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Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении федерального перечня 

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

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

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

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 учебном году». 

  

Время изучения предмета составит 34  недели по 2 часа в неделю, то есть 68 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

3. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. М.: Просвещение, 2021 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений. 

География материков и океанов 7 класс 

Статус программы 

 
Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Авторская программа для 

общеобразовательных школ:  

 А.И. Алексеев География 7 класс. Москва 

«Просвещение» 2019 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 7-х классов ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021/2022 учебный  год 

Объём учебного времени 

 

68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

2 часа в неделю 



4. Николина В.В. География: 7 класс: Методические рекомендации: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2015. 

5. География. Контурные карты. 7 класс. /Матвеев/ УМК Полярная звезда.М: Просвещение,  2021 

6. География. Атлас. 7 класс /Матвеев / УМК Полярная звезда. М: Просвещение,  2021 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

8. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru/  

9. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru  

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru  

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/  

12. Федеральный институт педагогических измерений. http://www.fipi.ru/ методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания.  

Информационные - ресурсы 

1. Ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

4. Российский общеобразовательный портал. http://www.school.edu.ru  

5. Решу ВПР Гущин 

6. Образовательный портал ЯКласс, Видеоуроки нет 

7. Карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru 

8. Google планета Земля  http://earth.google.com/ 

9. Блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com 

10. Ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

11. Сервис You Tube (видеоролики для уроков) 

12. Представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

13. Газета «География»     http://geo. 1 september.ru/ 

14. Gismeteo.ru http://www.gismeteo.ru/maps.htm 

15. Географическое общество России   http://rgo.org.ru/' 

16. Клуб журнала «GEO»  http: //www.geo.ru/ 

17. Журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/ 

18. Журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

19. Великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/ 

20. Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 

Важнейшие личностные результаты: 

• формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

http://school-/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com/
http://www.geografinya.blogspot.com/
http://www.openclass.ru/
http://www.it-n.ru/
http://geo/
http://september.ru/
http://gismeteo.ru/
http://www.gismeteo.ru/maps.htm
http://rgo.org.ru/'
http://geo.ru/
http://wwvv/
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml


мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов 
и норм поведения. 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

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

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

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

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

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях 

и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с 
учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

• формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

• другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

• позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

• освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

• институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

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

• формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

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

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

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов России и мира, 

творческой деятельности эстетической направленности. 

Метапредметные результаты (УУД) 

 



Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать 

его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

• сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; 

• адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Планируемые предметные  результаты  

 



Ученик научится: 

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

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

ориентированных задач; 
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

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

противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической  

информации;  

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений 

ипроцессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям  проживания, соблюдать 

меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей строения Земли; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 



сопровождать выступление презентацией. 
 

Содержание учебного предмета, курса 

Введение (2 часа) 

Особенности изучения курса географии в 7 классе. 

Географическая карта — особый источник информации. 

Тема 1. Человек на Земле (6 часов) 

Заселение Земли человеком. Население современного мира. Народы, языки и религии мира. Города и сельские поселения. 

Многообразие стран мира. Хозяйственная деятельность людей. Многообразие стран мира. 

Практическая работа. Сравнительное описание численности и плотности населения по разным источникам информации. 

Практическая работа. Определение и сравнение естественного прироста населения стран по различным источникам 

географической информации. 

Практическая работа. Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения 

(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому составам). 

Практическая работа. Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности населения стран 

разных регионов  

Тема 2. Природа Земли (13 часов) 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Тепло на Земле. 

Атмосферное давление. Распределение влаги на поверхности Земли. Воздушные массы и их свойства. 

Климат и климатические пояса. 

Мировой океан и его роль в формировании климатов Земли. Реки и озера Земли. 

Самостоятельная работа с техническими средствами информационных технологий. Растительный и животный мир Земли. 

Почва как особое природное образование. 

Практическая работа. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей распространения 

крупных форм рельефа. 

Практическая работа. Анализ разных источников географической информации с целью объяснения географического распространения 

землетрясений и современного вулканизма. 

