


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Географии» для 7 А класса разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по географии в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

1.1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы на 

2020-2021 учебный год: 

 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 28.12.2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 08.05.2019 г. №233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 28.12.2018 г. №345. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Постановление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного  государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189 « Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011 г).  

Инструктивно-методические письма: 

8. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов» от 04.05.2016г №03-20-1587/16-0-0 

Региональный уровень: 
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9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.04.2020 г. N988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020-2021 учебном году». 

10. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2020 г. №1011-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2021 учебный год». 

11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

23.04.2020 г. №03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2021 учебный год». 

         Школьный уровень: 

12. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 

1.2.Цели, задачи курса 

Основная цель курса – развитие у учащихся глобальных и региональных 

представлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной 

деятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях, то есть 

формирование необходимого минимума базовых  знаний страноведческого характера. 

Другая важная цель курса – развития знаний о закономерностях землеведческого характера, 

которые должны помочь школьнику увидеть единство, определенный порядок, связь 

явлений в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности. Именно эти 

знания методологического характера помогают воспитывать бережное отношение к 

природе, убеждение в необходимости международного сотрудничества в решение проблем 

окружающей среды на основе о роли природных условий в жизни людей. 

Сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с 

геологической историей Земли. Познакомить с гипотезами происхождения материков и 

океанов. Сформировать представление о материках и океанах как о крупных природных 

комплексах Земли. Познакомить с тектонической картой и размещением крупнейших форм 

рельефа на материках и в океане. Сформировать понятия о территориальных сочетаниях 

природных ресурсов, зависимости размещения полезных ископаемых от строения земной 

коры. Сформировать представление о пространственных различиях процессов 

формирования климата. Ознакомить с закономерностями распределения вод суши по 

материкам. Дать понятие о зональном и азональном  распространение растительного и 

животного мира на материках и в океанах.  

Познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и 

особенностью размещения населения. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных 

для крупных регионов материков. Сформировать представление об особенностях 

материальной и духовной культуре народов. Выучить столицы и наиболее крупные города 

этих стран. 

Курс «География. Страны и континенты» формирует систему 

географических умений: 



3 
 

• общеучебные  (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами учебника, 

тренажером, хрестоматией, тетрадью); 

• интеллектуальные; 

• практические  (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диаграммами); 

• оценочные  (учащиеся учатся давать оценки: пространственно – временные, 

эстетические, географические, экологические, нравственные); 

 

1.3.Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса «География. Страны и континенты» обучающийся  должен: 

Уметь 

• описывать природные зоны; 

• обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

• выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные черты 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий; 

• показывать по карте географические объекты, указанные в учебнике; 

Оценивать 

• географическое положение материков и отдельных стран; 

•  изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности человека; 

• жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

• географические путешествия по материкам; 

• современные проблемы отдельных стран  и материков. 

• виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения; 

• главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки  и озера, 

растительный и животный мир; природные зоны материков; 

• население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка; 

Знать/понимать 

• материки, океаны – крупные природные комплексы земли; 

• особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного  Ледовитого 

океанов; 

• виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения; 

• главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки  и озера, 

растительный и животный мир; природные зоны материков; 

• население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка 

 

1.4.Критерии и нормы оценки обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно 

выполняет графики, схемы. Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии, а также, усвоенным при 
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изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5»,но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом. Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания, допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 

четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» 

Оценка «1» не ставится 

Оценка письменных контрольных работ (тестовых работ) 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» ил правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка «1»не ставится 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, 

самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильны результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов 

Оценка «1»не ставится 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 
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правильно указаны основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал ее на проверку учителю 

 

Программа построена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по географии. Содержание программы 

полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции 

географического образования в основной школе. 

Основное содержание программы составляют сведения о географии материков и 

океанов. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом 6 класса, 

где изучаются основные сведения о земных оболочках и ее поверхности и 8, 9 классов, где 

осуществляется знакомство с природой и экономикой России. 

 

Методические особенности изучения предмета. Содержание курса географии открывает 

возможность сформировать у обучающихся умения: 

✓ общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами учебника, тренажером, 

хрестоматией, тетрадью); 

✓ интеллектуальные; 

✓ практические (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диаграммами); 

✓ оценочные; учащиеся учатся давать оценки: пространственно – временные, эстетические, 

географические, экологические, нравственные; 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебно-

коммуникативных и учебно-информационных умений и навыков, развитие логического 

мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, 

делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования  и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №591 Невского района 

Санкт-Петербурга на изучение географии в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в 

год. Часы на обучение выделены из  федерального компонента учебного плана. 

