
Пояснительная записка.   

 

 

Статус документа 
Данная рабочая программа составлена на основании:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

 Программой основного общего образования по географии. 5-

9 классы / авторы  И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, 

В. И. Сиротин.  (Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. С.В. Курчина – М.: Дрофа, 2016 г.) 
Программа определяет содержание предмета основной школы и 

отражает требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной 

географической подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе 

географии 7 класса пространственные представления формируются 

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

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном 

региональные представления учащихся о целостности 

дифференцированности географической оболочки и связях между ее 

отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному 

плану,  рассчитана на 70 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, 

программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, 

развитию географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения географии для человека. 

Предметы учебного плана предлагаются для выбора учащимся по  видам 

деятельности школьников в процессе усвоения учебного материала, а уже на 

основании их выбора формируются группы временного состава. Виды 

деятельности имеют как предметную специфику(лабораторные работы, 

экскурсии и др.), так  и над предметную (исследовательская деятельность, 

проектирование, практические работы и др.) 

Поточно-групповой метод организации учебного процесса на второй  

ступени обучения своей целью имеет поэтапное формирование у детей 

навыков работы в условиях выбора, что означает умение выбирать, умение 

отличать правильный для себя выбор от ошибочного, умение оперативно и 



обоснованно менять свой  выбор, а самое главное – отвечать за этот выбор. 

Поэтому в 7-х классах организуется образовательная деятельность так, чтобы 

при ошибке ребенок не попал в необратимую ситуацию. 

В случае неправильного или необоснованного выбора дети могут 

сменить группу, а предметное содержание при этом во всех группах 

равнозначно, отличие только в формах и методах работы на занятиях. В этом 

случае при смене группы ребенок приобретает опыт работы в ситуации 

неопределенности и по некоторым признакам, не всегда значим для данного 

ребенка (возможен и ситуативный выбор), совершает свой выбор, за который 

по оговоренным заранее правилам в конце  четверти отчитывается. 

Поточно-групповой метод обучения – это организация учебных занятий 

в параллели, при котором изучение одного или нескольких предметов 

проводится в учебных группах со сменным составом обучающихся из разных 

классов. 

В 2018-19 учебном году учащимся предлагается на выбор 2 контекста 

обучения:  

 Изучение географии через символы и образы;  

 Изучение географии через  способы производства товаров (с 

помощью онлайн-полигонов). 

Символы и образы 

Продуктами деятельности является летбук. 

Результат оценивается в бально-рейтинговой системе оценки 

Критерии оценки: 

Критерий балл 

Обоснованность выбора учебного материала 1-0 

Отсутствие грубых географических ошибок 1-0 

Проявление творческих способностей 1-0 

Наличие географического компонента 1-0 

 Самостоятельная презентация продукта 1-0 

 

Способы производства товаров (с помощью онлайн-полигонов) 

Продуктами деятельности являются технологические карты 

производственных циклов.  

Результат оценивается в бально-рейтинговой системе оценки 

Критерии оценки: 

Критерий балл 

Карта составлена с обоснованием производственных циклов  1-0 

Логичность и правильность в построении карты 1-0 

Правильное описание производственных процессов 1-0 

Наличие в содержании карты географического компонента 1-0 

Самостоятельная презентация карты 1-0 

 



 

 

Основные цели и задачи курса: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 

людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со 

странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний 

и представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

-  воспитывать убеждения бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на 

базе знаний о роли природных условий в жизни человека.  

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
Личностные результаты освоения курса 

Обучающийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний, умений и навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

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

народов; 

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

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

Метапредметным результатом освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД)  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

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

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 



 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

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

            

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство 

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

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

позиций; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Предметные  результаты обучения 

Обучающийся должен уметь: 

 называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные 

формы рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера,  наиболее 

крупные страны мира; 

 объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, 

зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, 

природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и 

деятельность человека; 

 описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные 

природные комплексы с использованием карт, особенности природы и основные 

занятия населения стран; 

 определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 

 приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных 

типов воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения природы 

материков под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на 



жизнь людей, примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность; 

 читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях современного расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности 

человека. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  «География» 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, 

соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Ученик получит возможность научиться: 

- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей 

строения Земли; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 



- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.           

                        

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

 

 

 

 

 

Основное содержание  учебного предмета 
 (68 ч) 

Введение  (3 ч) 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) 

и острова. Части света. 
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления 

знаний о Земле. 
Источники географической информации. Карта — особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей 

среды. Карта — особый источник географических знаний. Виды карт. 

Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие 

карт по содержанию. Методы географических исследований. 
Основные виды учебной деятельности:  
Учащийся должен уметь: показывать материки и части света; 
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 
Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 
Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения 

земной коры. Сейсмические пояса Земли. 
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная 

причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на 

поверхности Земли. 
Практическая работа №1 (итоговая): Описание по карте рельефа одного 

из материков. 
Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч) 



Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. 

Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 
Практическая работа №2 (итоговая): Сравнение климата двух 

климатических поясов (по выбору).   
Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в 

жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. 

Льды в океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. 
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 
Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч) 
Строение и  свойства  географической  оболочки. 
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. 

Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании 

природы. 
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. 

Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие 

природных зон. Закономерность размещения при# родных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 
Основные виды учебной деятельности:  
Учащийся должен уметь: 
называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры;  
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов. 
Раздел II.  Население Земли (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, 

влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 



Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии. 
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское 

население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние 

на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское 

население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 

основные типы. 
  
Основные виды учебной деятельности:  
Учащийся должен уметь: 
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 
читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 
Раздел III.  Океаны и материки (50 ч) 
Тема 1. Океаны (2ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый 

океаны. Особенности географического положения. Из истории исследования 

океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом 

из океанов. 
Практическая работа №3(итоговая): Отражение на контурной карте 

функций одного из океанов (по выбору). 
Тема 2. Южные материки (1 ч) 
Общие  особенности  природы  южных  материков. 
Особенности географического положения южных материков. Общие черты 

рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности 

расположения природных зон. Почвенная карта. 
Тема 3. Африка (10 ч) 
Географическое положение. Исследования Африки. 
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учеными. 
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды 

Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. 

Основные черты природных зон. 
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные 

парки. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 



Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное 

прошлое материка. 
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Нигерии.  
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии.  
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Южно-Африканской Республики. 
Практическая работа №4(итоговая): Определение по картам природных 

богатств  стран Африки. 
Практическая работа №5 (итоговая): Описание по картам основных видов 

деятельности населения одной из стран Африки. 
Тема 4. Австралия и Океания (5 ч) 
Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История 

открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды 
Природные        зоны.   Своеобразие  органического  мира. 
Проявление широтной зональности в размещении природных зон. 

