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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа учебного предмета «География» для учащихся 7 класса составлена в соответствии с Федеральными 

Государственными образовательными стандартами и разработана на основе сборника «География. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Полярная звезда» 5-9 классы (авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, издательство М: «Просвещение», 2012 года 
издания). 

Согласно действующего базисного учебного плана  и учебного плана школы, рабочая программа по географии 7 класса предусматривает 
обучение географии в объеме 2 часа в неделю (68 часов в год).  

 
Учебно – методический комплект: 
 

1. Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 классы: 
пособие для учителя. М.: Просвещение, 2012. - 113 с.  

2. Николин В.В,  Алексеев А.И,  Липкина Е.К. География. 7 класс (учебник)  издательство М: «Просвещение», 2021 года издания.  
3. Николина В.В, Королева А.А, Кучинова Н.В, Юлова М.В.География. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М. Просвещение 2014 г. 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 
1. Федеральный портал «Российское образование». http: www.edu.ru 
2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http: school-collection.edu.ru 
3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http: fcior.edu.ru 
4.Федеральный институт педагогических измерений. http: www.fipi.ru  
5.Ведущий образовательный портал России https: www. infourok.ru 

 
Форма, периодичность и порядок текущего контроля 
 
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется следующими образом:  

1. Стартовый контроль – первый урок-введение, фронтальный опрос по оставшимся знаниям. 
2. Текущий контроль - письменные контрольные работы, самостоятельные, проверочные работы, фронтальный опрос.   
3. Итоговый контроль - письменная контрольная работа. 
4. Контроль практических навыков отслеживается при проведении практикумов. 
5. Беседа (на каждом уроке для формирования умения учащихся грамотно говорить используя географические термины и понятия) + 

индивидуальный опрос, мини-тестирование; 
 
Итого в течении курса: 
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Проверочных работ (контрольные работы и тесты) – 4; 
Практических работ– 18; 

 
Проектные работы: 
 

1. Имена русских путешественников на географической карте материков мира.  
2. Плавают ли материки?  
3. Проект практического использования Антарктиды и Арктики.  
4. Составление списка географических рекордов.  
5. Стоит ли спасать тропические леса? 
6. Составление карты   уникальных географических объектов мира.  
7. Презентация путешествия в страны мира. 

 
Темы по антикорупционной направленности 
 
№ урока Тема урока 
8 Хозяйственная деятельность людей 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Предметные: 
 
Выпускник 7 класса  научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

       4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 
положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую 
информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 
7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 
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8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

9.  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; 

10.  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 
абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

11.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития. 
 
Выпускник 7 класса  получит возможность научиться: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 
Метапредметные результаты 

 
1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделать альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 

3. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 
структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно  оценивать свои действия и 
действия своих одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально  
оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

5. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие 
цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 



5 
 

6. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств ИКТ как 
инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений 
рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

7. Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 
прогнозирования; 

9. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 
решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию 
и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 
учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

10. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 
ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

 
Личностные результаты: 

 
1. Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 
своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной; 

2.   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 
социальному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личностных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 
книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6. Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному 
статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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8. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11.  Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

12.  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 
 

Распределение количества часов по разделам: 
 

№ Разделы Всего часов Практические 
работы 

Проверочные 
работы (тест) 

1 Введение. Источники географической 
информации 

3 -- 1 

2 Население Земли 5 -- -- 
3 Природа Земли 16 3 -- 
4 Природные комплексы и регионы 6 1 -- 
5 Материки и страны 38 14 3 
Итого: 68 18 4 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение. Источники географической информации (3 ч) 
Источники географических знаний, их разнообразие. Географическая карта – особый источник географических знаний. Многообразие 

географических карт. Представление о мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и 
исследования в мире, а также современные исследования. 
Тема 2. Население Земли (5 ч)  
 Основные пути расселения человека. Географические расы, внешние признаки. Размещение людей на планете. Хозяйственная деятельность 
людей и их влияние на природу. Знакомство с различными странами, религиями, общественным строем и демографическими условиями. Сравнение 
уровня жизни разных стран, полово-возрастной структуры и статистики. 
Тема 3. Природа Земли (16 ч)  
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Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса. Практическое значение знаний о 
строении и развитии литосферы. 
Равнины и горы материков, закономерности их размещения. Изменения рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Закономерности 
размещения на материках месторождений полезных ископаемых. 

