 

«Австралия». 

Рассказывать кто 

является 

первооткрывателем 

материка. Объяснять 

почему в Австралии 

государственным 

языком является 

английский. 

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. 

 

Часть II 

§28 стр5-9 

32(2) 28.12  Компоненты 
природы Австралии 

Формирование 
представлений о 

особенностях 

компонентов природы 

Австралии: рельефе, 

климате, внутренних 

водах, природных 

зонах. 

Узнать о геологическом 
строении и рельефе 

материка 

Определять по карте 
геологическое строение 

и особенности рельефа 

материка. 

Объяснять особенности 

формирования климата 

Австралии, Находить 

взаимосвязи 

гидрографической сети 

материка и его 

климатом. 

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. 

 

§29 стр10-
17 

33(3) 11.01  Особенности 

природы Австралии 

Формирование 

представлений  о 
своеобразии, 

неповторимости 

природы самого 

маленького материка; 

раскрытие причины 

этого своеобразия. 

Узнать о разнообразии 

природы. 

Объяснять 

разнообразие и 
своеобразие 

растительного и 

животного мира 

континента, каких 

представителей живого 

мира называют 

эндемиками. 

 

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. 

 

 

 

§30 стр18-

23 
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34(4) 12.01  Австралийский 

Союз 

Формирование 

представлений  об 
Австралийском Союзе, 

познакомить учащихся 

с народами Австралии, 

колониальным 

прошлым материка.  

Овладеть знаниями об 

особенностях 
формирования государства 

и населении материка 

Объяснять, почему на 

флаге Австралии 
изображён 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. 

 

§31стр-24-

29 

35(5) 18.01  Океания Формирование 

представлений о 

особенностях 
географического 

положения  и  природы 

Океании. 

Овладеть знаниями о роли 

Океании  в жизни 

планеты. 

Кто считается 

первооткрывателем 

Океании. 
Определять по карте 

какие острова и 

архипелаги входят в 

состав Океании. 

3. О своеобразии 

природы региона. 

4. О народах, 

населяющих островной 

мир. 

5. Как связаны Океания 

и Тур Хейердал. 

 
 

 

 

 

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. 

 

§32 стр 29-

36 
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Глава№3 Антарктида – холодное сердце – (2 часа) 
 

36(1) 19.01  Географическое 

положение и 

история 
исследования 

Антарктиды 

Формирование 

представлений о 

Узнать о географическом 

положении и 

исследовании материка 
Антарктида 

Об особенностях 

ледового 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. 

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. 

 

Гл3 §33 

стр41-49 

37(2) 25.01  Особенности 

природы 

Антарктиды. 

Формирование 

представлений о 

Узнать о  характерных 

особенностях природы 

Антарктиды. 

Самостоятельная работа 

О специфике 

географического 

положения материка. 

2. Почему Америка не 

носит имя Колумба. 

3. Об исследовании 

территории материка. 

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. 

 

 

§34 стр49-

58 

Глава №4Южная Америка – материк чудес (8 часов) 
 

38(1) 26.01  Географическое 

положение Южной 

Америки. История 

открытия и 

исследования. 

ПР № 2 

«Сравнение гео-

Формирование 

представлений о 

географическом 

положении материка; 

умений работать с 

физической картой 

Узнать о географическом 

положении и 

исследовании материка  

Южной Америки 

Давать определение 

понятию: физико-

географическое 

положение материка. 

Определять в чём 

состоят особенности 

физико-

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

Гл4 

§35стр63-

68 
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графического 

положения 

Африки и Южной 

Америки» 

 

географического 

положения Южной 
Америки. 

Рассказывать о 

путешественниках и 

исследователях Южной 

Америки. Определять 

координаты крайних 

точек Южной Америки 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

39(2) 01.02  Геологическое 

строение и рельеф 

Южной Америки 

Формирование 

представлений о 

геологическом 

строении, рельефе и 

полезных ископаемых 

Южной Америки; 
умений работать с 

физической и 

геологической картами 

Узнать,  о геологической 

истории материка 

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. 

§36 стр68-

75 

40(3) 02.02  Климат Южной 

Америки 

Формирование 

представлений о 

климате Южной 

Америки; умений 

работать с физической 

и климатической 

картами 

Узнать, какие факторы 

влияют на климат  Южной 

Америки 

Объяснять, какие 

факторы влияют на 

формирование климата 

Африки, какие типы 

климатов характерны 

для континента, в чём 

состоит особенность 

чередования 

климатических поясов 

и областей 

на материке. 

Выявлять  
климатические 

особенности отдельных 

территорий Южной 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§37стр75-

81 
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Америки. Определять 

по климатической 
карте температурные 

особенности, условия 

увлажнения, 

климатические пояса. 

41(4) 08.02  Гидрография 

Южной Америки 

Формирование 

представлений о 

гидрографии Южной 

Америки; умений 

работать с физической 

картой 

Иметь представление о 

том, как связаны между 

собой  гидрография и 

климат 

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. 

§38стр81-

88 

42(5) 09.02  Разнообразие 
природы Южной 

Америки.  

ПР № 3 «Выявление 

взаимосвязи между 

компонентами при-

роды в одном из ПК 

Южной Америки». 