Практическая работа. Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном 

полушариях. Практическая работа. Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим 

данным. 

Практическая работа. Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

Практическая работа. Определение климатических характеристик территории по климатической карте. Практическая работа. 

Описание климата территории по климатограмме. 

Практическая работа. Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по карте солёности поверхностных 

вод, выявление закономерности её изменения в широтном направлении. 

Практическая работа. Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий 

материков по физической карте мира. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 часов) 



Природные зоны Земли. Океаны Земли. 

Материки как крупные природные комплексы Земли. Культурно-исторические и природные регионы мира. 

Практическая работа. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Практическая работа. Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от географического положения 

и абсолютной высоты. 

Тема 4. Материки и страны (38 часов) 

Географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки. Растительный и 

животный мир. Зональные природные комплексы. Природные ресурсы Африки и их использование. Население и его хозяйственная 

деятельность. Многообразие стран. Столицы и крупные города. Объекты природного и культурного наследия. Зональные природные 

комплексы. Хозяйственная деятельность людей. Страны мира. Охрана окружающей среды. 

Географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата и внутренних вод Австралии. Растительный и 

животный мир. Зональные природные комплексы. Природные ресурсы и их использование. Население и его хозяйственная 

деятельность. Многообразие стран. Столицы и крупные города. Объекты природного и культурного наследия. Зональные природные 

комплексы. Хозяйственная деятельность людей. 

Основные черты географического положения, рельефа и климата Антарктиды. Растительный и животный мир. Население. 

Географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата и внутренних вод Южной Америки. Растительный 

и животный мир. Зональные природные комплексы. 

Многообразие стран. Население Южной Америки и его хозяйственная деятельность. Природные ресурсы и их использование. 

Многообразие стран. Столицы и крупные города. Объекты природного и культурного наследия. Зональные природные комплексы. 

Хозяйственная деятельность людей. Страны мира. 

Географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата и внутренних вод Северной Америки. Растительный 

и животный мир. Зональные природные комплексы. Многообразие стран. Население Северной Америки и его хозяйственная 

деятельность. Природные ресурсы и их использование. Многообразие стран. Столицы и крупные города. Объекты природного и 

культурного наследия. Зональные природные комплексы. Хозяйственная деятельность людей. Страны мира. 

Географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата и внутренних вод Евразии. Растительный 

и животный мир. Зональные природные комплексы. Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения 

и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Географическое положение Азии и её отличие от других частей света. 

Особенности Азии. Регионы зарубежной Азии. Население Азии. Крупнейшие по численности населения государства и городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Китай. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по её ограничению. Индия. Место на карте. Место в мире. Жители 

Индии: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практическая работа. Выявление влияния географического положения на климат материка. 

Практическая работа. Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере материка Африка. 

Практическая работа. Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на плотность населения 

Австралии. Практическая работа. Определение средней плотности населения Австралии по статистическим данным. 

Практическая работа. Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий материков на климат и 

природные комплексы. 



Практическая работа. Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. Практическая работа. Сравнение 

населения южных материков по разным источникам информации. Практическая работа. Описание Бразилии по географическим 

картам. 

Практическая работа. Комплексное географическое описание одной из природных зон материка. 

Практическая работа. Анализ разных источников информации для составления характеристики населения страны. 

Практическая работа. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории Северной Америки 

и Евразии. 

Практическая работа. Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в Северной Америке и 

Евразии и выявление причин различий. 

Практическая работа. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной и той же широте, на примере 

умеренного климатического пояса. 

Практическая работа. Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление причин подобного 

расположения. 

Практическая работа. Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по статистическим данным. 

Практическая работа. Сравнение двух стран по заданным показателям. 

Повторение Курса  (3 часа) 

Особенности географического положения, рельефа, природных условий и ресурсов, поверхностных вод, почв, растительного и 

животного мира. 

Отличия промышленности и сельского хозяйства своего края от промышленности и сельского хозяйства других районов России. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 2 

2 Человек на Земле 7 

3 Природа Земли 13 

4 Природные комплексы и регионы 5 

5 Материки и страны 38 

6 Заключение 3 

Итого 68 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п\п, 

Тема урока содержание УУД 

 

Практическая 

часть 

Даты 



№ в 

теме 

предметные метапредметн

ые 

 

планируемые фактические 

1(1)  Введение. Как вы 

будете изучать 

географию? 

