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Аннотация к рабочей программе 

Учебный предмет География
Класс, работающий
по данной программе

7 класс

Учителя, работающие
по данной программе

Беляцкая Алина Олеговна

Нормативные документы,
лежащие в основе данной
программы

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный  государственный  образовательный

стандарт  основного  общего  образования  (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1644);
- Учебный  план  ГБОУ  школы  №  438  Приморского

района СПб на 2021-2022 учебный год
- Алексеев А. И., Бахир М. А., Ильинский С. В., Вавилова
К. Н.,  Николина В. В. «География.  Сборник примерных
рабочих программ. Предметная линия «Полярная звезда».
5-11 классы», Москва, «Просвещение», 2019 год

Количество часов за год 68 ч.
Учебник География: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.И. Алексеев, В.В. 
Николина, Е.К. Липкина, С.И. Болысов, А.С. Фетисов, 
Г.Ю. Кузнецова – 7-ое изд., 2019 издательство 
«Просвещение» (Полярная звезда)

Разделы Программы с
Указанием количества часов

Введение – 5
Человек на Земле – 6
Природа Земли – 12
Природные комплексы и регионы – 6
Материки и страны – 38
Повторение пройденного - 1
Всего часов - 68 ч.

Обязательные работы
(с указанием вида работы
и их количества)

Контурная карта - 12
Самостоятельная работа - 10
Итоговое тестирование - 1

1. Пояснительная записка
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Программа  составлена  на  основании  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  и  ориентирована  на
использование учебника А.И. Алексеева и др., «География. Полярная звезда. 7 класс» -
учебник для общеобразовательных школ, Москва. Просвещение, 2019 гг.

Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение географии в объеме 2
часа в неделю, всего за год 68 часов.

 В  рабочей  программе  учтены  идеи  и  положения  Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития
и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование
российской  гражданской  идентичности,  овладение  ключевыми  компетенциями,
составляющими  основу  для  саморазвития  и  непрерывного  образования,  целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных
качеств личности.

Рабочая  программа  курса  «География.  Полярная  звезда»  составлена  на  основе
программы  по  географии   авторов  Алексеев  А.  И.,  Бахир  М.  А.,  Ильинский  С.  В.,
Вавилова  К.  Н.,  Николина  В.  В.  «География.  Сборник  примерных  рабочих  программ.
Предметная линия «Полярная звезда». 5-11 классы», Москва, «Просвещение», 2019 год
Существенных изменений в структуре авторской программы нет. Внесенные изменения,
незначительно  поменяли  количество  часов  внутри  разделов  программы.  Содержание
разных разделов курса насыщено аспектами, которые помогут учащимся осознать тесную
взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В
этом образовательное, развивающее и воспитательное значение данного курса.

Цели, задачи курса
- раскрытие  закономерностей  землеведческого  характера,  с  тем  чтобы

школьники  в  разнообразии  природы,  населения  и  его  хозяйственной  деятельности
увидели  единство,  определенный  порядок,  связь  явлений.  Это  будет  воспитывать
убеждение  в  необходимости  бережного  отношения  к  природе,  международного
сотрудничества в решении проблем окружающей среды;

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами

и народами;
- формирование  необходимого  минимума  базовых  знаний  и  представлений

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.    
- формирование системы географических знаний как составной части научной

картины мира;
- расширение  и  конкретизация  представлений  о  пространственной

неоднородности  поверхности  Земли  на  разных  уровнях  ее  дифференциации  —  от
планетарного до локального;

- познание  сущности  и  динамики  основных  природных,  экологических,

социально-экономических и других процессов, происходящих в географической среде;
- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с

выделением  особенностей  их  природы,  природных  богатств,  использовании  их
населением в хозяйственной деятельности;
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- развитие  понимания  закономерностей  размещения  населения  и

территориальной  организации  хозяйства  в  связи  с  природными,  социально-
экономическими факторами;

- развитие  понимания  главных  особенностей  взаимодействия  природы  и

общества, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- воспитание  в  духе  уважения  к  другим  народам,  чтобы  «научиться  жить

вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать
людей другой культуры;

- раскрытие  на  основе  историко-географического  подхода  изменения

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических
проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран;

- формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде

и экологически целесообразного поведения в ней;
- развитие  картографической  грамотности  посредством  работы  с  картами

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран,
планов городов), изучения способов изображения географических объектов и явлений,
применяемых на этих картах;

- развитие  практических  географических  умений  извлекать  информацию  из

различных  источников  знаний,  составлять  по  ним  комплексные  страноведческие
описания и характеристики территории;

- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях,

а  также  формирование  отношения  к  географии  как  возможной  области  будущей
практической деятельности.

