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Рабочая программа составлена на основе: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего; 

образования (с изменениями). 

- Основной образовательной программы основного общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4 

УМК Учебник. А.И.Алексеев. География. География. 7 класс. / Под ред. А. И. Алексеева 

Николина В.В. География. Учебник.7 класс. 

 

На изучение отводится  68 часов в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

В классе имеются учащиеся с ОВЗ (маршруты). 
Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на 

развитие общих способностей учащихся к учению и коррекции индивидуальных 

недостатков развития. 

При составлении и реализации данной рабочей программы были использованы 

рекомендации: 

1.развитие пространственно- временных представлений: понимание и употребление 

предлогов и понятий пространственно- временного характера 

2.развитие мышления и навыка проведения мыслительных операций 

3.развитие произвольной регуляции психологической активности: 

- развитие навыка поэтапной инструкции 

- формирование и развитие навыка замечать детали 

4.развитие умения организации и планирования собственной деятельности 

- развитие навыка достижения положительных результатов собственной деятельности 

и самопроверки 

- развитие функций самоконтроля 

5. коррекция письма и чтения 

6. коррекция звукопроизношения, развитие связной речи 

7. развитие общей осведомленности и социально- бытовой ориентации 

- развитие умения пользоваться орфографическими правилами 

- развитие навыка чтения 

- развитие регулятивных и познавательных УУД 

- развитие мыслительных операций, свойств внимания, всех видов памяти 

- развитие навыков планирования и самоконтроля 

- коррекция и развитие навыка чтения (беглость и осознанность) 

- расширение словарного запаса, развитие грамматического строя речи, связной речи 

Для развития личности обучающихся с ОВЗ и усвоения ими программного материала 

изучаются не только достижения предметных результатов, но и состояние 

метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и 

эмоционально-волевой сферы ребёнка (темп, работоспособность, способы преодоления 

истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). 

Для реализации коррекционной направленности обучения рекомендуется больше 

уделять внимания формированию компетентностей, способствующих успешной социали-

зации этой категории обучающихся в современном обществе, использовать наглядный ма-

териал, иллюстративный материал, опорные схемы, таблицы, алгоритмы, применение 

компьютера, видеофильмов, которые активизируют работу школьников, мотивируют их 

на учебную деятельность. 

Реализация коррекционной направленности обучения:  

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализиро-

вать, выделять главное в материале); 



 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала 

(в рамках предмета и нескольких предметов); 

 соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необ-

ходимости и достаточности; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-

ориентированного обучения; 

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

 связь предметного содержания с жизнью;  

 проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи 

друг другу; 

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная по-

мощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 
- Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

    - Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

- Поэтапное разъяснение заданий и контроль за их последовательным выполнением 

- Повторение инструкции к выполнению задания. 

- Выделение краткого содержания параграфа. 

-Разные способы предъявления материала: в наглядной форме (развивается умение 

наблюдать), устной словесной (умение слушать), письменной текстовой (умение 

читать); 

- Использование предложений с пропущенными словами. 

- Использование немых рисунков. 

- Предоставление вопросов для обсуждения до чтения текста. 

- Указание номеров страниц для нахождения верных ответов. 

- Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий. 

- Сокращенные и упрощенные тесты. 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

- Акцентирование внимания на хороших оценках, обеспечение ребёнку успеха в до-

ступных ему видах деятельности. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился 

    - Безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков. 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы  7 класса: 

Метапредметные 

Метапредметные  результаты  курса  основаны на формировании универсальных учебных 

действий. 

Личностные УУД: 

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

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 



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

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

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

 

Планируемые предметные результаты 

 

7  класс 

Раздел 3. Население Земли 

Ученик  научится:  

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; сравнивать особенности 

населения регионов и стран;  

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; проводить расчёты 

демографических показателей;  

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

Ученик  получит возможность научиться: 

- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов;  



- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения.  

Раздел 4. Материки, океаны и страны  

Ученик научится:  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; сравнивать особенности 

природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;  

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; создавать 

письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов в 

географической оболочке;  

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; оценивать положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;  

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Содержание курса географии  7 класса 

Тема 1. Введение (3 часа). Как будем изучать географию в 7ом классе. Формирование 

представлений о различных источниках информации. Количественные и качественные 

характеристики компонентов географической среды. Основы картографической грамот-

ности. Использование географической карты как одного из языков международного об-

щения. Виды картографических проекций. Условные знаки. Масштаб. Картограмма. Кар-

тодиаграмма. 

Тема 2. Население Земли (5 часов) 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ раз личных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их 

количественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст на селения стран и продолжительность жизни. 

Миграции. 



Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. 

Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия 

труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта на 

родов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной, и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации.  

Тема 3. Природа Земли (12 часов). Современные представления о формировании облика 

Земли. Цикличность тектонических процессов. Литосферные плиты. Земная кора и её 

структурные элементы. Рельеф Земли. Природные ресурсы земной коры. Горные породы. 

Полезные ископаемые. Температура воздуха. Тепловые пояса. Пояса атмосферного давле-

ния. Атмосферные осадки. Воздушные массы. Циркуляция воздушных масс. Климатиче-

ские пояса и области. Движение воды в Океане. Океанические течения и их классифика-

ция. Реки и озёра и их зависимость от рельефа и климата. Биоразнообразие и биомасса. 

Фауна и флора. Многообразие почв. Гумус. В.В. Докучаев. Охрана почв. 
Тема 4. Природные комплексы и регионы (4 часа).  Природные зоны. Широтная зо-

нальность. Особенности природы  океанов Земли. Экологические проблемы океанов. Хо-

зяйственное использование океанов. Материки: географическое положение и история раз-

вития. Признаки деления Земли. Часть света. Географический регион. Границы. Между-

народные организации и их деятельность. 

Тема 5. Материки, океаны и страны (44 часа). 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Океаны Земли. Особенности природы, при- родные 

богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и 

Тихого океанов. Охрана природы. Историико-культурные районы мира. Памятники 

природного и культурного наследия человечества. Многообразие стран, их основные ти- 

пы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по 

выбору): географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, 

памятники культуры. 

Формы организации образовательного процесса: основные методики изучения 

географии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в 



малых группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена 

проектная деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных 

тем; личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.  

