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2.Пояснительная записка 

 
Нормативно- правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа. 
Рабочая программа по географии) для 7 класса составлена на основе следую-

щих нормативных документов: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

-Рабочая  программа учебного предмета «География» составлена в соответ-

ствии с требованиями  Федерального государственного стандарта основного об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897), 1897 ( ФГОС  основного  общего образования).   

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с измене-

ниями и дополнениями);  

−  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и дополнениями);  

−  Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность" 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвер-

жденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих про-

грамм по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Общая характеристика учебного предмета 

.Курс «География. Страны и континенты» формирует систему географи-

ческих умений: 

✓ общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами учебника, 

тренажером, хрестоматией, тетрадью); 

✓ интеллектуальные; 

✓ практические (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диа-

граммами); 

✓ оценочные; учащиеся учатся давать оценки: пространственно – временные, 

эстетические, географические, экологические, нравственные; 
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Цели, задачи курса. 

              Основная цель курса – развитие у учащихся глобальных и региональных 

представлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной де-

ятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях, то есть фор-

мирование необходимого минимума базовых  знаний страноведческого характера. 

Другая важная цель курса – развития знаний о закономерностях землеведческого 

характера, которые должны помочь школьнику увидеть единство, определенный 

порядок, связь явлений в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности. Именно эти знания методологического характера помогают воспи-

тывать бережное отношение к природе, убеждение в необходимости международ-

ного сотрудничества в решение проблем окружающей среды на основе о роли при-

родных условий в жизни людей.Сформировать представление об образование Зем-

ли как планеты, познакомить с геологической историей Земли. Познакомить с ги-

потезами происхождения материков и океанов. Сформировать представление о ма-

териках и океанах как о крупных природных комплексах Земли. Познакомить с 

тектонической картой и размещением крупнейших форм рельефа на материках и в 

океане. Сформировать понятия о территориальных сочетаниях природных ресур-

сов, зависимости размещения полезных ископаемых от строения земной коры. 

Сформировать представление о пространственных различиях процессов формиро-

вания климата. Ознакомить с закономерностями распределения вод суши по мате-

рикам. Дать понятие о зональном и азональном  распространение растительного и 

животного мира на материках и в океанах.  

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на .68.. часов  в неделю. (2 часа в неделю .) 2 час- резерв 

Введение - 3 часа 

Население Земли - 5 часов 

Природа Земли -  12 часов 

Природные комплексы и регионы – 4 часа 

Материки и страны -43 часа 

▪ Африка – 10 часов 

▪ Австралия -  5 часов 

▪ Антарктида – 2 часа 

▪ Южная Америка – 6 часов 

▪ Северная Америка – 5 часов 

▪ Евразия – 14 часов 
 

Оценочные практические работы 
1. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и 

километрах, 
координат различных точек. 

Тема «Африка» 
2. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг 
в градусной мере и километрах. Обучение определению географического положения мате-
рика. 

3. Обозначение   на  контурной   карте   крупных  форм  рельефа  и  месторождений   
полезных 
ископаемых. 

Тема «Австралия» 
4. Сравнение географического положения 
Австралии и Африки. 
Тема «Южная Америка» 
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5. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки. 
6. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 
7. Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности од-

ной из стран материка (по выбору). 
Тема «Северная Америка» 
8. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климати-

ческом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 
населения. 

9. Составление   описания   путешествия   по   одной   из  стран   континента  с   опре-
делением особенностей природы населения, его хозяйственной деятельности (по линии 
следования). 

Тема «Евразия» 
10. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов 

климата Евразии   по   климатограммам,   оценивание   климатических  условий   для   жиз-
ни   и   хозяйственной деятельности людей. 

11. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, вы-
явление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного измене-
ния. 

12. Составление по картам и другим   источникам описания одной из стран Зарубеж-
ной Европы или Зарубежной Азии. 

 
Планируемые результаты обучения и освоения содержания  курса географии 7 

класса 

1.Предметными результатами освоения программы 7 класса по географии явля-

ются: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснение результатов выдающихся географических открытий и путеше-

ствий. 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и соответствующих умений: 

• составление характеристики процессов и явлений, характерных для 

каждой геосферы и географической оболочки; 

• выявление  взаимосвязи компонентов геосферы и их изменения; 

• объяснение проявлений в природе Земли географической зональности 

и высотной поясности; 

• определение  географические особенности природы материков, океа-

нов и отдельных стран; 

• установление  связь между географическим положением, природны-

ми условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• выделение природных и антропогенных причин возникновения гео-

экологических проблем на глобальном, региональном и локальном уров-

нях 

• анализирование и оценивание информации географии народов Земли; 

• нахождение  и анализ в различных источниках информации, необхо-

димой для объяснения географических явлений, хозяйственный потен-

циал и экологические проблемы на разных материках и в океанах  

использование карт как моделей, умение 

• различие карты по содержанию, масштабу, способам картографиче-

ского изображения; 

• выделение, описание и объяснение по картам признаков географиче-

ских объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах 

• использование географических  знаний для осуществления мер по со-

хранению природы и защите людей от стихийных природных и техно-

генных явлений; 
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• умение приводить примеры использования и охраны природных ре-

сурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния 

на особенности культуры народов; районов разной специализации хозяй-

ственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

2. Метапредметными результатами изучения курса «География» является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД). 

РегулятивныеУУД: 

– развитие способностей к самостоятельному приобретению новых знаний и прак-

тических умений, умений управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выби-

рать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности. 

Выдвижение  версий решения проблемы, осознавание  конечного результата, уме-

ния выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения це-

ли. 

-составление  (индивидуально или в группе) плана решения проблемы (выполнения 

проекта). 

-умение подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую мо-

дель. 

умение работать по предложенному и самостоятельно составленному плану, ис-

пользование  наряду с основными и дополнительные средства (справочная литера-

тура, сложные приборы, компьютер). 

-планирование своей  индивидуальной  образовательной  траектории. 

-умения работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет). 

-умения свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

-самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха. 

-умения оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бы-

тия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

ПознавательныеУУД: 

–формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

–умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразова-

ние, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и ин-

формационных технологий: 

Анализ, сравнение, классификация и обобщение понятия: 

–умение  давать определение понятиям на основе изученного на различных пред-

метах учебного материала;  

– осуществление  логичесих операций установления родо-видовых отношений;  

– обобщение  понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 
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Умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создание модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразо-

вывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

Представление  информации в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Умение преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удоб-

ную для себя форму фиксации и представления информации. Представление  ин-

формации в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

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

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятель-

но использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакоми-

тельное, поисковое), приёмы слушания.  

Умение самостоятельно создавать источники информации разного типа и для раз-

ных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.  

Умение использовать компьютерные и коммуникационные технологии как ин-

струмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инстру-

ментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

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

В дискуссии умение выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Умение критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

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

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

Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения. 

3.Личностные результаты обучения географии: 

        – ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их   

индивидуально-личностные позиции: 

-гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следо-

вать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной дея-

тельности; 

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

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель кон-

кретного региона); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

-осознание единства географического пространства России как единой среды оби-

тания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических су-

деб; 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 
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-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее со-

хранения и рационального использования; 

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

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования закон-

ченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в раз-

личных жизненных ситуациях. 