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на материках. Климатообразующие факторы. 
Воздушные массы, их типы, циркуляция. Климатические карты. Климатические пояса, закономерности их размещения. Типы климатов.  

Мировой океан – главная часть гидросферы. Различия поверхностных водных масс по температуре, солености. Круговороты 
поверхностных течений и их роль в перераспределение в зависимости от климата. Океан как среда жизни. Взаимодействие океана с атмосферой и 
сушей. 

Практические работы: 1. Нанесение на карту мира плит и платформ.2. Нанесение на карту климатических поясов.3. Нанесение на карту 
течений. 

 
Тема 4. Природные комплексы и регионы (6 ч)  
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в 
океане. Приспособления живых организмов к среде обитания. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, 
хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 
             Практическая работа:1. Нанесение на карту материков и океанов. 
 
Тема 5. Материки, океаны и страны (38 ч)  
 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. 

 Основные черты географического положения, 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. Хозяйственная деятельность людей.  Политическая карта материка.  Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 
человека. 
 Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 
географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 
 Практические работы: 1. Нанесение крайних точек и п/и Африки, рельефа, гидрологических объектов. 2. Описание одной из рек материка 
Африка .3. Игра по населению материка Африка. 4. Нанесение полезных ископаемых Австралии, рельефа и рек на контурную карту 5. Нанесение 
полезных ископаемых Южной Америки на контурную карту 6. Нанесение гидрологических объектов на контурную карту 7. Игра по населению 
Южной Америки 8. Нанесение на контурную карту пути главных исследователей 9. Нанесение п/и и гидрологических объектов Северной Америки 
на  карту 10. Население Северной Америки 11. Нанесение на контурную карту пути первооткрывателей Евразии 12. Нанесение на контурную карту 
п/и Евразии 13. Нанесение на к/к основные гидрологические объекты Евразии 14. Население Евразии. 
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Календарно – тематическое планирование 

 
№ 
уро
ка 

Тема урока Количес
тво 
часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Дата проведения  

Предметные Метапредметные  (УУД) план факт 

Глава 1. Введение. Источники географической информации (3 часа) 
1 Как вы будете изучать 

географию в 7 классе. 
 
 

1 Урок открытия нового 
знания 

Определять 
значение 
географических 
знаний в 
современной жизни 
на основе 
информации 

самостоятельное выделение 
познавательной цели; 
-поиск и выделение 
информации; 
-знаково-символические 
действия (моделирование); 
-смысловое чтение. 
-формулирование проблемы; 
-самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера. выявление, 
идентификация проблемы, 
поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, 
принятие решения и его 
реализация). 
постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно). 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата; 
составление плана и 
последовательности действий). 

Текущий контроль 
Фронтальная 
форма 

  

2 Методы изучения 
окружающей среды. 

1 Урок открытия нового 
знания 

Методы изучения 
окружающей среды 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

3 Географические карты. 
Входная контрольная  
работа (тест).  

1 Урок рефлексии Географические 
карты 

анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); 

Предварительный  
контроль 
Комбинированная 
форма 
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-синтез как составление целого 
из частей, восполнение 
недостающих компонентов; 
-выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
-подведение под понятие, 
выведение следствий; 
-установление причинно-
следственных связей; 
-построение логической цепи 
рассуждений; 
-доказательство; 
-выдвижение гипотез и их 
обоснование. -формулирование 
проблемы; 
-самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера. самостоятельное 
выделение познавательной 
цели; 
-поиск и выделение 
информации; 
-знаково-символические 
действия (моделирование); 
-смысловое чтение. 