Своеобразие органического мира. 
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. 

Изменение природы человеком. 
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования. Особенности природы. Население и 

страны. Памятники природного и культурного наследия. 
Практическая работа №6 (итоговая): Сравнительная характеристика двух 

регионов Австралии (по выбору). 
Тема 5. Южная Америка (7ч) 
  
Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования 

материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, 

месторождений полезных ископаемых. 



Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка.  
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная 

поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности 

человека. Охрана природы. 
Население. История заселения материка. Численность, плотность, 

этнический состав населения. Страны. 
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Перу. 
Практическая работа №7 (итоговая): Описание по карте Бразилии или 

Аргентины (по выбору). 
Тема 6. Антарктида (1ч) 
Географическое положение. Открытие и исследование 

Антарктиды. Географическое положение. Антарктика. 
Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. 

Значение современных исследований Антарктики. 
Тема 7. Северные материки (1 ч) 
Общие особенности природы северных материков. 
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. 

Общие черты климата и природных зон. 
Тема 8. Северная Америка (7 ч) 
Географическое  положение.  Из  истории  открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Русские   исследования  Северо-Западной Америки. 
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. 

Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка. 
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 

материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 

Население. 
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

заповедники и национальные парки Канады. 
Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 



Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 
Практическая работа №8 (итоговая): Характеристика по картам 

основных видов природных ресурсов Северной Америки. 
Тема 9. Евразия (16 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной 

Азии. Особенности географического положения. Очертания берегов. 

Исследования Центральной Азии. 
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его 

развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. 

Полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории 

внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и 

характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

Народы Евразии. Страны. 
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и Германии. 
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, 

Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. 

Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. 

Памятники всемирного наследия региона. 
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии 

и Азербайджана. 
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. 

Географическое  положение, природа, население, хозяйство Казахстана, 

Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 
Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия 

Китая и Японии. 
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 



Практическая работа №9 (итоговая): Сравнительная характеристика 

стран Европы. 
Практическая работа №10 (итоговая): Группировка стран Азии по 

различным признакам. 
Основные виды учебной деятельности:  
Учащийся должен уметь: 
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как крупных природных 

комплексов; 
показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты 

на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, 

заливы, проливы, острова, полуострова); 
описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
показывать наиболее крупные государства на материках; уметь давать 

описания природы и основных занятий 
населения, используя карты атласа; приводить примеры воздействия и 

изменений природы 
на материках под влиянием деятельности человека. 
Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 
Закономерности географической оболочки. Закономерности 

географической оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. 

Влияние природы на условия жизни людей. Воздействие человека на 

природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. 
Практическая работа №11(итоговая): Составление описания местности.    

      
Основные виды учебной деятельности:  
Учащийся должен уметь: 
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 
объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные 

виды природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия 

жизни людей. 
Резерв времени – 1 час. 

Учебный процесс по изучению географии  организуется в классно - 

урочной системе. Отбор форм организации обучения осуществляется с 

учетом основного содержания курса. 
Большое внимание уделяется практическим работам, в процессе 

осуществления которых  обучающиеся формируют навыки работы с 

различными источниками географической информации, а также приобретают 



способность давать комплексные характеристики отдельных стран и 

территорий, выделять соответствующие географические закономерности. 
        Формы организации образовательного процесса: 
 Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая 

работа, программное обучение, зачетный урок. 
 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, 

групповые творческие задания. 
 Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за 

компьютером. 
 Самостоятельная работа учащихся по  изучению нового материала, 

 отработке учебных навыков и навыков практического применения 

приобретенных знаний, выполнение индивидуальных заданий 

творческого характера. 
          

Виды деятельности учащихся: слушание объяснений учителя; работа с 

текстом учебника и статистическими данными;  работа с научно-популярной 

литературой; выполнение  практических работ;   выполнение заданий на 

контурной карте; выявление географических зависимостей; объяснение 

наблюдаемых явлений; анализ проблемных ситуаций; сравнительная 

характеристика объектов;  анализ и сопоставление карт атласа; просмотр 

учебных фильмов и видеофрагментов; работа с Интернет-ресурсами; 

выполнение тестовых заданий, подготовка сообщений, докладов, презентаций 
 

Используемый УМК: 

1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География 

материков и океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2014. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом 

контурных карт „География материков и океанов―. 7 класс – М.: 

Дрофа, 2013.  

3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

1. И.В.Душина. География материков и океанов. Рабочая тетрадь 

для учителя. – М.: Дрофа, 2014. 

2. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География 

материков и океанов, 7 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2000. 

1) Мультимедийная обучающая программа: География 7 

класс. География материков и океанов. 
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Информаци
онно-
методичес
кое 
обеспечен
ие 

Хар-ка 
деятельност
и уч-ся и 
виды учеб. 
деят-ти 

Виды 
контро
ля, 
измери
тели, 
ЕГЭ 

Планируемые результаты освоения 
материала 

Практичес
кая 
работа 

Дом. задание  Деятельнос
ть в 
водимом 
компоненте 
  

1 четверть – 18 часов 

1 

Что изучают 

в курсе 

географии 

материков и 

океанов. 

Изучения 

нового 

материал

а 

Карта  

полушарий  

 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ная 

 

Фронта

льный 

опрос 

Называют предмет изучения курса, 

его структуру, называть признаки 

различия между материками и 

частями света, сравнивать размеры 

материков, показывать геогр. 

объекты. Объясняют: соотношение 

площади суши и океанов  

 

«Умение 

работать с 

картой» 

§ 1, ответить на  

вопросы. 

Разгадать 

кроссворд. 

   

2 

Как люди 

открывали 

мир. 

Комбини

рованный  

Физически

е карты 

материков 

и океанов 

Фотограф

ии, карты 
 

Диалогическо

е  общение  

 

Фронта

льный 

опрос 

Называют основные пути 

получения геогр. информации, 

основные этапы накопления геогр. 

знаний, имена и маршруты, 

значение результатов открытий. 

Самостоятельно ищут и 

представляют информацию о 

выдающихся геогр. открытиях 

 

 «Работа со 

справочника

ми» 

§ 2, в контурной 

карте обозначить 

маршруты 

важнейших 

путешествий. 

   

3 

Карта – 

особый 

источник 

географичес

ких знаний. 

Комбини

рованный  

Физическа

я карта 

мира 

 

Диалогическо

е  общение 

 

Тест, 

работа 

по 

карточк

ам, 

фронтал

ьный 

опрос 

Называют основные признаки 

различающихся между собой карт. 

Определяют способ изображения 

на разных видах карт. Приводить 

примеры использования карт в 

повседневной жизни. 