Формирование 
представлений о 

растительном и 

животном мире Южной 

Америки; умений 

работать с физической 

картой и картой 

природных зон 

Узнать о том,  в чем 
состоит разнообразие 

природы 

Выявят особенности 
растительного и 

животного мира 

материка. 

Определят какие 

природные зоны 

характерны для Южной 

Америки. 

Расскажут о животных 

и растениях 

рекордсменах. 

 

Работать с источниками 
информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§39стр88-
99 

43(6) 

44(7) 

15.02 
16.02 

 Население и 
регионы  Южной 

Америки 

Формирование 
представлений о 

населении Южной 

Америки; умении 

работать с 

тематическими картами 

Формирование 

представлений о 

особенности природы 

регионов Южной 

Америки; умений 

работать с физической 

и тематическими 
картами 

Узнать о расах, народах и 
традициях населения 

Южной Америки.  

Узнать о регионах Южной 

Америки и их 

разнообразии. 

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 

каким расам относится 

Работать с источниками 
информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§40§41 
стр99-115 

Подготови

ться к 

к/р№3 
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население Южной 

Америки. Выявлять 
характер отношений 

человека и природы в 

странах 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. 

45(8) 22.02  К\р №3 по теме: 

«Южные 

материки» 

Контрольная работа№3 
по гл 1,2,3,4 

Закрепление ЗУН по 
данной теме  

объяснять: 
географические 

особенности природы 

южных материков 

Африки, Австралии, 

Антарктиды и Южной 

Америки  в целом и 

отдельных его 

регионов; 

географические 

особенности отдельных 

стран; следствия 
выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий, 

определять: 

географические 

объекты и явления по 

их существенным 

признакам, 

существенные 

признаки объектов и 

явлений; 
местоположение 

отдельных территорий 

по их существенным 

признакам. 

Работать с источниками 
информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

Повторить 
гл1,2,3,4 
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Глава №5Северная Америка – знакомый незнакомец (7 часов) 
 

46(1) 01.03  Географическое 

положение 

Северной Америки. 
История открытия и 

исследования 

Формирование 

представлений о 

географическом 
положении материка; 

умений работать с 

физической картой 

Узнать о географическом 

положении и 

исследовании материка  
Северной Америки 

Давать определение 

понятию: физико-

географическое 
положение Северной 

Америки. 

Определять в чём 

состоят особенности 

физико-

географического 

положения Северной 

Америки. 

Рассказывать о 

путешественниках и 

исследователях 

Северной Америки. 
Определять 

координаты крайних 

точек 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. 

Гл5§42стр

119-125 

47(2) 02.03  Геологическое 

строение и рельеф 

Северной Америки. 

Формирование 

представлений о 

геологическом 

строении, рельефе и 

полезных ископаемых 

Северной Америки; 

умений работать с 
физической и 

геологической картами 

Узнать,  о геологической 

истории материка 

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. 

§43стр125-

133 
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48(3) 09.03  Климат Северной 

Америки. 

 ПР№ 4 

«Сравнение кли-

мата двух 

территорий Се-

верной Америки». 

Формирование 

представлений о 
климате Северной 

Америки; умений 

работать с физической 

и климатической 

картами 

Узнать, какие факторы 

влияют на климат  
Северной Америки 

Объяснять, какие 

факторы влияют на 
формирование климата 

Северной Америки, 

какие типы климатов 

характерны для 

Северной Америки, в 

чём 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. 

 

 

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. 

§44стр134-

141 

49(4) 15.03  Гидрография 
Северной Америки 

Формирование 
представлений о 

гидрографии Северной 

Америки; умений 

работать с физической 

картой 

Иметь представление о 
том, как связаны между 

собой  гидрография и 

климат 

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 тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 
уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

 

 

§45стр141-
149 
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50(5) 16.03  Разнообразие 

природы Северной 
Америки 

Формирование 

представлений о 
растительном и 

животном мире 

Северной Америки; 

умений работать с 

физической картой и 

картой природных зон 

Узнать о том,  в чем 

состоит разнообразие 
природы 

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. 

§46стр149-

157 

51(6) 

52(7) 

29.03 

30.03 

 Население и 

регионы Северной 

Америки. 

 П/р: Оценка 

влияния климата на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения 

Формирование 

представлений о 

населении, о 

особенности природы 

регионов Северной 

Америки; умений 

работать с физической 

и тематическими 

картам 

Узнать о расах, народах и 

традициях населения 

Северной Америки  

Узнать о регионах  

Северной Америки и их 

разнообразии. 

Выявлять когда 

появились люди в 

Северной 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 

каким расам относится 

население Северной 

Америки. Выявлять 

характер отношений 

человека и природы в 

странах Южной 

Америки.  

Определять по карте на 

какие регионы делится 
Северная Америка, 

какие страны входят в 

состав каждого 

региона. Выявлять 

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. 

§47§48 

стр158-172 
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особенности природы и 

населения каждого из 
регионов. 

Глава №6 Евразия – музей природы (11 часов) 
 

53(1) 05.04  Географическое 
положение.  

