
1 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 323 

 Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 
 

  

  

РРААББООЧЧААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА    

по  предмету  

«география» 

7а,б,в классы 

68 час./год 

Срок  реализации: 1 год 

Составитель: 

                                                              учитель  Л.В.Щербакова 

                                                  категория высшая 

 
 

 

2022 – 2023 учебный год 
 

 

     «Согласовано»  

Зам. директора по УВР  

                          Т.Г.Пынник    

от « 30 » мая 2022 г. 
 

  

            «Утверждено»   

Директор ГБОУ СОШ №323 

 

________ Л.А. Флоренкова  

 

Приказ  №  54/3-од 

от 31 мая 2022 г. 

  

   «Рассмотрено»  

Руководитель МО 

            Т.А. Широколава  

Протокол №5 

от 25 мая 2022 г. 
 

  

«Рекомендовано»  

к  использованию 

Педагогическим советом 

Протокол №12 

от «30» мая 2022 г. 

 



2 

 

 

Рабочая  программа по  географии для 7а,б,в  классов ориентирована на использование учебника «География. 7 класс»: учебник для  

общеобразовательных учреждений  (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: Просвещение, 2020 – (Академический школьный 

учебник, Полярная звезда) по авторской рабочей программе курса географии в соответствии с ФГОС, разработанная к учебникам линии «Полярная 

звезда» для 5-9 классов, допущенная Министерством образования и науки РФ под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеев, Е.К.Липкиной - М.: 

Просвещение, 2018. 

Номер учебника из федерального перечня на 2022-2023 уч.г.: 1.2.2.4.1.2 

Программа рассчитана на 68 ч.в год (2 час. в неделю) 
Программой предусмотрено проведение: плановых контрольных итоговых уроков - 8, практических работ - 13 по темам: «Человек на Земле», 

«Природа Земли», «Природные комплексы и регионы», «Материки и страны». 

 

Структура документа: 

 Титульный лист.  

 Пояснительная записка. 

 Требования к уровню достижений обучающихся.  

 Учебно-тематический план.  

 Основное содержание учебного курса (разделы, темы, тезисы основного содержания).  

 Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля  

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Перечень электронных образовательных ресурсов 

 Календарно-тематическое планирование   

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по «географии» на 2022/2023 учебный год разработана в соответствии с требованиями:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

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

•   Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года) 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254; 
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• Приказа министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

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

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 №254» утвержденный 23.12.2020 г. №766; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Распоряжения Комитета по образованию 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»;  

• Положения о рабочей программе на 2022-2023 учебный год; 

• Устава ГБОУ СОШ №323;  

• Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При составлении рабочей программы также учитывались рекомендательные письма, носящие разъясняющий характер: 

•  Инструктивно-методическое письмо КО С-Пб «О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28- 2516/20-0-0. 

Учет воспитательного потенциала уроков. 

   Воспитательный потенциал предмета «география» реализуется через: 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

• демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 

Общая характеристика учебного предмета: 
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     География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические 

знания, полученные учащимися в 5,6 классах, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и 

природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

    В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен обязательный минимум географического содержания, и 

согласно новой концепции среднего географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной географии. В Стандарте 

этот содержательный блок представлен разделом «Материки и страны». В содержание программы включены элементы знаний из других разделов 

Стандарта – «Человек на Земле», «Природа Земли», «Природные комплексы и регионы».   

    Содержание программы опирается на традиции школьного страноведения, служит укреплению комплексного подхода к изучению территориальных 

природно-общественных систем, развитию у школьников интереса к географии. Основная цель курса — раскрыть закономерности земледельческого 

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.  

     Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, 

развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека.  Информационный объем 

данного курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура. Специфика курса состоит в широком использовании 

картографических источников информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению картографического метода изучения нашей 

планеты.  

Программа содержит новые направления географического образования: комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории 

океанов; изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; изучение населения, особенностей культуры и быта народов мира. 