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

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель кон-

кретного региона); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее со-

хранения и рационального использования; 

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

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

-овладение начальными географическими знаниями  и умениями, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

 

В результате изучения курса «География. Природа и люди» обучающийся  дол-

жен: 

Уметь 

▪ описывать природные зоны; 

▪ обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

▪ выявлять и описывать на основе карт и других источников информации ха-

рактерные черты природы, населения, хозяйства отдельных территорий; 

▪ показывать по карте географические объекты, указанные в учебнике; 

Оценивать 

▪ географическое положение материков и отдельных стран; 

▪  изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельно-

сти человека; 

▪ жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

▪ географические путешествия по материкам; 

▪ современные проблемы отдельных стран  и материков. 

▪ виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от за-

грязнения; 

▪ главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, 

крупнейшие реки  и озера, растительный и животный мир; природные зоны 

материков; 
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▪ население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населе-

ния материка; 

Знать/понимать  

▪ материки, океаны – крупные природные комплексы земли; 

▪ особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного  Ле-

довитого океанов; 

▪ виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от за-

грязнения; 

▪ главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, 

крупнейшие реки  и озера, растительный и животный мир; природные зоны 

материков; 

▪ население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населе-

ния материка; 

 

                                   Учет особенностей обучающихся 7  класса 

Характеристика особенностей усвоения материала в этом классе. Рабочая 

программа разработана с учётом особенностей обучающихся 7 класса. 

К среднему школьному возрасту, дети усваивают многие научные понятия, 

обучаются пользоваться ими в процессе решения различных задач. Это означает 

сформированность у них теоретического или словесно-логического мышления. Од-

новременно наблюдается интеллектуализация всех остальных познавательных про-

цессов .Особенно заметным в эти годы становится рост сознания и самосознания 

детей, представляющий собой существенное расширение сферы осознаваемого и 

углубление знаний о себе, о людях, об окружающем мире. 

В этом возрасте у детей активно начинает развиваться логическая память 

.Как реакция на более частое практическое употребление в жизни логической па-

мяти замедляется развитие механической памяти. Наряду с этим появляется инте-

рес подростков к способам улучшения запоминания. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новооб-

разований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с адек-

ватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые 

формы, методы, средства  обучения 

 

Формы обучения: 

▪ фронтальная (общеклассная) 

▪ групповая (в том числе и работа в парах) 

▪ индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентация-

ми. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 
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Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через дея-

тельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, 

творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод 

проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, иг-

ровое проектирование, имитационный тренинг,  организационно-деловые игры 

(ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

▪ для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раз-

даточный материал (карточки, тесты, веера с буквами и др.), технические 

средства обучения (компьютер и плазменная панель) для использования на 

уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

▪ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

▪ вводный,  

▪ текущий,  

▪ тематический,  

▪ итоговый,  

Формы контроля: 

* проверочная работа; 

* тест; 

* фронтальный опрос; 

* индивидуальные разноуровневые задания; 

*практические работы; 

* сообщения; 

* результаты проектной и исследовательской деятельности; 

* оценка и самооценка учащимися своих работ; 

Ресурсное обеспечение программы 

Учебник:  География. Страны и континенты. Учебник для 7 класса общеобразова-

тельных учреждений. Под редакцией А. И. Алексеева. М.: Просвещение, 2019 

Атлас  география, 7 класс, комплект контурных карт, география, 7 класс. 
Гусева Е.Е. География: 7 класс. "Конструктор" текущего контроля. Пособие для учителя. - 
М: Просвещение, 2019. 
 

• http://www.pogoda.ru –Прогноз погоды в городах мира и России 

• http://www.vokrugsveta.ru-      Электронный   журнал « Вокруг света» 

• http://www.zapovednik.ru  - Все заповедники России и мира  

• http://www.nationalgeographic.ru  - Электронный журнал «National 

Geograpnic» 

• http://www.worldtimezone.com  Карта часовых поясов в различных странах 

мира 

• http://www.kosmosnimki.ru    Сайт космических снимков территории России 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

http://www.pogoda.ru/
http://www.zapovednik.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.worldtimezone.com/
http://www.kosmosnimki.ru/
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− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации те-

стирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных техно-

логий обучение регулируется Положением об организации образовательной дея-

тельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

3.Учебно-тематический план. 

 

            Чет-

верть (по-

лугодие, 

четверть) 

Раздел (тема) Вс

его 

ча

со

в 

Контрольные рабо-

ты (общее количе-

ство часов) 

Практическая часть (общее 

количество часов) 

Дик

тант 

Кон

трол

ьны

е 

ра-

бо-

ты 

Кон-

троль-

ный 

тест 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

ра-

бо-

ты 

Практические работы 

1 четверть- 

18 часов 

 1. Введение (3 ч) 

 

 3           

2. Население Земли 

(5 ч) 

5      

3. Природа Земли 

(12 ч) 

10     1.Определение по картам 

и глобусу расстояний 

между точками в градус-

ной мере и километрах, 

координат различных то-

чек 

всего 18      

2 четверть- 

14 часов 

1. . Природа Земли 

(12 ч) 

 2           

 

 2.Природные ком-

плексы и регионы 

(4 ч) 

 

4      

 Материки и стра-

ны (43 ч) 

1.Африка – 8 

часов 

 

 

 

8 

    2.Определение географи-

ческих координат край-

них точек, протяженности 

материка с севера на юг 

в градусной мере и кило-

метрах. Обучение опре-

делению географического 

положения материка 
3.Обозначение   на  кон-
турной   карте   крупных  
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форм  рельефа  и  место-
рождений   полезных 
ископаемых. 
 

всего 14      

3 четверть-

20 часов 

 1. Африка – 2 часа 

 

 2           

 

2. Австралия -  5 ча-

сов 

 

5     4.Сравнение географиче-

ского положения Австра-

лии и Африки. 

 

3. Антарктида – 2 часа 

 

2      

4.Южная Америка – 6 

часов 

 

6     5. Определение сходства 

и различий в рельефе Аф-

рики и Южной Америки. 
6.Сравнительное описа-
ние крупных речных си-
стем Южной Америки и 
Африки. 
7.Составление описания 
природы, населения и его 
хозяйственной деятельно-
сти одной из стран мате-
рика (по выбору). 
 
 

5.Северная Америка – 

5 часов 

5     8.Сравнение климата от-
дельных частей материка, 
расположенных в одном 
климатическом поясе, 
оценка климатических 
условий для жизни и хо-
зяйственной деятельности 
населения. 
9.Составление   описания   
путешествия   по   одной   
из  стран   континента  с   
определением особенно-
стей природы населения, 
его хозяйственной дея-
тельности (по линии сле-
дования). 
 

всего 20      

4 четверть-

16 часов 

1. Евразия – 14 часов 

 

14     10. Сравнение климата 
Евразии с климатом Се-
верной Америки; опреде-
ление типов климата 
Евразии   по   климато-
граммам,   оценивание   
климатических  условий   
для   жизни   и   хозяй-
ственной деятельности 
людей. 

11. Сравнение при-
родных зон по 40-й па-
раллели в Евразии и Се-
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верной Америке, выявле-
ние черт сходства и раз-
личия в чередовании зон, 
в степени их антропоген-
ного изменения. 

12. Составление по 
картам и другим   источ-
никам описания одной из 
стран Зарубежной Евро-
пы или Зарубежной Азии. 
 

Итоговое повторение 2      

       

Всего (год):    68           

 

4.Содержание  рабочей программы   
 

(68 ч); 2 ч в неделю;). 