Что изучает география 

материков и океанов? 

Взаимодействие 

человека с 

окружающей средой, 

охрана природы 

Уметь объяснять 

роль человека в 

природе, 

понятие 

«рациональное 

природопользова

ние». 

  01.09 01.09 

2(2) Географические 

карты. 

Виды карт, их 

различия, способы 

изображения объектов. 

Определение по 

картам и глобусу 

расстояний между 

точками в градусах и 

километрах, координат 

объектов. 

Уметь 

классифицирова

ть карты, 

различать виды 

проекций и 

способы 

изображения 

объектов. 

  03.09 03.09 

3(1) Как люди заселяли 

Землю 

Размещение население 

по планете 

Объяснять 

причины 

перемещения 

населения 

Находить 

факторы 

влияющие на 

размещения 

населения 

 08.09 08.09 

4(2) Население 

современного мира 

   Практическая 

работа №1 

10.09 10.09 

5(3) Народы, языки, 

религии. 

Основные народы, 

религии и языки 

народов мира, 

отличительные 

признаки народов 

мира, языковые семьи, 

международные 

языки, мировые 

религии. 

Объяснять 

понятия: раса, 

этнос, языковая 

семья, находить 

отличия между 

расами, 

этносами, 

характеризовать 

численность и 

плотность 

населения. 

Находить 

различия в 

культуре, 

быте, 

хозяйственно

й 

деятельности 

людей. 

Практическая 

работа №2 

15.09 15.09 



6(4) Города и сельские 

поселения. 

Типы поселений мира 

и их различия. 

Крупнейшие города и 

агломерации. 

Объяснять 

понятия: город, 

село, 

агломерация; 

находить 

различия между 

типами 

поселений. 

 Практическая 

работа №3 

17.09 17.09 

7(5) Страны мира. Многообразие стран 

мира, различия по 

государственному 

строю, республика и 

монархия, зависимая 

территория. 

Объяснять 

понятия: страна, 

республика, 

монархия; 

описывать 

страны по их 

расположению, 

сравнивать их. 

Умение 

работать с 

дополнительн

ыми 

источниками 

информации, 

составлять 

характеристи

ку страны по 

плану. 

Составление 

таблицы  

Практическая 

работа №4 

22.09 22.09 

8(6) Учимся с 

«Полярной 

Звездой» 

Что такое хозяйство? 

Различия стран по 

уровню 

экономического 

развития, как страны 

зависят друг от друга, 

от чего зависит 

богатство страны. 

Понятия: 

хозяйство, 

экономически 

развитая страна, 

развивающаяся; 

характеризовать 

страны по 

территории, 

ресурсам и 

развитию 

экономики. 

Умение 

составлять 

характеристи

ку страны, 

искать 

дополнительн

ые материалы 

в 

справочниках, 

анализироват

ь таблицы. 

Работа с 

атласом и 

таблицами. 

24.09 24.09 

9(7) Обобщение и 

контроль знаний по 

теме: население 

мира 

Применение знаний и 

умений 

  Решение 

тестовых 

заданий 

29.09 29.09 

10 

(1) 

Развитие земной 

коры. 

Как формировался 

облик Земли, развитие 

земной коры на 

различных 

Объяснять 

понятия: земная 

кора, 

литосферная 

 Работа с 

учебником и 

картами 

атласа. 

01.10 01.10 



территориях, процессы 

на границах 

литосферных плит, как 

развивались 

платформы и 

складчатые области, 

карта строения земной 

коры. Гипотеза 

Вегенера. 

плита, щит, 

складчатая 

область; 

находить  

границы 

литосферных 

плит и 

описывать 

процессы на их 

границе. 

11 

(2) 

Земная кора на 

карте 

Как размещаются на 

Земле горы и равнины, 

как взаимосвязаны 

тектоническое 

строение и формы 

рельефа. 