Глава 2. Население Земли (5 часов) 

4 Народы, языки и 
религии. 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Определять значение 
исследований 
демографов 

самостоятельное выделение 
познавательной цели;-поиск и 
выделение информации;-
знаково-символические 
действия (моделирование);-
смысловое чтение.-
формулирование проблемы;-
самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Текущий контроль 
Фронтальная 
форма 

  

5 Города и сельские 
поселения 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Определять значение 
исследований 
урбанизации 

-формулирование проблемы;-
самостоятельное создание 
способов решения проблем 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 
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творческого и поискового 
характера. выявление, 
идентификация проблемы, 
поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, 
принятие решения и его 
реализация).постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно). 

6 Размещение людей на 
Земле 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Выявлять изменения 
представлений 
человека о мире 

(определение цели, функций, 
способов взаимодействия 
обучающихся с учителем и 
сверстниками) постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё 
неизвестно).анализ объектов с 
целью выделения признаков 
(существенных, 
несущественных);-синтез как 
составление целого из частей, 
восполнение недостающих 
компонентов;-выбор 
оснований и критериев для 
сравнения, сериации, 
классификации объектов;-
подведение под понятие, 
выведение следствий;-
установление причинно-
следственных связей;-
построение логической цепи 
рассуждений;-доказательство;-
выдвижение гипотез и их 
обоснование. постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно). 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 
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7 Страны мира 
 

1 Урок рефлексии Усвоить изменения в 
деятельности 
человека 

Выявлять различие стран по 
территории, численности 
населения, политическому 
устройству, экономическому 
развитию. Анализировать 
диаграммы. Определять по 
статистическим данным 
страны – лидеры в сельском 
хозяйстве и промышленности. 
Анализировать карты с целью 
выявления географии 
основных видов хозяйственной 
деятельности. Выделять 
главное и второстепенное в 
тексте, делать выводы на 
основе аргументации. 
Оценивать свои действия и 
действия одноклассников 

Текущий контроль 
Фронтальная 
форма 

  

8 Хозяйственная 
деятельность людей 
 

1 Урок развивающего 
контроля 

Коррекция знаний по 
теме «Население 
Земли» на основе 
выделения главного 
содержания. 

Самооценка качества усвоения 
содержания, оценка 
значимости изученного 
материала для формирования 
целостного мировоззрения о 
многообразии стран и народов, 
их населяющих, культур, 
традиций 

Тематический 
контроль 
Индивидуальная 
форма 
 
 

  

Глава 3.Природа Земли (16 часов) 

9 Развитие земной коры 1 Урок открытия нового 
знания 

Формирование 
представлений о 
тектоническом 
развитии земной 
коры и цикличности 
данного процесса, 
знаний о 
геологических эрах, 
о теории 
литосферных плит. 

Сравнивать очертания древних 
и современных материков. 
Анализировать схемы 
образования материковой и 
океанической земной коры, и 
карты, показывающие 
основные этапы формирования 
материков. Уметь работать с 
текстом, картами, схемами, 
самостоятельно решать 
учебные задачи, находить 
информацию в различных 
источниках; проявлять интерес 
к изучению прошлого Земли. 

Предварительный  
контроль 
Фронтальная 
форма 
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10 Земная кора на карте. 
Практическая  работа 
№1 "Нанесение на 
карту мира плит и 
платформ". 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формированные 
представлений и 
основополагающих 
знаний о развитии 
земной коры, о 
платформах и их 
строении, 
геосинклиналях; о 
складчато-глыбовых 
и возрождённых 
горах; умений 
сопоставлять карты. 