 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией А.И. Алексеева, изд-во Просвещение, 2020 год.  

 УМК состоит из:  

1) учебник: А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Лапкин и др. География. 7 класс, Москва, изд-

во «Просвещение», 2020 г. 

2) программа: В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Лапкина. География. Рабочие программы 

5-9 классы, Москва, изд-во «Просвещение», 2020 г. 

3) В.В. Николина « Мой – тренажер» 7 класс Москва «Просвещение» 2020 г. 

4) В.В. Николина География Поурочные разработки 7 класс. - Москва: «Просвещение» 2020 

г. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 

учебный год и рекомендован (допущен) МО РФ. 

Система контроля по курсу географии включает проведение 28 практических работ (в 1 

полугодии – 20, во 2 – 8), из них 7 оценочных, 3 итоговых теста, 4 исследовательских 

проекта 
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Формы контроля 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

практические 

работы 

проекты Контрольные 

тесты 

1 Введение 2 1   

2 Население Земли 8 4  1 

3 Природа Земли 15 7  1 

4 Природные комплексы 

и регионы 

5 3   

5 Африка 7 3 1  

6 Австралия 2 2   

7 Антарктида 2 1 1  

8 Южная Америка 6 2   

9 Северная Америка 6 1   

10 Евразия 13  1  

11 Повторение 

изученного 

2   1 

 ИТОГО 68 24 3 3 

 

Оценочные итоговые практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

2. Характеристика течения Западных ветров с использованием карт. 

3. Описание океана по плану. 

4. Определение: а) географических координат крайних точек Африки;                    

     б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке)  

5. Определение по карте географического положения Австралии. 

6. Описание Амазонки по плану. 

7. Составление по картам сравнительного описания стран (по выбору). 

Основные формы контроля: 

Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и 

промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 

подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций, практические 

работы, работы в контурных картах. 

Учитывая  возрастные особенности обучающихся 7 класса, а так же  

положительную мотивацию к изучению географии будет целесообразно использовать 

следующие типы уроков: 

-Урок изучения нового материала. 

-Урок закрепления знаний. 

-Урок обобщения и систематизации знаний. 

-Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал, разработанный учителем или учениками. 

-Урок-практикум. На уроке обучающиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение 

различных методов решения задач.  

-Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
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-Урок–игра. На основе игровой деятельности обучающиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

-Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

-Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

-Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

-Урок - контрольная работа. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально–группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

• методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой обучающихся; 

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

• степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового  (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения 

 

Даты проведения уроков определены с учетом праздничных выходных дней и с 

учетом календарного учебного графика ОУ на 2020-2021 учебный год. 

 



8 
 

Календарно-тематическое  планирование по географии, 7 А класс (2 часа в неделю, всего 68 часов)  А. И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К. Лапкин и др. География. 7 класс, М.: «Просвещение», 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты Вид 

контроля, 

проведение 

практическ

их 

/лабораторн

ых работ 

(при их 

наличии) 

Примеч

ание личностные предметные метапредметн

ые 

Введение 2 часа 

1.   Как мы будем 

изучать 

географию в 7 

классе 

 

1 Урок–игра Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях; 

-осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов 

и стран 

Вспомнить 

методы работы 

на уроках 

географии 

Продолжить 

обучение в 

эвристической 

беседе. 

уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательну

ю цель. 

уметь 

объяснять 

особенности 

явлений, 

классифициров

ать факты и 

явления 

Фронтальны

й 

 

2.   Географические 

карты 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

Уметь работать 

с масштабом 

карт, 

Умение 

работать в 

парах, 

Практическа

я работа № 1 

«Анализ 
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саморазвитию и 

самообразованию 

применять 

знания 6-го 

класса для 

определения 

географических 

координат 

точек на карте 

оценивать 

работу 

однокласснико

в 

карт 

географичес

кого атласа» 

Тема 1 «Человек на Земле» - 8 часов 

3.   Как люди 

заселяли Землю 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Знать пути 

заселения 

человеком 

Земли, 

причины 

миграций 

Умение 

работать в 

парах, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

4   Население 

современного 

мира 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

умений учебно-

исследовательско

й деятельности 

Знать 

количество 

проживающих 

на Земле 

человек, 

страны лидеры 

по количеству 

населения 

Обсуждать и 

оценивать 

работы в 

группе и в 

классе 

Практическа

я работа № 2 

«Численност

ь, плотность 

населения и 

естественны

й прирост 

разных 

стран» 

 

5   Народы, языки, 

религии 

1 Урок-

практикум 

Формирование  

толерантности и 

умения работы в 

группе. 