Сопоставлять 

карты строения 

земной коры и 

карты рельефа, 

объяснять 

взаимосвязь 

между ними, 

характеризовать 

расположение на 

материке. 

Приводить 

примеры 

влияния и 

взаимосвязи 

человека и 

тектоники, 

влияния на 

экономику. 

Обозначение 

на к\к 

крупнейших 

платформ, 

складчатых 

областей и 

форм рельефа.  

Практическая 

работа №5 

06.10 06.10 

12 

(3) 

Природные ресурсы 

земной коры. 

Какие природные 

ресурсы земной коры 

использует человек,  

что происходит с 

горными породами в 

природе, где искать 

полезные ископаемые. 

Объяснять 

понятия: 

земельные 

ресурсы, 

минеральные 

ресурсы; 

классифицирова

ть горные 

породы по 

происхождению, 

определять 

закономерности 

размещения в 

земной коре. 

Приводить 

примеры 

использовани

я человеком 

земельных и 

минеральных 

ресурсов. 

Работа с 

атласом и 

таблицами 

горных пород 

и минералов. 

Практическая 

работа №6 

08.10 08.10 

13 

(4) 

Температура 

воздуха на разных 

широтах 

От чего зависит 

температура воздуха, 

границы тепловых 

Объяснять 

понятия: 

изотерма, 

 Работа с 

учебником и 

атласом. 

13.10 13.10 



 поясов, распределение 

температур по 

поверхности земли. 

тепловой пояс, 

пояс 

освещенности, 

находить 

закономерности 

распределения 

температур. 

14 

(5) 

Давление воздуха и 

осадки на разных 

широтах 

 

Как распределяется 

атмосферное давление 

на Земле, постоянные 

пояса давления, от 

чего зависит 

количество осадков, 

основные факторы 

влияния. 

Уметь 

объяснять: 

восходящие и 

нисходящие 

токи воздуха, 

пояса давления; 

находить 

влияние рельефа, 

ветров, течений 

на давление и 

кол-во осадков. 

 Анализ карты 

«Среднегодов

ое количество 

осадков» 

Практическая 

работа №7 

15.10 15.10 

15 

(6) 

Общая циркуляция 

атмосферы. 

Могут ли меняться 

воздушные массы? 

Типы воздушных масс. 

Что такое пассаты, 

муссоны, западный 

перенос? Как 

возникают 

господствующие 

ветры? 

Уметь давать 

определения 

типов 

воздушных масс 

(муссон, пассат, 

западный 

перенос), давать 

характеристику 

в\м в 

зависимости от 

территории. 

Умение 

работать в 

группах, 

находить 

ключевые 

слова по теме 

из 

дополнительн

ой 

литературы. 

Анализ карты 

«Климатическ

ие пояса и 

области мира» 

Практическая 

работа №8 

20.10 20.10 

16 

(7) 

Климатические 

пояса и области 

мира. 

Как влияет на климат 

географическая 

широта? 

Климатообразующие 

факторы, сколько на 

Земле климатических 

поясов, пояса 

основные и 

Понятия: 

климатообразую

щие факторы, 

климатический 

пояс, 

климатограмма. 

Уметь 

характеризовать 

Умение 

находить 

дополнительн

ую 

информацию 

в ходе урока, 

используя 

справочники. 

Описание 

одного из 

климатически

х поясов по 

плану, 

характеристик

а 

22.10 22.10 



переходные, изучение 

климатограмм. 

климатограммы, 

климатические 

пояса по 

климатическим 

факторам. 

климатограмм

. 

Практическая 

работа №9 

17 

(8) 

Океанические 

течения. 

Что вы знаем о 

движении воды в 

океане, течения и 

противотечения;  о чем 

говорит схема 

поверхностных 

течений, виды течений 

и причины движения. 

Уметь различать 

течения по 

происхождению, 

свойствам, 

устойчивости и 

расположению в 

толще воды. 

  03.11 10.11 

18 

(9) 

Реки и озера Земли. Как реки зависят от 

рельефа и климата? 

Где текут самые 

крупные реки, где 

больше озер? 