1.1. Место предмета в учебном плане

Рабочая  программа по географии для  7  класса  рассчитана  на  68  часа  (2  часа  в
неделю).

1.2.  Нормативная база

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 
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 Перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 №699;  

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические  рекомендации по организации самоподготовки,
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

 Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  11.04.2019
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных
организациях  Санкт-Петербурга,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  общего
образования»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  12.04.2021
№1013-р  «О  формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  09.04.2021
№997-р  «О  формировании  учебных  планов  государственных  общеобразовательных
учреждений  Санкт–  Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы на 2021-2022 учебный год»; 

 Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга
(утвержден  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.11.2015
№5419-р).

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  26.02.2021  №03-205  6
«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

 Письмо Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  от  04.05.2016  №03-20-
1587/16-0-0  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  разработке  рабочих
программ учебных предметов, курсов»; 

 Письмо Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  от  21.06.2016  №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам
по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

 Письмо Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  от  13.04.2021  №03-28-
3143/21-0-0  «О  формировании  учебных  планов  общеобразовательных  организаций
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Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2021-
2022 учебный год»;

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято
Педагогическим  советом  протокол  12.10.2020  №1,  утверждено  приказом  от  12.10.2020
№47-О)

1.3. Форма организации образовательного процесса

Для  реализации  рабочей  программы  предусматриваются  различные  формы
организации учебных занятий, такие как:

 индивидуальные 

 групповые 

 фронтальные

 коллективные

 парные 

 классные и внеклассные

 школьные и внешкольные

1.4.  Основные виды учебной деятельности

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как:

- урок (сообщение и усвоение новых знаний; расширение и углубление знаний;

комбинированный  урок;  урок  повторения,  обобщения  и  систематизации  знаний  и
умений);

- комбинированные занятия (игра, беседа, встречи, заочные путешествия);

- занятие – игра;

- учебно-исследовательские конференции, проекты;

- экскурсии (в школьный краеведческий музей, виртуальные экскурсии);

- презентации.

1.5.  Планируемые результаты освоения учебного предмета

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов:
Личностные

 действий и поступков, принимать решения;

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России;

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

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества;

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

 проявлять  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  к
необходимости ее сохранения и рационального использования;
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 проявлять  патриотизм,  любовь  к  своей  местности,  своему  региону,  своей
стране;

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

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

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

 уметь ориентироваться в окружающем мире.
Метапредметные

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;

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

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

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

Предметные
В результате изучения курса «География. Природа и люди» ученик должен:
Знать/понимать:

 основные  источники  информации,  необходимые  для  изучения  курса;

 различие географических карт по содержанию, масштабу

 способы картографического изображения; 

 основные  языковые  семьи;

 основные  религии  мира;

 причины  неравномерности 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  атмосферного
давления  и осадков на поверхности Земли;

 причины образования океанических течений;

 зависимость характера течения рек от рельефа; 

 зависимость режима и водоносности рек от климата; 

 происхождение озерных котловин;

 влияние хозяйственной деятельности людей на реки и озера;

 особенности размещения растительного 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,   Индийского,   Северного
Ледовитого  океанов;
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 виды  хозяйственной  деятельности  в  океане,  меры  по  охране  океанов  от
загрязнений; 

 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 населения материка.
Уметь:

 показывать материки и части света;

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;

 давать характеристику карты; 

 читать и анализировать карту;

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

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

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;

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

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;

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

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных
областях  расселения,  разнообразии  видов  хозяйственной  деятельности  людей;  читать
комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира.

 показывать  на  карте  и  называть  океаны  и  материки,  определять  их
географическое положение,  определять  и  называть некоторые отличительные признаки
отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов;

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы,
острова, полуострова);

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;

 показывать наиболее крупные государства на материках;

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

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

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

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды
природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей.
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1.6.  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  происходят  на  основании  утвержденного
Положения  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.

Контроль успеваемости обучающихся по географии осуществляется в следующих
видах: 

- входной;

- текущий;

- тематический;

- итоговый.

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по географии:
- тестовый контроль, 

- интерактивные задания, 

- тренажеры, 

- проверочные работы, 

- топографические и географические диктанты, 

- работы с контурными картами, 

- практические работы, 

- работа с картами атласа, 

- заполнение таблиц, 

- индивидуальный устный опрос, 

- фронтальная письменная работа.