Анализировать карту строения 
земной коры. Сопоставлять 
карту строения земной коры и 
физическую карту с целью 
выявления закономерностей 
отражения в рельефе строения 
земной коры. Планировать 
последовательность и способ 
действий при работе с разными 
источниками информации. 
Выявлять закономерности в 
размещении гор и равнин 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

11 Природные ресурсы 
земной коры. 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
представлений о 
природных ресурсах 
земной коры, о 
видах горных пород 
и их образовании, 
формирование 
умений и навыков 
использования 
географических 
знаний 

Выявлять по карте строения 
земной коры закономерности 
размещения топливных и 
рудных полезных ископаемых. 
Уметь применять схемы для 
объяснения 
последовательности процессов 
и явлений. Уметь определять 
понятия, применять схемы для 
объяснения процессов и 
явлений, создавать схемы, 
проявлять интерес к 
природным богатствам, 
формирование научного 
мировоззрения 

Текущий контроль 
Фронтальная 
форма 

  

12 Температура воздуха на 
разных широтах. 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
знаний и 
представлений о 
закономерностях и 
тепловых поясах 
Земли, умений и 
навыков 
использования 
знаний для 
объяснения 
особенностей 
распределения 
температуры 
воздуха на Земле; об 
изотермах. 

Анализировать карту 
«Тепловые пояса». Выявлять 
причинно-следственные связи 
зависимости температуры 
воздуха от географической 
широты, подстилающей 
поверхности, морских течений. 
Создавать схемы для решения 
познавательных и учебных 
задач, строить логическое 
рассуждение и делать выводы. 
Формировать научное 
мировоззрение на основе 
установления закономерностей 
распределения температур 

Текущий контроль 
Фронтальная 
форма 
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13
-
14 

Давление воздуха и 
осадки 
 

2 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
представлений о 
распределении 
поясов 
атмосферного 
давления и осадков, 
умений 
использования геогр. 
знаний в 
повседневной жизни 
для объяснения 
особенностей 
распределения 
осадков на Земле. 

Формирование мотивации на 
изучение нового материала, 
умений работать текстом, 
картами и схемами, создавать 
обобщение, устанавливать 
причинно-следственные связи 
и делать выводы, развивать 
интерес  к изучаемой теме 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

15
- 
16 

Общая циркуляция 
атмосферы 
 

2 
 

Урок 
общеметодологической 
направленности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
знаний о типах ВМ и 
их свойствах, о роли 
других 
господствующих 
ветров, 
умений  использован
ия знаний о ВМ в 
повседневной жизни 
для объяснения их 
влияния на погоду и 
климат 

Формирование умений: 
работать с текстом, картами, 
схемами: создавать схемы и 
таблицы для решения учебных 
задач, устанавливать 
причинно-следственные связи 
и делать выводы; 
формирование 
познавательного интереса на 
основе изучения нового 
материала. Способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 
(индивидуальное 
выполнение 
тестовых и иных 
заданий с 
элементами 
заданий в формате 
ВПР) 
 
 

  

17 Климатические пояса и 
области Земли.                         
Практическая  работа 
№2 «Нанесение на 
карту климатических 
поясов» 
 

1 Урок рефлексии Формирование   знан
ий о влиянии 
климатообразующих 
факторов на климат, 
о климатических 
поясах и областях 
Земли; умений и 
навыков 
использования 
знаний о климате в 
повседневной 
жизни, самост. 
оценивания 

Формирование 
умений: работать с 
различными источниками 
географической информации, 
самостоятельно решать 
учебные задачи, устанавливать 
причинно-следственные связи 
и делать выводы; 
развитие    познавательного 
интереса к разнообразию 
климатических условий на 
основе изучения материала 
параграфа, способности к 

Текущий контроль 
Индивидуальная 
форма  

  



14 
 

климатических 
условий территории, 
соблюдения мер 
безопасности в 
случае стихийных 
бедствий, связанных 
с климатом 

саморазвитию и 
самообразованию    

18 Океанические течения 1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
знаний и 
представлений об 
океанических 
течениях, причинах 
их образования и 
видах, особенностях 
взаимодействия 
Океана с 
атмосферой и сушей, 
умений и навыков 
использования 
знаний о течениях в 
повседневной 
жизни, соблюдения 
мер безопасности на 
воде     