Уметь объяснять 

зависимость  

распространения 

рек и озер от 

рельефа и 

климатических 

условий, 

показывать на 

карте и 

характеризовать 

географическое 

положение. 

Уметь давать 

характеристи

ку рек и озер 

по типовому 

плану, 

подбирать 

вопросы к 

тексту 

учебника. 

Нанесение на 

к\к крупных 

рек и озер 

мира, 

характеристик

а по плану. 

Практическая 

работа №10 

05.11 12.11 

19 

(10) 

Учимся с 2 

Полярной звездой» 

Применение знаний и 

умений 

   10.11 17.11 

20 

(11) 

Растительный и 

животный мир  

Земли. 

Как устроен 

растительный и 

животный мир нашей 

планеты? Как связаны 

растения и животные с 

природными 

условиями? Почему 

фауна и флора на 

разных материках 

различаются? 

Объяснять 

понятия: 

природные зоны, 

биоразнообразие

, биомасса, 

флора, фауна, 

охрана природы; 

находить 

взаимосвязи 

между 

Уметь 

составлять 

характеристи

ку 

растительного 

и животного 

мира с 

использовани

ем 

дополнительн

Работа с 

атласом, 

дополнительн

ой 

литературой. 

 

12.11 19.11 



природными 

условиями а 

представителями 

флоры и фауны 

на разных 

материках. 

ой 

литературы, 

делать мини-

проекты. 

21 

(12) 

Почвы.  Чем объясняется 

разнообразие почв? 

Какие типы почв 

распространены на 

Земле? Факторы 

почвообразования, 

плодородие почв. 

Уметь 

классифицирова

ть почвы по их 

расположению. 

Применять закон 

Докучаева; знать 

типы почв и их 

особенности. 

 Работа с 

учебником, 

атласом и 

образцами 

почв. 

17.11 24.11 

22 

(13) 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме: Природа 

Земли 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Применять 

знания по 

изученным 

темам. 

 Решение 

тестовых 

заданий 

19.11 26.11 

23 

(1) 

Природные зоны 

Земли. 

Что нужно знать о 

природных зонах? Как 

меняются природные 

зоны по земному 

шару. Широтная 

зональность и 

высотная поясность. 

Объяснять 

понятия: 

природная зона, 

широтная 

зональность, 

высотная 

поясность; уметь 

сравнивать 

природные зоны 

на разных 

материках. 

Уметь 

находить 

ключевые 

слова в 

дополнительн

ых 

источниках 

информации 

Описание 

природной 

зоны по 

плану. 

Практическая 

работа №11 

24.11 01.12 

24 

(2) 

Океаны. Состав Мирового 

океана; особенности 

природы самого 

большого и самого 

холодного океанов. 

Уметь описывать 

океан по плану; 

запомнить 

расположение 

океанов в 

порядке 

Уметь 

находить 

причинно-

следственные 

связи при 

характеристи

Описание 

океана по 

плану. 

Сравнение 

океанов. 

 

26.11 03.12 



изменения 

площади. 

ке природы 

океана. 

25 

(3) 

Океаны. Состав Мирового 

океана; особенности 

природы самого 

большого и самого 

холодного океанов. 

Уметь описывать 

океан по плану; 

запомнить 

расположение 

океанов в 

порядке 

изменения 

площади. 

Уметь 

находить 

причинно-

следственные 

связи при 

характеристи

ке природы 

океана. 

Описание 

океана по 

плану. 

Сравнение 

океанов. 

Практическая 

работа №12 

01.12 08.12 

26 

(4) 

Материки. Что такое материк? В 

чем состоит сходство 

и различие между 

материками?  

Различия материков по 

полушариям. 

Уметь 

сравнивать 

материки, 

находить 

сходства и 

различия; 

называть в 

порядке 

изменения 

площади. 

 Работа с 

атласом. 

03.12 10.12 

27 

(5) 

Как мир делится на 

части и 

объединяется 

Деление мира на 

части, материки и 

части света, 

географический 

регион, понятие 

«граница», ее виды, 

объединения стран и 

союзы. 

Знать понятия: 

части света, 

географический 

регион, ООН, 

Европейский 

союз. 