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы

1.7.1 Список литературы
Для обучающихся
- География: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/

А.И.  Алексеев,  В.В.  Николина,  Е.К.  Липкина,  С.И.  Болысов,  А.С.  Фетисов,  Г.Ю.
Кузнецова – 7-ое изд., 2019 издательство «Просвещение» (Полярная звезда)

- Николина В.В.  Рабочая тетрадь  «Мой тренажер» пособие для учащихся.  М.

Просвещение, 2020.
- Атлас. География материков и океанов. 7 класс

- Алексеев А.И., Николина В.В., Болысов С.И. География. Страны и континенты.

7 класс (серия «Полярная звезда») М. Просвещение, 2020.
Для учителя
- География: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/

А.И.  Алексеев,  В.В.  Николина,  Е.К.  Липкина,  С.И.  Болысов,  А.С.  Фетисов,  Г.Ю.
Кузнецова – 7-ое изд., 2019 издательство «Просвещение» (Полярная звезда)

- Алексеев А.И., Николина В.В., Болысов С.И. География. Страны и континенты.

7 класс (серия «Полярная звезда») М. Просвещение, 2020.
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- Атлас. География материков и океанов. 7 класс.

- Баранчиков  Е.  В.  и  др.  География  Земли.  7.  Задания  и  упражнения  М.

Просвещение, 2019.
- Гусева  Е.  Е.  География.  7  "Конструктор"  текущего  контроля.  Пособие  для

учителя. М. Просвещение, 2018
- Махов  С.И.  Поурочные  разработки.7  класс:  пособие  для  учителей

общеобразовательных учреждений, М.Просвещение,2019.
- Николина  В.В.  География.  7  кл.  Методические  рекомендации.  Пособие  для

учителя. М. Просвещение, 2017
Мультимедийные обучающие программы:
- Мультимедийная  обучающая  программа:  «География  7  класс.  География

материков и океанов»;
- География 7 класс. «Наш дом Земля»;

- Уроки  географии  Кирилла  и  Мефодия.  7  класс:  мультимедийное  учебное

пособие  для  школьников.  -  М.:  NMG,  2019.  -  1  электрон,  опт.  диск  (CD-ROM)
(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия); 

- География. Наш дом - Земля. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс / И.

В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев. -М.: 1C Мультимедиа, 2019. - 1 электрон, опт.
диск (CD-ROM); 

- География.  6-10  классы.  Библиотека  наглядных  пособий.  -  М.:  1C

Мультимедиа, 2020. - электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция);
- География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2011. -

1электрон.: пт. диск (CD-ROM). - (Методики. Материалы к урокам);
Дополнительная литература для обучающихся

 Короновский Н.В. Основы геологии. М.: Высшая школа, 2018.

 Кто есть кто в мире. – М.: Олма-Пресс, 2017.

 Пивоварова Г.П.  По страницам занимательной географии.  М.:  Просвещение,
2018.

 Энциклопедия для детей. Геология. – М.: Аванта+, 2019.

 Якуш Г.Н. Занимательная география.- Минск: Народная Асвета, 2018.

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии.

 Электронный атлас.
                                      

1.7.2. Интернет-ресурсы

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

 ООО «Инфоурок»  https://infourok.ru/

 National Geographic https://www.natgeotv.com/ru

2. Содержание учебного предмета
           Введение (3 ч) 

Как  мы  будем  изучать  географию  в  7  классе.  Что  необходимо  помнить  при
изучении  географии.  Взаимодействие  человека  с  окружающей  средой.  Природные

https://www.natgeotv.com/ru
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
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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 тематические карты.

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 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  объекта  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 поселений.

 Страны мира.  Многообразие стран мира.  Республика.  Монархия.  Экономически
развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга.

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 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  «Самые
многонаселенные страны мира».
 Тема 2. Природа Земли (12 ч)

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических
процессов  в  развитии  земной  коры.  Геологические  эры.  Литосферные  плиты.  Суть
гипотезы А. Вегенера.

Земная  кора  на  карте.  Платформа  и  ее  строение.  Карта  строения  земной  коры.
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  Земле.
Тепловые пояса. Изотермы.

Давление  воздуха  и  осадки  на  разных  широтах.  Распределение  атмосферного
давления и осадков на земном шаре.