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки 

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, 

умений и навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды 

учебных занятий как лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, 

практикумы, конференции, игры, тренинги. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший 

этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в 

логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки 

уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление 

умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 

заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде 

требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы 

контроля: контрольная работы в тетради-экзаменаторе, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 

экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние 

задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, 

результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие 

обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 

изучении географии. 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных 

стандартов; установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся 

с целью последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся, 

введение компьютерного тестирования; разнообразные способы организации оценочной 

деятельности учителя и учащихся.  

Программа предусматривает следующие условные обозначения: Пр. раб – 

практическая работа, Лаб. раб – лабораторная работа,  Самост. раб – самостоятельная 

работа. 



Учебно-тематический план 

7 класс    УМК – А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. 7 класс – М: Просвещение, 2019. 

Изучаемая тема Кол-во часов Практические работы Контрольные работы 

Введение 3 1  

Население Земли 5 1  

Природа Земли 12 3  

Природные комплексы и регионы 4 2 1 

Материки 44 10 1 

Итого 68 17 2 

 

Тематическое планирование 

№ п\п, 

№ в 

теме 

дата Тема урока Виды деятельности  Инструментарий 

Практическая часть Формы контроля Работа с учащимися с 

ОВЗ 

Введение (3 часа) 

1(1)  Как мы будем изучать 

географию в 7 классе? 

Формирование целеполагания 

в учебной деятелбности. 

Самостоятельно анализируют 

и средства достижения целей. 

Планировать пути 

достижения целей в 

отношении действий по 

Эвристическая беседа Уметь объяснять роль 

человека в природе, 

понятие «рациональное 

природопользование». 

Знакомство с 

учебником. 



решению учебных и 

познавательных задач. Уметь 

работать с различными 

источниками информации, 

полно и точно выражать свои 

мысли, правильно ставить 

вопросы. Сообщать 

информацию в устной форме. 

2(2)  Географические карты. Приводить примеры 

различных способов 

картографического 

изображения. Анализировать 

карты атласа по плану 

Работа с картами атласа Уметь 

классифицировать 

карты, различать виды 

проекций и способы 

изображения объектов. 

Работа с атласом и 

учебником. 

3(3)  Географическая 

исследовательская 

практика. 

Определение по картам и 

глобусу расстояний между 

точками в градусах и 

километрах, координат 

объектов. 

Работа с картами атласа Умение работать в 

парах, оценивать 

работу 

одноклассников. Уметь 

работать с масштабом 

карт, применять знания 

6-го класса для 

определения 

географических 

координат точек на 

карте. 

 

1.Определение 

расстояний по глобусу 

и карте в градусах и 

километрах. 

2.Определение 

географических 

координат точек. 

Население Земли (5 часов) 

4(1)  Народы, языки, 

религии. 

Анализировать схему 

«Происхождение ряда 

индоевропейских языков». 

Эвристическая беседа.  

Работа с картами атласа 

Находить различия в 

культуре, быте, 

хозяйственной 

Анализ карты 

«Народы и 

плотность 



Анализировать карту 

«Народы и плотность 

населения мира» с целью 

установления количества 

языковых семей и народов, 

входящих в эти семьи. 

Анализировать карты с целью 

выявления географии 

распространения мировых 

религий. Осознавать свою 

этническую принадлежность. 

Формировать толерантность к 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России и 

мира. 

деятельности людей. 

Объяснять понятия: раса, 

этнос, языковая семья, 

находить отличия между 

расами, этносами, 

характеризовать 

численность и плотность 

населения. 

населения мира» 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1514/start/ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2754/start/ 

 

5(2)  Города и сельские 

поселения. 

Сравнивать город и село. 

Приводить примеры 

крупнейших городов мира и 

городских агломераций. 

Определять функции городов 

по различным источникам 

информации. Приводить 

примеры разных типов 

сельских поселений мира. 

Интерпретировать и 

обобщать информацию. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Работа с картами атласа Объяснять понятия: город, 

село, агломерация; 

находить различия между 

типами поселений. 

Работа с учебником 

и атласом. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2753/start/ 

 

6(3)  Страны мира. Анализировать диаграммы 

изменения численности 

населения во времени с 

целью определения 

Работа с картами атласа Умение работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

П\Р: Составление 

таблицы «Самые 

многочисленные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/start/


тенденций изменения темпов 

роста населения мира. 

Составлять прогноз 

изменения численности 

населения Земли на 

несколько десятилетий. 

Анализировать 

статистические материалы с 

целью выявления стран с 

экстремальными 

показателями рождаемости, 

смертности или 

естественного прироста в 

мире. Уметь планировать 

последовательность и способ 

действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения на 

примере карт и диаграмм 

составлять характеристику 

страны по плану. 

страны мира» 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1664/start/ 

 

7(4)  Экономически 

развитые страны мира. 

Выявлять различие стран по 

географическому положению, 

величине территории, 

численности населения, 

политическому устройству, 

экономическому развитию. 

Анализировать диаграммы 

«Экономическая мощь 

стран», «Структура хозяйства 

некоторых стран». 

Определять по 

статистическим данным 

страны — лидеры в сельском 

хозяйстве и 

промышленности. 

Анализировать карты с целью 

выявления географии 

Работа с картами атласа Умение составлять 

характеристику страны, 

искать дополнительные 

материалы в 

справочниках, 

анализировать таблицы. 

Работа с атласом и 

таблицами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1664/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1664/start/


основных видов 

хозяйственной деятельности. 

Выделять главное и 

второстепенное в тексте, 

делать выводы на основе 

аргументации. Оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

8(5)  Изучение населения по 

картам. 

Комплексная информация о 

странах: расположение, 

численность, размещение по 

территории, принадлежность 

к этносам, религиям. 

Работа с картами атласа Умение работать в 

группах, пользоваться 

разными источниками 

информации. 

П\Р: Работа с 

атласом и 

дополнительной 

литературой по 

составлению 

характеристики 

страны. 

Природа Земли (12 часов) 

9(1)  Развитие земной коры. Сравнивать очертания 

древних и современных 

материков. Анализировать 

схемы образования 

материковой и океанической 

земной коры и карты, 

показывающие основные 

этапы формирования 

современных материков 

Эвристическая беседа.  

Работа с картами атласа 

Объяснять понятия: 

земная кора, литосферная 

плита, щит, складчатая 

область; находить  

границы литосферных 

плит и описывать 

процессы на их границе. 

Работа с учебником 

и картами атласа. 

10(2)  Размещение гор и 

равнин. 

Анализировать карту 

строения земной коры. 

Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую 

карту с целью выявления 

закономерностей отражения в 

рельефе строения земной 

Работа с картами атласа Приводить примеры 

влияния и взаимосвязи 

человека и тектоники, 

влияния на экономику. 

П\Р: Обозначение 

крупнейших 

платформ, 

складчатых 

областей и форм 



коры. Уметь планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с 

картографической и 

текстовой информацией. 

Выявлять закономерности в 

размещении гор и равнин. 

рельефа.  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1659/start/ 

 

11(3)  Природные ресурсы 

земной коры. 

Выявлять по карте строения 

земной коры закономерности 

размещения топливных и 

рудных полезных 

ископаемых. Уметь 

применять схемы для 

объяснения 

последовательности 

процессов и явлений 

Работа с картами атласа Приводить примеры 

использования человеком 

земельных и минеральных 

ресурсов. 

Работа с атласом и 

таблицами горных 

пород и минералов. 

12(4)  Распределение 

температур на Земле. 

Анализировать карту 

«Тепловые пояса». Выявлять 

причинноQследственные 

связи зависимости 

температуры воздуха от 

географической широты, 

подстилающей поверхности, 

морских течений 

Работа с картами атласа  Работа с учебником 

и атласом. 

 

13(5)  Распределение 

атмосферного 

давления и осадков на 

земном шаре. 

Анализировать схему 

«Формирование поясов 

атмосферного давления». 

Анализировать карту 

«Среднегодовое количество 

осадков». Сопоставлять 

физическую карту и карту 

«Среднегодовое количество 

осадков» с целью выявления 

самых влажных и самых 

Работа с картами атласа  Анализ карты 

«Среднегодовое 

количество 

осадков» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1659/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1659/start/


сухих районов Земли 

14(6)  Общая циркуляция 

атмосферы. 

Анализировать схему общей 

циркуляции атмосферы. 

Выявлять влияние 

постоянных ветров на климат. 

Систематизировать знания о 

господствующих ветрах в 

таблице 

Работа с картами атласа Умение работать в 

группах, находить 

ключевые слова по теме из 

дополнительной 

литературы. 

Анализ карты 

«Климатические 

пояса и области 

мира» 

15(7)  Климатические пояса и 

области мира. 

Анализировать влияние 

географической широты, 

подстилающей поверхности, 

морских течений на климат. 

Определять тип климата по 

совокупности признаков. 

Составлять описание климата 

одного климатического пояса 

по картам. Читать и 

анализировать климатические 

диаграммы 

Работа с картами атласа Умение находить 

дополнительную 

информацию в ходе урока, 

используя справочники. 

П\Р: Описание 

одного из 

климатических 

поясов по плану, 

характеристика 

климатограмм. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1660/start/ 

 

16(8)  Океанические течения. Выявлять основные причины 

образования океанических 

течений. Классифицировать 

океанические течения по 

происхождению, физическим 

свойствам, расположению в 

толще воды, устойчивости. 

Анализировать схему 

основных поверхностных 

течений Мирового океана. 

Устанавливать взаимосвязи 

Океана и атмосферы. Давать 

характеристику течений по 

плану. Уметь применять 

Работа с картами атласа  Работа с картой 

атласа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1660/start/


схемы для объяснения 

последовательности 

процессов и явлений. Искать 

и отбирать информацию, 

рационально использовать 

инструменты и технические 

средства информационных 

технологий 

17(9)  Реки и озера Земли. Приводить примеры 

зависимости рек от рельефа и 

климата. Сопоставлять 

физическую и климатическую 

карты при характеристике рек 

и озёр. Находить на карте 

крупнейшие реки и озёра 

Земли. Наносить на 

контурную карту крупнейшие 

реки и озёра Земли. Находить 

географическую информацию 

о реках и озёрах в 

дополнительной литературе и 

в Интернете. Составлять на 

основе информации 

Интернета описание реки или 

озера. Производить обмен 

полученной информацией с 

одноклассниками 

Работа с картами атласа Уметь давать 

характеристику рек и озер 

по типовому плану, 

подбирать вопросы к 

тексту учебника. 

П\Р: Нанесение 

крупных рек и озер 

мира, 

характеристика по 

плану. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1662/start/ 

 

18(10)  Растительный и 

животный мир  Земли. 

Сравнивать 

приспособленность растений 

и животных разных 

природных зон к среде 

обитания. Высказывать 

мнение о причинах различия 

флоры и фауны на разных 

Работа с картами атласа Уметь составлять 

характеристику 

растительного и 

животного мира с 

использованием 

дополнительной 

литературы, делать мини-

Работа с атласом, 

дополнительной 

литературой. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1662/start/


материках проекты. 

19(11)  Почвы.  Объяснять причины 

разнообразия почв на Земле. 

Выявлять по карте основные 

зональные типы почв мира. 

Сравнивать мощность 

гумусового горизонта почв на 

профиле. Оценивать вклад В. 

В. Докучаева в развитие 

науки о почвах 

Работа с картами атласа  Работа с учебником, 

атласом и 

образцами почв. 

20(12)  Природа Земли.  Обобщение и систематизация 

знаний. 

Работа с картами атласа  Тест, работа с 

атласом. 

Природные комплексы и регионы (4 часа) 

21(1)  Природные зоны 

Земли. 

Объяснять причины смены 

природных зон. 

Анализировать карту 

«Природные зоны Земли». 

Составлять описание 

природных зон по плану и 

карте. Сравнивать природные 

условия различных 

природных зон. Приводить 

примеры изменения 

природных зон под 

воздействием хозяйственной 

деятельности людей 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Уметь находить ключевые 

слова в дополнительных 

источниках информации 

П\Р: Описание 

природной зоны по 

плану. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1663/start/ 

 

22(2)  Океаны. Устанавливать по карте 

особенности географического 

положения океанов. 

Сравнивать размеры океанов. 

Выявлять по карте систему 

течений в океанах. Давать 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Уметь описывать океан по 

плану; запомнить 

расположение океанов в 

порядке изменения 

площади. Уметь находить 

П\Р: Описание 

океана по плану. 

Сравнение океанов. 

https://resh.edu.ru/sub

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1663/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/start/


оценку хозяйственного 

использования океанов. 

Подготавливать и обсуждать 

презентацию одного из 

океанов. Составлять описание 

океана по плану 

причинно-следственные 

связи при характеристике 

природы океана. 

ject/lesson/1661/start/ 

 

 

23(3)  Материки. Находить и показывать на 

физической карте мира 

материки. Сравнивать 

размеры материков. 