Умение 

работать в 

парах. 

Работа по 

атласу: 

установление 

сходств и 

различий 

материков на 

основе карт и 

учебников. 

08.12 15.12 

28 

(1) 

Африка: образ 

материка 

 

О чем говорит г\п 

материка, крайние 

точки и береговая 

линия, размеры; 

история освоения 

материка в древности 

и в эпоху ВГО. 

Уметь давать 

характеристику 

г\п по плану, 

показывать 

объекты по 

береговой 

линии; называть 

путешественник

ов, изучавших 

Создание 

мини-проекта 

по теме 

«Освоение 

Африки» 

Определение 

географически

х координат 

крайних 

точек, 

протяженност

и материка. 

10.12 17.12 



Африку и 

маршруты их 

экспедиций. 

Работа с 

учебником и 

атласом. 

Практическая 

работа №13 

29 

(2) 

Африка: образ 

материка 

 

Строение земной коры 

и его взаимосвязь с 

рельефом и полезными 

ископаемыми, 

Великий Африканский 

разлом. 

Уметь находить 

взаимосвязь 

между 

строением 

земной коры и 

рельефом 

материка, 

характеризовать 

полезные 

ископаемые. 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристи

ку, используя 

дополнительн

ые источники 

информации. 

Обозначение 

на к\к 

географически

х объектов 

рельефа и 

полезных 

ископаемых. 

Практическая 

работа №14 

15.12 22.12 

30 

(3) 

Африка в мире Что знают об Африке 

в мире? Население 

материка, его занятия, 

расовый и этнический 

состав; крупные 

города и страны. 

Проблемы населения. 

Уметь описывать 

население 

Африки по 

плану, 

характеризовать 

размещение 

крупных 

городов. 

Умение 

работать с 

дополнительн

ыми 

источниками 

информации. 

Работа с 

атласом. 

17.12 24.12 

31 

(4) 

Африка: 

путешествие 

Совершить 

путешествие по 

странам Северной 

Африки, 

познакомиться с 

природой, населением 

и их занятиями. 

Давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

  22.12 12.01 

32 

(5) 

Африка: 

путешествие 

Совершить 

путешествие по 

странам Северной 

Африки, 

познакомиться с 

природой, населением 

и их занятиями. 

Давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

 Работа с 

учебником, 

атласом, 

дополнительн

ой 

литературой. 

24.12 14.01 



Практическая 

работа №15 

33 

(6) 

Египет  Уметь 

применять 

полученные 

знания по теме. 

 Тест 12.01 19.01 

34 

(7) 

Учимся с 

"Полярной звездой" 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Обобщать 

знания 

  14.01 21.01 

35 

(8) 

Австралия: образ 

материка 

. 

В чем особенности г\п 

материка, как строение 

земной коры 

проявляется в рельефе 

и полезных 

ископаемых. 

Уметь 

характеризовать 

г\п материка по 

плану, находить 

взаимосвязь 

между 

строением  

земной коры и 

рельефом. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

картах атласа 

и учебнике. 

Определение 

по карте г\п 

материка и его 

сравнение с 

г\п Африки. 

Практическая 

работа №16 

19.01 26.01 

36 

(9) 

Австралия: образ 

материка 

 

Климатические 

особенности материка, 

влияние 

климатообразующих 

факторов; внутренние 

воды и их 

расположение. 

Выявлять 

влияние г\п, 

рельефа и 

течений на 

климат; 

взаимосвязь 

климата и 

внутренних вод; 

показ по карте. 

 Работа с 

учебником и 

атласом. 

21.01 28.01 

37 

(10) 

Австралия: 

путешествие 

 

Совершить 

путешествие по 

территории материка, 

пересечь его 

природные зоны и 

объяснить их 

различия. 

 

Уметь работать 

по карте атласа и 

используя текст 

учебника 

составлять 

краткий рассказ. 

 

Работать в 

группах 

 

Работа с 

учебником и 

атласом. 

Практическая 

работа №17 

 

26.01 02.02 

38 

(11) 

Антарктида  Особенности г\п 

материка, история 

Уметь 

характеризовать 

 Работа с 

атласом и к\к. 