Общая  циркуляция  атмосферы.  Типы  воздушных  масс  и  их  свойства.  Пассаты.
Западные  ветры  умеренных  широт.  Восточные  (стоковые)  ветры  полярных  областей.
Муссоны.
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Климатические  пояса  и  области  Земли.  Роль  климатических  факторов  в
формировании  климата.  Зональность  климата.  Основные  и  переходные  климатические
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  земного  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  реки
Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира.

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3).
Поиск информации в Интернете.

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты
по плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам 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
биоразнообразия.  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 природных
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.

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 выбору).
Материки.  Материки  как  природные  комплексы  Земли.  Материки —  Евразия,

Африка,  Северная  Америка,  Южная  Америка,  Антарктида,  Австралия.
Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны.

Практикум.1. Установление  сходства  и  различия  материков  на  основе  карт  и
рисунков учебника.



13

Как  мир  делится  на  части  и  как  объединяется.  Материки  и  части  света.
Географический  регион.  Понятие  «граница».  Естественные  и  условные  границы.
Объединение 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 материка.
Полезные  ископаемые.  Особенности  климата.  Особенности  внутренних  вод,  их
зависимость от рельефа и климата.

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность.
Расовый и этнический состав.  Мозаика культур.  Крупные города.  Занятия 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.  Культура.
Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка.
Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. 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.
Килиманджаро.  Национальные  парки  Танзании.  Занятия  населения.  Маршрут  Дар-эс-
Салам —  мыс  Доброй  Надежды.  Особенности  природных  зон.  Полезные  ископаемые.
ЮАР.

Египет.  Визитная  карточка.  Место  на  карте.  Место  в  мире.  Древнейшая
цивилизация.  Население.  Происхождение  египтян,  занятия,  образ  жизни.  Река  Нил.
Египет —  мировой  туристический  центр.  Столица  Каир.  Памятники  Всемирного
культурного наследия.

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 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 (температура 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.  Размеры
материка.  Крайние  точки.  Береговая  линия.  Остров  Тасмания.  Особенности  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 материка.  Австралийский
Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения.
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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 Всемирного природного
наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов
Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай.

Практикум. 1. Определение  по  карте  географического  положения  Австралии.
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
использовать человеку Антарктиду?».

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды.
Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в

сравнении  с  географическим  положением  Африки.  Крайние  точки  Южной  Америки.
Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры
и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки.
Внутренние  воды.  Амазонка —  самая  длинная  река  мира.  Ориноко.  Водопад  Анхель.
Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений.

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации 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.  Водопад  Игуасу.
Растительный  и  животный  мир.  Население  и  его  занятия.  Бразильское  плоскогорье.
Полезные ископаемые. Город Бразилиа.

Амазония.  Амазонская  сельва.  Особенности  растительного  и  животного  мира.
Проблема  сокращения  площади  влажных  экваториальных  лесов.  Маршрут  Манаус —
Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны
Амазонки.  Перу:  особенности  природы.  Население  и  его  хозяйственная  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 «Хозяйственное
освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира».

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по
плану.

Северная  Америка:  образ  материка.  Особенности  географического  положения.
Крайние  точки.  Размеры  материка.  Строение  земной  коры  и  его  влияние  на  рельеф.
Климатические  особенности  Северной  Америки.  Внутренние  воды.  Крупнейшие  реки.
Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный
и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия.
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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  Карибского
моря.  Маршрут  Вест-Индия —  Мехико.  Полуостров  Юкатан.  Древние  индейские
цивилизации.  Мексиканский  залив.  Мехико.  Маршрут  Мехико —  Лос-Анджелес.
Мексиканское  нагорье.  Река  Рио-Гранде.  Плато  Колорадо.  Большой  каньон  реки
Колорадо.

Маршрут  Лос-Анджелес —  Сан-Франциско.  Особенности  природы  Южной
Калифорнии.  Большая  Калифорнийская  долина.  Маршрут  Сан-Франциско —  Чикаго.
Сьерра-Невада.  Большое Соленое  озеро.  Великие  равнины.  Североамериканские  степи.
«Пшеничный»  и  «кукурузный»  пояса.  Маршрут  Чикаго —  Нью-Йорк.  Аппалачи.
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.

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и
равнин Северной Америки (по выбору).

Евразия:  образ  материка.  Особенности  географического  положения.  Крайние
точки.  Размеры материка.  Строение земной коры и рельеф Евразии.  Влияние древнего
оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии.
Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие 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  хозяйства  стран  Европы.
Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы.