История 

исследования 

Евразии 

Формирование 
представлений о 

географическом 

положении Евразии; 

умений работать с 

физической картой 

Узнать о географическом 
положении и 

исследовании материка 

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 

географического 

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. 

Гл6§49стр
176-182 

54(2) 06.04  Геологическое 

строение и рельеф 

Евразии 

ПР № 5 

«Выявление по 

картам 

особенностей рас-

положения 

крупных форм 

рельефа Евразии». 

Формирование 

представлений о 

геологическом 

строении, рельефе и 
полезных ископаемых 

Евразии; умений 

работать с физической 

и геологической 

картами 

Узнать,  о геологической 

истории материка 

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. 

 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 
информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§50стр183-

189 
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55(3) 12.04  Климат Евразии 

ПР № 6 

«Определение ти-

пов климата 

Евразии». 

Формирование 

представлений о 
климате Евразии; 

умений работать с 

физической и 

климатической картами 

Узнать, какие факторы 

влияют на климат  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. 

§51стр190-

198 

56(4) 13.04  Гидрография 
Евразии 

Формирование 
представлений о 

гидрографии Евразии; 

умений работать с 

физической картой 

Иметь представление о 
том, как связаны между 

собой  гидрография и 

климат 

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. 

 

 

Работать с источниками 
информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

§52стр198-
204 

57(5) 19.04  Разнообразие 

природы Евразии 

ПР № 7 «Сравне-

ние природных зон 

Евразии и 

Северной Америки 

по 40-й параллели»   

Формирование 

представлений о 

растительном и 

животном мире 

Евразии; умений 

работать с физической 

картой и картой 
природных зон 

Узнать о том,  в чем 

состоит разнообразие 

природы 

Рассказывать о 

своеобразии 

растительного и 

животного мира 

материка. 

Выявлять  

закономерности смены 
природных зон в 

Евразии. 

Объяснять 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 
анализировать и синтезировать 

информацию. 

§53стр204-

213 
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отличительные черты и 

условия природных зон 
континента. 

 

58(6) 

59(7) 

20.04 

26.04 

 Население Евразии. 

Регионы Европы.  

Формирование 

представлений о 

населении Евразии, о 

особенностях  природы 

регионов Евразии; 

умении работать с 

физической и 

тематическими картами 

Узнать о расах, народах и 

традициях населения 

Евразии ; 

Узнать о регионах  

Евразии и их 

разнообразии. Северная 

Европа.  

 

Называть сколько 

человек проживает в 

Евразии. 

Рассказывать о самых 

крупных по 

численности населения 

государствах материка. 

Показывать на карте  

где расположены 

наиболее заселённые 

территории, какие 
города являются 

самыми крупными по 

численности населения. 

Рассказывать о составе 

населения Евразии. 

Выявлять  специфику 

евразиатских 

государств.  

Выявлять и показывать 

на карте регионы 

Европы. 
Объяснять в чём 

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. 

§54§55 

стр213-231 

60(8) 27.04  Регионы Азии: 

Юго-Западная, 

Восточная, 

Центральная Азия  

Формирование 

представлений о 

особенности природы 

регионов Евразии; 

умений работать с 

физической и 

тематическими картами 

Узнать о регионах  

Евразии и их 

разнообразии. Юго-

Западная , Восточная и 

Центральная Азия.  

Объяснять в чём 

состоят отличия Юго-

Западной, Восточной и 

Центральной Азии 

друг от друга. 

Объяснять особенности 

природы характерные 
для регионов. 

Рассказывать о 

крупных городах, 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 
анализировать и синтезировать 

информацию. 

§56стр231-

239 
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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. 

 

61(9) 03.05  Регионы Азии: 

Южная и Юго-

Восточная Азия 

  

Формирование 

представлений о 

особенности природы 

регионов Евразии; 

умений работать с 

физической и 

тематическими картами 

Узнать о регионах  

Евразии и их 

разнообразии: 

Южная  и Юго-Восточная 

Азия. 

 Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 
 

 

§57стр240-

245 

62(10) 04.05  ПР № 8 

«Составление опи-

сания одной из 

стран Евразии» 

 Характеристика страны по 

плану. 

Уметь составлять по 

карте, дополнительным 

источникам знаний 

комплексную 

характеристику страны. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

Подготови

ться к 

к/р№4 по 

гл5,6 

63(11) 10.05  К\р №4 по теме: 

«Северные 

материки» 

Контрольная работа 

№4 по гл 5,6 

Закрепление ЗУН по 

данной теме  

объяснять: 

географические 

особенности природы 
северных  материков 

Евразии и Северной 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 
картами; организовывать 

информацию; 

Повторить 

гл5,6 
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Америки  в целом и 

отдельных его 
регионов; 

географические 

особенности отдельных 

стран; следствия 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий, 

определять: 

географические 

объекты и явления по 

их существенным 
признакам, 

существенные 

признаки объектов и 

явлений; 

местоположение 

отдельных территорий 

по их существенным 

признакам. 

 

 

 
 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 
анализировать и синтезировать 

информацию. 