28.01 04.02 



открытия, 

исследование 

материка в 

современности. 

г\п по плану, 

показывать по 

карте крайние 

точки и 

береговую 

линию,  

маршруты 

экспедиций. 

39 

(12) 

Южная Америка: 

Образ материка 

Что мы знаем о 

сходствах и различиях 

г\п Южной Америки и 

Африки, история 

открытия и 

исследования 

материка. 

 Уметь 

характеризовать 

г\п по плану, 

показывать по 

карте крайние 

точки и 

береговую 

линию,  

маршруты 

экспедиций, 

называть самых 

выдающихся 

исследователей 

материка. 

Уметь 

самостоятель

но выбирать 

необходимый 

материал из 

текста и 

атласа. 

Характеристи

ка г\п 

материка по 

плану. 

Практическая 

работа №18 

02.02 09.02 

40 

(13) 

Южная Америка: 

образ материка 

Познакомиться с 

особенностями 

природы материка, 

сравнить с природой 

Африки. 

Находить 

взаимосвязь 

между 

строением 

земной коры, 

рельефом, 

полезными 

ископаемыми, 

называть 

климатообразую

щие факторы. 

 Определений 

сходства и 

различий в 

рельефе 

Африки и 

Южной 

Америки. 

Практическая 

работа №19 

04.02 11.02 

41 

(14) 

Латинская Америка 

в мире.  

Как Южная Америка 

стала Латинской, Кто 

такие 

Уметь 

классифицирова

ть и 

характеризовать 

 Характеристи

ка стран по 

плану. 

09.02 16.02 



латиноамериканцы, 

разнообразие народов. 

население по их 

проживанию. 

Метисы, мулаты, 

самбо. 

Практическая 

работа №20 

42 

(15) 

 

Южная Америка: 

путешествие 

Урок – путешествие Работа с атласом 

и контурными 

картами 

  11.02 18.02 

43 

(16) 

 

Южная Америка: 

путешествие 

Урок – путешествие Работа с атласом 

и контурными 

картами 

 Практическая 

работа №21 

16.02 25.02 

44 

(17) 

Бразилия Урок – путешествие Работа с атласом 

и контурными 

картами 

 Практическая 

работа №22 

18.02 02.03 

45 

(18) 

Контроль и 

обобщение знаний 

по теме: « Южная 

Америка» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

  Тест 25.02 04.03 

46 

(19) 

Северная Америка: 

образ материка 

 

Кто открыл материк? 

Его г\п, взаимосвязь 

тектоники, рельефа и 

полезных ископаемых. 

Уметь 

показывать 

маршруты 

экспедиций, 

называть 

крайние точки, 

находить 

взаимосвязь 

между 

тектоникой и 

рельефом. 

 Характеристи

ка г\п 

материка по 

плану, работа 

с к\к. 

Практическая 

работа №23 

02.03 09.03 

47 

(20) 

Северная Америка: 

образ материка 

Климат, водные 

ресурсы, растительный 

и животный мир 

   04.03 11.03 

48 

(21) 

Англо-Саксонская 

Америка. 

Познакомиться с 

населением материка, 

разнообразием стран, 

США. 

Уметь 

характеризовать 

население, 

характеризовать 

занятия людей в 

разных странах. 

 Работа с 

атласом, 

дополнительн

ой 

литературой. 

09.03 16.03 



49 

(22) 

Северная 

Америка:путешеств

ие 

Урок - путешествие Работа с атласом 

и контурными 

картами 

 Практическая 

работа №24 

11.03 18.03 

50 

(23) 

Северная 

Америка:путешеств

ие 

Урок – путешествие Работа с атласом 

и контурными 

картами 

  16.03 23.03 

51 

(24) 

Соединенные 

Штаты Америки 

Урок – путешествие Работа с атласом 

и контурными 

картами 

  18.03 06.04 

52 

(25) 

Контроль и 

обобщение знаний 

по теме:» Северная 

Америка» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

  Решение 

тестовых 

заданий 

23.03 08.04 

53 

(26) 

Евразия: образ 

материка 

Чем Евразия похожа 

на другие материки, 

особенности 

географического 

положения, этапы 

освоения территории. 