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров
Исландия:  особенности  природы,  населения  и  хозяйства.  Остров  Великобритания.
Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания —
средиземноморские  страны.  Атлантическое  побережье  Европы:  особенности  природы.
Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты.
Маршрут  Амстердам —  Стокгольм.  Северное  море.  Живописная  природа  фьордов.
Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура.

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности
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 Германии:
происхождение, занятия, образ жизни.

Франция.  Визитная  карточка.  Место на  карте.  Место в  мире.  Жители Франции:
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
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городские  агломерации  Азии.  Культура,  традиции  и  верования  народов  Азии.
Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта
Азии.

Путешествие  по  Азии.  Маршрут  пролив  Босфор —  Мертвое  море.
Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим —
центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия:
природные  ландшафты,  жизнь  населения.  Крупнейшие  нефтяные  месторождения
Персидского  залива.  Маршрут  Персидский  залив —  Ташкент.  Особенности  природы
Иранского  нагорья.  Полезные  ископаемые.  Туркмения,  Узбекистан:  особенности
природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара.

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня
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.  Сиамский
залив.  Шельф  Южно-Китайского  моря:  месторождения  нефти.  Дельта  Меконга:
особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый
и  финансовый  центр.  Маршрут  Шанхай —  Владивосток.  Япония —  крупнейшая
промышленная  держава  мира.  Природа  и  хозяйство  Японских  островов.  Население,
культура Японии.

Китай.  Визитная  карточка.  Место  на  карте.  Место  в  мире.  Китайцы:
происхождение, 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 звездой» — 5).
Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира».

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания
стран (по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств
Евразии  (по  выбору).  3. Установление  различий в численности  и  плотности  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.

Оценочные практические работы
Определение  по  картам  и  глобусу  расстояний  между  точками  в  градусной  мере  и
километрах, координат различных точек.

Тема «Африка»
- Определение  географических  координат  крайних  точек,  протяженности

материка  с  севера  на  юг  в  градусной  мере  и  километрах.  Обучение  определению
географического положения материка.

- Обозначение   на  контурной   карте   крупных  форм  рельефа  и

месторождений   полезных ископаемых.
Тема «Австралия»
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- Сравнение географического положения 

Австралии и Африки
                  Тема «Южная Америка»

- Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки.

- Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и 

Африки.
- Составление описания природы, населения и его хозяйственной 

деятельности одной из стран материка (по выбору).
Тема «Северная Америка»

- Сравнение  климата  отдельных  частей  материка,  расположенных  в  одном

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

- Составление   описания   путешествия   по   одной   из стран   континента с  

определением  особенностей  природы  населения,  его  хозяйственной  деятельности  (по
линии следования).

Тема «Евразия»
- Сравнение  климата  Евразии  с  климатом Северной Америки;  определение

типов климата Евразии   по   климатограммам, оценивание   климатических  условий   для
жизни  и   хозяйственной деятельности людей.

- Сравнение  природных  зон  по  40-й  параллели  в  Евразии  и  Северной

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

- Составление  по  картам  и  другим    источникам  описания  одной  из  стран

Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.
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3. Тематическое планирование

№
п\п

Тема урока Кол-
во

часо
в

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы
контроля

Примечание

Введение (3 часа)
1 Как мы будем изучать 

географию?
1 Комбинированны

й
Уметь  объяснять  роль  человека  в  природе,  понятие
«рациональное природопользование».

Текущий

2 Географические карты. 1 Комбинированны
й

Уметь классифицировать карты, различать виды проекций и
способы изображения объектов.

Контурная 
карта

3 Географическая 
исследовательская 
практика.

1 Комбинированны
й

Уметь  работать  с  масштабом  карт,  применять  знания  6-го
класса для определения географических координат точек на
карте.

Контурная 
карта

Население Земли (5 часов)
4 Народы, языки, религии. 1 Изучение нового

материала
Объяснять  понятия:  раса,  этнос,  языковая  семья,  находить
отличия  между  расами,  этносами,  характеризовать
численность  и  плотность  населения.  Находить  различия  в
культуре, быте, хозяйственной деятельности людей.

Текущий

5 Города и сельские 
поселения.

1 Комбинированны
й

Объяснять  понятия:  город,  село,  агломерация;  находить
различия между типами поселений.