Описывать географическое 

положение и основные черты 

природы материков. Уметь 

планировать 

последовательность и способ 

действий. Строить логическое 

рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения, используя 

карты 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Уметь сравнивать 

материки, находить 

сходства и различия; 

называть в порядке 

изменения площади. 

Работа с атласом. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1501/start/ 

 

24(4)  Сходства и различия 

материков. 

Определять отличие 

материков от частей света. 

Находить и показывать на 

физической карте мира части 

света. Приводить примеры 

географических и историко-

культурных регионов. 

Устанавливать по карте 

границы между регионами. 

Определять значение 

объединений стран в союзы. 

Определять значение 

Организации Объединённых 

Наций для решения проблем 

на Земле 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Умение работать в парах. Работа по атласу: 

установление 

сходств и различий 

материков на основе 

карт и учебников. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/start/


Материки (43 час) 

25(1)  Африка. 

Географическое 

положение, история 

открытия материка. 

Определять географическое 

положение и координаты 

крайних точек материка.  

Эвристическая беседа.  

Работа с картами атласа 

Создание мини-проекта по 

теме «Освоение Африки» 

Уметь давать 

характеристику г\п по 

плану, показывать объекты 

по береговой линии; 

называть 

путешественников, 

изучавших Африку и 

маршруты их экспедиций. 

П\Р: Определение 

географических 

координат крайних 

точек, 

протяженности 

материка. 

Работа с учебником 

и атласом. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2941/start/ 

 

26(2)  Особенности земной 

коры, рельефа и 

полезных ископаемых. 

Объяснять размещение 

крупных форм рельефа 

материка. Составлять 

характеристику рельефа 

материка по картам атласа. 

Описывать крупные формы 

рельефа по плану. 

Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую 

карту с целью выявления 

закономерностей отражения в 

рельефе строения земной 

коры материка. Изучать 

закономерности размещения 

полезных ископаемых на 

Сопоставление карт 

атласа. Индивидуальная 

работа по заполнению 

контурных карт. 

Уметь составлять 

комплексную 

характеристику, используя 

дополнительные 

источники информации. 

П\Р: обозначение 

географических 

объектов рельефа и 

полезных 

ископаемых. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/start/


материке.  

27(3)  Особенности климата 

и внутренних вод 

Африки. 

Выявлять особенности 

климата Африки: влияние на 

климат географической 

широты, океанических 

течений, рельефа, 

постоянных ветров. 

Объяснять особенности 

внутренних вод материка. 

Изучать по картам 

размещение крупных рек и 

озёр. Объяснять режим рек по 

картам. Объяснять 

особенности размещения 

природных зон. Наносить на 

контурную карту 

географические объекты 

материка 

Сопоставление карт 

атласа. Индивидуальная 

работа по заполнению 

контурных карт. 

Умение находить 

причинно-следственные 

связи при характеристике 

климата и внутренних вод. 

Уметь давать 

характеристику 

климатических 

особенностей различных 

районов материка, 

показывать и описывать 

внутренние воды. 

П\Р: описание 

климата отдельных 

пунктов с 

использованием 

климатограмм и 

атласа. 

28(4)  История освоения 

Африки. Население 

материка. 

Подготавливать презентации 

об истории освоения 

материка. Объяснять 

особенности роста 

численности населения 

Африки на основе 

статистических данных. 

Объяснять зависимость 

занятий населения от 

природных условий и 

ресурсов. Строить круговую 

диаграмму хозяйственной 

занятости населения Африки. 

Cоставлять описание 

Эвристическая беседа.  

Работа с картами атласа 

Умение работать с 

дополнительными 

источниками информации. 

Уметь описывать 

население Африки по 

плану, характеризовать 

размещение крупных 

городов. 

Работа с атласом. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2730/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2730/start/


населения материка и 

определять территории с 

самой большой и самой 

маленькой плотностью 

населения по карте «Народы 

и плотность населения мира» 

29(5)  Путешествие по 

Африке: Касабланка – 

Триполи. Египет. 

Совершить путешествие по 

странам Северной Африки, 

познакомиться с природой, 

населением и их занятиями. 

Выявлять черты страны, 

характерные для всего 

региона, и её специфические 

особенности. Выявлять 

специфику этнического 

состава населения. Выявлять 

особенности материальной и 

духовной культуры, а также 

причины, их обусловившие. 

Выделять основную идею 

текста, делать 

самостоятельные выводы. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятниках 

Всемирного культурного 

наследия. Описывать страну 

по плану 

Эвристическая беседа.  

Работа с картами атласа 

Давать комплексную 

характеристику региона. 

Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 

литературой. 

30(6)  Путешествие: 

Томбукту-Лагос-оз. 

Виктория 

Совершить путешествие по 

странам Западной и 

Центральной Африки, 

познакомиться с природой, 

Эвристическая беседа.  

Работа с картами атласа 

Давать комплексную 

характеристику региона 

Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 



населением и их занятиями. литературой. 

31(7)  Путешествие: оз. 

Виктория-Кейптаун 

Совершить путешествие по 

странам Южной Африки, 

познакомиться с природой, 

населением и их занятиями. 

Эвристическая беседа.  

Работа с картами атласа 

Давать комплексную 

характеристику региона 

Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 

литературой. 

32(8)  Африка в мире. 

Урок обобщения и 

повторения. 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную 

карту. Находить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, 

и определять их 

географические координаты. 

Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, 

политическую. 

Характеризовать особенности 

рельефа, климата, 

растительного и животного 

мира. Читать климатические 

диаграммы. Выявлять 

особенности природных зон 

на маршруте. 

Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. 

Владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Интерпретировать и 

обобщать информацию. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

Эвристическая беседа.  

Работа с картами 

атласа. Тестирование 

Уметь применять 

полученные знания по 

теме. 

Тест с 

использованием 

атласа. 



участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 
Выявлять черты страны, 

характерные для всего 

региона, и её специфические 

особенности.  

33(9)  Австралия. 

Особенности 

географического 

положения и рельеф. 

Определять географическое 

положение материка, 

координаты его крайних 

точек и наносить их на 

контурную карту. Объяснять 

размещение крупных форм 

рельефа материка. Составлять 

характеристику рельефа 

материка по картам атласа. 

Описывать крупные формы 

рельефа по плану. 

Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую 

карту с целью выявления 

закономерностей отражения в 

рельефе строения земной 

коры материка. Изучать 

закономерности размещения 

полезных ископаемых на 

материке.  