 

«Определени

е по картам 

расстояний в 

градусной 

мере» 

§ 3 , вопросы.    

 

4 

Состав и 

строение 

литосферы 

Изучения 

нового 

материал

а 

Карта 

строения 

земной 

коры, 

таблицы 

движения 

литосферн

ых плит.  

Вводная 

беседа  

Работа с 

рисунком  

Практические 

задания 

 

Фронтал

ьный 

опрос, 

тест 

Называют отличия материковой 

коры от океанической. Показывают 

на карте «Строения земной коры» ее 

подвижные, устойчивые и 

активизированные участки, плиты 

литосферы, платформы, 

складчатости, сейсмические пояса.  

Используют знания для определения 

«Определени

е 

направлений 

передвижени

е 

литосферных 

плит» 

§ 4, в контурной 

карте отметить 

сейсмические 

районы земли. 

   



Презента

ция 

«Стихийн

ые 

природные 

явления» 

территорий, сейсмически опасных 

и для объяснения катастроф 

современности (землетрясения, 

цунами). 

Знают правила поведения при 

стихийных бедствиях. 

5 
Рельеф 

Земли. 

Комбини

рованный  

Карта 

строения 

земной 

коры, 

таблицы 

движения 

литосферн

ых плит.  

Презента

ция 

«Стихийн

ые 

природные 

явления» 

Вводная 

беседа  

Работа с 

рисунком  

Практические 

задания 
 

Индиви

дуальны

й 

контрол

ь, 

фронтал

ьный 

опрос,  

 

Называют: формы рельефа, 

показывают их на карте. 

Объясняют: (с помощью карт) 

зависимость образования и 

размещения крупных форм рельефа 

от строения и активности земной 

коры и взаимодействия внутренних 

и внешних сил. 

Прогнозируют изменение 

очертаний суши в результате 

движения плит. 

 § 5, в контурной 

карте отметить 

крупные формы 

рельефа. 

   

6 

Климатообр

азующие 

факторы. 

Комбини

рованный  

1) Кли

матическая 

карта. 

Таблицы по 

теме 

«Климат» 
Мультиме

дийная 

обучающа

я 

программа

: 

География 

7 класс. 

География 

материков 

и океанов. 

Вводная 

беседа 

  

Анализ 

рисунка 

Составление 

таблицы 

Практические 

задания 
 

Взаимоо

прос, 

индивид

уальный 

опрос 

Называют: типы климатов, разницу 

между погодой и климатом. 

Определяют по климатической 

карте средние, максимальные, 

минимальные температуры, 

количества осадков, направления 

ветра. 

Характеризуют закономерности в 

распределении показателей 

климата. 

 

«Объяснение 

примеров 

приспособле

нности 

человека к 

климату» 

§ 6-7, вопросы.    

7 

Климатичес

кие пояса 

Земли. 

Комбини

рованный  

Климатиче

ская карта. 

Карта 

климатиче

Вводная беседа 

Составление 

опорного плана 

изучения 

климатических 

Фронтал

ьный 

опрос, 

работа с 

натурал

Называют климатообразующие 

факторы. 

Объясняют зональность в 

распределении температур, 

«Объяснение 

примеров 

приспособле

нности 

человека» 

§ 8 , ответить на 

вопросы, 

закончить 

практическую 

работу 

   



ских 

поясов. 

схема 

перемещен

ия в.м. 

поясов  ьным 

материа

лам 

давления, осадков, перемещение 

ВМ по сезонам года. 

Составлять краткую 

характеристику климата 

климатических поясов на основании 

разных источников: текста, 

климатической карты, карты 

климатических поясов. 

8 

Мировой 

океан – 

главная 

часть 

гидросферы.  

Комбини

рованный  

Карта 

океанов,  

презентаци

я 

 

Вводная 

беседа 

работа с 

картой 

  

Анализ 

рисунка 

  

Работа с 

презентацией 

Взаимоо

прос, 

индивид

уальный 

опрос 

Называют и показывают океаны, 

моря, заливы, проливы, течения. 

Показывают по карте границы 

океанов. 

На основе разных источников 

описывают жизнь в Мировом 

океане. Объясняют различие 

температуры и солености воды в 

зависимости от широты и глубины. 

Приводят примеры из собственных 

наблюдений антропогенного 

изменения природы океанов, 

рационального и нерационального 

использования его ресурсов. 

«Выделение 

на карте 

побережий и 

шельфа» 

§ 9-10, работа в 

контурных картах 
   

9 

Жизнь в 

океане. 

Взаимодейс

твие океана 

с 

атмосферой 

и сушей. 

Комбини

рованный  

Схема 

круговорот

а 

Фотограф

ии, карты 

CD «6-10 

классы: 7 

класс»  

Фронтальная 

беседа по 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

таблицами и 

рисунком  

Выполнение 

рисунка 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

Называют и показывают течения 

(теплые и холодные). 

Объясняют возникновение течений 

и распространение. Приводить 

примеры влияния течений (с 

помощью карты) на климат, 

судоходство. 

Выявляют по карте аналогичные 

описанные в учебнике течения, 

обосновывать аналогию.  

 § 11-12, закончить 

таблицу 
   

10 

Географиче

ская 

оболочка 

планеты. 

Комбини

рованный  

Географич

еские 

картины 

различных 

ПК,  

Поиск ответа 

на вопрос 

Анализ 

рисунка 
 

Взаимоо

прос, 

письмен

ный 

опрос  

Называют состав географической 

оболочки. 

Приводят примеры взаимодействия 

оболочек Земли, компонентов ПК, в 

том числе на примере своей 

местности. 

 § 13, задание 2 

письменно. 
   

11 
Природные 

комплексы 

Комбини

рованный  

Географич

еские 

Поиск ответа 

на вопрос 

Взаимоо

прос, 
Составляют географическую 

характеристику ПК с 

«Анализ 

схем 

§ 14-15, ответить 

на вопросы 
   



– составные 

части 

географичес

кой 

оболочки. 

картины, 

видеофраг

мент 

Фотограф

ии, карты 

Поисковая 

программа 

«Google» 
Мультимед

ийнаяе 

обучающая 

программа: 

География 

7 класс. 

География 

материков 

и океанов. 

 

Анализ 

рисунка 
 

письмен

ный 

опрос  

использованием различных карт и 

картин. 

Объясняют(на конкретных 

примерах) влияние на 

растительность и животный мир 

климата, рельефа, горных пород, 

состава вод в океане. 

Прогнозируют изменение ПК при 

изменении одного из компонентов и 

человеческой деятельности. 

круговорота 

веществ и 

энергии» 

12 

Освоение 

Земли 

человеком. 

Страны 

мира. 