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

основной школе. Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках учебной, познавательной, информационно-коммуникативной, творческой, практической, рефлексивной деятельности. В процессе изучения 

курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы,  географические диктанты, работы с 

контурными картами. Используются такие формы обучения как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

   Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся.  Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. Методами контроля и самоконтроля за 

эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. Используются 

следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный 

материал).  

    Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 5,6 классов («Начальный курс географии») и 

географии материков и океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются 

интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и процессов на определенной 

территории Земли. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные представления 

формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

     На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания. 
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  Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач:  

 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения 

и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами, экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности.  

        

   Главная цель данного курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей 

эпохи.  Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации 

(от планетарного до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса посредством комплексных страноведческих 

характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная 

деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством развития знаний об истории, традициях и образе 

мышления людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников 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; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории; 

        

  Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
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  Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных часов для обязательного изучения географии в 

7-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю.        В структурном соотношении курс состоит из четырёх разделов: «Человек на 

Земле», «Природа Земли», «Природные комплексы и регионы», «Материки и страны». На страноведение отводится 35% учебного времени.  

    В курсе «География» в первом - 3 разделах изучается материал о развитии главных особенностей населения и  природы Земли. В четвёртом разделе 

курса характеризуются материки  как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных материков. Далее изучаются 

характерные взаимодействия природы и общества. Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. Такое построение 

позволяет приучить школьников к строгой последовательности в характеристике крупных географических объектов, дать им представление об 

особенностях каждого материка, его отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить общее в природе всех материков. 

    При выполнении практических работ в курсе 7 класса важно сформировать умения учащихся по работе с источниками информации – 

географическими картами, текстом учебника, таблицами, диаграммами.  Учащиеся должны овладеть умениями и навыками комплексной физико-

географической характеристики географического объекта, территории, сравнительной характеристики двух или нескольких объектов, территорий на 

основе типового плана, а также совершенствовать навыки самостоятельного составления плана характеристики. Выявлять причинно-следственные 

связи между различными географическими явлениями. 

Особенности рабочей программы 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также о возможной внеурочной деятельности по предмету. 

          В 7 а,б,в классах активно используются следующие образовательные технологии: 

исследовательская деятельность, проблемное обучение, современное проектное обучение, проведение дискуссий, интенсификация обучения на основе 

схемных и знаковых модулей учебного материала, дифференцированного обучения, индивидуального обучения, групповой деятельности, 

развивающего обучения, компьютерный урок, саморазвития личности. 

Будут использованы следующие формы уроков: 

 урок ознакомления с новым материалом 

 урок применения знаний и умений 

 урок обобщения и систематизации знаний 

 урок повторения 

 комбинированный урок 

 урок контроля знаний 

  урок – игра (соревнование) 

 

  Работа  с  одаренными  и слабоуспевающими обучающимися 

          Учитель разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты для данных групп учащихся. Учитель способствует участию в олимпиадах, 

конкурсах первой группы учащихся. Слабоуспевающие учащиеся приглашаются на дополнительные консультации для устранения знаниевых 

пробелов. 

           При организации деятельности учащихся на уроках и при выполнении домашнего задания в 2021-2022 учебного года можно использовать 

электронные образовательные ресурсы, с которыми ученики работали в 2020-2021 учебном году или ранее: образовательную платформу  ЯКласс. 

            Прохождение тем рабочей программы по предмету «география» возможно с использованием информационных систем для организации 

образовательного процесса с электронным обучением и применением дистанционных образовательных технологий. 
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Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):  

Учебно-тематический план: 

№ 

п./п. 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Повторение за курс 6 класса по темам: «План и карта», 

«Оболочки Земли». 