Работа с картами атласа Умение находить ответы 

на вопросы в картах атласа 

и учебнике. Уметь 

характеризовать г\п 

материка по плану, 

находить взаимосвязь 

между строением  земной 

коры и рельефом. 

П\Р: Определение 

по карте г\п 

материка и его 

сравнение с г\п 

Африки. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2939/start/ 

 

34(10)  Климат материка и 

внутренние воды. 

Выявлять и объяснять 

особенности климата и 

внутренних вод Австралии. 

Изучать по картам 

размещение крупных рек и 

озёр. Наносить на контурную 

карту основные формы 

рельефа, речные системы 

Работа с картами атласа Выявлять влияние г\п, 

рельефа и течений на 

климат; взаимосвязь 

климата и внутренних вод; 

показ по карте. 

Работа с учебником 

и атласом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/start/


Австралии. Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

уникальных представителях 

растительного и животного 

мира материка. Объяснять 

особенности размещения 

природных зон. Наносить на 

контурную карту 

географические объекты 

материка. Характеризовать 

население материка и его 

жизнь, быт, традиционные 

занятия 

35(11)  Путешествие по 

Австралии. 

 

Совершить путешествие по 

территории материка, 

пересечь его природные зоны 

и объяснить их различия. 

Работа с картами 

атласа. Составление по 

карте маршрута 

путешествия 

Работать в группах. Уметь 

работать по карте атласа и 

используя текст учебника 

составлять краткий 

рассказ. 

 

Работа с учебником 

и атласом. 

 

36(12)  История освоения и 

заселения материка. 

Население. 

Австралийский Союз. 

Ставить учебную задачу и 

планировать 

последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную 

карту. Находить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, 

и определять их 

географические координаты. 

Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, 

политическую. 

Характеризовать особенности 

Работа с картами атласа Составлять мини-проекты 

по тексту учебника и 

картам атласа. Уметь 

рассказывать об освоении 

материка, показывать 

маршруты экспедиций, 

характеризовать 

население. 

Работа с учебником 

и атласом. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2939/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/start/


рельефа, климата, 

растительного и животного 

мира. Читать климатические 

диаграммы. Выявлять 

особенности природных зон 

на маршруте. 

Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятнике 

Всемирного природного 

наследия — Большом 

Барьерном рифе. Наносить на 

контурную карту 

географические объекты 

материка. Владеть устной 

речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Интерпретировать и 

обобщать информацию. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 

37(13)  Океания. 

Меланезия, 

Микронезия, 

Полинезия. 

Познакомиться с крупнейшим 

в мире скоплением островов, 

их населением и 

хозяйственной 

деятельностью. 

Работа с картами 

атласа. Составление по 

карте маршрута 

путешествия 

Уметь выделять группы 

островов, показывать на 

карте, объяснять их 

различия. 

Работа с атласом и 

дополнительной 

литературой. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2939/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/start/


38(14)  Антарктида. Образ 

материка. История 

открытия. 

Определять географическое 

положение, крайнюю точку 

Антарктиды и её координаты. 

Анализировать профиль 

подлёдного рельефа 

Антарктиды.  

Работа с картами атласа Уметь характеризовать г\п 

по плану, показывать по 

карте крайние точки и 

береговую линию,  

маршруты экспедиций. 

Работа с атласом  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1670/start/ 

 

39(15)  Природа материка. Познакомиться со сложным 

строением, подледным 

рельефом, суровыми 

климатическими условиями и 

приспособленностью 

органического мира. 

Объяснять особенности 

климата материка. 

Характеризовать 

растительный и животный 

мир Антарктиды. Находить 

на физической карте моря, 

омывающие Антарктиду, 

научные станции и страны, 

которым они принадлежат. 

Подготавливать и обсуждать 

презентацию об исследовании 

Антарктиды 

Работа с картами 

атласа. Составление по 

карте маршрута 

путешествия 

Умение выбирать из 

текста ключевые понятия . 

Уметь характеризовать 

климат материка во 

взаимосвязи с г\п, 

называть черты 

приспособленности к 

суровым условиям 

органического мира. 

Работа с учебником, 

дополнительной 

литературой. 

40(16)  Южная Америка. 

Географическое 

положение Южной 

Америки  в сравнении 

с географическом 

положением Африки. 

История исследования.  

Сравнивать географическое 

положение и рельеф Южной 

Америки и Африки. 

Анализировать и сравнивать 

профили рельефа Южной 

Америки и Африки. 

Сопоставлять карту строения 

земной коры и физическую 

карту с целью выявления 

закономерностей отражения в 

рельефе строения земной 

  Заполнение таблицы, 

работа с картами атласа. 

Уметь самостоятельно 

выбирать необходимый 

материал из текста и 

атласа. Уметь 

характеризовать г\п по 

плану, показывать по 

карте крайние точки и 

береговую линию,  

маршруты экспедиций, 

П\Р: характеристика 

г\п материка по 

плану. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1667/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/


коры Южной Америки. 

Находить на карте и наносить 

на контурную карту 

географические объекты 

Южной Америки  

называть самых 

выдающихся 

исследователей материка. 

41(17)  Геологическое 

строение, тектоника, 

рельеф , климат и 

внутренние воды 

материка Южная 

Америка в сравнении с 

Африкой.. 

Анализировать карту 

«Среднегодовое количество 

осадков и ветры в Южной 

Америке». Составлять 

описание реки Амазонки по 

плану. Анализировать схему 

и выявлять особенности 

высотной поясности в Андах. 

Находить на карте и наносить 

на контурную карту 

географические объекты 

Южной Америки 

Работа с картами атласа Находить взаимосвязь 

между строением земной 

коры, рельефом, 

полезными ископаемыми, 

называть 

климатообразующие 

факторы. 

П\Р: определений 

сходства и различий 

в рельефе Африки и 

Южной Америки. 

42(18)  Путешествие по 

Южной Америке. 

Маршрут Огненная 

Земля – Буынос- Айрес 

– Рио-де-Жанейро. 

Выявить закономерности в 

расположении природных зон 

разных частей материка, 

влиянии рельефа и климата. 

Работа с картами атласа Работа в группах. Уметь 

объяснять расположение 

природных зон в 

зависимости от разных 

факторов. 

П\Р: описание и 

сравнение 

природных зон 

материка. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1668/start/ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1669/start/ 

 

 

43(19)  Латинская Америка в Сравнивать карты плотности 

населения и природных зон. 