Раздел  III.   Взаимоотношения природы и человека  (4часа) 
 

64(1) 11.05  Промежуточная 

(итоговая) 

контрольная работа 

№5 по всему курсу 7 

класса 

Итоговая  контрольная 
работа №5 

Закрепление знаний и 
умений по данному курсу 

Научиться собирать  
информацию и 

применять ее на 

практике. Работа с 

ИКТ. 

Работать с источниками 
информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

Повторить 
весь курс 7 

класса 

65(2) 17.05  Природа и человек Формирование 

представлений о 

взаимодействии 

человека и природы 

Узнать о влиянии 

Человека и природы друг 

на друга 

Объяснять  взаимное 

влияние человека и 

природы друг на друга. 

Давать определение 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

§58стр250-

259 
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понятиям:  природные 

ресурсы, стихийные 
явления 

Объяснять, почему 

возникают 

экологические 

проблемы. 

Рассказывать о 

Николае Ивановиче 

Вавилове. 

 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

66(3) 

67(4) 

 

18.05 

24.05 

 Влияние 

хозяйственной 

деятельности людей 

на сферы Земли. 
Пр.р. Изучение правил 

поведения человека в 

окружающей среде, 

мер защиты от 

катастрофических 

явлений природного 

характера 

 Узнать о влиянии 

Человека и природы друг 

на друга 

Объяснять  взаимное 

влияние человека и 

природы друг на друга. 

Давать определение 
понятиям:  природные 

ресурсы, стихийные 

явления 

Объяснять, почему 

возникают 

экологические 

проблемы. 

 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 
информацию; 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

Конспект 

Подготови

ться к 

итоговой 
к/р№5 

Итоговое  обобщение-(1ч) 
68(1) 

 

 

25.05 

 

 Итоговое обобщение Обобщение и 

систематизация знаний 

по всему курсу 

географии  7 класса 

Продолжить 

формирование целостного 

мировозрения, 

ответственного отношения 

к учебе. 

Научиться собирать  

информацию и 

применять ее на 

практике. Работа с 

ИКТ. 

Работать с источниками 

информации, особенно с 

разнообразными тематическими 

картами; организовывать 

информацию; 

сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать 

информацию. 

Повторить 

весь курс 7 

класса 

 



Критерии оценивания 

 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от 

трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии полного ответа). 

Если ученик правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70–90% правильных 

ответов – «4», 90–100% правильных ответов – «5». 

 

 

Используемая литература 
 

 Учебник 

 Учебник для 7 класса «География. Материки и океаны»: / Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. В 2 ч. Ч. 1. Планета, на которой мы живём. Африка. Австралия.                       

( Инновационная школа ФГОС)  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017г. 

 Учебник для 7 класса «География: Материки и океаны» :/Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский В 2 ч. Ч. 2. Материки планеты Земля: Антарктида, Южная Америка, Северная 

Америка, Евразия. ( Инновационная школа ФГОС)   – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2017г. 

 

 Пособие для обучающегося: 

 Географический атлас по географии: География. 7 класс, линия УМК «Сферы»; ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2012. 

 Контурные карты по географии: География. 7 класс, линия УМК «Сферы»; ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2012. 

     Дидактический материал для различного вида самостоятельных работ учащихся;    

    опорные конспекты по темам.  

 

 Пособие для педагога: 

 Программы 

 Программа курса «География. 5-9 классы»/ Автор-составитель Домогацких Е.М.    — М.: 

ООО «Русское слово», 2017. — 88 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

 

 Дидактический материал 

 Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С. Практические работы по географии 6-10 классы. 

Москва, изд. «Школа – Пресс», 2001. 

 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). 

 Элькин Г.Н. Физическая география. 6 класс. Справочно-информационные материалы к 

урокам. (Учебно-методическое пособие). – СПб.: «Паритет», 2003. – 160 с. 

 Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 608 с. 

 Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М.: ВАКО, 2005. – 287 с. – (В 
помощь школьному учителю). 

 

 Карты  

 Евразия. Политическая карта. 

 Евразия. Физическая карта. 

 Австралия и Океания. Физическая карта. 

 Северная Америка. Политическая карта. 

 Северная Америка. Физическая карта. 

 Южная Америка. Политическая карта. 

 Африка. Политическая карта. 

 Антарктида. Комплексная карта. 
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 Атлантический океан. Комплексная карта. 

 Природные зоны мира. 

 Физическая карта мира. 

 Климатическая карта мира 

 Строение земной коры 

 Мировой океан. 

 

Материально – технические условия образовательного процесса 

(ФГОС) 
 

 Электронные-образовательные ресурсы: 

 

 Экранно-звуковые средства обучения: 

 «Уроки географии Кирилла и Мефодия, 7 класс». – ООО «Кирилл и Мефодий;  

  Компьютерные презентации в формате Power point. 

 Презентации Smart  

 Сеть Интернет 

 

 

 ТСО: 

           Компьютер; Мультимедиапроектор; Интерактивная  доска Smart. 