Объяснять 

понятия: раса, 

этнос, языковая 

семья, 

находить 

отличия между 

расами, 

этносами, 

Находить 

различия в 

культуре, быте, 

хозяйственной 

деятельности 

людей 

Практическая 

работа № 3 

«Анализ 

карты 

«Народы и 

плотность 

населения 

мира» 
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характеризоват

ь численность 

и плотность 

населения. 

6   Города и 

сельские 

поселения 

Культурные 

ландшафты 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Объяснять 

понятия: город, 

село, 

агломерация; 

находить 

различия 

между типами 

поселений. 

Работа с 

учебником и 

атласом 

Практическая 

работа № 4 

«Определение 

по карте 

крупнейших 

городов 

мира» 

 

7   Страны мира 

Природное и 

культурное 

наследие 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Объяснять 

понятия: 

страна, 

республика, 

монархия; 

описывать 

страны по их 

расположению, 

сравнивать их 

Умение 

работать с 

дополнительны

ми 

источниками 

информации, 

составлять 

характеристику 

страны по 

плану 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

 

8   Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Умение 

работать с 

различными 

картами атласа, 

умение читать 

карту 

Умение 

работать с 

дополнительны

ми 

источниками 

информации, 

обобщать ее и 

классифициров

ать 

Практическа

я работа № 5 

Составление 

таблицы 

«Самые 

многонаселё

нные страны 

мира» 
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9   Исследовательск

ая практика 

«Население 

Земли» 

1 Урок-

практикум 

Систематизироват

ь и  представлять 

свои знания  при 

выполнении 

заданий в  

различной форме. 

Уметь 

определять по 

картам 

плотность 

населения 

территории 

Умение 

работать в 

группах, 

пользоваться 

разными 

источниками 

информации. 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

 

10   Обобщение по 

теме: 

«Население 

Земли»  

1 Урок - 

контрольна

я работа 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей 

Умение 

систематизиров

ать и 

применять 

ранее 

изученную 

информацию 

Использовать 

ранее 

полученные 

знания для 

выполнения 

поставленных 

задач 

Индивидуал

ьный 

 

Тема 2 «Природа Земли» - 15 часов 

11   Развитие земной 

коры 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Объяснять 

понятия: 

земная кора, 

литосферная 

плита, щит, 

складчатая 

область; 

находить  гран

ицы 

литосферных 

плит и 

описывать 

процессы на их 

границе. 

Умение 

работать в 

парах, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. 

Индивидуал

ьный 

 

12   Земная кора на 

карте 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

Сравнивать 

объекты, 

факты, явления 

Обсуждать и 

оценивать 

работы в 

Практическа

я работа № 6 
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саморазвитию и 

самообразованию 

по заданным 

критериям 

группе и в 

классе 

«Анализ 

карт атласа» 

13   Природные 

ресурсы земной 

коры 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Объяснять 

понятия: 

земельные 

ресурсы, 

минеральные 

ресурсы; 

классифициров

ать горные 

породы по 

происхождени

ю, определять 

закономерност

и размещения в 

земной коре. 

Приводить 

примеры 

использования 

человеком 

земельных и 

минеральных 

ресурсов. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

14   Температура 

воздуха на 

разных широтах 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Положительно 

относится к 

учению 

Объяснять 

понятия: 

изотерма, 

тепловой пояс, 

пояс 

освещенности, 

находить 

закономерност

и 

распределения 

температур 

Классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признака,  

осуществлять 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Практическа

я работа № 7 

«Годовой 

ход 

температуры 

воздуха по 

сезонам 

года» 

 

15   Давление 

воздуха и осадки 

на разных 

широтах 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

объяснять: 

восходящие и 

нисходящие 

токи воздуха, 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами, 

корректно 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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пояса 

давления; 

находить 

влияние 

рельефа, 

ветров, течений 

на давление и 

кол-во осадков. 