Текущий

6 Страны мира. 1 Комбинированны
й

Объяснять  понятия:  страна,  республика,  монархия;
описывать  страны  по  их  расположению,  сравнивать  их.
Умение  работать  с  дополнительными  источниками
информации, составлять характеристику страны по плану.

Текущий

7 Экономически развитые 
страны мира.

1 Беседа Понятия:  хозяйство,  экономически  развитая  страна,
развивающаяся;  характеризовать  страны  по  территории,
ресурсам  и  развитию  экономики.  Умение  составлять
характеристику страны, искать дополнительные материалы в
справочниках, анализировать таблицы.

Текущий

8 Изучение населения по 
картам.

1 Изучение нового
материала

Уметь  составлять  комплексную  характеристику  отдельных
стран, используя различные карты и справочные материалы.
Умение  работать  в  группах,  пользоваться  разными
источниками информации.

Текущий

Природа Земли (12 часов)
9 Развитие земной коры. 1 Комбинированны

й
Объяснять понятия: земная кора, литосферная плита, щит, 
складчатая область; находить границы литосферных плит и 

Контурная карта
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описывать процессы на их границе.
10 Размещение гор и 

равнин.
1 Комбинированны

й
Сопоставлять карты строения земной коры и карты рельефа, 
объяснять взаимосвязь между ними, характеризовать 
расположение на материке. Приводить примеры влияния и 
взаимосвязи человека и тектоники, влияния на экономику.

Контурная карта

11 Природные ресурсы 
земной коры.

1 Комбинированны
й

Объяснять понятия: земельные ресурсы, минеральные 
ресурсы; классифицировать горные породы по 
происхождению, определять закономерности размещения в 
земной коре. Приводить примеры использования человеком 
земельных и минеральных ресурсов.

Текущий

12 Распределение 
температур на Земле.

1 Комбинированны
й

Объяснять понятия: изотерма, тепловой пояс, пояс 
освещенности, находить закономерности распределения 
температур.

Текущий

13 Распределение 
атмосферного давления 
и осадков на земном 
шаре.

1 Комбинированны
й

Уметь объяснять: восходящие и нисходящие токи воздуха, 
пояса давления; находить влияние рельефа, ветров, течений 
на давление и кол-во осадков.

Текущий

14 Общая циркуляция 
атмосферы.

1 Комбинированны
й

Уметь давать определения типов воздушных масс (муссон, 
пассат, западный перенос), давать характеристику в\м в 
зависимости от территории. Умение работать в группах, 
находить ключевые слова по теме из дополнительной 
литературы.

Текущий

15 Климатические пояса и 
области мира.

1 Комбинированны
й

Понятия: климатообразующие факторы, климатический 
пояс, климатограмма. Уметь характеризовать 
климатограммы, климатические пояса по климатическим 
факторам. Умение находить дополнительную информацию в 
ходе урока, используя справочники.

Контурная карта

16 Океанические течения. 1 Беседа Уметь различать течения по происхождению, свойствам, 
устойчивости и расположению в толще воды.

Текущий

17 Реки и озера Земли. 1 Комбинированны
й

Уметь объяснять зависимость распространения рек и озер от 
рельефа и климатических условий, показывать на карте и 
характеризовать географическое положение. Уметь давать 
характеристику рек и озер по типовому плану, подбирать 
вопросы к тексту учебника.

Контурная карта

18 Растительный и 
животный мир  Земли.

1 Беседа Объяснять понятия: природные зоны, биоразнообразие, 
биомасса, флора, фауна, охрана природы; находить 
взаимосвязи между природными условиями и 

Текущий
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представителями флоры и фауны на разных материках. 
Уметь составлять характеристику растительного и 
животного мира с использованием дополнительной 
литературы, делать мини-проекты.

19 Почвы. 1 Комбинированны
й

Уметь классифицировать почвы по их расположению. 
Применять закон Докучаева; знать типы почв и их 
особенности.

Текущий

20 Природа Земли. 1 Беседа Применять знания по изученным темам. Текущий
Природные комплексы и регионы (4 часа)

21 Природные зоны Земли. 1 Комбинированны
й

Объяснять понятия: природная зона, широтная зональность,
высотная  поясность;  уметь  сравнивать  природные зоны на
разных  материках.  Уметь  находить  ключевые  слова  в
дополнительных источниках информации

Контурная карта

22 Океаны. 1 Беседа Уметь описывать океан по плану; запомнить расположение
океанов  в  порядке  изменения  площади.  Уметь  находить
причинно-следственные связи при характеристике природы
океана.