Формирование умений 
работать с различными 
источниками геогр. 
информации, самостоятельно 
решать учебные задачи, 
устанавливать причинно-
следственные связи и делать 
выводы, создавать схемы и 
выбирать критерии, работать в 
группе и индивидуально; 
усвоение правил безопасного 
индивидуального и 
коллективного поведения на 
воде   

Текущий контроль 
Фронтальная 
форма 

  

19 Океанические течения. 
Практическая  работа 
№3 «Нанесение на 
карту течений» 
 

1 Урок рефлексии Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

20 Реки и озера Земли. 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
знаний о 
зависимости рек и 
озёр от рельефа и 
климата, о 
распространении рек 
и озёр на Земле; 
умений и навыков 
использования 
знаний о реках и 
озёрах в 
повседневной 
жизни, соблюдения 
мер безопасности на 
воде 

Формирование умений: 
работать с картами, схемами, 
тестом; создавать схемы, 
осуществлять 
комментированное чтение; 
развитие экологического 
мышления; усвоение правил 
безопасного индивидуального 
и коллективного поведения на 
воде, экологической культуры 
- охрана водоёмов 

Текущий контроль 
Групповая форма 

  

21 Геоинформационные 
Технологии (ГИС) 
 

1 Урок рефлексии Овладение 
основными 
навыками 

Формирование умений: 
ставить для себя новые задачи 
в учёбе и познавательной 

Текущий контроль 
Фронтальная 
форма 
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нахождения и 
использования 
географической 
информации 

деятельности, осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач, определять 
последовательность действий; 
развитие навыков сам. работы 
с техническими средствами, 
формирование 
информационной культуры 
школьников 

22 Растительный и 
животный мир Земли 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
знаний о 
биоразнообразии и 
биомассе, о 
значении и 
необходимости 
сохранения 
биоразнообразии, об 
особенностях и 
причинах различий 
флоры и фауны 
материков, знаний 
для решения задач 
охраны природы 

Формирование умений: сам-но 
решать учебные задачи, 
работать в группе, создавать 
схемы, опр. понятия, владеть 
устной и письменной речью; 
формирование готовности 
способность учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на основе 
выполнения самостоятельных 
заданий, основ экологической 
культуры и ценностных 
установок по отношению к 
живой природе 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

23 Почвы 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Почвенное 
разнообразие. В.В. 
Докучаев и закон 
почвенной 
зональности. Типы 
почв и 
закономерности их 
распространение, 
охрана почв. 

Формирование умений: 
работать с почвенной картой 
мира, схемой и профилем, 
самостоятельно решать 
учебные задачи, создавать 
таблицы; формирование 
экологической культуры и 
убеждений в необходимости 
бережного отношения и 
рацион-го  использования 
почвенных ресурсов, охраны 
почв. 

Текущий контроль 
Групповая форма  

  

24 Обобщение. 
Проверочная 
контрольная работа по 
теме «Природа Земли» 
(тест). 

1 Контрольно-
обобщающий 

Базовые понятия по 
теме 

Обобщение знаний по 
изученной теме; решение 
познавательных и учебных 
задач 

Тематический 
контроль 
Индивидуальная 
форма 
(индивидуальное 
выполнение 
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тестовых и иных 
заданий с 
элементами 
заданий в формате 
ВПР) 
 

Глава 4.  Природные комплексы и регионы (6 часов) 

25 Природные зоны Земли 
 

1 Урок открытия нового 
знания 

Формирование 
знаний о природных 
зонах Земли, 
причинах широтной 
зональности и смены 
природных зон, об 
особенностях 
деятельности людей, 
приводящих к 
изменениям 
природных зон и 
возникновению 
эколог. проблем 

Формирование умений: 
определять понятия. 
Устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
выводы, работать с картами; 
развитие экологического 
мышления; основ 
экологической  культуры, 
соответствующей 
современному экологическому 
мышлению 

Предварительный  
контроль 
Фронтальная 
форма 

  