 

 Интернет-ресурсы: 

 http://www.metodika.ru/ 
 http://collegy.km.ru/ 
 http://www.ychitel.com/ 
 http://www.ug.ru/ 
 http://www.uroki.net Uroki.net. 
 https://videouroki.net/blog/ 

 

 Цифровые  образовательные  ресурсы: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Федеральный портал "Российское образование" 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «География» 

 ориентировано на реализацию ФГОС  по географии, но:  

 

 кабинет географии оснащен не полным комплексом учебно – наглядных пособий: не 

достаточно общегеографических карт, мало моделей Земли(глобусов), не  хватает наглядных 

пособий (картин, таблиц ит.д.), гербариев, нет коллекции горных пород и полезных 

ископаемых. 

  Компьютер, мультимедийный проектор и интерактивная доска Smart используются для 

выполнения практических и самостоятельных работ. 

 Не у всех ребят есть атласы и контурные карты, количество  многих практических работ  

сокращено. 

 

         

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

  Контрольно-измерительные материалы предназначены для формирования и закрепления у 

обучающихся предметных и универсальных учебных действий при работе с диагностическим 

материалом в формате ОГЭ.  

  Задания пособия основаны на содержательной части учебника по курсу и имеют следующую 

структуру:  

• задания на выбор одного варианта ответа из предложенного списка;  

• задания на выбор нескольких вариантов ответа из предложенного списка;  

• задания на определение ранга; 

 • задание на установление соответствий.  

    В  РП представлены контрольно- измерительные материалы (КИМы) по курсу географии 7 

класса. Помимо тематических, имеются итоговые тесты для контроля знаний, которые могут 

использоваться при проведении зачета в конце четверти и года. 

 КИМы составлены в формате ОГЭ  в двух вариантах и включают задания трех уровней сложности: 

А, В и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых верным 

может быть только один. 

 Часть В – более сложный уровень. Задания, представленные в этой группе, требуют от учащихся 

более глубоких знаний. 

Часть С – уровень повышенной сложности (1–2 во- проса). При выполнении этого задания требуется 

дать развернутый ответ. На выполнение тематических тестов отводится 15–20 мин, на выполнение 

итоговых – 40–45 мин. Разрешается использование атласов. 
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Контрольная работа №1 по темам: «Введение, атмосфера, литосфера» 

 

Часть 1. Тест. 

1 Где земная кора имеет наибольшую толщину? 

 А На Среднесибирском плоскогорье В На дне океана 

 Б В Гималаях Г На Амазонской низменности 

2 На каких картах можно обнаружить зависимость рельефа от особенностей строения 

земной коры? 

А. На физической карте мира и карте строения земной коры  

Б. На геологический карте и карте природных зон мира 

В. На карте строения земной коры и карте природных зон мира  

Г. На карте растительности  и климатической карте мира 

3 Какие данные содержит климатическая карта? 

 А О температурах  В Об осадках 

 Б  О ветрах Г Все ответы правильные 

4 Как называется линия, соединяющая на карте точки с одинаковыми температурами? 

 А Изотерма В Изогиета 

 Б Изобара Г Изогипса 

5 Какое из двух утверждений правильное? 

 А Воздух движется из области повышенного давления в область пониженного давления. 

 Б Воздух движется из области пониженного давления в область повышенного давления. 

6 Пассаты – это: 

 А Постоянные ветры, дующие от 30-х широт к экватору. В Ветры, дующие днём со 

стороны пашни. 

 Б Ветры, дующие с океана на сушу летом. Г Ветры, вызванные приливами и 

отливами. 

7 Поверхностные течения Мирового океана зависят от: 

 А Рельефа дна океана. В Приливов и отливов. 

 Б Постоянных ветров Земли. Г Рельефа суши. 

8 Самый южный климатический пояс Земли: 

 А Арктический В Экваториальный 

 Б Антарктический Г Тропический 

9 Главное значение озонового слоя для Земли состоит в том, что он: 

 А Защищает Землю от  падения космических тел. В Предохраняет Землю от перегрева 

Солнца. 

 Б Задерживает ультрафиолетовое излучение Солнца. Г Способствует круговороту воды в 

природе. 

10 При движении от полюсов к экватору количество солнечного тепла, получаемого 

территорией: 

 А Увеличивается В Уменьшается 

 Б Не изменяется Г Не знаю 

 

Часть 2.  

Дайте определения: платформа, воздушная масса. 

 

Часть 3. Работа с картой. 

А) Какие материки и океаны пересекает начальный меридиан? 

Б) Перечислите материки, которые лежат только в северном полушарии. 
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Контрольная работа №2 по темам: "Мировой океан. ГО. Население Земли" 

 

1. Мировой океан – это … 

а) непрерывная водная оболочка, окружающая материки и острова; 

б) это часть океана, более или менее отделенная от него участками суши или подводными 

поднятиями дна; 

в) это часть океана (или моря), вдающаяся в сушу, но имеющая свободный обмен воды с 

основной частью океана (моря). 

3. Какой океан самый крупный, самый глубокий? 

а) Индийский океан                                б) Северный Ледовитый   

в) Атлантический океан                         г) Тихий океан      

4. Самое большое море Индийского океана 

а) Филиппинское море                                б) Саргассово море 

в) Аравийское море                                      г) Тиморское море          

5. Максимальная глубина в Тихом океане 

а) Зондский желоб                                б) Марианский желоб 

в) Желоб Пуэрто-Рико                         г) Мозамбикская котловина          

6. Расположите по порядку океаны, начиная с самого маленького 

а) Индийский океан                                б) Северный Ледовитый   

в) Атлантический океан                         г) Тихий океан      

7. Назовите два основных свойства вод океана и единицы их измерения. 