Комбини

рованный  

Географич

еские 

картины: 

трудовые 

традиции 

населения 

различных 

регионов 

 

Выполнение 

блок-схемы 

Проблемные 

вопросы 

Выполнение 

заданий 
 

Фронтал

ьный 

опрос,  

письмен

ный 

опрос 

Называют расы, крупнейшие 

народы и места их компактного 

проживания, основные виды 

хозяйственной деятельности 

населения различных территорий.. 

Находят и показывают по карте 

основные пути переселения (в 

Африку, Южную и Северную 

Америку). 

Определяют наиболее заселенные 

территории и на основе анализа 

различных карт и собственных 

представлений объяснять причины 

высокой плотности населения. 

Объясняют причины 

возникновения экологических 

проблем. 

«Обозначени

е на 

контурной 

карте 

плотности 

населения, 

направлений 

миграции» 

§ 16,  ответить на 

вопросы. 
Вводимый 

компонент 

 

13 Тихий океан 

Изучения 

нового 

материал

а 

Карта 

океанов, 

схема 

поверхнос

Работа по 

рисунку 

учебника 

Выполнение 

рисунка-схемы 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Индиви

дуальны

Знают географические 

особенности,  

Называют ресурсы океанов, 

районы добычи п.и., природные 

«Обозначени

е океанов на 

к\к» 

§ 17,ответить на 

вопросы 
   



тных 

течений  

Фотограф

ии, карты 

Поисковая 

программа 

«Google 

Фотограф

ии, карты 

 

  

Работа по 

карте 

й 

контрол

ь,  

пояса, виды хозяйственной 

деятельности человека, примеры 

антропогенных изменений, меры по 

охране вод. 

Объясняют связь между 

географическим положением, 

природными условиями, освоением 

океана, образование течений и их 

влияние на природу прилегающей 

суши, различие в природе 

отдельных частей каждого из 

океанов. Определяют наиболее 

яркие признаки, составляющие 

«образ». Составляют краткую 

географическую характеристику 

океанов на основе разных 

источников информации: 

картографической, статистической, 

текстовой, визуальной.  

 

14 
Индийский 

океан. 

Комбини

рованный 

Описание 

цунами 

Описание 

моря, 

(выполнение 

таблицы) 

Анализ схемы 

Фронтал

ьный 

опрос, 

индивид

уальный 

контрол

ь 

 

 § 18, ответить на 

вопросы. 
   

15 

Атлантичес

кий и 

Северный 

Ледовитый 

океаны. 

Комбини

рованный 

Поиск ответа 

на задание  

Анализ схемы 

Взаимоо

прос, 

письмен

ный 

опрос 

 

 § 19-20, 

подготовиться к 

обобщению 

Вводимый 

компонент 

16 

Общая 

характерист

ика 

материков  

Комбини

рованный 

Индивидуаль

ная работа 

Тест, 

индивид

уальный 

контрол

ь 

 § 21-23, ответить 

на вопросы 
   

17 

Географиче

ское 

положение 

Африки. 

История 

открытия и 

исследовани

я. 

Комбини

рованный 

Физическа

я карта 

Африки  

Фотограф

ии, карты 

CD «6-10 

классы: 7 

класс 

Мини-

конспект  

Проблемные 

вопросы 
 

Взаимоо

прос,  

фронтал

ьный 

опрос 

Называют исследователей Африки 

и результаты их работы, показывать 

элементы береговой линии. 

Составляют характеристику ФГП 

материка по плану, определять 

координаты крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с 

запада на восток в градусной мере и 

в километрах. 

Прогнозируют влияние ФГП на 

природу материка. 

«Определени

е  ГП 

Африки». 

§ 24, закончить 

практическую 

работу. 

   

18 

Особенност

и рельефа 

Африки. 

Полезные 

ископаемые. 

Комбини

рованный 

Физическа

я карта 

Африки, 

карта 

строения 

земной 

коры.  

Фотограф

ии, карты 

Вводная 

беседа, 

работа с 

картой 

Фронтальная 

беседа по 

рисунку 

Анализ 

рисунка 

Фронтал

ьный  

опрос,  

Называют и показывают крупные 

географические объекты. 

Находить в тематических картах 

информацию для объяснения 

происхождение материка и 

образование крупнейших форм 

рельефа, полезных ископаемых. 

«Обозначени

е на к\к 

рельефа и 

месторожден

ия полезных 

ископаемых» 

§ 25, ответить на 

вопросы. 
   



 

 
 

2 четверть-14 часов 

19 
Климат 

Африки. 

Комбини

рованный 

Климатиче

ские карты 

Африки. 

Схема 

распределе

ния 

температу

р, осадков, 

атм. 

давления, 

ветров 

Фронтальная 

беседа 

Работа с картой. 

Работа  

по 

карточк

ам, 

фронтал

ьный 

опрос,  

Называют и показывают связь 

между географическим положением 

и климатом материка. 

Определяют по климатической 

карте температуру, кол-во осадков, 

направление ветров. Описывают 

существенные признаки типов 

климата. 

Характеризуют перемещение 

поясов атмосферного давления в 

течение года, причины влияния 

других климатообразующих 

факторов для формирования типов 

климата на континенте.  

«Оценивание 

климатическ

их условий» 

§ 26, вопросы, 

анализ 

климатических 

диаграмм. 

   

20 

Внутренние 

воды 

Африки. 

Комбини

рованный 

Физическа

я карта 

Африки, 

геогр. 

картины 

материка 
Фотографи

и, 

Мультимед

ийнаяе 

обучающая 

программа: 

География 7 

класс. 

География 

материков и 

океанов. 

  

Фронтальная 

беседа 

Работа с 

картой 

Поиск ответа 

на вопрос 
 

Тест, 

фронтал

ьный 

опрос,  

Называют и показывают крупные 

реки и озера. 

Составляют краткую 

географическую характеристику 

одной из рек по картам и тексту 

учебника. 

Выделяют и объясняют наиболее 

существенные признаки водных 

объектов, особенности питания, 

режима, характера течения рек. 

 §27,ответить на 

вопросы 
   

21 

Природные 

зоны 

Африки. 

Комбини

рованный 

Карта 

природных 

зон. Геогр. 

картины. 

Таблицы, 

видеофраг

менты. 

Фронтальная 

беседа 

Работа с 

картой 

Поиск ответа 

на вопрос 
 

Тест, 

фронтал

ьный 

опрос,  

Называют и показывают 

природные зоны Африки и 

представителей животного и 

растительного мира.  

Составляют краткую 

географическую 

характеристикуприродной зоны по 

«Определени

е причин 

разнообразия 

природных 

зон 

материка» 

§ 28-29, закончить 

работу в к\к 
   



Фотограф

ии, карты 

Поисковая 

программа 

«Google 

Фотограф

ии, карты 

CD «6-10 

классы: 7 

класс» 

картам и другим источникам 

информации. Выделяют, 

описывают и объясняют 

существенные признаки природных 

зон Африки. 