Текущий

23 Материки. 1 Беседа Уметь сравнивать материки, находить сходства и различия;
называть в порядке изменения площади.

Текущий

24 Сходства и различия 
материков.

1 Комбинированны
й

Умение работать в парах. Текущий

Материки (44 часа)
25 Африка. Географическое

положение , история 
открытия материка.

1 Комбинированны
й

Уметь  давать  характеристику  г\п  по  плану,  показывать
объекты по  береговой  линии;  называть  путешественников,
изучавших  Африку  и  маршруты  их  экспедиций.  Создание
мини-проекта по теме «Освоение Африки»

Текущий

26 Особенности земной 
коры, рельефа и 
полезных ископаемых.

1 Комбинированны
й

Уметь находить взаимосвязь между строением земной коры
и  рельефом  материка,  характеризовать  полезные
ископаемые. Уметь составлять комплексную характеристику,
используя дополнительные источники информации.

Текущий

27 Особенности климата и 
внутренних вод Африки.

1 Комбинированны
й

Уметь  давать  характеристику  климатических  особенностей
различных  районов  материка,  показывать  и  описывать
внутренние воды. Умение находить причинно-следственные
связи при характеристике климата и внутренних вод.

Текущий

28 Население материка.
История освоения 
Африки.

1 Комбинированны
й

Уметь  описывать  население  Африки  по  плану,
характеризовать  размещение  крупных  городов.  Умение
работать с дополнительными источниками информации.

Текущий



21

29 Путешествие по 
Африке:

1 Комбинированны
й

Давать комплексную характеристику региона. Контурная карта

30 Путешествие по 
Африке: Касабланка – 
Триполи. Египет.

1 Комбинированны
й

Давать комплексную характеристику региона. Текущий

31 Путешествие: Томбукту-
Лагос

1 Комбинированны
й

Давать комплексную характеристику региона Текущий

32 Путешествие: Лагос - оз.
Виктория-Кейптаун

1 Комбинированны
й

Давать комплексную характеристику региона Текущий

33 Египет 1 Комбинированны
й

Уметь применять полученные знания по теме. Текущий

34 Африка в мире 1 Комбинированны
й

Обобщать знания Текущий

35 Австралия. Особенности
географического 
положения и рельеф.

1 Комбинированны
й

Уметь  характеризовать  г\п  материка  по  плану,  находить
взаимосвязь  между  строением  земной  коры  и  рельефом.
Умение  находить  ответы  на  вопросы  в  картах  атласа  и
учебнике.

Текущий

36 Климат материка и 
внутренние воды.

1 Комбинированны
й

Выявлять  влияние  г\п,  рельефа  и  течений  на  климат;
взаимосвязь климата и внутренних вод; показ по карте.

Текущий

37 История освоения и 
заселения материка. 
Население. 
Австралийский Союз.

1 Комбинированны
й

Уметь  рассказывать  об  освоении  материка,  показывать
маршруты  экспедиций,  характеризовать  население.
Составлять  мини-проекты  по  тексту  учебника  и  картам
атласа.

Текущий

38 Путешествие по 
Австралии.

1 Комбинированны
й

Уметь работать по карте атласа и используя текст учебника
составлять краткий рассказ. Работать в группах

Контурная карта

39 Океания.
Меланезия, Микронезия,
Полинезия.

1 Комбинированны
й

Уметь  выделять  группы  островов,  показывать  на  карте,
объяснять их различия.

Текущий

40 Антарктида. Образ 
материка. История 
открытия.

1 Комбинированны
й

Уметь  характеризовать  г\п  по  плану,  показывать  по  карте
крайние точки и береговую линию, маршруты экспедиций.

Текущий

41 Открытие материка. 
Природа материка.

1 Комбинированны
й

Уметь характеризовать климат материка во взаимосвязи с г\
п, называть черты приспособленности к суровым условиям
органического мира.  Умение выбирать из текста ключевые

Контурная карта
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понятия
42 Южная Америка. 

Географическое 
положение. История 
исследования. 

1 Комбинированны
й

Уметь  характеризовать  г\п  по  плану,  показывать  по  карте
крайние точки и береговую линию, маршруты экспедиций,
называть  самых  выдающихся  исследователей  материка.
Уметь самостоятельно выбирать необходимый материал из
текста и атласа.

 Текущий

43 Тектоника, рельеф, 
климат и внутренние 
воды материка.