26 Тихий океан 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
знаний о природе 
океанов Земли, их 
хозяйственном 
освоении и 
экологических 
проблемах 

Формирование умений: 
работать с текстом и  картами, 
описывать океан по плану, 
сравнивать их между собой; 
развитие экологической  
культуры 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

27 Атлантический и 
Индийский океаны 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Групповая форма 

  

28 Северный Ледовитый и 
Южный океаны 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Групповая форма 

  

29 Материки и части 
света. Практическая  
работа №4 «Нанесение 
на карту материков и 
океанов» 
 

1 Урок рефлексии Формирование 
представлений и 
знаний о материках, 
их географическом 
положении и 
истории развития 
Формирование 
представлений о 
частях света. 
географ регионах и 
принципах их 
выделения, о видах 

Формирование умений: 
работать с текстом и картами, 
описывать материк по плану, 
сравнивать материки между 
собой; осуществлять учебное 
сотрудничество; формирование 
познав. интереса к изучению 
истории развития материков 

Предварительный  
контроль 
Фронтальная 
форма 

  

30 Как мир делится на 
части 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 
Подготовка к ВПР 
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границ и 
особенностях их 
проведения 

Глава 5.  Материки и страны (38 часов) 

31 Географическое 
положение и история 
исследования материка. 
 

1 Урок открытия нового 
знания 

Формирование 
представлений и 
знаний об 
особенностях 
природы Африки. 

Формирование умений: 
устанавливать причинно-
следственные связи, работать с 
текстом и 
картами, организовать 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками; познавательного 
интереса к изучению 
материков 

Предварительный  
контроль 
Фронтальная 
форма 

  

32 Рельеф и полезные 
ископаемые.                          
Практическая  работа 
№5 «Нанесение 
крайних точек и 
полезных ископаемых» 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
представлений и 
знаний об 
особенностях 
природы Африки. 
 
 

Формирование умений: 
устанавливать причинно-
следственные связи, работать с 
текстом и картами, 
организовать сотрудничество с 
учителем и сверстниками; 
познавательного интереса к 
изучению материков 
 
 
 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

33 Климат. 1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

34 Внутренние воды.                            
Практическая  работа 
№6 «Описание одной 
из рек материка» 

1 Урок рефлексии Текущий контроль 
Индивидуальная 
форма 

  

35 Природные зоны 1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Групповая форма 

  

36 Страны Северной 
Африки. Страны 
Центральной Африки. 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
знаний об Африке, 
уровне её 
социально-
экономического 
развития, населения 
и его занятиях, 
овладение навыками 
нахождения, 
использования и 
презентации геогр. 
информации 

Формирование умений: 
осуществлять смысловое 
чтение, делать выводы, 
логически рассуждать, 
работать индивидуально или в 
группе, владеть устной речью, 
организовывать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками; познавательного 
интереса к изучению Африки и 
её народов 

Текущий контроль 
Групповая форма 
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37 Страны Восточной 
Африки. Страны 
Южной Африки. 
Практическая  работа 
№7 «Игра по 
населению Африки» 
 

1 Урок рефлексии Формирование 
представлений и 
знаний для решения 
задач охраны 
окружающей среды; 
умений 
использовать 
географические 
знания для 
объяснения и оценки 
явлений и 
процессов; 
овладение навыками 
нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации 

Формирование умений: 
планировать пути достижения 
целей, формулировать новые 
задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, 
формирование и развитие 
компетентности в области 
использования 
информационных технологий, 
экологического мышления; 
формирование 
коммуникативной 
компетентности, развитие 
опыта экологически 
ориентированной 
практической деятельности 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

38 ГП Австралии. История 
открытия. Рельеф. 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
представлений и 
знаний об 
особенностях 
природы Австралии 

Формирование умений: 
устанавливать причинно-
следственные связи, создавать 
схемы и таблицы, делать 
выводы, сотрудничать с 
учителем и сверстниками; 
формирование 
познавательного интереса к 
изучению материка. 