Работа с картами атласа Уметь классифицировать и 

характеризовать население 

П\Р: характеристика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1669/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1669/start/


мире. Население. Изучать по карте размещение 

полезных ископаемых. 

Приводить примеры 

воздействия человека на 

природу материка. Наносить 

на контурную карту полезные 

ископаемые регионаКак 

Южная Америка стала 

Латинской, Кто такие 

латиноамериканцы, 

разнообразие народов. 

по их проживанию. 

Метисы, мулаты, самбо. 

стран по плану. 

44(20)  Амазония Амазонская сельва. 

Особенности растительного и 

животного мира. Проблема 

сокращения влажных 

экваториальных лесов. 

Маршрут Маноус – Анды. 

Амазонка – самая длинная и 

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. 

Частично-поисковая 

беседа 

Работа в группах. Уметь 

объяснять расположение 

природных зон в 

зависимости от разных 

факторов. 

Работа с атласом. 

45(21)  Бразилия Бразилия. Место на карте. 

Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, 

Частично-поисковая 

беседа 

Умение выбирать из 

текста ключевые понятия. 

Работа с атласом. 



образ жизни. Особенности 

хозяйства. 

46(22)  Урок итогового 

повторения по 

материкам Южного 

полушария. Зачет. 

Контроль знаний и умений 

работать с картографическим 

материалом. 

Тестирование Давать полные ответы, 

используя карты атласов. 

Работа с атласом. 

47(23)  Северная Америка. 

История открытия, 

географическое 

положение, рельеф. 

Определять географическое 

положение материка. 

Объяснять размещение 

крупных форм рельефа.  

Фронтальный опрос. 

Работа с картами 

атласа. 

Уметь показывать 

маршруты экспедиций, 

называть крайние точки, 

находить взаимосвязь 

между тектоникой и 

рельефом. 

П\Р: характеристика 

г\п материка по 

плану 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1678/start/ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1679/start/ 

48(24)  Климат и внутренние 

воды материка. 

Анализировать влияние на 

климат географической 

широты, течений, рельефа. 

Строить логическое 

рассуждение и устанавливать 

связи и обобщения, используя 

карты. Выявлять влияние на 

климат постоянных ветров. 

Изучать по картам 

размещение крупных рек и 

озёр. Объяснять особенности 

размещения природных зон 

на основе сопоставления 

карт: физической, 

климатических поясов и 

областей, природных зон. 

Наносить на контурную карту 

Фронтальный опрос. 

Работа с картами 

атласа. 

Уметь выявлять причинно-

следственные связи, 

используя атлас. Уметь 

выделять 

климатообразующие 

факторы, показывать их 

влияние, характеризовать 

внутренние воды. 

Работа с атласом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/start/


географические объекты. 

Какова особенность климата, 

расположение климатических 

зон, основные черты 

внутренних вод Северной 

Америки. 

49(25)  Путешествие по 

материку.  

Объяснять историю освоения 

территории. Выявлять 

сходство и различие США и 

Канады. Наносить на 

контурную карту 

месторождения главных 

полезных ископаемых США и 

Канады. Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

экономике, о культуре США 

и КанадыПланировать 

последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную 

карту. Находить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, 

и определять их 

географические координаты. 

Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, 

политическую. 

Характеризовать особенности 

рельефа, климата, 

растительного и животного 

мира. Выявлять особенности 

природных зон на маршруте. 

Характеризовать занятия 

населения, его проблемы. 

Сравнивать природные 

Работа с картами 

атласа. 

Уметь находить 

особенности природы в 

различных частях 

материка, давать их 

комплексную 

характеристику. 

Работа с учебником 

и атласом. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1680/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1680/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1680/start/


богатства горного пояса и 

равнин Северной Америки. 

Читать климатические 

диаграммы. Находить на 

карте пункты, для которых 

даны климатические 

диаграммы. Объяснять 

изменение климата от одного 

пункта к другому. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о памятниках 

Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Наносить на контурную карту 

географические объекты 

материка. Владеть устной 

речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Интерпретировать и 

обобщать информацию. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных 

технологий. Пройти 

маршрутами:Лос-Анжелес-

Сан-франциско-Чикаго-Нью-

Йорк, узнать об особенностях 

природы. Размещение 

природных зон. 

50(26)  Англо-Саксонская Составлять описание страны 

по плану. Анализировать 

карты административного 

Анализ карт, 

составление таблицы по 

Уметь характеризовать 

население, 

Работа с атласом, 

дополнительной 



Америка. США. деления США и размещения 

хозяйства США. Наносить на 

контурную карту природные 

зоны и крупнейшие города 

США. Сравнивать освоение 

территорий Бразилии и США. 

Выделять основную идею 

текста, делать 

самостоятельные . 

результатам сравнения 

карт. 

характеризовать занятия 

людей в разных странах. 

литературой. 

51(27)  Евразия. История 

освоения. 

Географическое 

положение материка. 

Давать характеристику 

географического положения 

Евразии. Определять 

координаты крайних точек 

материка. Сравнивать 

географическое положение 

Северной Америки и 

Евразии. Определять 

платформы, лежащие в 

основании Евразии. Находить 

на физической карте и 

наносить на контурную карту 

географические объекты. 

Выявлять природные 

контрасты Евразии.  

Вводная беседа. 

Фронтальный опрос. 

Уметь характеризовать г\п 

по плану, показывать 

крайние точки, маршруты 

экспедиций. 

П\Р: определение 

г\п материка по 

плану 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1681/start/ 

 

52(28)  Геологическое 

строение и рельеф 

материка. 

Выявлять природные 

контрасты Евразии. 

Объяснять особенности 

строения земной коры и 

рельефа. Определять по карте 

полезные ископаемые 

Евразии. Анализировать 

карту «Стихийные явления на 

территории Евразии» 

Фронтальный опрос. Умение работать в парах 

по сбору информации. 

Уметь находить 

взаимосвязь между 

строением земной коры, 

рельефом и полезными 

ископаемыми. 

П\Р: таблица на 

соответствие 

строения земной 

коры и форм 

рельефа,  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/


53(29)  Особенности климата. 

Влияние рельефа на 

климат. 

Объяснять, как рельеф влияет 

на климат материка. 

Анализировать 

климатические карты. 