1 Комбинированны
й

Находить  взаимосвязь  между  строением  земной  коры,
рельефом,  полезными  ископаемыми,  называть
климатообразующие факторы.

Текущий

44 Латинская Америка в 
мире. Население.

1 Комбинированны
й

Уметь классифицировать и характеризовать население по их
проживанию. Метисы, мулаты, самбо.

Контурная карта

45 Маршрут – Огненная 
земля – Буэнос - Айрес

1 Комбинированны
й

Работа с атласом и контурными картами Текущий

46 Амазония 1 Комбинированны
й

Работа с атласом и контурными картами Текущий

47 Бразилия 1 Комбинированны
й

Работа с атласом и контурными картами Текущий

48 Северная Америка. 
История открытия, 
географическое 
положение, рельеф. 
Климат внутренние 
воды

1 Комбинированны
й

Уметь показывать маршруты экспедиций, называть крайние
точки, находить взаимосвязь между тектоникой и рельефом.

Контурная карта

49 Англо-Саксонская 
Америка.

1 Комбинированны
й

Уметь  характеризовать  население,  характеризовать  занятия
людей в разных странах.

Текущий

50 Маршрут Лос-Анжелес 
– Сан – Франциско

1 Комбинированны
й

Уметь  характеризовать  население,  характеризовать  занятия
людей в разных странах.

Текущий

51 Маршрут Чикаго – Нью-
Йорк

1 Комбинированны
й

Уметь  характеризовать  население,  характеризовать  занятия
людей в разных странах.

Текущий

52 США 1 Комбинированны
й

Уметь  характеризовать  население,  характеризовать  занятия
людей в разных странах.

Текущий

53 Евразия. История 
освоения. 
Географическое 
положение материка.

1 Комбинированны
й

Уметь  характеризовать  г\п  по  плану,  показывать  крайние
точки, маршруты экспедиций.

Текущий

54 Геологическое строение 
и рельеф материка. 

1 Комбинированны
й

Уметь находить взаимосвязь между строением земной коры,
рельефом  и  полезными  ископаемыми.  Умение  работать  в

Текущий
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Климат. парах по сбору информации.
55 Внутренние воды 

Евразии. Озера.
1 Комбинированны

й
Уметь характеризовать реки и озера по плану, показывать на
карте.

Текущий

56 Европа в мире. ГП. 
Исторические 
особенности.

1 Комбинированны
й

Уметь характеризовать реки и озера по плану, показывать на
карте.

Контурная карта

57 Маршрут Исландия – 
Пиренейский 
полуостров

1 Комбинированны
й

Подбирать  информацию  из  дополнительных  источников,
составлять мини-проекты.

Текущий

58 Маршрут: Лиссабон – 
Мадрид

1 Комбинированны
й

Применить  знания  о  природе  и  населении  для
характеристики маршрута.

Текущий

59 Маршрут: Стокгольм-
Амстердам.

1 Комбинированны
й

Применить  знания  о  природе  и  населении  для
характеристики маршрута.

Текущий

60 Маршрут: Стокгольм-
Севастополь.

1 Комбинированны
й

Применить  знания  о  природе  и  населении  для
характеристики маршрута.

Текущий

61 Маршрут Шварцвальд – 
Сицилия.

1 Комбинированны
й

Применить  знания  о  природе  и  населении  для
характеристики маршрута.

Текущий

62 Германия, Франция, 
Великобритания.

1 Комбинированны
й

Уметь  составлять  характеристику  стран  по  плану.  Умение
работать в группах, давать оценку работу товарищей.

Текущий

63 Азия в мире. 1 Комбинированны
й

Уметь  приводить  примеры  различий  внутри  региона,
доказывать их уникальность.

Текущий

64 Путешествие по Азии. 1 Комбинированны
й

Применить  знания  о  природе  и  населении  для
характеристики маршрута.

Текущий

65 Маршрут: Ташкент-
Катманду

1 Комбинированны
й

Применить  знания  о  природе  и  населении  для
характеристики маршрута.

Текущий

66 Япония, Китай, Индия. 1 Комбинированны
й

Применить  знания  о  природе  и  населении  для
характеристики маршрута.

Текущий

67 Россия в мире. 1 Комбинированны
й

Уметь  составлять  характеристику  стран  по  плану.  Умение
работать в группах, давать оценку работу товарищей.

Текущий

68 Население земли 1 Комбинированны
й

Уметь  составлять  характеристику  стран  по  плану.  Умение
работать в группах, давать оценку работу товарищей.

Текущий
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