      Введение (3 ч)  
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при 

изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные 

ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана 

природы. Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. 
Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. 

Способы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и те-

матические карты. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звез-

дой» — 1). Анализ фотографий, рисунков, картин. 
Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по 

выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; 

г) объект охраны (кто или что находится под охраной); д) уникальность объекта 

или вида; д) меры, принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объ-

екта или вида. 2. Анализ карт географического атласа. 

Тема 1. Население Земли (5 ч) 
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки 

народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 
Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских по-

селений. 
 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономи-

чески развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звез-

дой» — 2). Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение 

и средняя плотность. 
Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 

2. Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Са-

мые многонаселенные страны мира». 

 Тема 2. Природа Земли (12 ч) 
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектони-

ческих процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные пли-

ты. Суть гипотезы А. Вегенера. 
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Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной ко-

ры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение 

на Земле гор и равнин. 
Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных 

пород. Размещение полезных ископаемых. 
 Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и 

горных систем. 2. Определение по карте строения земной коры закономерностей 

размещения топливных и рудных полезных ископаемых 
Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Зем-

ле. Тепловые пояса. Изотермы. 
Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферно-

го давления и осадков на земном шаре. 
Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пасса-

ты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных об-

ластей. Муссоны. 
Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатиче-

ские пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 
Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 

2. Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из 

климатических поясов по плану: а) название; б) положение относительно экватора 

и полюсов; в) господствующие воздушные массы; г) средние температуры января и 

июля; д) годовое количество осадков; е) климатические различия и их причины; 

ж) приспособленность населения к климатическим условиям данного пояса. 

4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях зем-

ного шара на основе прогнозов Интернета, телевидения, газет. 
Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан 

и атмосфера. 
Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие ре-

ки Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звез-

дой» — 3). Поиск информации в Интернете. 
Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием 

карты по плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свой-

ствам воды (холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения 

по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще 

вод (поверхностное, глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту 

крупнейших рек и озер Земли. 
Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биораз-

нообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. 

Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины 

различий флоры и фауны материков. 
Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 

особенности. Охрана почв. 

 Тема 3. Природные комплексы и регионы (4 ч) 
Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены при-

родных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 
Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли 

при анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 
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Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы 

океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. 

Использование и охрана Мирового океана. 
 Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбо-

ру). 
Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евра-

зия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. После-

довательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 
Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Гео-

графический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объ-

единение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). 

Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Тема 4. Материки и страны (44 ч) 
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа ма-

терика. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних 

вод, их зависимость от рельефа и климата. 
Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его чис-

ленность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Заня-

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

освоения географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по 

Африке. 
Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, 

страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Куль-

тура. Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое 

море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животно-

водство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: 

особенности природы. 
Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро 

Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Ки-

лиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-

Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископае-

мые. ЮАР. 
Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая ци-

вилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звез-

дой» — 4). Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 
Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек 

Африки; б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) 

по 20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических 

объектов. 3. Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (темпе-

ратура января и июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, 

годовое количество осадков и распределение их по временам года). 4. Описание 

Египта по типовому плану. 5. Работа с картами путешествий. 
Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Раз-

меры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности 



15 

 

 

рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные 

районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие 

органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения мате-

рика. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 
Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности 

природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности 

растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — 

Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирно-

го природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенно-

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

лии. 2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 
Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. 

Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. 

Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и 

животный мир. Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны 

природы Антарктиды. 
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как ис-

пользовать человеку Антарктиду?». 
Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Аме-

рики в сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной 

Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строе-

нием земной коры и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности 

климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река ми-

ра. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — 

родина многих культурных растений. 
Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колониза-

ции на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. 

Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная 

деятельность. 
Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-

Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности 

природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водо-

пад Игуасу. Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское 

плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 
Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного ми-

ра. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Ма-

наус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уни-

кальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяй-

ственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут 

Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 
Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяй-

ственное освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного 

мира». 
 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбо-

ру) по плану. 
Северная Америка: образ материка. Особенности географического положе-

ния. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на 

рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Круп-
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нейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. 

Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного насле-

дия. 
Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: 

сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 
Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Кариб-

ского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индей-

ские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-

Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой ка-

ньон реки Колорадо. 
Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чика-

го. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские 

степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппа-

лачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. 

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

мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 
Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Край-

ние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние 

древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на терри-

тории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Раз-

личие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и 

озера материка. Природные зоны. 
Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности 

освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни 

европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяй-

ства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 
Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. 

Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Велико-

британия. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Порту-

галия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: 

особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникаль-

ные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. 

Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 
Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: осо-

бенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские 

страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — 

мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. 

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

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

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

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 
Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Мно-

гообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта 

Азии. 
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Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Среди-

земноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — 

центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская 

Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные место-

рождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенно-

сти природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: 

особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 
Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пу-

стыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. 

Гималаи. 
Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиам-

ский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Мекон-

га: особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, 

торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — 

крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских остро-

вов. Население, культура Японии. 
Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: проис-

хождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его 

ограничению. 
Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звез-

дой» — 5). Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 
Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического опи-

сания стран (по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из 

государств Евразии (по выбору). 3. Установление различий в численности и плот-

ности населения различных регионов Азии. 
Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные 

ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, 

композиторов, художников в мировую культуру. 

 

 

5.Тематическое планирование 2021-2022 уч. год,  класс- 68 часа;2 

часа в неделю. 
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     Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1 Введе-

ние-3ч 

.1.Как 

мы бу-

дем изу-

чать 

геогра-

фию в 7 

классе. 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Развитие геогр. 

знаний о Земле. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно выделять познаватель-

ную цель. 

Познавательные: уметь само-

стоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, 

уметь отображать информацию 

в графической форме, анализи-

рова 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме,. 

Работа с 

картой,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

2 2.Геогра

фиче-

ские 

карты 

 

1 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Эпоха Великих 

геогр. открытий. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности Познава-

тельные: овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования географиче-

ской карты; уметь выявлять 

различие и сходство признаков, 

составлять схемы, описания. 

Описание 

одного из 

видов особо 

охраняемых 

территорий 

(по выбору) 

по плану: 

а) название; 

б) географи

ческое по-

ложение; 

в) год со-

здания; 

г) объект 

охраны (кто 

или что 

находится 

под охра-

ной); 

д) уникальн

ость объек-

та или вида; 

д) меры, 

принимае-

мые запо-

ведником 

(заказни-

ком) для 

сохранения 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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объекта или 

вида.  

3 3.Геогра

ф. ис-

следова-

тельская 

практика 

1 урок  

рефлексии               

Совр.  науч. ис-

следования кос-

моса. 

 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятель-

ность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью карт ат-

ласа, электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, ,  

Работа с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

4 Населе-

ние 

Земли-

5ч..1. 

Народы, 

языки и 

религии 

1 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Численность , 

размещение 

населения. Язы-

ки, наро-

ды.Религии 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятель-

ность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты;  уметь 

добывать недостающую ин-

формацию 

самостоя-

тельная 

подготовка 

Анализ кар-

ты «Народы 

и плотность 

населения 

мира 

Работа с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

5 2.Города 

и сель-

ские 

поселе-

ния. 

 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Города и сель-

ские поселения. 

Тины горо-

дов.Агломераци

и. 