 

1 
         -           - 

Введение 1          -           - 

Раздел 1 Человек на Земле   5          1           1 

Раздел 2 Природа Земли   10          3           1 

Раздел 3 Природные комплексы и регионы  4          -           1 

Раздел 4 Материки и страны   41          

Тема 1 
Африка   8 

        1            1 

Тема I2 Австралия   3         1            - 

Тема 3 Антарктида  1          -            - 

Тема 4 Южная Америка  8         1            2 

Тема 5 Северная Америка    7         1            1 

Тема 6 
Евразия   14 

        5            1 

Глобальные проблемы человечества. 1   

Повторение и контроль пройденного материала 5 
         -             - 

Итог 68          13            8 

 

 

 Содержание программы обучения 

      Введение (1 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 
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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. Человек на Земле  (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 (10 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. 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. 
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       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 воды (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. 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 (41 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».  
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         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. 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 
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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. 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 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 
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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.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего 

края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и 

принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 
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средством познания мира для применения различных источников географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

  Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 
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 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим 

аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников географической информации 

с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

       Общение 

 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

 Совместная деятельность (сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

        Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте. 

        Самоконтроль (рефлексия) 

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту;вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

        Принятие себя и других: 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

        ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

• называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; 

• распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, как 

зональность, ритмичность и целостность; 

• определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы; 

• различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

• приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

• описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

• выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с использованием различных источников 

географической информации; 

• называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

• устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 
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• классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

• объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 

• применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

• описывать климат территории по климатограмме; 

• объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

• формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации; 

• различать океанические течения; 

• сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации; 

• объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной 

на основе анализа различных источников географической информации; 

•  характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе анализа различных источников 

географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

• сравнивать плотность населения различных территорий; 

• применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• различать городские и сельские поселения; 

• приводить примеры крупнейших городов мира; 

• приводить примеры мировых и национальных религий; 

• проводить языковую классификацию народов; 

• различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

• определять страны по их существенным признакам; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным 

условиям регионов и отдельных стран; 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

• использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базыданных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
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• интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных 

территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран,     

продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

 

Система оценивания 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по географии:                  

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов.  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. Самостоятельность ответа. Речевую 

грамотность и логическую последовательность ответа. 

 Устный ответ. 

  Оценка "5" ставится, если ученик: Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 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 использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  Самостоятельно, 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют 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 правильный 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 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;   В основном 
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правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  Ответ самостоятельный;  Наличие неточностей в изложении 

географического материала;  Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов 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 материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; Показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  Допустил 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 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 воспроизведении 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 материала в пределах поставленных вопросов; Имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

  Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

  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 работы 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. 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 правильных 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 географии. 
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  Отметка "5" Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: 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 самими учащимися. 

  Отметка "4" Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Использованы указанные 

учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 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 учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами. 

  Отметка "2"- Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 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 использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

  Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

  Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

  Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по географии: 
Учебник: «География. 7 класс»: учебник для  общеобразовательных учреждений  (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: 

Просвещение, 2020 – (Академический школьный учебник, Полярная звезда). 

Номер учебника из федерального перечня на 2022-2023 уч. г.: 1.2.2.4.1.2 

2. Атлас «География. 7 класс». «Издательство ДИК» ДРОФА. 2021-2022г.  

3. Комплект контурных карт для 7 класса. «Издательство ДИК» ДРОФА. 2020-2022г. 

                                                                  

                                                                          Дополнительная и методическая литература: 
 

№ Автор Наименование произведения 
Год 

издания 
Место издания 
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1. О. В. Крылова. «Уроки географии» 2010г. 
Москва, 

«Просвещение». 

2. 
Б.А.Кондратьев, 

П.М.Метревели 
«Уроки географии» 2015г 

Москва, 

«Просвещение». 

3. 
И.П.Магидович, 

В.И.Магидович 
«Очерки по истории географических открытий» 2004г. 