Определять по карте 

сезонность осадков и ветры в 

Евразии. Сравнивать 

площади, занимаемые 

климатическими поясами, в 

Евразии и Северной Америке; 

в Евразии и на южных 

материках. Объяснять 

разнообразие растительного и 

животного мира, обилие рек и 

озёр особенностями климата 

и рельефа. Сравнивать 

географическое положение и 

январские температуры 

Парижа и Владивостока, 

Барсы и Шанхая, Лиссабона и 

Шанхая. Что влияет на 

климат, почему климат 

побережий различен, влияние 

рельефа на климат. 

Работа с контурной 

картой, географический 

диктант. 

Уметь характеризовать 

климатообразующие 

факторы, их влияние в 

разных частях материка. 

Работа с учебником 

и атласом. 

54(30)  Внутренние воды 

Евразии. 

Как климат и рельеф влияют 

на размещение и 

разнообразие внутренних вод 

материка. Находить на 

физической карте реки и 

озёра материка, наносить их 

на контурную карту. 

Работа с картами 

атласа. 

Уметь характеризовать 

реки и озера по плану, 

показывать на карте. 

Работа с атласом  

55(31)  Природные зоны 

материка. 

Выявлять особенности 

природных зон Евразии. 

Разнообразие природных зон 

–следствие влияния рельефа и 

Работа с картами 

атласа. 

Уметь характеризовать 

природные зоны материка 

по 40 с.ш., объяснять 

Работа с атласом и 

к\к 



климата. закономерности. 

56(32)  Европа в мире. 

Население. 

Знакомство с народами, их 

разнообразием, переселением 

народов, различная плотность  

заселения, ее причины. 
Определять географическое 

положение Европы. 

Объяснять её роль в 

формировании современного 

мира. Выяснять состав 

населения Европы. Выделять 

регионы Европы. Сравнивать 

города различных регионов 

Европы. Характеризовать 

природные условия и 

ресурсы. Определять по карте 

полезные ископаемые 

Европы. Наносить на 

контурную карту самые 

большие по территории 

европейские государства и их 

столицы 

Работа с картами 

атласа. 

Подбирать информацию из 

дополнительных 

источников, составлять 

мини-проекты. Уметь 

показывать границу 

Европы и Азии, 

характеризовать народы, 

объяснять различия в 

плотности. 

Работа с атласом, 

дополнительными 

источниками 

информации. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1682/start/ 

 

57(33)  Путешествие: 

Исландия-

Пиренейский 

полуостров. 

Совершить путешествие от 

Исландии через 

Атлантический океан до 

Пиренейского полуострова. 

Планировать 

последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную 

карту. Находить на карте 

географические объекты, 

встречающиеся на маршруте, 

и определять их 

географические координаты. 

Сопоставление карт 

атласа. Индивидуальная 

работа по заполнению 

контурных карт. 

Применить знания о 

природе и населении для 

характеристики маршрута. 

Работа с атласом, 

энциклопедиями. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1682/start/


Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, 

политическую. 

Характеризовать особенности 

рельефа, климата, 

растительного и животного 

мира. Читать климатическую 

диаграмму. Выявлять 

особенности природных зон 

на маршруте. Подготавливать 

и обсуждать презентации о 

памятниках Всемирного 

природного и культурного 

наследия, о столицах 

государств Европы. Владеть 

устной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Интерпретировать и 

обобщать информацию. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 

58(34)  Маршрут: Лиссабон-

Мадрид. Амстердам – 

Стокгольм. 

Путешествие по странам 

Северной Европы, 

познакомиться с природой и 

населением. 

Сопоставление карт 

атласа. Индивидуальная 

работа по заполнению 

контурных карт. 

Применить знания о 

природе и населении для 

характеристики маршрута. 

Работа с атласом, 

энциклопедиями. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/1683/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1683/start/


59(35)  Маршрут: Стокгольм-

Севастополь. 

Путешествие по странам 

Восточной Европы, 

познакомиться с природой и 

населением. 

Работа с картами 

атласа. Подготовка 

сообщений на тему, 

написание рекламного 

ролика «Приглашение в 

страну». 

Применить знания о 

природе и населении для 

характеристики маршрута. 

Работа с атласом, 

энциклопедиями. 

60(36)  Маршрут: Сицилия-

Мессина-Стамбул. 

Путешествие по странам 

Южной Европы, 

познакомиться с природой и 

населением. 

Работа с картами 

атласа. Подготовка 

сообщений на тему, 

написание рекламного 

ролика «Приглашение в 

страну». 

Применить знания о 

природе и населении для 

характеристики маршрута. 

Работа с атласом, 

энциклопедиями. 

61(37)  Германия, Франция, 

Великобритания. 

Путешествие по крупнейшим 

странам Европы. Определять 

географическое положение 

Германии. Составлять 

описание страны по плану. 

Анализировать карты 

«Крупнейшие по численности 

населения земли Германии» и 

«Наиболее интенсивно 

используемые территории 

Германии». Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

немецком образе жизни, об 

особенностях хозяйства и о 

культуре Германии. Выделять 

основную идею текста, делать 

самостоятельные выводы 
Определять географические 

координаты Парижа и 

Марселя. Сравнивать 

природные условия и ресурсы 

Работа с картами 

атласа. Подготовка 

сообщений на тему, 

написание рекламного 

ролика «Приглашение в 

страну». 

Умение работать в 

группах, давать оценку 

работу товарищей. Уметь 

составлять характеристику 

стран по плану. 

П\Р: составление 

комплексной 

характеристики 

стран Европы. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2752/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2752/start/


Франции и Германии. 

Анализировать карту 

«Сельское хозяйство 

Франции». Составлять 

рассказ о жителе Франции. 

Выделять основную идею 

текста, делать 

самостоятельные выводы 
Сравнивать географическое 

положение Великобритании и 

Германии. Давать 

характеристику природы 

Великобритании. Сравнивать 

по плану государства 

(Великобританию и 

Австрию). Характеризовать 

жизнь и быт англичан. 

Выделять основную идею 

текста, делать 

самостоятельные выводы 

62(38)  Азия в мире. Определять географическое 

положение Азии. 

Характеризовать по 

тематическим картам её 

природные условия и 

ресурсы. Устанавливать по 

статистическим данным и 

карте численность и 

плотность населения 

различных регионов Азии. 

Находить на физической 

карте и наносить на 

контурную карту самые 

большие по территории 

азиатские государства, их 

столицы, крупнейшие города. 

Сопоставление карт 

атласа. Индивидуальная 

работа по заполнению 

контурных карт. 

Уметь приводить примеры 

различий внутри региона, 

доказывать их 

уникальность. 