Коммуникативные: опреде-

лять общие цели, способы вза-

имодействия, планировать об-

щие способы работы.  Регуля-

тивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений 

через включение в новые виды 

деятельности; самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

работать с различными источ-

никами информации, преобра-

зовывать информацию,  уметь 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью карт ат-

ласа 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, ,  

Работа с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

6 3.Стран

ы мира 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Многообразие 

стран мира. Рес-

публика Монар-

хия. 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения и 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: уметь рабо-

тать с различными источника-

ми информации; выявлять при-

чинно-следственные связи, де-

лать выводы и строить умоза-

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-
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ключения;  составлять описа-

ния 

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

ный 

кейс) 

7 4. Эко-

номиче-

ские 

разви-

тые 

страны 

мира 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Экономические 

развитые страны 

мира  

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты;  уметь 

производить поиск и обработку 

информации, составлять схемы 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , 

подготовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

картой,   

Составле-

ние табли-

цы «Самые 

многонасе-

ленные 

страны ми-

ра 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

8 5.Изучен

ия насе-

ления по 

картам и 

диа-

грам-

мам: 

числен-

ность,  

разме-

щение и 

средняя 

плот-

ность. 

 

1 урок  

рефлексии               

Изучения насе-

ления по картам 

и диаграммам: 

численность,  

размещение и 

средняя плот-

ность 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты;  уметь 

производить поиск и обработку 

информации; составлять описа-

ния и сравнительные характе-

ристики 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , Ра-

бота с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

9 Тема: 

Приро-

да Зем-

ли ( 12 

часов) 

1.Развит

ие зем-

ной ко-

ры 

1 урок  

рефлексии               

Развитие земной 

коры. Литосфер-

ные плиты. Ги-

потеза А. Веге-

нера 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты;  уметь 

производить поиск и обработку 

информации; составлять описа-

ния 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

Работа с 

картой,  

индивиду-

альный 

опрос, ,  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

10 2.Разме

щение 

на Земле 

гор и 

равнин 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

. 

Размещение на 

Земле гор и рав-

нин. Платформы. 

Складчатости. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, ,  

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-
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Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты;  уметь 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты, де-

лать выводы и строить умоза-

ключения; строить схемы на 

основе преобразования текста; 

выявлять существенные при-

знаки и делать описания объек-

тов 

Работа с 

картой, 

Обозначе-

ние на кон-

турной кар-

те круп-

нейших 

платформ и 

горных си-

стем  

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

11 3.Приро

дные 

ресурсы 

земной 

коры 

1 урок  

рефлексии               

Природные ре-

сурсы земной 

коры Виды гор. 

пород .Полезные 

ископаемые. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать и оценивать 

свою деятельность.  

Познавательные: овладевать 

основами смыслового чтения и 

составления плана прочитанно-

го;  формировать интерес к 

дальнейшему расширению и 

углублению географических 

знаний. 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Ра-

бота с кар-

той Опре-

деление по 

карте стро-

ения земной 

коры зако-

номерно-

стей разме-

щения топ-

ливных и 

рудных по-

лезных ис-

копаемых 

 

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

12 4.Распре

деление 

темпера-

тур на 

Земле. 

 

1 урок  

рефлексии               

Распределение 

температур на 

Земле. 

Тепловые пояса. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью, самостоятельно органи-

зовывать и оценивать свою дея-

тельность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты;  форми-

ровать интерес к дальнейшему 

расширению и углублению гео-

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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графических знаний.  

 

ных презен-

таций. 

Работа с 

картой,   

 

13 5.Распре

деление 

атмо-

сферно-

го давл. 

и осад-

ков на 

земном 

шаре. 

 

1 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Обобщение и 

практическая 

отработка зна-

ний и умений: 

выполнение те-

стовых заданий 

Распределение 

атмосферного 

давл. и осадков 

на земном шаре. 

 

Коммуникативные: опреде-

лять общие цели, способы вза-

имодействия, планировать об-

щие способы работы.   

Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью. 

Познавательные: формировать 

интерес к дальнейшему расши-

рению и углублению географи-

ческих знаний 

тест Работа 

с картой,  

Анализ кар-

ты «Сред-

негодовое 

количество 

осадков». 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

14 6.Общая 

цирку-

ляция 

атмо-

сферы 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

 

. Общая цирку-

ляция атмосфе-

ры Типы возд. 

масс . Пассаты 

.Муссоны 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью. 

Познавательные: извлекать 

информацию из иллюстраций и 

диаграмм учебника, составлять 

план прочитанного текста, вы-

делять признаки понятий, срав-

нивать и анализировать. 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, Ана-

лиз карты 

«Климати-

ческие поя-

са и области 

Земли». 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

15 7.Клима

тические 

пояса и 

области 

Земли 

1 урок  

рефлексии               

Климатические 

пояса и области 

Земли Осн. и 

переходные поя-

са. Изучение 

климатической 

диаграммы. 

.Анализ погоды 

в различных ча-

стях земного 

шара на основе 

прогнозов Ин-

тернета, телеви-

дения, газет. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, определять 

общие цели, способы взаимо-

действия.   

Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью, оценивать себя и свою 

деятельность. 

 Познавательные: 

уметь самостоятельно искать и 

выделять необходимую инфор-

мацию, уметь отображать ин-

формацию в графической фор-

ме, анализировать графики; 

уметь производить вычисления; 

формировать интерес к даль-

нейшему расширению и углуб-

лению географических знаний. 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме,  

Работа с 

картой, 

Описание 

одного из 

климатиче-

ских поясов 

по плану  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

16 8.Океан

ические 

течения. 

 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Океанические 

течения. 

Причины Виды 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью, оценивать себя. 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-
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Познавательные: формировать 

алгоритм работы с приборами; 

уметь производить вычисления;  

формировать интерес к даль-

нейшему расширению и углуб-

лению географических знаний. 

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме,  

Работа с 

картой, Ха-

рактеристи-

ка течения 

Западных 

Ветров с 

использо-

ванием кар-

ты по пла-

ну:  

 

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

17 9.Реки и 

озёра 

Земли 

1 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Реки и озёра 

Земли 

.Зависимосить от 

климата. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью, выделять необходимую 

информацию 

Познавательные: формировать 

алгоритм работы с приборами;  

уметь выявлять причинно-

следственные связи между яв-

лениями; формировать интерес 

к дальнейшему расширению и 

углублению географических 

знаний. 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

Нанесение 

на контур-

ную карту 

крупней-

ших рек и 

озер Земли. 

индивиду-

альный 

опрос, , Ра-

бота с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

18 10.Расти

тельный 

и жи-

вотный 

мир 

земли 

1 урок  

рефлексии               

Растительный и 

животный мир 

Биомасса . Зак- 

ти распростра-

нения 

 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью.  

Познавательные:уметь анали-

зировать данные и преобразо-

вывать их в форму графика;  

формировать интерес к даль-

нейшему расширению и углуб-

лению географических знаний. 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, ,  

 

Работа с 

картой,  

Установле-

ние законо-

мерностей 

смены при-

родных зон 

при анализе 

карты 

«Природ-

ные зоны 

Земли». 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

19 11.Почв

ы. 

 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Почвы 

Зак- ти распро-

странения почв 

на Земле. . Типы 

почв. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью.  

Познавательные: формировать 

алгоритм работы с приборами; 

уметь производить вычисления;  

формировать интерес к даль-

нейшему расширению и углуб-

лению географических знаний. 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

картой,   

 

20 12.Прир

ода Зем-

ли. 