Москва 

«Просвещение» 

4. Сиротин В.И. 
«Самостоятельные и практические работы по 

географии», 
2011г 

Москва 

«Просвещение» 

5. A.M. Зотова «Игры на уроках географии» 2014г. Москва «Дрофа». 

б. Торопова Т.К. «География 6-9 тесты, викторины» 2009г Волгоград «Учитель» 

7. 
В.В.Климанов; 

О.А. Климанова. 
«География в таблицах» (справочное пособие) 2013г. Москва, «Дрофа» 

8. Пивоварова Г.П. «По страницам занимательной географии» 2000г. 
Москва 

«Просвещение» 

9. В.П.Максаковский «Литературная география» 2006г. 
Москва, 

«Просвещение» 

 
10. М.О.Торчинская  «Большая книга знаний: страны и народы» 2011г. 

Москва. Астрель  

11. 
В.А.Горохов, 

С.С.Вишневская 
«По национальным паркам мира» 2013г. 

Москва, 

«Просвещение» 

 

 

                                                                                           Литература для обучающихся:  

№ Автор Наименование произведения 
Год 

издания 
Место издания 

3. 
И.П.Магидович, 

В.И.Магидович 
«Очерки по истории географических открытий» 2003г. 

Москва 

«Просвещение» 
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Для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР используется пособия: ГЕОГРАФИЯ, ОГЭ или ЕГЭ, ВПР - типовые и тестовые задания, 2021 –2023 г., создано 

разработчиками ФИПИ. 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых   в образовательном процессе по географии: 

     Новое мультимедиа-пособие для средней        школы из серии «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Электронные издания: «Живая 

география», образовательная коллекция «География 6-10», путеводитель: «Вокруг света», страны мира (справочные сведения + таблицы), 

туристический атлас мира Кирилла и Мефодия, 2004 г., диски ВВС «Живая природа», «Мир путешествий». 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

             rgo.ru - "RGO.ru"- географический портал Планета Земля. - Раздел "Энциклопедия geo2000.nm.ru - "География"    

1. geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии"  Статьи по разделам: Землеведение (136);  География материков, океанов, стран (41);  

2. geo.1september.ru - газета "География"  

3. wgeo.ru - "WGEO Всемирная география"  

4.  adventure.hut.ru - "Мир путешествий и приключений. Планета Земля"   

5.  geo-tur.narod.ru - "Гео-Тур" Сайт посвящен географии.    

6. geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. 

7. nature.worldstreasure.com  - "Чудеса природы"  

8.  geograf-ru.narod.ru - "Уголок географа"   

9.  itlibitum.ru - карты географические  

10. nationalgeographic.com  - электронная версия журнала National Geographic  

 

 

 

5. Торопова Т.К. «География 6-9 тесты, викторины» 2009г Волгоград «Учитель» 

6. 
В.В.Климанов; 

О.А. Климанова. 
«География в таблицах» (справочное пособие) 2013г. Москва, «Дрофа» 

7. Пивоварова Г.П. «По страницам занимательной географии» 2000г. 
Москва 

«Просвещение» 

9. В.П.Максаковский «Литературная география» 2006г. 
Москва, 

«Просвещение» 

 
10. М.О.Торчинская  «Большая книга знаний: страны и народы» 2011г. 

Москва. Астрель  

11. В.А.Горохов, 

С.С.Вишневская 

«По национальным паркам мира» 2013г. Москва, 

http://www.rgo.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/index1.htm
http://geo.1september.ru/urok/
http://geo.1september.ru/index.php?year=2006&num=24
http://wgeo.ru/
http://adventure.hut.ru/general/
http://geo-tur.narod.ru/
http://www.geografia.ru/
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.geograf-ru.narod.ru/
http://www.itlibitum.ru/MAP/
http://www.nationalgeographic.com/
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 Календарно-тематическое планирование 7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

      

№ 

п/п 

Раздел, тема    урока Планируемые результаты обучения Вид контроля. Дата 

планова

я 

Дата 

фактическ

ая 

1 

 

Повторение за курс 6 

класса " План и карта", 

"Оболочки Земли" 

 

(М): углубление учебно-информационных 

умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными 

тематическими картами; организовывать 

информацию; углубление учебно-логических 

умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать 

и синтезировать информацию. 