Характеризуютширотную 

зональность и азональность в 

размещении ПЗ, объясняют их.  

Прогнозируют изменение природы 

под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

22 
Население 

Африки. 

Комбини

рованный 

Политичес

кая карта, 

карта 

плотности 

населения, 

карта 

народов. 

CD «6-10 

классы: 7 

класс» 

Работа по 

рисунку 

учебника 

Выполнение 

рисунка-схемы 

  

Работа по 

карте 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Индиви

дуальны

й 

контрол

ь,  

Называют основные народы 

Африки и расы, к которым они 

принадлежат.  

Определяют по карте районы 

повышенной плотности населения, 

крупнейшие народы материка, 

районы их расселения, наиболее 

крупные по площади страны. 

Устанавливают связь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами 

и хозяйственной деятельностью и 

бытом населения отдельных 

регионов и стран Африки. 

 § 30, подготовить 

сообщения. 
   

23 

Страны 

Северной 

Африки. 

Комбини

рованный 

Политичес

кая карта, 

карта 

народов, 

карта 

плотности 

населения 

видео 

«ЮАР, 

Египет»  

Мини-

конспект  

Проблемные 

вопросы 
 

Взаимоо

прос,  

фронтал

ьный 

опрос 

Называют регионы древних 

цивилизаций, показывают их на 

карте. 

Составляют на основе карт и 

других источников географическую 

характеристику одной из стран. 

Приводят примеры адаптации 

человека к условиям окружающей 

среды, ее влияние на формирование 

культуры народов Африки. 

 

 § 31, ответить на 

вопросы 
   

24 

Страны 

Западной и 

Центрально

й Африки. 

Комбини

рованный 

Индивидуаль

ная работа 

Тест, 

индивид

уальный 

контрол

ь 

 § 32, ответить на 

вопросы. 
   

25 

Страны 

Восточной 

Африки. 

Комбини

рованный 

Фронтальная 

беседа по 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

таблицами и 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

 § 33, найти в 

Интернете 

интересные 

факты 

   



рисунком  

Выполнение 

рисунка 

26 

Страны 

Южной 

Африки. 

Комбини

рованный 

Поиск ответа 

на вопрос 

Анализ 

рисунка 
 

Взаимоо

прос, 

письмен

ный 

опрос  

 § 34, вопросы, 

подготовиться к 

обобщению 

   

27 

Обобщение 

по теме 

„Африка―. 

Повторен

ия и 

обобщен

ия знаний 

 Индивидуаль

ная работа 

Тест, 

индивид

уальный 

контрол

ь 

   Вводимый 

компонент 

28 

Австралия: 

географичес

кое 

положение 

и история 

исследовани

я материка. 

Изучения 

нового 

материал

а 

Физическа

я карта 

Австралии 

Фотограф

ии, карты 

Поисковая 

программа 

«Google» 

Работа по 

рисунку 

учебника 

Выполнение 

рисунка-схемы 

  

Работа по 

карте 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Индиви

дуальны

й 

контрол

ь,  

Называют исследователей Африки 

и результаты их работы, 

показывают элементы береговой 

линии, формы рельефа. 

Сравнивают ФГП Австралии с 

Африкой.  

«Сравнение 

ГП 

Австралии и 

Африки» 

§ 35, работа в 

конт.карте 
   

29 

Особенност

и природы 

Австралии. 

Комбини

рованный 

Климатиче

ская карта 

Австралии, 

картины 

CD «6-10 

классы: 7 

класс»  

Поиск ответа 

на вопрос 

Анализ 

рисунка 
 

Взаимоо

прос, 

письмен

ный 

опрос  

Называют и показывают связь 

между географическим положением 

и климатом материка, крупные реки 

и озера, природные зоны Австралии 

и представителей животного и 

растительного мира. 

Объясняют особенности питания, 

режима, характера течения рек. 

Выделяют, описывают и 

объясняют существенные признаки 

природы Австралии (эндемичность).  

 § 36-37, ответить 

на вопросы. 
   

30 

Население 

Австралии. 

Австралийс

кий союз. 

Комбини

рованный 

Геогр. 

картины. 

Австралий

ский Союз 

Фотограф

ии, карты 

Поисковая 

программа 

«Google 

Мини-

конспект  

Проблемные 

вопросы 
 

Взаимоо

прос,  

фронтал

ьный 

опрос 

Показывают по карте районы 

повышенной плотности населения, 

крупнейшие народы материка, 

районы их расселения.  

Устанавливают связь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами 

и хозяйственной деятельностью и 

бытом населения отдельных 

 «Обосновать 

распростране

ние 

коренного 

населения» 

§ 38, вопросы, 

анализ 

климатических 

диаграмм. 

   



Фотографи

иМультиме

дийнаяе 

обучающая 

программа: 

География 7 

класс. 

География 

материков и 

океанов. 

 

регионов страны. Приводят 

примеры адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее 

влияние на формирование культуры 

народов Австралии. 

31 Океания. 

Комбини

рованный 
 Физическая 

карта 

Австралии, 

Тихого 

океана 

 

 

Фронтальная 

беседа по 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

таблицами и 

рисунком  

Выполнение 

рисунка 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

Называют и показываютнаиболее 

крупные острова и архипелаги. 

Описывают природу одного из 

островов (по выбору), объясняют 

связь особенностей природы 

островов с их происхождением, 

влияние океана на природу, жизнь и 

быт населения. 

Характеризуют воздействие 

хозяйственной деятельности на 

природу островов. 

 § 39, ответить на 

вопросы, 
Вводимый 

компонент 

32 

Южная 

Америка: 

географичес

кое 

положение. 

История 

открытия и 

освоения. 

Комбини

рованный 

Физическа

я карта 

Южной 

Америки 

Фотограф

ии, карты 

Поисковая 

программа 

«Google 

Фотограф

ии, карты 

CD «6-10 

классы: 7 

класс» 

Поиск ответа 

на вопрос 

Анализ 

рисунка 
 

Взаимоо

прос, 

письмен

ный 

опрос  

Называют исследователей Южной 

Америки и результаты их работы, 

показывают элементы береговой 

линии, формы рельефа. 

Составляют характеристику ФГП 

материка, координаты крайних 

точек, протяженность с севера на юг 

и с запада на восток в градусной 

мере и в километрах. Сравнивают 

ФГП Австралии, Африки и Южной 

Америки.  

«Определить 

ГП 

материка» 

§ 40, закончить 

работу в к\к 
   

 

 



 

3 четверть – 20 часов 

 

33 

Особенност

и рельефа 

Южной 

Америки. 