 

1 урок  

рефлексии               

Пр.р1.Определени

е по картам и гло-

бусу расстояний 

между точками в 

градусной мере и 

километрах, 

координат различ-

ных точек 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности. Познава-

тельные: извлекать информа-

цию из различных источников, 

выявлять причинно-

следственные связи, делать вы-

воды, сравнивать, описывать 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

21 Тема: 

При-

родные 

ком-

плексы 

и реги-

оны (4 

часа) 

1.Приро

дные 

зоны 

Земли 

1 урок  

рефлексии               

 

 

 

Природные зоны 

Земли Причины 

смены прир. зон. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности. Познава-

тельные: извлекать информа-

цию из различных источников, 

выявлять причинно-

следственные связи, делать вы-

воды, сравнивать, описывать 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. Опи-

сание при-

родных зон 

по плану. 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

22 2.Океан

ы 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Океаны Особ – 

ти  природы . 

Освоение 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  Регулятив-

ные: управлять своей познава-

тельной деятельностью, оцени-

вать себя. 

 Познавательные: извлекать 

информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, 

делать выводы, сравнивать, 

описывать; формировать инте-

рес к дальнейшему 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

картой,   

опрос1. Опи

сание океа-

на по плану. 

2. Сравнени

е океанов 

(по выбору 

23 3.Матер

ики. 

 

1 урок  

рефлексии               

Материки. 

Как природ 

.комплексы. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  Регулятив-

ные: управлять своей познава-

тельной деятельностью, оцени-

вать себя. 

 Познавательные: извлекать 

информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, 

делать выводы, сравнивать, 

описывать; формировать инте-

рес к дальнейшему 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная  

Работа с 

картой,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

24 4.Сходст

ва и раз-

личия 

матери-

ков 

1 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Сходства и раз-

личия материков 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  Регулятив-

ные: управлять своей познава-

тельной деятельностью, оцени-

вать себя. 

 Познавательные: извлекать 

информацию из карт атласа, 

выделять признаки понятий, 

делать выводы, сравнивать, 

описывать; формировать инте-

рес к дальнейшему 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

Работа с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

25 Мате-

рики-44 

часа 

Тема: 

Африка 

(10 ча-

сов)1. 

ГП, раз-

меры и 

очерта-

ния Аф-

рики 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния                         

ГП, размеры и 

очертания Аф-

рики географи-

ческие коорди-

наты крайних 

точек Африки; 

Пр.р.2.Определени

е географических 

координат крайних 

точек, протяжен-

ности материка с 

севера на юг 

в градусной мере и 

километрах. Обу-

чение определе-

нию географиче-

ского положения 

материка. 

 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью, оценивать себя.  

 Познавательные: извлекать и 

преобразовывать информацию 

из различных источников, де-

лать выводы, сравнивать; фор-

мировать интерес к дальней-

шему расширению и углубле-

нию географических знаний 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , Ра-

бота с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

26 2.Особе

нности 

земной 

коры,  

рельефа 

1 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Обобщение и 

практическая 

отработка зна-

ний и умений: 

выполнение те-

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять сво-

тест Работа 

с картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 
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матери-

ка. По-

лезные  

ископа-

емые 

стовых заданий 

Особенности 

земной коры,  

рельефа матери-

ка. 

Пр.р3.Обозначени

е   на  контурной   

карте   крупных  

форм  рельефа  и  

месторождений   

полезных 

ископаемых. 
 

ей познавательной деятельно-

стью, оценивать себя  и свою 

деятельность.  

Познавательные: извлекать и 

преобразовывать информацию 

из различных источников, фор-

мировать интерес к дальней-

шему расширению и углубле-

нию географических знаний 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

27 3.Особе

нности 

климата 

и внут-

ренних 

вод Аф-

рики 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Особенности 

климата и внут-

ренних вод Аф-

рики Описание 

по климатиче-

ской карте кли-

мата отдельных 

пунктов 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью, оценивать себя. 

Познавательные: извле-

кать и преобразовывать ин-

формацию из различных ис-

точников, формировать ин-

терес к дальнейшему рас-

ширению и углублению гео-

графических знаний.  

 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

 

Работа с 

картой,  

Геогр. дик-

тант  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

28 4.Истор

ия осво-

ения 

Африки 

Населе-

ние 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

 

История освое-

ния Африки. 

Население 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью, оценивать себя. 

 Познавательные: находить и 

преобразовывать информацию, 

формировать интерес к даль-

нейшему расширению и углуб-

лению географических знаний. 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме,  

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

29 . 

5.Путеш

ествие 

по Аф-

рике 

1 урок  

рефлексии    

Урок – пу-

тешествие, 

комбиниро-

ванный           

Путешествие по 

Африке Приро-

да. Занятия Лю-

дей 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью, оценивать себя. 

 Познавательные: находить 

причинно-следственные связи, 

овладеть основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации; выделять призна-

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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ки понятий, делать выводы, 

сравнивать, анализировать, со-

ставлять описания объектов. 

работ,  

30 6.Маршр

ут Каса-

бланка - 

Трипо-

ли. 

 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Маршрут Каса-

бланка - Трипо-

ли. Страны Ма-

гриба. Культура. 

 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.  

 Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью, выделять необходимую 

информацию, оценивать себя. 

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты;  уметь 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты, де-

лать выводы и строить умоза-

ключения;  

 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

картой,   

Работа с 

картами 

путеше-

ствий. 

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

31 7.Маршр

ут Том-

букту – 

Лагос. 

 

1 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности Урок 

– путеше-

ствие, ком-

бинирован-

ный 

Маршрут Том-

букту – Лагос 

Саванна. Приро-

да. Занятия Лю-

дей 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

взаимодействие с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью, выделять необходимую 

информацию, оценивать себя и 

свою деятельность, научиться 

самодиагностике и самокор-

рекции. 

Познавательные: овладеть 

основными навыками нахож-

дения, использования и пре-

зентации географической 

информации;  

выделять признаки понятий, 

делать выводы, сравнивать, 

анализировать, составлять опи-

сания объектов 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

картой,  

Работа с 

картами 

путеше-

ствий. 

 

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

32 8.Маршр

ут Лагос 

– озеро 

Викто-

рия 

1 урок  

рефлексии               

Маршрут Лагос 

– озеро Викто-

рия влаж. экват. 

леса 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками.   

Регулятивные: управлять сво-

ей познавательной деятельно-

стью, научиться самодиагно-

стике и самокоррекции. 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 



28 

 

 

Познавательные:  находить 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, 

обобщать, анализировать и 

оценивать информацию 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

картой,   

 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

33 9.Египет

. 

 

1  

урок  

рефлексии               

Египет. Природа 

, занятия людей 

,культура. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, выражать 

свои мысли в соответствии с 

условиями коммуникации 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к себе, 

научиться самодиагностике и 

самокоррекции. 

Познавательные: находить 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, сравнивать, 

обобщать 

Тестирова-

ние Инди-

видуальные 

виды дея-

тельности 

Работа с 

картой,  

Работа с 

картами 

путеше-

ствий. 

Описание 

Египта по 

типовому 

плану 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

34 . 

10.Афри

ка. в 

мире 

 

1 урок  

рефлексии               

 Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно выделять познаватель-

ную цель. 