Работа с атласом, 

дополнительной 

литературой. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2936/start/ 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2563/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2936/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2936/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2563/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2563/start/


Составлять сравнительное 

географическое описание 

стран Азии (по 

выбору)Познакомиться с 

самой многонаселенной 

частью света, контрастами 

населения и уровня развития. 

63(39)  Маршрут: Босфор-

Мертвое море-

Персидский залив 

Совершить путешествие по 

территории Юго-Западной 

Азии. Планировать 

последовательность и способ 

действий. Наносить маршрут 

путешествия на контурную 

карту. Находить на карте 

географические бъекты, 

встречающиеся на маршруте, 

и определять их 

географические координаты. 

Сопоставлять карты: 

физическую, природных зон, 

политическую. 

Характеризовать особенности 

рельефа, климата, 

растительного и животного 

мира. Наносить на контурную 

карту страны Персидского 

залива, богатые нефтью. 

Читать климатическую 

диаграмму. Выявлять 

особенности природных зон 

на маршруте. Подготавливать 

и обсуждать презентации о 

памятниках Всемирного 

природного и культурного 

наследия, о столицах 

государств Азии. Владеть 

Работа с картами 

атласа. Участие в 

пректе «Традиции и 

обычаи наров мира». 

Подготовка сообщений 

на тему, написание 

рекламного ролика 

«Приглашение в 

страну». 

Применить знания о 

природе и населении для 

характеристики маршрута. 

Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 

литературой. 



устной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

Интерпретировать и 

обобщать информацию. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Использовать средства 

информационных технологий 

64(40)  Маршрут: Ташкент-

Катманду 

Совершить путешествие по 

территории Южной Азии 

Работа с картами 

атласа. Участие в 

пректе «Традиции и 

обычаи наров мира». 

Подготовка сообщений 

на тему, написание 

рекламного ролика 

«Приглашение в 

страну». 

Применить знания о 

природе и населении для 

характеристики маршрута. 

Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 

литературой. 

65(41)  Маршрут: Бангкок-

Шанхай-Токио 

Совершить путешествие по 

территории Юго-Восточной 

Азии. 

Работа с картами 

атласа. Участие в 

пректе «Традиции и 

обычаи наров мира». 

Подготовка сообщений 

на тему, написание 

рекламного ролика 

«Приглашение в 

страну». 

Применить знания о 

природе и населении для 

характеристики маршрута. 

Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 

литературой. 



66(42)  Япония, Китай, Индия. Определять географическое 

положение Китая. 

Анализировать карты 

«Плотность населения Китая» 

и «Использование земель в 

сельском хозяйстве». 

Характеризовать население, 

хозяйство страны. 

Систематизировать знания о 

реках Янцзы и Хуанхэ в 

таблице. Выделять основную 

идею текста, делать 

самостоятельные выводы 
Определять географическое 

положение Индии. Наносить 

на контурную карту границы 

Индии, важнейшие полезные 

ископаемые, столицу и 

пограничные государства. 

Сравнивать географическое 

положение Индии и Китая. 

Сравнивать особенности 

хозяйства Индии и Китая. 

Анализировать карту 

«Использование земель в 

Индии». Выделять основную 

идею текста, делать 

самостоятельные выводы 

Работа с картами 

атласа. Подготовка 

сообщений на тему, 

написание рекламного 

ролика «Приглашение в 

страну». 

Умение работать в 

группах, давать оценку 

работу товарищей. Уметь 

составлять характеристику 

стран по плану. 

Работа с учебником, 

атласом, 

дополнительной 

литературой. 

67(43)  Итоговое контрольная 

работа.  

Контроль знаний по всему 

курсу программы 7-го класса. 

КР Дифференцированные 

задания. 

 



68 (44)  Повторение по курсу. Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со 

сверстниками. Создавать в 

процессе групповой работы 

проект. Подготавливать и 

обсуждать презентации 

проектов 

   

 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение образовательного процесса 

УМК и дополнительная литература 

 

№ п/п Авторы Название учебных и 

методических изданий 

Выходные данные 

1 Николина В. В., 

Алексеев А. И., 

Липкина Е. К.  

 

География. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников "Полярная звезда". 

5-9 классы. / Под ред. А. И. 

Алексеева 

2019 

2 Алексеев А. И., 

Николина В. В., 

Липкина Е. К. и 

др.  

 

География. 7 класс. / Под 

ред. А. И. Алексеева 

НиколинаВ.В. География. 

Мой тренажёр.7 класс. 

 

 

2019 

3 Алексеев А. И., 

Николина В. В., 

Липкина Е. К. и 

др.  

 

География. 7 класс. / Под 

ред. А. И. Алексеева 

НиколинаВ.В. География. 

Учебник.7 класс. 

 

2019 



 

 

Дополнительная литература: 

 География Ярославской области: Учебное пособие для учащихся основной образовательной школы. – Ярославль, Рыбинск: Издатель-

ство ОАО «Рыбинский Дом печати»,  2008. 

 Н.А. Максимов «За страницами учебника географии» М: Дрофа 2005 

М: 

   Для учащихся: 

1. Чарлз Тейлор. Большая иллюстрированная энциклопедия эрудита. Москва «Махаон» 2005 

 

                                    

 Оборудование и приборы: 

1. Глобус географический 

2. Коллекция горных пород и минералов 

3. Карты: Россия физическая 

4. Карты материков и океанов 

5. Моноблок 

6. Мультимедийный проектор 

7. Документ камера 

8. Система голосования 

9. Коллекция учебных презентаций 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

№ п/п Название цифровых и информационных  образовательных ресурсов 



1 Интернет – уроки по географии (http://interneturok.ru/ru/uroki-geografii)   

2 Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» http://geo.1september.ru 

3  «Мир карт» - интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru/. 

4 National Geographic — уникальный научно-популярный географический журнал, официальное издание Наци-

онального географического общества (США)   http://www.nat-geo.ru/ 

5 Занимательный урок географии  http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/zanimatelnyi-material-po-geografii 

6 Федеральный государственный образовательный стандарт (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ (15.06.15)  

 

7 Примерная основная образовательная программа, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-

osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/ (15.06.15)  

 

8 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост. 

Е. С. Савинов. – М. : Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-01904. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/594/75594/files/Programma_5_9.pdf 

(15.06.15) 

 

 

 

 

 

http://interneturok.ru/ru/uroki-geografii
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1##
http://www.mirkart.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/zanimatelnyi-material-po-geografii
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya/
http://window.edu.ru/resource/594/75594/files/Programma_5_9.pdf
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