Размещение 

полезных 

ископаемых 

на материке. 

Комбини

рованный 

Физическа

я карта 

Южной 

Америки. 

Географич

еские 

картины 

Фотограф

ии, карты 

CD «6-10 

классы: 7 

класс»  

Работа по 

рисунку 

учебника 

Выполнение 

рисунка-схемы 

  

Работа по 

карте 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Индиви

дуальны

й 

контрол

ь,  

Называют и показывают крупные 

географические объекты, 

месторождения цветных металлов, 

области вулканизма и 

землетрясений. 

Находят в тематических картах 

информацию для объяснения 

происхождение материка и 

образование крупнейших форм 

рельефа, полезных ископаемых, 

сейсмических явлений. 

 

«Обозначени

е рельефа на 

контурной 

карте» 

§ 41, подготовить 

сообщения. 
   

34 

Климат и 

внутренние 

воды 

Южной 

Америки. 

Комбини

рованный 

Климатиче

ская и 

физическа

я карты 

Южной 

Америки. 

Геогр. 

картины 

Фотограф

ии, карты 

CD «6-10 

классы: 7 

класс»  

Мини-

конспект  

Проблемные 

вопросы 
 

Взаимоо

прос,  

фронтал

ьный 

опрос 

Называют и показываюткрупные 

реки и озера, особенности питания, 

режима, характера течения рек 

Выделяют, описывают и 

объясняют существенные признаки 

климатических поясов и типов 

климата, влияние 

климатообразующих факторов на 

климат материка. Определяют 

показатели климата по 

климатодиаграммам. 

«Описание 

крупных 

речных 

систем» 

§ 42-43, ответить 

на вопросы 
   

35 

Природные 

зоны 

Южной 

Америки. 

Комбини

рованный 

Карта 

природных 

зон. 

Схема: 

высотная 

поясность 

в Андах 

Фотограф

ии, карты 

Поисковая 

программа 

«Google 

Фронтальная 

беседа по 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

таблицами и 

рисунком  

Выполнение 

рисунка 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

Называют и показывают 

природные зоны Южной Америки и 

представителей животного и 

растительного мира.  

Составляют краткую 

географическую характеристику 

природной зоны по картам и другим 

источникам информации.  

 § 44, ответить на 

вопросы. 
   



36 

Население 

Южной 

Америки. 

Комбини

рованный 

Политичес

кая карта, 

карта 

народов 

Презента

ция  

«Страны 

Южной 

Америки»  

Фотограф

ии, карты 

Поисковая 

программа 

«Google  

Мини-

конспект  

Проблемные 

вопросы 
 

Взаимоо

прос,  

фронтал

ьный 

опрос 

Называют и показывают 

крупнейшие народы, языки и 

религии, густонаселенные районы, 

страны и столицы, крупнейшие 

города, основные виды 

хозяйственной деятельности 

населения. 

Описывают ГП страны. Объясняют 

этнический состав и происхождение 

населения, особенности размещения 

основных видов хозяйственной 

деятельности, своеобразие культуры 

населения отдельных стран. 

 § 45, описание 

населения  
   

37 

Страны 

Южной 

Америки. 

Комбини

рованный 

Поиск ответа 

на вопрос 

Анализ 

рисунка 
 

Взаимоо

прос, 

письмен

ный 

опрос  

«Обозначени

е на к\к стран 

материка» 

§ 46-47, вопросы.    

38 

Итоговый 

урок по 

теме 

„Южная 

Америка―. 

Повторен

ия и 

обобщен

ия знаний 

 Индивидуаль

ная работа 

Тест, 

индивид

уальный 

контрол

ь 

   Вводимый 

компонент 

39 

Полярные 

области. 

Антарктида 

– 

особенности 

географичес

кого 

положения. 

Изучения 

нового 

материал

а 

Карты 

Антарктид

ы 

(ледовый и 

подледный 

рельеф). 

Геогр. 

картины. 

Теллурий 

или схема 

«Движение 

Земли 

вокруг 

Солнца" 

Работа по 

рисунку 

учебника 

Выполнение 

рисунка-схемы 

  

Работа по 

карте 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Индиви

дуальны

й 

контрол

ь,  

Называют имена 

путешественников и ученых, 

внесших вклад открытие и изучение 

Антарктики. 

Объясняют гипотезу образование 

Антарктиды. Теорию дрейфа 

материка.  

 «Сравнение 

Арктики и 

Антарктиды» 

§ 48, составить 

кроссворд по 

Антарктиде. 

   

40 

Природа 

Антарктиды

. 

Комбини

рованный 

Карты, 

теллурий 

(схем), 

таблицы  

Фотограф

ии, карты 
 

Фронтальная 

беседа по 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

таблицами и 

рисунком  

Фронтал

ьный 

опрос 

 

Называют и показывают 

существенные признаки природных 

объектов (береговой части, 

антарктического оазиса и др.), 

влияние ФГП материка на его 

природу (образование ледового 

покрова, стоковых ветров). 

 § 49, вопросы 1-5.    



 Выполнение 

рисунка 
Определяют по климатическим 

картам и климатограммам 

климатические показатели. 

Составляют географическую 

характеристику природы по картам 

и другим источникам информации. 

Обосновывают необходимость 

изучения Антарктики. 

Прогнозируют тенденции в 

изменении природы Земли при 

условии таяния ледникового покров 

Антарктики. 

41 

Северная 

Америка: 

географичес

кое 

положение, 

история 

открытия и 

исследовани

я материка. 

Комбини

рованный 

Физическа

я карта 

Северной 

Америки. 

Геогр. 

картины 

Фотограф

ии, карты 

Поисковая 

программа 

«Google 

Мини-

конспект  

Проблемные 

вопросы 
 

Взаимоо

прос,  

фронтал

ьный 

опрос 

Называют исследователей 

Северной Америки и результаты их 

работы, показывают элементы 

береговой линии, формы рельефа. 

Составляют характеристику ФГП 

материка, координаты крайних 

точек, протяженность с севера на юг 

и с запада на восток в градусной 

мере и в километрах. Сравнивают 

ФГП Северной и Южной Америки.  

«Сравнение 

климата 

отдельных 

частей 

материка» 

§ 50-51, 

подготовить 

сообщения. 

   

42 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Северной 

Америки. 

Комбини

рованный 

Поиск ответа 

на вопрос 

Анализ 

рисунка 
 

Взаимоо

прос, 

письмен

ный 

опрос  

Называют и показывают связь 

между географическим положением 

и климатом материка. 

Определяют по климатической 

карте температуру, кол-во осадков, 

направление ветров. Описывают 

существенные признаки типов 

климата. 

Характеризуют перемещение 

поясов атмосферного давления в 

течение года, причины влияния 

других климатообразующих 

факторов для формирования типов 

климата на континенте. 