(П): умение объяснять:  особенности  и 

различия плана и карты, оболочек Земли, 

уметь анализировать и сравнивать 

географические карты. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картой 

01.09-

02.09 

 

 

2 Как вы будете изучать 

географию в 7 классе. 

Географические карты. 

Вводная беседа. 

Индивидуальные ответы. 

Работа с картами. 

05.09-

09.09 

 

Раздел 1 «Человек на Земле» (5 часов)  

3 Как люди заселяли Землю. 

Население современного 

мира. 

(М): углубление учебно-информационных 

умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными 

тематическими картами; организовывать 

информацию; углубление учебно-логических 

умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать 

и синтезировать информацию. 

(П): умение объяснять: географические 

особенности населения: размещение, расовый 

состав, национальный состав, хозяйственную 

деятельность  

-умение определять: географические объекты 

и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений: 

человеческая раса; местоположение 

Индивидуальные ответы 05.09-

09.09 

 

4 Народы, языки, религии. Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картой 

12.09-

16.09 

 

5 Города и сельские 

поселения 

Индивидуальный опрос; 

работа с картой 

12.09-

16.09 

 

6 Страны мира.  19.09-

23.09 

 

7 Страны мира. Практическая 

работа №1 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картой. Оценка за ПР 

19.09-

23.09 
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территорий с самой большой плотностью 

населения, областей распространения 

основных человеческих рас и религий, 

особенности городов и стран мира. 

Раздел 2 «Природа Земли» (10 часов)   

8 Развитие земной коры. 

Земная кора на карте. 

(М): углубление учебно-информационных 

умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными 

тематическими картами; организовывать 

информацию; углубление учебно-логических 

умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать 

и синтезировать информацию. 

(П): умение объяснять: географические 

явления и процессы в литосфере; причины 

изменений рельефа, размещение крупных 

форм рельефа, зон землетрясений и 

вулканизма, географические явления и 

процессы в атмосфере: распределение поясов 

атмосферного давления и образование 

постоянных ветров; формирование 

климатических поясов; географические 

явления и процессы в гидросфере;  

особенности приспособления организмов к 

среде обитания; роль царств природы; 

необходимость охраны органического мира. 

 

Вводная беседа, анализ карт 

атласа 

26.09-

30.09 

 

9 Природные ресурсы земной 

коры. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картами, схемами, 

таблицами.. 

26.09-

30.09 

 

10 Температура воздуха на 

разных широтах. 

03.10-

07.10 

 

11 Давление воздуха и осадки 

на разных широтах. 

03.10-

07.10 

 

12 Общая циркуляция 

атмосферы. 

10.10-

14.10 

 

13 Климатические пояса и 

области Земли. 

Практическая работа №2 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картой. Оценка за ПР 

 

10.10-

14.10 

 

14 Океанические течения. 

Практическая работа №3 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картой. Оценка за ПР 

17-10-

21.10 

 

15 Реки и озёра Земли. 

Практическая работа №4. 

24.10-

27.10 

 

16 Растительный и животный 

мир Земли. Почвы. 

Вводная беседа, анализ карт 

атласа 

24.10-

27.10 

 

17 Обобщение и контроль по 

теме "Природа Земли. " 

Тестирование 07.11-

11.11 

 

Раздел 3 «Природные комплексы и регионы» (4 часа) 

18 Природные зоны Земли. (М): углубление учебно-информационных 

умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными 

тематическими картами; организовывать 

информацию; углубление учебно-логических 

умений: сравнивать,  устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать 

Вводная беседа, сообщения 

учащихся, анализ карт атласа 

07.11-

11.11 

 

19 

 

 

 

 

Океаны. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картами океанов. 

14.11-

18.11 
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 и синтезировать информацию. 

(П): умение объяснять: формирование 

природных зон Земли, системы 

поверхностных океанических течений, 

особенности материков и частей света. 

-умение определять: географические объекты 

и явления  по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений. 

 

20 Материки. Как мир делится 

на части и как 

объединяется. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картой.  