Предварительный 
контроль 
Фронтальная 
форма 

  

39 Климат. Внутренние 
воды. Природные зоны 
Практическая  работа 
№8 «Нанесение п/и, 
рельефа и рек на 
контурную карту» 
 

1 Урок рефлексии Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

40 Австралия. Население. 
Виды хозяйственной 
деятельности 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

41 Океания. 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
знаний и 
представлений об 
особенностях 
природы некоторых 
частей Австралии и 
Океании 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 
 
 

  

42 Проверочная 
контрольная работа по 

1 Урок развивающего 
контроля 

Базовые понятия по 
теме 

Обобщение знаний по 
изученной теме; решение 

Тематический 
контроль 
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темам «Африка» и 
«Австралия и Океания» 
(тест).  

познавательных и учебных 
задач 

Индивидуальная 
форма 
(индивидуальное 
выполнение 
тестовых и иных 
заданий с 
элементами 
заданий в формате 
ВПР) 

43 Южная Америка. 
Географическое 
положение и история 
открытия материка. 

1 Урок открытия нового 
знания 

Формирование 
представлений и 
знаний об 
особенностях 
природы Южной 
Америки 

Формирование умений: ставить 
новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, 
выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных задач; формирование 
познавательного интереса к 
изучению материка. 

Предварительный  
контроль 
Фронтальная 
форма 

  

44 Рельеф и полезные 
ископаемые.                               
Практическая  работа 
№9 «Нанесение 
полезных ископаемых  
на контурную карту» 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

45 Климат. Внутренние 
воды. Практическая  
работа №10 
«Нанесение 
гидрологических 
объектов на контурную 
карту» 

1 Урок рефлексии Текущий контроль 
Индивидуальная 
форма 

  

46 Природные зоны. 1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
представлений и 
знаний об 
особенностях  приро
ды Южной Америки 

Формирование умений: 
ставить новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, 
выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных задач; формирование 
познавательного интереса к 
изучению материка. 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

47 Население и 
политическая карта. 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

48 Бразилия. Аргентина. 1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Групповая форма 

  

49 Андийские страны. 
Перу. Практическая  
работа №11 «Игра по 
населению Южной 
Америки» 

1 Урок рефлексии Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

50 Антарктида. 
Географическое 

1 Урок открытия нового 
знания 

Формирование 
представлений и 

Формирование умений: 
ставить новые задачи в учёбе и 

Предварительный  
контроль 
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положение. Открытие и 
исследование. 

знаний об 
особенностях 
природы 
Антарктиды. 

познавательной деятельности, 
выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных задач; формирование 
познавательного интереса к 
изучению материка. 

Комбинированная 
форма 

51 Природа материка. 1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 
Подготовка к ВПР 

  

52 Проверочная работа по 
теме «Южная 
Америка» и 
«Антарктида». Тест 

1 Урок развивающего 
контроля 

Базовые понятия по 
теме 

Обобщение знаний по 
изученной теме; решение 
познавательных и учебных 
задач 

Тематический 
контроль 
Индивидуальная 
форма 

  

53 Северная Америка. ГП. 
История открытия и 
исследования.                             
Практическая  работа 
№12 «Нанесение на 
контурную карту пути 
главных 
исследователей» 

1 Урок открытия нового 
знания 

Формирование 
представлений и 
знаний об 
особенностях 
природы Северной 
Америки 

Формирование умений: 
выявлять причинно-
следственные связи, логически 
рассуждать и делать выводы, 
сопоставлять карты различного 
содержания; формирование 
познавательного интереса к 
изучению материков. 