8. Самое соленое море в мире 

а) Красное море                                б) Карское море 

в) Аравийское море                          г) Тиморское море          

9. Водные массы – это … 

 а) горизонтальное перемещение воды в океане на большие расстояния                                 

 б) большие объемы воды, занимающие определенные участки океана                              

 в) совокупность всех океанов                      

10. Численность населения Земли составляет более: 

а) 3 миллиардов   б) 5 миллиардов   в) 7 миллиардов    г) 10 миллиардов 

11. Родиной человечества считают: 

а) Австралию   б) Северную Америку  в) Африку    г) Южную Америку 

12. Человек современного типа появился примерно: 

а) 20 тыс. лет назад  б) 30 тыс. лет назад              в) 40 тыс. лет назад  г) 50 тыс. лет назад 

13. Особо охраняемая территория, где запрещена любая хозяйственная деятельность людей: 

а) Заказник  б) Памятник природы  в) Заповедник   г) Национальный парк 

14. Самое большое число людей живет на материке: 

а) Африка   б) Евразия   в) Северная Америка   г) Южная Америка  

15. К мировым религиям относится:  

а) синтоизм  б) конфуцианство  в) христианство  г) шаманизм 

16. Европеоидная, монголоидная: 

а) народы  б) раса  в) религия   

17. В современной политической карте мира насчитывается около: 

а) 150 стран  б) 230 стран  в) 300 стран  г) 350 стран 

18. Самая большая страна по площади: 

а) США б) Канада   в) Россия   г) Австралия 

19. Внутриконтинентальное государство: 

а) Австралия в) Монголия б) Канада     г) Япония 
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      20. Установите соответствие: 

      Страна                                 Материк 

1) Россия                        А) Южная Америка 

2) США                          Б) Африка 

3) Бразилия                    В) Евразия 

4) Алжир                        Г) Северная Америка 

Ответ:________________________________________________ 

      21. Установите соответствие: 

      Страна                             Форма правления 

1) Россия                            А) Республика 

2) Япония                           Б) Монархия 

3) Великобритания 

4) США 

Ответ:______________________________________________________ 

22. Найдите соответствие названий океанов и их площади 

ОКЕАНЫ ПЛОЩАДЬ 

1. Индийский океан                          

2. Северный Ледовитый                   

3. Атлантический океан                   

4. Тихий океан                                   

 

 а) 91,6 млн. км² 

 б) 178, 6 млн. км² 

 в) 76. 17 млн. км² 

 г) 14, 75 млн. км ² 

 

     23.  Перед вами представители различных рас 

     Определите какая раса изображена под какой буквой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

А-______________ 

Б-____________ 

В-____________ 

       

Опишите  расу по буквой  Б 
_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

24. Вставьте в предложение пропущенные слова:  

«Ветровые течения имеют _____________ направление, а стоковые течения – _______________». 

25. Выберите из списка течений только тёплые 

а) Гольфстрим 

б) Течение Западных ветров     

в) Куросио       

г) Перуанское течение 

26. Найдите соответствие: 

Понятия Определение 

1. Море                       

2. Полуостров       

3. Залив                      

4. Остров                     

а) небольшой участки суши, со всех сторон окруженный водой 

б) часть океана, моря, вдающаяся в сушу 

в) часть океана обособленная сушей, островами, возвышенностями 

подводного рельефа,  отличающаяся от остальной части океана соленостью, 

температурой вод, течениями и т.д                                   

 г) участок суши, вдающийся в море или океан и с трех сторон  окруженный 

водой 

 

           А                    Б                           В 



 

~ 51 ~ 
 

Контрольная работа №3  по теме: «Южные материки» 

 

Часть 1: 

Выберите правильный ответ: 

1.Мыс Эль – Абьяд, мыс Игольный, мыс Альмади, мыс Рас – Хафун – это крайние точки: 

А) Австралии                        В) Африки 

Б) Антарктиды                      Г) Южной Америки. 

2.Её считают прародиной человека: 

 А) Австралия                              В) Африка 

Б) Антарктида                            Г) Южная Америка 

 3. Расположите по мере уменьшения их площади: 

        А) Африка 

       Б) Антарктида 

       В) Австралия 

        Г) Южная Америка. 

  4. Его крайняя северная точка находится на юге: 

        А) Южная Америка 

       Б) Африка 

        В) Антарктида 

        Г) Австралия. 

    5. Максимальная высота Южной Америки: 

         А) влк. Килиманджаро            В) г. Косцюшко 

          Б) г. Аконкагуа                           Г) массив Винсон. 

 6. Вулканы отсутствуют: 

        А) в Африке                                      В) в Австралии 

        Б) в Южной Америке                     Г) в Антарктиде 

 7. Африку с Евразией соединяет: 

        А) Гибралтарский пролив             В) Средиземное море 

        Б) Суэцкий перешеек                      Г) Панамский канал 

 8. Кто исследовал реку Замбези, открыл на ней водопад Виктория: 

        А) Н. И. Вавилов                       В) Д. Ливингстон 

        Б) Васко да Гама                      Г) португальцы. 