Познавательные: уметь само-

стоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, 

уметь отображать информацию 

в графической форме, анализи-

рова 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

35 Тема: 

Австра-

лия (5 

часов) 

1.Особе

нности 

геогра-

фиче-

ского 

положе-

ния, ре-

льеф 

 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Особенности 

географического 

положения, ре-

льеф Большой 

Водоразд. Хре-

бет. 

Пр.р4.Сравнение 

географического 

положения Ав-

стралии и Афри-

ки 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятель-

ность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью карт ат-

ласа, электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

36 2.Клима

т.  Внут-

ренние 

вод. 

Природ-

ные зо-

1 Урок – пу-

тешествие, 

комбиниро-

ванный 

Климат.  Внут-

ренние вод. 

Природные зоны 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения и 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , Ра-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-
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ны Познавательные: уметь рабо-

тать с различными источника-

ми информации; выявлять при-

чинно-следственные связи, де-

лать выводы и строить умоза-

ключения;  составлять описа-

ния 

бота с кар-

той,   

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

37 3.Истор

ия осво-

ение 

матери-

ка. Ав-

стралий-

ский 

Союз 

1 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

История освое-

ние материка. 

Австралийский 

Союз Природа. 

Занятия Людей 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности Познава-

тельные: овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования географиче-

ской карты; уметь выявлять 

различие и сходство признаков, 

составлять схемы, описания 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

картой,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

38 4.Путеш

ествие 

по Ав-

стралии 

1 Урок – пу-

тешествие, 

комбиниро-

ванный 

Путешествие по 

Австралии При-

рода. Природа. 

Занятия Людей 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности Познава-

тельные: овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования географиче-

ской карты; уметь выявлять 

различие и сходство признаков, 

составлять схемы, описания 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , Ра-

бота с кар-

той,  Обо-

значение на 

карте гео-

графиче-

ских объек-

тов марш-

рута путе-

шествия. 

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

39 5.Океан

ия. Ме-

ланезия. 

Микро-

незия. 

Полине-

зия 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

 

 

 

Океания. 

Меланезия. 

Микронезия. 

Полинезия Мик-

лухо- Маклай. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно выделять познаватель-

ную цель. 

Познавательные: уметь само-

стоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, 

уметь отображать информацию 

в графической форме, анализи-

рова 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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Работа с 

картой,   

Составле-

ние по кар-

те маршру-

та путеше-

ствия 

40 Тема: 

Ан-

таркти-

да (2 

часа) 

1.Антарк

тида: 

образ 

матери-

ка. 

 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Антарктида: об-

раз материка. 

Природа. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятель-

ность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью карт ат-

ласа, электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

41 2.Откры

тие ма-

терика. 

Особен-

ности 

природы 

1   

 

Открытие мате-

рика. Особенно-

сти природы 

Совр. исследо-

вания. 

 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности Познава-

тельные: овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования географиче-

ской карты; уметь выявлять 

различие и сходство признаков, 

составлять схемы, описания 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

картой,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

42 Тема: 

Южная 

Амери-

ка(6 

часов) 

1.Геогр. 

положе-

ние 

Южной 

Америки 

в срав-

нении с 

геогра-

фиче-

ским  

положе-

нием 

Африки. 

 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Геогр. положе-

ние Южной 

Америки в срав-

нении с геогра-

фическим  

положением 

Африки. 

 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятель-

ность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью карт ат-

ласа, электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме 

Работа с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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43 2 Геоло-

гическое 

строение 

и рель-

еф. 

Климат 

и внут-

ренние 

воды  

Южной 

Америки 

в срав-

нени и с 

Афри-

кой 

1 урок  

рефлексии               

Геологическое 

строение и рель-

еф. Климат и 

внутренние воды  

Южной Америки 

в сравнени и с 

Африкой 

Пр.р5. Определе-

ние сходства и 

различий в релье-

фе Африки и Юж-

ной Америки. 
Пр.р6.Сравнительн
ое описание круп-
ных речных си-

стем Южной Аме-
рики и Африки. 
 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения и 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: уметь рабо-

тать с различными источника-

ми информации; выявлять при-

чинно-следственные связи, де-

лать выводы и строить умоза-

ключения;  составлять описа-

ния 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , 

Работа с 

картой,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

44 3.Латинс

кая 

Америка 

в мире. 

Природ-

ные ре-

сурсы и 

их  

исполь-

зование. 

Населе-

ние. 

 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Латинская Аме-

рика в мире. 

Природные ре-

сурсы и их  

использование. 

Население 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно выделять познаватель-

ную цель. 

Познавательные: уметь само-

стоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, 

уметь отображать информацию 

в графической форме, анализи-

рова 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

45 4.Маршр

ут – Ог-

ненная 

Земля- 

Буэнос- 

Айрес, 

Буэнос-

Айрес- 

Рио – 

де- 

Жане-

иро. 

 

1 Урок – пу-

тешествие, 

комбиниро-

ванный 

Маршрут – Ог-

ненная Земля- 

Буэнос- Айрес, 

Буэнос-Айрес- 

Рио – 

де- Жанеиро. 

Природа. Заня-

тия Людей 

 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности Познава-

тельные: овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования географиче-

ской карты; уметь выявлять 

различие и сходство признаков, 

составлять схемы, описания 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

46 5.Амазо

ния 

1 урок  

рефлексии               

АмазонияСель-

ва. Особенности 

природы 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятель-

ность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую ин-

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме Опи-

сание Ама-

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 
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формацию с помощью карт ат-

ласа, электронных образова-

тельных ресурсов 

зонки по 

плану 

кейс) 

47 6.Бразил

ия. 

1 урок  

рефлексии               

.Бразилия При-
рода . Занятия 
людей Культура. 
ПР.р7.Составление 
описания природы, 

населения и его 
хозяйственной 
деятельности од-
ной из стран мате-
рика (по выбору). 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности Познава-

тельные: овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования географиче-

ской карты; уметь выявлять 

различие и сходство признаков, 

составлять схемы, описания 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

48 Тема: 

Север-

ная 

Амери-

ка (5 

часов) 

1.Особе

нности 

ГП 

,рельеф 

климата 

и внут-

рен. во-

ды 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Особенности ГП 
,рельеф климата 
и внутрен. воды 
Пр.р8.Сравнение 
климата отдель-
ных частей мате-

рика, расположен-
ных в одном кли-
матическом поясе, 
оценка климатиче-
ских условий для 
жизни и хозяй-

ственной деятель-
ности населения. 
 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно выделять познаватель-

ную цель. 

Познавательные: уметь само-

стоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, 

уметь отображать информацию 

в графической форме, анализи-

рова 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

49 2.Англо- 

Саксон-

ская 

Америка 

1 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Англо- Саксон-

ская Америка 

Этапы заселения 

. Деление мате-

рика. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятель-

ность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью карт ат-

ласа, электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме Нане-

сение геогр. 

объектов на 

конт. карту 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

50 3.Маршр

ут Лос- 

Анже-

лес- Сан 

–

Фран-

циско 

1 урок  

рефлексии               

Маршрут Лос- 

Анжелес- Сан –

Франциско При-

рода. Занятия 

Людей. 

 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности Познава-

тельные: овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования географиче-

ской карты; уметь выявлять 

различие и сходство признаков, 

составлять схемы, описания 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

картой,   

 

51 4.Маршр

ут Сан- 

Фран-

циско- 

Чикаго. 