14.11-

18.11 

 

21 Обобщение и контроль по 

разделу "Природные 

комплексы и регионы." 

Тестирование 21.11-

25.11 

 

Раздел 4 «Материки и страны» (41 час)  

«Африка» (8 часов)  

22 Африка: образ материка. 

Географическое положение 

и рельеф. Практическая 

работа №5 

(М): ставить учебную задачу и планировать 

свою деятельность под руководством 

учителя; оценивать работу одноклассников; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений; анализировать связи, соподчинения 

и зависимости компонентов. 

(П): умение объяснять: географические 

особенности природы материка в целом и 

отдельных его регионов; географические 

особенности отдельных стран; следствия 

выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

-умение определять: географические объекты 

и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 

местоположение отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картой. Оценка за ПР 

21.11-

25.11 

 

23 

 

 

24 

Африка: образ материка. 

Климат, внутренние воды, 

природные зоны. 

Практическая работа №5 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картами. Оценка за 

ПР 

28.11-

02.12 

28.11-

02.12 

 

25 Африка в мире. Индивидуальный опрос; 

работа с картами. Оценка за 

ПР 

05.12-

09.12 

 

26 

27 

Африка: путешествие 1. Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картами. 

05.12-

09.12 

 

Африка: путешествие 2. 12.12-

16.12 

 

28 Египет. Сообщения учащихся 12.12-

16.12 

 

29 Обобщающее повторение и 

контроль по теме «Африка» 

Тестирование 19.12-

27.12 

 

 

«Австралия, Антарктида» (4 часа) 

30- Австралия: образ материка.  (М): ставить учебную задачу и планировать Фронтальный и 19.12-  
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31 

Практическая работа №6. свою деятельность под руководством 

учителя; оценивать работу одноклассников; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений; анализировать связи, соподчинения 

и зависимости компонентов. 

(П): умение объяснять: географические 

особенности природы материка в целом и 

отдельных его регионов; географические 

особенности отдельных стран; следствия 

выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

-умение определять: географические объекты 

и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 

местоположение отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

индивидуальный опрос; 

работа с картой. Оценка за ПР 

27.12 

09.01-

13.01 

32 Австралия: путешествие. Индивидуальный опрос; 

работа с картой. 

09.01-

13.01 

 

33 Антарктида. Индивидуальный опрос; 

работа с картой. 

16.01-

20.01 

 

«Южная Америка» (7 часов) 

34 Южная Америка: образ 

материка. Географическое 

положение и рельеф. 

Практическая работа №7. 

(М): ставить учебную задачу и планировать 

свою деятельность под руководством 

учителя; оценивать работу одноклассников; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений; анализировать связи, соподчинения 

и зависимости компонентов. 

(П): умение объяснять: географические 

особенности природы материка в целом и 

отдельных его регионов; географические 

особенности отдельных стран; следствия 

выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

-умение определять: географические объекты 

и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 

местоположение отдельных территорий по их 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картой. Оценка за ПР 

16.01-

20.01 

 

35 Южная Америка: образ 

материка. Климат, 

внутренние воды, 

природные зоны. 

Практическая работа №7. 

23.01-

27.01 

 

36 Латинская Америка в мире. Беседа, сообщения учащихся 23.01-

27.01 

 

37 Южная Америка: 

путешествие 1. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картами. 

30.01-

03.02 

 

38 Южная Америка: 

путешествие 2. 

30.01-

03.02 

 

39 Бразилия. Сообщения учащихся 06.02-

10.02 
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40 Обобщающее повторение и 

контроль по теме «Южная 

Америка» 

существенным признакам. Тестирование 06.02-

10.02 

 

41 Обобщающее повторение и 

контроль по теме «Южные 

материки» 

Тестирование 13.02-

17.02 

 

«Северная Америка» (7 часов) 

42 Северная Америка: образ 

материка. Географическое 

положение и рельеф. 

Практическая работа №8. 

(М): ставить учебную задачу и планировать 

свою деятельность под руководством 

учителя; оценивать работу одноклассников; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений; анализировать связи, соподчинения 

и зависимости компонентов. 