 9. Какая река дважды пересекает экватор: 

       А) Амазонка                               В) Конго 

       Б) Муррей                                   Г) Нил.  

10. Здесь живут самые высокие люди (карамоджонги) и самые низкорослые      (пигмеи): 

       А) Австралия                                 В) Южная Америка 

       Б) Африка                                       Г) Антарктида. 

 11. Самбо, креолы, мулаты, метисы – это жители: 

      А) Австралии                                     В) Южной Америки 

      Б) Африки                                           Г) Антарктиды. 

12. Вдоль северо–восточной части материка тянется Большой Барьерный риф: 

     А) Африка                                     В) Южная Америка 

     Б) Австралия                                 Г) Антарктида. 

13.Этот материк находится только в двух полушариях: 

      А) Африка                                        В) Южная Америка 

      Б) Австралия                                    Г) Антарктида. 

14. Какой город Австралии  был построен как колония каторжников: 

      А) Канберра                                   В) Сидней 

      Б) Мельбурн                                   Г) Кэрнс. 

15. Этот материк можно назвать самым сухим: 

       А) Африка                                      В) Австралия 

       Б) Южная Америка                       Г) Антарктида. 
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16. Самое высокогорное озеро мира: 

       А) Титикака                                    В) Виктория 

       Б) Чад                                               Г) Эйр. 

17. Самый высокий в мире  материк: 

      А) Африка                                        В) Австралия 

      Б) Южная Америка                        Г) Антарктида. 

18. Кто открыл Америку: 

 А) А. Гумбольдт                                     В) Х. Колумб 

 Б) А. Веспуччи                                         Г) Марко Поло. 

19. Самая полноводная река мира: 

      А) Амазонка                                         В) Парана 

      Б) Конго                                                 Г) Замбези. 

20. Кто открыл Антарктиду? 

      А) Д. Кук                                               В) Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев 

      Б) Р. Амундсен, Р. Скотт                   Г) М.М. Сомов, А.Ф. Трешников. 

21. Сколько процентов солнечного тепла получает поверхность Антарктиды: 

      А)90 %      Б) 50 %     В) 20 %       Г) 10 %. 

22.Антарктида принадлежит: 

 А) России                                                В) не принадлежит никому 

 Б) США                                                     Г) Великобритании. 

 

Часть 2: 

1.Сгруппируйте географические объекты по смыслу и материкам: 

Триполи, Муррей,  Калахари, Большая Песчаная, Замбези, Парана,  Атакама, Анхель, Косцюшко,  

Мехико, Лима, Сомали, Сидней, Атлас, Килиманджаро, Эребус. 

 

Африка Австралия Южная Америка Антарктида 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Часть3 

 «У него тело жирного щенка со шкурой, которая заметно ему  велика, между пальцами лап – 

перепонки, на голове утиный клюв, хвост как у бобра… Самки откладывают яйца подобно 

рептилиям, но вылупившихся  детёнышей кормит молоком» О ком писали так в 19 веке? Каких ещё 

удивительных  австралийских животных вы знаете?  
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Контрольная работа №4  по теме «Северные материки».  

Ф.И.___________________________Класс_________Дата_05.05.2022г__ 

 

Часть А. Выбор одного или нескольких правильных вариантов ответа.  

 

Задания с множественным выбором (2 балла):  

1. Северная Америка размещается в полушариях:  

А. Северном   Б.Южном   В.Западном   Г.Восточном. 

2. Евразия размещается в полушариях:  

А. Северном   Б.Южном   В.Западном   Г.Восточном. 

3. Евразию омывают океаны:   

А. Тихий.   Б. Атлантический.  В. Индийский.  Г. Северный Ледовитый.  

4. Северную Америку омывают океаны:  

 А. Тихий.   Б. Атлантический.  В. Индийский.   Г. Северный Ледовитый.  

5. В Евразии размещаются горные системы:  

 А.Альпы.  Б. Анды. В. Кордильеры. Г.Тянь-Шань. 

6. В Северной Америке размещаются горные системы:  

 А.Аппалачи. Б.Карпаты.  В. Гималаи    Г. Кордильеры.  

Задания с одиночным выбором (1 балл):  

7. Самая длинная река Северной Америки:  

 А.Миссури.  Б.Колорадо. В.Миссисипи.  Г. Юкон.  

8. Самая длинная река Евразии:   

А. Волга. Б. Хуанхэ.  В.Меконг.  Г.Янцзы.  

9. Самое большое по площади пресноводное озеро Северной Америки и мира:  

А.Большое Медвежье.   Б. Верхнее.  В. Эри. Г. Гурон. 

10. Самое большое по площади озеро Евразии и мира:  

А.Байкал.  Б. Балхаш. В.Ладожское.                              Г. Каспийское море. 

11. Наибольшая территория Евразии находится в пределах климатического пояса:  

 А.Умеренного.   Б. Арктического. В. Тропического.  Г.Субтропического. 