Предварительный  
контроль 
Индивидуальная 
форма 

  

54 Рельеф и полезные 
ископаемые. 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

55 Климат. Внутренние 
воды. Практическая  
работа №13 
«Нанесение полезных 
ископаемых  и 
гидрологических 
объектов на  карту» 

1 Урок рефлексии Текущий контроль 
Индивидуальная 
форма 

  

56 Природные зоны. 
Изменение природы 
человеком. 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

57 Население и 
политическая карта. 
Канада. 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
знаний и 
представлений о 
Северной Америке: 
природе, населении 
и хозяйстве её стран 
и регионов 
Формирование 
знаний о природе, 
населении и 
хозяйстве США, его 
месте и роли в мире; 

Формирование умений: 
самостоятельно делать 
выводы, аргументировать свою 
точку зрения, выделять 
основную идею текста, 
определять понятия, создавать 
обобщения; формирование 
интереса к изучению природы, 
населения и хозяйства стран 
мира. 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

58 США. Практическая  
работа №14 Урок-игра 
«Население Северной 
Америки» 
 

1 Урок рефлексии Текущий контроль 
Групповая форма 
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овладение 
основными 
навыками 
нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации 

59 Проверочная работа по 
теме «Северная 
Америка» (Тест) 

1 Урок развивающего 
контроля 

Базовые понятия по 
теме 

Обобщение знаний по 
изученной теме; решение 
познавательных и учебных 
задач 

Тематический 
контроль 
Индивидуальная 
форма 

  

60 Евразия. ГП. История 
открытия и исследования. 
Практическая  работа      
№ 15 «Нанесение на 
контурную карту пути 
первооткрывателей» 

1 Урок открытия нового 
знания 

Формирование 
представлений и 
основополагающих 
теоретических 
знаний об 
особенностях 
природы Евразии 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование умений: 
работать с картами и текстом, 
создавать таблицы, 
сопоставлять карты различного 
содержания, развивать мотивы 
и интересы своей 
познавательной деятельности; 
формирование 
познавательного интереса к 
изучению материка 

Предварительный  
контроль 
Индивидуальная 
форма 

  

61 Рельеф и полезные 
ископаемые.                               
Практическая  работа 
№16 «Нанесение на 
контурную карту 
полезных ископаемых» 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Индивидуальная 
форма 

  

62 Климат. Внутренние 
воды. Практическая  
работа №17 
«Нанесение на к/к 
основных 
гидрологических 
объектов» 

1 Урок рефлексии Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

63 Природные зоны. 1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма. 
Подготовка к ВПР. 

  

64 Население и 
политическая карта. 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
знаний об уровне 
социально-
экономического 
развития, населении 
и его занятиях 
Европы; овладение, 
использование и 

Формирование умений: 
осуществлять 
комментированное чтение, 
выделять основную идею 
текста, формирование 
познавательного интереса к 
изучению природы, населения 
и хозяйства стран Европы 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

65 Политическая карта 
Европы. Урок-
практикум. 

1 Урок рефлексии Текущий контроль 
Групповая форма 
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презентация 
географической 
информации  

66 Страны Северной и 
Западной Европы. 
 

1 Урок 
общеметодологической 
направленности 

Формирование 
знаний о природе, 
населении и 
хозяйстве Германии, 
Франции, 
Великобритании; 
овладение 
основными 
навыками 
нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

67 Страны Восточной 
Азии. Китай. Япония. 
Практическая работа 
№18 Урок- игра 
«Население Евразии. 
 

1 Урок рефлексии Формирование 
знаний и 
представлений об 
Азии: природе, 
населении и 
хозяйстве её 
регионов и стран; 
овладение 
основными 
навыками 
нахождения, 
использования и 
презентации 
географической 
информации 

Формирование умений: 
создавать схемы и таблицы, 
самостоятельно решать 
учебные задачи, работать с 
текстом, делать выводы, 
работать в группе; 
формирование 
познавательного интереса к 
изучению населения и 
хозяйства различных регионов 
и стран Азии 

Текущий контроль 
Комбинированная 
форма 

  

68 Страны Центральной 
Азии. Итоговый урок 
по теме «Евразия» 
Итоговая контрольная 
работа 

1 Урок развивающего 
контроля 

Базовые понятия по 
теме 

Обобщение знаний по 
изученной теме; решение 
познавательных и учебных 
задач 

Итоговый 
контроль 
Индивидуальная 
форма 

  

 
 