 § 52, вопросы, 

работа в к\к. 
   

43 

Климат 

Северной 

Америки. 

Комбини

рованный 

Климатиче

ские карты 

Фотограф

ии, карты 

Работа по 

рисунку 

учебника 

Выполнение 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Индиви

дуальны

Называют и показывают связь 

между географическим положением 

и климатом материка. 

Определяют по климатической 

 «Оценка 

климатическ

их условий 

для жизни» 

§ 53, вопросы.    



Поисковая 

программа 

«Google 

CD «6-10 

классы: 7 

класс»  

рисунка-схемы 

  

Работа по 

карте 

й 

контрол

ь,  

карте температуру, кол-во осадков, 

направление ветров. Описывают 

существенные признаки типов 

климата. 

Характеризуют перемещение 

поясов атмосферного давления в 

течение года, причины влияния 

других климатообразующих 

факторов для формирования типов 

климата на континенте. 

44 

Внутренние 

воды 

Северной 

Америки. 

Комбини

рованный 

Физическа

я карта 

Северной 

Америки 

Фотограф

ии, карты 

CD «6-10 

классы: 7 

класс»  

Фронтальная 

беседа по 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

таблицами и 

рисунком  

Выполнение 

рисунка 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

Называют и показывают крупные 

реки и озера. 

Составляют краткую 

географическую характеристику 

одной из рек по картам и тексту 

учебника. 

Выделяют и объясняют наиболее 

существенные признаки водных 

объектов, особенности питания, 

режима, характера течения рек. 

«Обозначени

е рек в к\к» 

§ 54,ответить на 

вопросы 
   

45 

Природные 

зоны 

Северной 

Америки. 

Комбини

рованный 

Карта 

природных 

зон. 

Географич

еские 

картины. 

Мини-

конспект  

Проблемные 

вопросы 
 

Взаимоо

прос,  

фронтал

ьный 

опрос 

Называют и показывают 

природные зоны Северной Америки 

и представителей животного и 

растительного мира.  

Составляют краткую 

географическую 

характеристикуприродной зоны по 

картам и другим источникам 

информации.  

 

«Обозначени

е природных 

зон в к\к» 

§ 55, закончить 

работу 
   

46 

Население и 

страны 

Северной 

Америки. 

Комбини

рованный 

Политичес

кая карта 

Северной 

Америки 

Географ. 

Картины. 

CD «6-10 

классы: 7 

класс» 

Презента

ция  

Поиск ответа 

на вопрос 

Анализ 

рисунка 
 

Взаимоо

прос, 

письмен

ный 

опрос  

Называют основные народы 

Северной Америки и расы, к 

которым они принадлежат. 

Исторические причины их 

формирования.  

Определяют по карте районы 

повышенной плотности населения, 

крупнейшие народы материка, 

районы их расселения, наиболее 

крупные по площади страны. 

Устанавливаютсвязь между 

 

«Путешестви

е по странам 

континентам

» 

§ 56-57, ответить 

на вопросы 
   



«США, 

Мексика, 

Канада»  

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами 

и хозяйственной деятельностью и 

бытом населения отдельных 

регионов и стран Северной 

Америки.  

47 

Население и 

страны 

Северной 

Америки. 

Комбини

рованный 

Политичес

кая карта 

Северной 

Америки 

Географ. 

Картины. 

CD «6-10 

классы: 7 

класс» 

Презента

ция  

«США, 

Мексика, 

Канада»  

Поиск ответа 

на вопрос 

Анализ 

рисунка 
 

Взаимоо

прос, 

письмен

ный 

опрос  

«Обозначени

е в к\к стран 

С.Америки» 

§ 58, 

подготовиться к 

повторению 

   

48 

Итоговый 

урок по 

теме 

„Северная 

Америка― 

Повторен

ия и 

обобщен

ия знаний 

 Индивидуаль

ная работа 

Тест, 

индивид

уальный 

контрол

ь 

   Вводимый 

компонент 

49 

Евразия: 

географичес

кое 

положение 

и история 

исследовани

я материка. 

Изучения 

нового 

материал

а 

Физически

е карты 

мира, 

Евразии. 

 

Мини-

конспект  

Проблемные 

вопросы 
 

Взаимоо

прос,  

фронтал

ьный 

опрос 

Называют исследователей Евразии 

и результаты их работы, 

показывают элементы береговой 

линии, формы рельефа. 

Составляют характеристику ФГП 

материка, координаты крайних 

точек, протяженность с севера на юг 

и с запада на восток в градусной 

мере и в километрах. Сравнивают 

ФГП Северной Америки и Евразии.  

Прогнозируют (оценивают) влияние 

ФГП на природу материка. 

 

«Определени

е ГП 

Евразии» 

§ 59,обозначить 

маршруты 

исследования 

материка. 

   

50 

Особенност

и рельефа 

Евразии. 

Комбини

рованный 

Физическа

я карта 

Евразии 

Фотограф

ии, карты 

Фотограф

Фронтальная 

беседа по 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

Называют и показывают по карте 

крупные географические объекты. 

Находить в тематических картах 

информацию для объяснения 

происхождение материка и 

образование крупнейших форм 

«Обозначени

е рельефа на 

к\к» 

§ 60, вопросы.    



ии, карты 

CD «6-10 

классы: 7 

класс»  

таблицами и 

рисунком  

Выполнение 

рисунка 

рельефа, полезных ископаемых. 

51 
Полезные  

ископаемые 

Комбини

рованный 

Физическа

я карта 

Евразии 

Фотограф

ии, карты 

Фотограф

ии, карты 

CD «6-10 

классы: 7 

класс»  

Фронтальная 

беседа по 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

таблицами и 

рисунком  

Выполнение 

рисунка 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

 § 61, ответить на 

вопросы. 
   

52 
Климат  

Евразии 

Комбини

рованный 

Карта 

климатиче

ских 

поясов  

 

Поиск ответа 

на вопрос 

Анализ 

рисунка 
 

Взаимоо

прос, 

письмен

ный 

опрос  

Называют и показывают связь 

между географическим положением 

и климатом материка. 

Определяют по климатической 

карте температуру, кол-во осадков, 

направление ветров. Описывают 

существенные признаки типов 

климата. 

Характеризуют перемещение 

поясов атмосферного давления в 

течение года, причины влияния 

других климатообразующих 

факторов для формирования типов 

климата на континенте. 

 «Сравнение 

климата 

Евразии и С. 

Америки» 

§ 62, подготовить 

сообщение о 

тайфуне. 

   

 4 четверть – 16 часов 

 

     

53 
Климат  

Евразии 

Комбини

рованный 

Карта 

климатиче

ских 

поясов  

 

Поиск ответа 

на вопрос 

Анализ 

рисунка 
 

Взаимоо

прос, 

письмен

ный 

опрос  

  Повторить § 62    

54 

Внутренние 

воды 

Евразии. 