Чикаго -

Нью- 

Йорк 

1 Урок – пу-

тешествие, 

комбиниро-

ванный 

Сан- Франциско- 
Чикаго. Чикаго -

Нью- Йорк При-
рода. Занятия 
Люде 
Пр.р9.Составление   
описания   путеше-
ствия   по   одной   

из  стран   конти-
нента  с   опреде-
лением особенно-
стей природы 
населения, его 
хозяйственной 

деятельности (по 
линии следования). 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятель-

ность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью карт ат-

ласа, электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

52 5.США. 1 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

 

 

США. 

Природа . Заня-

тия людей Куль-

тура. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности Познава-

тельные: овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования географиче-

ской карты; уметь выявлять 

различие и сходство признаков, 

составлять схемы, описания 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

53 Тема: 

Евразия 

(16 ча-

сов) 

1.Особе

нности 

ГП. Гео-

логиче-

ское 

строение 

и рельеф 

Евразии 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Особенности ГП. 

Геологическое 

строение и рель-

еф Евразии Оле-

денение 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения и 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно 

планировать и оценивать свою 

деятельность.  

Познавательные: уметь рабо-

тать с различными источника-

ми информации; выявлять при-

чинно-следственные связи, де-

лать выводы и строить умоза-

ключения;  составлять описа-

ния 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, со-

ставление 

по карте 

маршрута 

путеше-

ствия 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

54 2.Особе

нности 

климата.  

Влияния 

рельефа 

на кли-

мат ма-

терика. 

1 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Особенности 
климата.  Влия-

ния рельефа на 
климат матери-
ка. 
Пр.р10.Сравнение 
климата Евразии с 
климатом Север-

ной Америки; 
определение типов 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно выделять познаватель-

ную цель. 

Познавательные: уметь само-

стоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , Ра-

бота с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-
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климата Евразии   
по   климатограм-
мам,   оценивание   

климатических  
условий   для   
жизни   и   хозяй-
ственной деятель-
ности людей 

уметь отображать информацию 

в графической форме, анализи-

рова 

трон-

ный 

кейс) 
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55 3.Крупн

ейшие 

реки и 

озёра 

матери-

ка 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Крупнейшие 

реки и озёра ма-

терика 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности Познава-

тельные: овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования географиче-

ской карты; уметь выявлять 

различие и сходство признаков, 

составлять схемы, описания 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

Работа с 

картой,  

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

56 4.Европа 

в мире. 

ГП. Ис-

ториче-

ские 

особен-

ности 

освое-

ния и  

заселе-

ния. 

 

1 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Европа в мире. 

ГП. Историче-

ские особенно-

сти освоения и  

заселения. 

 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно выделять познаватель-

ную цель. 

Познавательные: уметь само-

стоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, 

уметь отображать информацию 

в графической форме,  

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

57 5.Маршр

ут Ис-

ландия - 

Пире-

нейский 

полу-

остров 

1 Урок – пу-

тешествие, 

комбиниро-

ванный 

Маршрут Ис-
ландия - Пире-
нейский полу-
остров Природа. 
Занятия Людей.  
Пр.р11.Сравнение 
природных зон по 
40-й параллели в 
Евразии и Север-
ной Америке, вы-
явление черт сход-

ства и различия в 
чередовании зон, в 
степени их антро-
погенного измене-
ния. 

 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятель-

ность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью карт ат-

ласа, электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , Ра-

бота с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

58 6.Маршр

ут Лис-

сабон – 

Мадрид. 

Марш-

рут Ам-

стердам 

- Сток-

гольм 

1 урок  

рефлексии               

Маршрут Лисса-

бон – Мадрид. 

Природа. Заня-

тия Людей. 

Маршрут Ам-

стердам - Сток-

гольм Природа. 

Занятия Людей 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности Познава-

тельные: овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования географиче-

ской карты; уметь выявлять 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 
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различие и сходство признаков, 

составлять схемы, описания 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

картой,   

кейс) 

59 7. 

Марш-

рут 

Сток-

гольм - 

Сева-

стополь 

Марш-

рут 

Шварц-

вальд- 

Сици-

лия. 

Марш-

рут 

Месси-

на- 

Стамбул 

1 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Маршрут Сток-

гольм – Сева-

стополь. Приро-

да. Занятия Лю-

дей. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно выделять познаватель-

ную цель. 

Познавательные: уметь само-

стоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, 

уметь отображать информацию 

в графической форме, анализи-

рова 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , Ра-

бота с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

60 8. Гер-

мания. 

Фран-

ция. Ве-

лико-

брита-

ния 

 урок обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

Германия. 
Франция. Вели-
кобритания 
Природа. Заня-

тия Людей.  
12.Состав

ление по кар-
там и другим   
источникам 
описания од-
ной из стран 
Зарубежной 
Европы или 
Зарубежной 
Азии. 
 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятель-

ность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью карт ат-

ласа, электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме Напи-

сание ре-

кламного 

ролика » 

приглаше-

ние в стра-

ну» 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

61 9. . Азия 

в мире. 

ГП и 

особен-

ности 

природы 

региона. 

населе-

ние. 

 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Азия в мире. ГП 
и особенности 
природы регио-

на. население 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно выделять познаватель-

ную цель. 

Познавательные: уметь само-

стоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, 

уметь отображать информацию 

в графической форме, анализи-

рова 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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картой,   

62 10. Пу-

теше-

ствие по 

Азии 

1  урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Путеше-
ствие по Азии 
Природа. Заня-

тия Людей 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности Познава-

тельные: овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования географиче-

ской карты; уметь выявлять 

различие и сходство признаков, 

составлять схемы, описания 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

картой,   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

63 11. Япо-

ния, Ки-

тай, Ин-

дия 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

Япония, Китай 

Природа. Заня-

тия Людей 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоя-

тельно выделять познаватель-

ную цель. 

Познавательные: уметь само-

стоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, 

уметь отображать информацию 

в графической форме, анализи-

рова 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме Уста-

новление 

различий в 

численно-

сти и плот-

ности насе-

ления раз-

личных ре-

гионов 

Азии. 

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

64 12. Рос-

сия в 

мире 

1 урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния               

. Россия в мире Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности Познава-

тельные: овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования географиче-

ской карты; уметь выявлять 

различие и сходство признаков, 

составлять схемы, описания 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 
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картой,   

 

65 13. 

Обоб-

щение 

тем 

1 урок  

рефлексии               

 

Обобщение тем 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений через включение в новые 

виды деятельности Познава-

тельные: овладевать основами 

картографической грамотности 

и использования географиче-

ской карты; уметь выявлять 

различие и сходство признаков, 

составлять схемы, описания 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , са-

мостоя-

тельная 

подготовка 

вопросов по 

теме, под-

готовка 

творческих 

работ, под-

готовка 

компьютер-

ных презен-

таций. 

Работа с 

картой, 

Написание 

рекламного 

ролика » 

приглаше-

ние в стра-

ну»   

 

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

66 14. 

Обоб-

щение 

тем 

1 урок  

рефлексии               

. 

Обобщение тем 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятель-

ность.  