(П): умение объяснять: географические 

особенности природы материка в целом и 

отдельных его регионов; географические 

особенности отдельных стран; следствия 

выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

-умение определять: географические объекты 

и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 

местоположение отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картой. Оценка за ПР 

13.02-

17.02 

 

43 Северная Америка: образ 

материка. Климат, 

внутренние воды, 

природные зоны. 

Практическая работа №8. 

20.02-

22.02 

 

44 Англо-Саксонская 

Америка. 

Индивидуальный опрос; 

работа с картой. 

20.02-

22.02 

 

45 

 

46 

Северная Америка: 

путешествие 1. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картами. 

27.02-

03.03 

 

Северная Америка: 

путешествие 2. 

27.02-

03.03 

 

47 Соединённые Штаты 

Америки. 

Сообщения учащихся 06.03-

10.03 

 

48 Обобщающее повторение и 

контроль по теме 

«Северная Америка» 

Тестирование 06.03-

10.03 

 

« Евразия» (14 часов) 

49 Евразия: образ материка. 

Географическое положение. 

Практическая работа №9. 

(М): ставить учебную задачу и планировать 

свою деятельность под руководством 

учителя; оценивать работу одноклассников; 

выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, 

явлений; анализировать связи, соподчинения 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картой. Оценка за ПР 

13.03-

17.03 

 

 

50 

Евразия: образ материка. 

Строение земной коры, 

рельеф. Практическая 

13.03-

17.03 
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работа №10. и зависимости компонентов. 

(П): умение объяснять: географические 

особенности природы материка в целом и 

отдельных его регионов; 

географические особенности отдельных 

стран; следствия выдающихся 

географических открытий и путешествий. 

-умение определять: географические объекты 

и явления по их существенным признакам, 

существенные признаки объектов и явлений; 

местоположение отдельных территорий по их 

существенным признакам. 

51- 

52 

Евразия: образ материка. 

Климат и внутренние воды, 

природные зоны. 

Практическая работа №11. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картами. Оценка за 

ПР 

20.03-

23.03 

20.03-

23.03 

 

53 Европа в мире. Индивидуальный опрос; 

работа с картой. 

03.04-

07.04 

 

54 Европа: путешествие 1. 

Практическая работа №12 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картами. 

03.04-

07.04 

 

55 Европа: путешествие 2. 

Практическая работа №12 

10.04-

14.04 

 

56 Германия Сообщения учащихся 10.04-

14.04 

 

57 Азия в мире. Индивидуальный опрос; 

работа с картой. 

17.04-

21.04 

 

58 Азия: путешествие 1. 

Практическая работа №13. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

работа с картами. 

17.04-

21.04 

 

59 Азия: путешествие 2. 

Практическая работа №13. 

24.04-

28.04 

 

60 Китай. Сообщения учащихся 24.04-

28.04 

 

61 Индия. Сообщения учащихся 02.05-

05.05   

 

62 Урок повторения, 

обобщения и контроля  по 

теме "Евразия" 

Тестирование 02.05-

05.05   

 

63 Глобальные проблемы 

человечества. 

Беседа, сообщения учащихся 10.05-

12.05       

 

Уроки повторения за курс 7 класса (5 часов) 

64 Повторение темы 

«Материки планеты 

Земля». Южные материки. 

(М): углубление учебно-информационных 

умений: работать с источниками 

информации, особенно с разнообразными 

тематическими картами; организовывать 

информацию; углубление учебно-логических 

Тестирование 15.05-

19.05 

 

65 Повторение темы 

«Материки планеты 

Тестирование 15.05-

19.05 
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Земля». Северные 

материки. 

умений: сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать 

и синтезировать информацию. 

(П): умение объяснять:  особенности и 

характерные черты природы, населения и 

хозяйства материков и отдельных стран мира. 

 

66-

68 

Уроки повторения   22.05-

26.05 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-13T16:36:51+0300
	Флоренкова Людмила Александровна