12. Природные зоны в Северной Америке сменяют друг - друга преимущественно:  

А.С севера на юг. Б. С запада на восток. В. Сверху вниз.  

13. В Северной Америке (в дикой природе)  не обитает:  

 А.Индюк.  Б.Койот.  В.Бурый медведь.  Г. Лев. 

14. В Евразии (в дикой природе)  не обитает:  

А. Слон.  Б.Панда.  В. Коала.  Г.Белый Медведь.  

 

Часть 2 Задания на установление соответствий (2 балла).  

1. Установите соответствие между европейскими странами и полуостровами, на которых эти страны 

размещаются:  

Государства: Полуострова: 

1. Италия;  

2. Швеция;  

3. Португалия;  

4. Албания. 

 

А. Скандинавский; 

 Б.Пиренейский;  

В. Апеннинский;  

 Г. Балканский. 
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2. Установите соответствие  между странами Евразии и их столицами:  

Страны: Столицы: 

А.Китай.  

Б. Франция.  

В. Япония.  

Г. Великобритания.  

 

1. Токио.  

2. Пекин. 

 3. Париж.  

4. Лондон. 

 

 

 

Часть С Задание с открытым ответом. 3 балла.  

 Определите страну по описанию. Эта многонациональная страна размещается в азиатской части 

Евразии. По размерам территории и по численности населения эта страна входит в первую десятку 

среди стран мира. Восточные берега страны омываются крупнейшим заливом Евразии.  Долгие годы 

была колонией Британской Империи. Большинство местных жителей почитают священное животное 

– корову.  
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Промежуточная (итоговая) контрольная работа №5 по всему курсу географии 7 класса 

Ф.И.________________________Дата ____11.05.2022г 

 
Часть А Выберите один правильный вариант ответа 
 

1. Какой материк Земли является самым влажным? 

А) Евразия 

Б) Южная Америка 

В) Африка 

Г) Австралия 
 

2. На каком материке нет действующих вулканов? 

А) в Африке 
Б) в Евразии 

В) в Северной Америке 
Г) в Австралии 

 

3. Какой из перечисленных исследователей изучал северо-западные территории Северной Америки? 

А) Дж. Кук 
Б) А. Маккензи 

В) Д. Ливингстон 
Г) Н. М. Пржевальский 

 

4. Заросли низкорослых вечнозелёных кустарников в Австралии – это … 
А) скрэб 

Б) вади 

В) крик 

Г) бора 

 
5. На каком материке расположена пустыня Намиб? 

А) в Австралии 

Б) в Африке 

В) в Южной Америке 

Г) в Евразии 

 
6. Какое из перечисленных океанических течений действуют в Атлантическом океане? 

А) Куросио 

Б) Гольфстрим 

В) Перуанское 

Г) Муссонное 
 

7. На каком материке расположены Большое Невольничье озеро, озера Верхнее и Атабаска, а также 

вулкан Орисаба?  
А) в Южной Америке 

Б) в Северной Америке 

В) в Евразии 

Г) в Австралии 

 

8. Какие географические объекты носят названия Виктория, Анхель, Игуасу, Ниагарский? 
А) озера 

Б) горы 

В) водопады 

Г) реки 

 
9. Какой участок земной коры лежит в основании материков? 

А) складчатая область 

Б) древняя платформа 

В) молодая платформа 

Г) литосферная плита 

 
10. Какой материк полностью расположен только в северном и западном полушариях? 

А) Северная Америка 

Б) Южная Америка 

В) Евразия 

Г) Антарктида 
 

11.  Как называется влажный экваториальный лес в Южной Америке? 

А) гилея 
Б) пампа 

В) саванна 
Г) патагония  

 

12. Укажите имя исследователя. 

Русский исследователь, купец, промышленник. В 1783-1786 годах возглавлял 
экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой были основаны первые русские 

поселения в Северной Америке. Русский поэт Г. Державин назвал его «русским 

Колумбом».  
 

Ответ:_______________________________________________________ 
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13. Установите соответствие материк – представитель животного мира.  
В ответе укажите последовательность букв. 

Материк Животное 

1 – Австралия А) Бегемот 
2 – Южная Америка Б) Бизон 

3 – Африка  В) Капибара 

4 – Северная Америка Г) Ехидна 

Ответ:  

1 2 3 4 

    

 

14. Установите соответствие материк – остров или полуостров  

В ответе укажите последовательность букв. 

Материк Остров или полуостров 

1 – Южная Америка А) п-ов Кейп-Йорк 

2 – Евразия Б) о. Ванкувер 
3 – Северная Америка  В) о. Огненная Земля 

4 – Австралия Г) п-ов Аравийский 

Ответ:  

1 2 3 4 

    

 

15. Работа с картой. Укажите какие географические объекты из приведенного списка спрятаны под 

буквами. На каком материке находятся все лишние географические объекты 

Пример записи ответа: А – Гренландия 

 Б – Мексиканский залив … 

 Лишние – в Африке 

 
Амазонская низменность 

Бенгальский залив 

Восточно-Европейская равнина 
Исландия 

Мадагаскар 

Охотское море 

Скандинавский полуостров 
Средиземное море 

 

Ответ: 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

А 

В 

Б 

Г 
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