Познавательные: овладевать 

основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты; уметь 

добывать недостающую ин-

формацию с помощью карт ат-

ласа, электронных образова-

тельных ресурсов 

Беседа, 

фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный 

опрос, , Ра-

бота с кар-

той,   

Очное 

обуче-

ние/ 

обуче-

ние с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

(элек-

трон-

ный 

кейс) 

67 Итого-

вое по-

вторе-

ние 

1       

68 Итого-

вое по-

вторе-

ние 

1       

 

 

6.Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по ______географии___________ 

к концу ______7___ класса 
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В результате изучения курса «География. Страны и континенты» ученик 

должен: 
1) знать / понимать: 

         основные источники информации, необходимые для изучения курса различие 

географических карт по содержанию, масштабу способы картографического изоб-

ражения; основные языковые семьи; основные религии мира; причины неравно-

мерности размещения населения; основные типы стран, столицы и крупные города; 

происхождение материков, строение земной коры; основные типы воздушных масс 

и их свойства; закономерности распределения температур воздуха, поясов атмо-

сферного давления и осадков на поверхности Земли; причины образования океани-

ческих течений; зависимость характера течения рек от рельефа;  зависимость ре-

жима и водоносности рек от климата; происхождение озерных котловин; влияние 

хозяйственной деятельности людей на реки и озера; особенности размещения рас-

тительного и животного мира, почв на Земле; что такое природная зона, причины и 

закономерности смены природных зон на Земле; материки и океаны как крупные 

природные комплексы Земли; особенности природы Тихого, Атлантического, Ин-

дийского, Северного Ледовитого океанов; виды хозяйственной деятельности в оке-

ане, меры по охране океанов от загрязнений; главные черты природы Африки, Ав-

стралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии: основные формы ре-

льефа, особенности климата, крупнейшие реки и озера, растительный и животный 

мир; природные зоны материков; население материка, его занятия и образ жизни; 

основные проблемы населения материка; 
2) уметь: 

         использовать различные источники географической информации для объяс-

нения изучаемых явлений и процессов; анализировать общегеографические и тема-

тические карты; анализировать климатические диаграммы, таблицы; описывать 

природные зоны; обозначать на контурных картах изучаемые географические объ-

екты; выбирать карты нужного содержания и устанавливать по ним особенности 

природы, населения, занятий и хозяйственной деятельности населения материков, 

отдельных стран; выявлять и описывать на основе карт и других источников ин-

формации характерные черты природы, населения, хозяйства отдельных террито-

рий; показывать по карте географические объекты, названные в учебнике; созда-

вать продукты самостоятельной деятельности (доклады, рефераты); 
3) оценивать: 
географическое положение материков и отдельных стран; изменения приро-

ды материков под воздействием хозяйственной деятельности человека; жизнь, быт, 

традиции населения материков и отдельных стран; географические путешествия по 

материкам;  современные проблемы отдельных стран и материков. 
 

7. Контроль уровня обучения 

 

Основные формы контроля: 
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, , тест, работа по карточкам, 

самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, под-

готовка компьютерных презентаций. 
Контрольные работы по географии в 7 классе не предусмотрены программой 

8. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучаю-

щихся  

по географии                                                                                                            

7 класс_ 
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Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осо-

знанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность исполь-

зования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка"5" ставится,если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного ма-

териала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и зако-

номерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; вы-

делять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными при-

мерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использовани-

ем принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не по-

вторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; пра-

вильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоя-

тельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему услов-

ных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; Самостоятельно, уверенно и без-

ошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требо-

ванию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схе-

мами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соот-

ветствуют требованиям хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач. 

 Оценка "4" ставится, если ученик:  

 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логиче-

ской последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при не-

большой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтвер-

ждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные во-

просы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипред-

метные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситу-

ации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные терми-

ны; Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терми-
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нов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-

но;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-

ния понятий дал недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

 Оценка "2" ставится, если ученик:  

 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к реше-

нию конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

 Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
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Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

 Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

 Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины рабо-

ты или допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правиль-

ных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по гео-

графии. 

 

Отметка "5" 

 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоя-

тельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных 

работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана сами-

ми учащимися. 

Отметка "4" 

 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме 

и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не вли-
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яющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового пла-

на при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Рабо-

та показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащих-

ся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность до-

делать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но ис-

пытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистиче-

скими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к вы-

полнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое зна-

ние теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки учащегося. 

 

 Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании 

или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; ак-

куратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточ-

ности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результа-

тов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допуска-

ются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; до-

пускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результа-

тов. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами 

с последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это 

нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или ме-

ридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам за-
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дания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на 

один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка 

за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на 

один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, стати-

стические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не 

должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможно-

сти мелко, но четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполнен-

ной работы .  

6.  Не забудьте подписать работу внизу карты!  

 

 

9. Ресурсное обеспечение программы 
 

Учебник:  1.География. Страны и континенты. Учебник для 7 класса общеобразо-

вательных учреждений. Под редакцией А. И. Алексеева. М.: Просвещение, 2019 

2.Атлас  география, 7 класс, комплект контурных карт, география, 7 класс. 
3.Гусева Е.Е. География: 7 класс. "Конструктор" текущего контроля. Пособие для учителя. - 
М: Просвещение, 2019. 
 

Методические пособия для учителя. 

1. Примерная программа по географии для 6-9 классов, программы общеобра-

зовательных учреждений  

линии «Полярная звезда», А, И, Алексеев, Е. К, Липкина .М.: Просвещение, 

2016. 

2. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по географии, 

М.: Дрофа, 2014 

3. Я иду на урок географии: История географических открытий: Книга для 

учителя. М.: «Первое сентября», 2012. 

4. В.В.Николина. География 7 класс. Методические рекомендации к учебно-

методическим комплектам линии «Полярная звезда». М.: Просвещение, 

2017. 

5. Н.А. Максимов. За страницами учебника географии. М.Просвещение. 

6. Г.А. Понурова. Проблемный подход в обучении географии в средней школе. 

М. Просвещение. 

7. Ю.П. Пармузин. Живая география. М. Просвещение.  

8. Н.А. Максимов. Хрестоматия по физической географии. М.Просвещение. 

9. Л.Е. Перлов. Дидактические карточки-задания по географии. М.: Дрофа. 

10. Е.В. Датская. Контрольные и проверочные работы по географии.                                                                     

11. Г.В. Карпов. Словарь по физической географии. М. Просвещение. 
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12. Мультимедиа учебник по географии для учащихся 7 классов общеобразова-

тельных учебных заведений. 

 

• http://www.pogoda.ru –Прогноз погоды в городах мира и России 

• http://www.vokrugsveta.ru-      Электронный   журнал « Вокруг света» 

• http://www.zapovednik.ru  - Все заповедники России и мира  

• http://www.nationalgeographic.ru  - Электронный журнал «National 

Geograpnic» 

• http://www.worldtimezone.com  Карта часовых поясов в различных странах 

мира 

• http://www.kosmosnimki.ru    Сайт космических снимков территории России 

• http://www.biodat.ru  Электронный журнал « Природа России» 

• http://www.geonature.ru       Сайт о природе  России и мира 

• http://www.ecoaystema.ru       Информационный ресурс о природе и экологи-

ческом образовании для педагогов, ученых ,любителей природы, учащихся 

• http://www.oopt.info        Информационная – справочная система  «Особо 

охраняемые природные территории России» 

• http://www.geo,1senteber.ru   Газета   « География»  Издательского дома 1 

сентября 

• http://www.gks.ru     Сайт Федеральной службы государственной статистики 

• http://www.mojgorod.ru    Народная энциклопедия   «Мой город». 
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