Комбини

рованный 

Физическа

я карта 

Евразии 

Фотограф

ии, карты 
 

Работа по 

рисунку 

учебника 

Выполнение 

рисунка-схемы 

  

Работа по 

карте 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Индиви

дуальны

й 

контрол

ь,  

Называют и показывают крупные 

реки и озера. 

Составляют краткую 

географическую характеристику 

одной из рек по картам и тексту 

учебника. 

Выделяют и объясняют наиболее 

существенные признаки водных 

объектов, особенности питания, 

режима, характера течения рек. 

 

«Обозначени

е на к\к рек 

материка» 

§ 63, ответить на 

вопросы. 
   

55 
Природные 

зоны 

Комбини

рованный 

Карта 

природных 

Фронтальная 

беседа по 

Фронтал

ьный 
Называют и показывают 

природные зоны Евразии и 

 «Сравнение 

природных 

§ 64, закончить 

таблицу. 
   



Евразии. зон мира, 

географиче

ские 

картины, 

схема ПК 

Фотограф

ии, карты 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

таблицами и 

рисунком  

Выполнение 

рисунка 

опрос 

 
представителей животного и 

растительного мира.  

Составляют краткую 

географическую 

характеристикуприродной зоны по 

картам и другим источникам 

информации. Выделяют, 

описывают и объясняют 

существенные признаки природных 

зон Евразии. 

Характеризуютширотную 

зональность и азональность в 

размещении ПЗ, объясняют их.  

Прогнозируют изменение природы 

под влиянием хозяйственной 

деятельности человека 

зон Евразии 

и 

С.Америки» 

56 

Природные 

зоны 

Евразии. 

Комбини

рованный 

Карта 

природных 

зон мира, 

географиче

ские 

картины, 

схема ПК 

Фотограф

ии, карты 

Фронтальная 

беседа по 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

таблицами и 

рисунком  

Выполнение 

рисунка 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

 § 65, ответить на 

вопросы 
   

57 
Население и 

страны. 

Комбини

рованный 

ПКМ, 

карта 

плотности 

населения. 

Тематичес

кие карты, 

картины 

Фронтальная 

беседа по 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

таблицами и 

рисунком  

Выполнение 

рисунка 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

Называют основные народы 

Евразии и расы, к которым они 

принадлежат. Исторические 

причины их формирования.  

Определяют по карте районы 

повышенной плотности населения, 

крупнейшие народы материка, 

районы их расселения, наиболее 

крупные по площади страны. 

Устанавливают связь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами 

и хозяйственной деятельностью и 

бытом населения отдельных 

регионов и стран Евразии 

 

 

«Составлени

е каталога 

стран 

Европы» 

§ 66, вопросы.    

58 

Страны 

Северной и 

западной 

Европы. 

Комбини

рованный 

Фотограф

ии, карты 

Поисковая 

программа 

«Google 

CD «6-10 

классы: 7 

класс» 

 

Мини-

конспект  

Проблемные 

вопросы 
 

Взаимоо

прос,  

фронтал

ьный 

опрос 

 § 67-68, 

подготовить 

сообщения. 

   

59 

Страны 

Восточной 

Европы. 

Комбини

рованный 

Поиск ответа 

на вопрос 

Анализ 

рисунка 
 

Взаимоо

прос, 

письмен

ный 

опрос  

 

«Составлени

е 

простейших 

схем 

размещения 

культурных 

и 

исторически

х центров» 

§ 69-70, вопросы    

60 Страны Комбини Работа по Фронтал

ьный 
 § 71-72, 

подготовить 
   



Южной 

Европы. 

рованный рисунку 

учебника 

Выполнение 

рисунка-схемы 

  

Работа по 

карте 

опрос, 

Индиви

дуальны

й 

контрол

ь,  

сообщения. 

61 

Страны 

Юго-

Западной и 

Центрально

й Азии. 

Комбини

рованный 

Фронтальная 

беседа по 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

таблицами и 

рисунком  

Выполнение 

рисунка 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

 § 73-74, 

обозначить 

маршруты 

исследования 

материка. 

   

62 

Страны 

Восточной 

Азии 

(Китай, 

Япония). 

Комбини

рованный 

Фронтальная 

беседа по 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

таблицами и 

рисунком  

Выполнение 

рисунка 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

 § 75-76, вопросы.    

63 

Страны 

Южной и 

Юго-

Восточной 

Азии. 

Комбини

рованный 

Мини-

конспект  

Проблемные 

вопросы 
 

Взаимоо

прос,  

фронтал

ьный 

опрос 

 § 77, ответить на 

вопросы 
   

64 

Страны 

СНГ 

(Закавказье 

и Средняя 

Азия). 

Комбини

рованный 

Поиск ответа 

на вопрос 

Анализ 

рисунка 
 

Взаимоо

прос, 

письмен

ный 

опрос  

 § 78, подготовить 

сообщение о 

тайфуне. 

   

65 

Итоговый 

урок по 

теме 

„Евразия― 

Повторен

ия и 

обобщен

ия знаний 

 Индивидуаль

ная работа 

Тест, 

индивид

уальный 

контрол

ь 

   Вводимый 

компонент 



 
       § 49, ответить на 

вопросы. 

66 

Закономерн

ости 

развития 

географичес

кой 

оболочки. 

Изучения 

нового 

материал

а 

Фотограф

ии, карты 

 

Фронтальная 

беседа по 

рисункам  

Анализ 

рисунка 

Работа с 

таблицами и 

рисунком  

Выполнение 

рисунка 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

Определяют по карте районы 

повышенной плотности населения, 

крупнейшие народы материка, 

районы их расселения, наиболее 

крупные по площади страны. 

Устанавливаютсвязь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами 

и хозяйственной деятельностью и 

бытом населения отдельных 

регионов и стран Евразии 

 

«Составлени

е проектов» 

§ 79, закончить 

таблицу. 
   

67 

Взаимодейс

твие 

природы и 

общества. 

Комбини

рованный 

Фотографи

и, карты 
Мультиме

дийнаяе 

обучающа

я 

программа

: 

География 

7 класс. 

География 

материков 

и океанов. 

 

 

Мини-

конспект  

Проблемные 

вопросы 
 

Взаимоо

прос,  

фронтал

ьный 

опрос 

 «Составлени

е таблицы» 

 § 80, ответить на 

вопросы 
   

68 

Изменение 

природы 

хозяйственн

ой 

деятельност

ью человека 

  Индивидуаль

ная работа 

Тест, 

индивид

уальный 

контрол

ь 

  § 81, вопросы.    

 