Уметь 

характеризовать 

г\п по плану, 

показывать 

крайние точки, 

маршруты 

экспедиций. 

 Определение 

г\п материка 

по плану, 

работа с к\к. 

Практическая 

работа №25 

06.04 13.04 

54 

(27) 

Евразия: образ 

материка 

В чем особенности 

геологического 

строения материка, его 

влияние на 

размещение рельефа и 

полезных ископаемых. 

Как климат и рельеф 

влияют на размещение 

и разнообразие 

внутренних вод 

материка. 

Уметь находить 

взаимосвязь 

между 

строением 

земной коры, 

рельефом и 

полезными 

ископаемыми. 

Уметь 

характеризовать 

реки и озера по 

плану, 

показывать на 

карте. 

Умение 

работать в 

парах по 

сбору 

информации. 

Практическая 

работа №26 

08.04 15.04 

55 

(28) 

Европа в мире.  Особенности региона   Работа с 

атласом и к\к 

13.04 22.04 



Практическая 

работа №27 

56 

(29) 

Европа: 

путешествие 

Урок – путешествие  Подбирать 

информацию 

из 

дополнительн

ых 

источников, 

составлять 

мини-

проекты. 

Работа с 

атласом, 

дополнительн

ыми 

источниками 

информации. 

 

15.04 27.04 

57 

(30) 

Европа: 

путешествие 

Совершить 

путешествие. 

Применить 

знания о природе 

и населении для 

характеристики 

маршрута. 

 Работа с 

атласом, 

энциклопедия

ми. 

22.04 29.04 

58 

(31) 

 

Германия Путешествие по 

стране знакомство с 

природой и 

населением. 

Применить 

знания о природе 

и населении для 

характеристики 

маршрута. 

 Работа с 

атласом, 

энциклопедия

ми. 

27.04 04.05 

59 

(32) 

Азия в мире. Познакомиться с 

самой 

многонаселенной 

частью света, 

контрастами 

населения и уровня 

развития. 

Уметь приводить 

примеры 

различий внутри 

региона, 

доказывать их 

уникальность. 

 Работа с 

атласом, 

дополнительн

ой 

литературой. 

Практическая 

работа №28 

29.04 06.05 

60 

(33) 

Азия: путешествие  Совершить 

путешествие по 

территории Юго-

Западной Азии. 

Применить 

знания о природе 

и населении для 

характеристики 

маршрута. 

 Работа с 

учебником, 

атласом, 

дополнительн

ой 

литературой. 

04.05 11.05 

61 

(34) 

Азия: путешествие Совершить 

путешествие по 

Применить 

знания о природе 

и населении для 

 Работа с 

учебником, 

атласом, 

06.05 13.05 



территории Юго-

Впсточер Азии Азии. 

характеристики 

маршрута. 

дополнительн

ой 

литературой. 

62 

(35) 

Китай Путешествие по 

стране знакомство с 

природой и 

населением. 

Применить 

знания о природе 

и населении для 

характеристики 

маршрута. 

 Работа с 

учебником, 

атласом, 

дополнительн

ой 

литературой. 

11.05 18.05 

63 

(36) 

Индия Путешествие по 

стране знакомство с 

природой и 

населением. 

Применить 

знания о природе 

и населении для 

характеристики 

маршрута. 

 Работа с 

учебником, 

атласом, 

дополнительн

ой 

литературой. 

13.05 18.05 

64 

(37) 

Контроль и 

обобщение по теме: 

«Евразия» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

  Решение 

тестовых 

заданий 

18.05 20.05 

65 

(38) 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

 Уметь 

составлять 

характеристику 

стран по плану. 

Умение 

работать в 

группах, 

давать оценку 

работу 

товарищей. 

Работа с 

учебником, 

атласом, 

дополнительн

ой 

литературой. 

20.05 20.05 

66 

(1) 

Повторение курса Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

   25.05 25.05 

67 

(2) 

Повторение курса Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

   25.05  

68 

(3) 

Повторение курса Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

   25.05  
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