отстаивать 

свою позицию 

16   Общая 

циркуляция 

атмосферы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Положительно 

относится к 

учению 

Уметь давать 

определения 

типов 

воздушных 

масс (муссон, 

пассат, 

западный 

перенос), 

давать 

характеристику 

в\м в 

зависимости от 

территории 

Умение 

работать в 

группах, 

находить 

ключевые 

слова по теме 

из 

дополнительно

й литературы 

Практическа

я работа № 8 

«Циркуляци

я 

атмосферы» 

 

17   Климатические 

пояса и области 

Земли 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры 

Понятия: 

климатообразу

ющие факторы, 

климатический 

пояс, 

климатограмма 

Умение 

находить 

дополнительну

ю информацию 

в ходе урока, 

используя 

справочники. 

Практическа

я работа № 9 

Анализ 

карты 

«Климатиче

ские пояса» 

 

18   Практическая 

работа № 9  

«описание 

одного из 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь 

климатограмм

Умение 

работать с 

дополнительны

ми 

Практическа

я работа № 

10  

«описание 
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климатических 

поясов по 

плану», 

«Изучение 

климатической 

диаграммы» 

 

ы, 

климатические 

пояса по 

климатическим 

факторам. 

источниками 

информации, 

обобщать ее и 

классифициров

ать 

одного из 

климатическ

их поясов по 

плану», 

«Изучение 

климатическ

ой 

диаграммы» 

 

19   Океанические 

течения 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

различать 

течения по 

происхождени

ю, свойствам, 

устойчивости и 

расположению 

в толще воды 

Обсуждать и 

оценивать 

работы в 

группе и в 

классе 

Практическа

я работа № 

11 

«Характерис

тика течения 

Западных 

ветров» 

 

20   Реки и озёра 

Земли 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

объяснять 

зависимость  

распространени

я рек и озер от 

рельефа и 

климатических 

условий, 

показывать на 

карте и 

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

Уметь давать 

характеристику 

рек и озер по 

типовому 

плану, 

подбирать 

вопросы к 

тексту 

учебника 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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21   Практическая 

работа № 12 

«Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших 

реки и озёр 

Земли» 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

познавательного 

интереса на 

основе изучения 

карт атласа 

Формирование 

представлений 

и 

основополагаю

щих 

теоретических 

знаний 

зависимости 

рек и озер от 

рельефа и 

климата 

Формирование 

умения 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

Практическа

я работа № 

12 

 

22   Учимся с  

«Полярной 

звездой» Поиск 

информации в 

интернете. 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

умений учебно-

исследовательско

й деятельности 

Уметь 

правильно и 

точно 

формировать 

вопрос в 

поисковой 

системе для 

поиска 

географической 

информации, 

работа с 

картами в 

системе ГИС 

Классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признакам, 

обсуждать и 

оценивать 

работы в 

группе и в 

классе 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

23   Растительный и 

животный мир 

Земли. 

Географическая 

оболочка Земли. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

Объяснять 

понятия: 

природные 

зоны, 

биоразнообрази

е, биомасса, 

флора, фауна, 

охрана 

Уметь 

составлять 

характеристику 

растительного 

и животного 

мира с 

использование

м 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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техническими 

средствами 

информационных 

технологий 

природы; 

находить 

взаимосвязи 

между 

природными 

условиями а 

представителям

и флоры и 

фауны на 

разных 

материках. 

дополнительно

й литературы, 

делать мини-

проекты. 

24   Почвы.  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Положительно 

относится к 

учению 

Уметь 

классифициров

ать почвы по 

их 

расположению. 

Применять 

закон 

Докучаева; 

знать типы 

почв и их 

особенности. 

Классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признакам, 

обсуждать и 

оценивать 

работы в 

группе и в 

классе 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

25   Обобщающее 

повторение по 

теме: «Природа 

Земли» 

 

1 Урок - 

контрольна

я работа 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Применять 

знания по 

изученным 

темам. 

Использовать 

ранее 

полученные 

знания для 

выполнения 

поставленных 

задач 

Индивидуал

ьный 

 

Тема 3 «Природные комплексы и регионы» - 5 часов 

26   Природные зоны 

Земли 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

ответственного 

Объяснять 

понятия: 

Уметь 

находить 

Практическа

я работа № 
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 отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

природная 

зона, широтная 

зональность, 

высотная 

поясность; 

уметь 

сравнивать 

природные 

зоны на разных 

материках 

ключевые 

слова в 

дополнительны

х источниках 

информации 

13 Анализ 

карты 

«Природные 

зоны», 

описание 

природных 

зоны 

27   Океаны Земли 

Тихий и 

Северный 

Ледовитый. 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

описывать 

океан по плану; 

запомнить 

расположение 

океанов в 

порядке 

изменения 

площади. 

Уметь 

находить 

причинно-

следственные 

связи при 

характеристике 

природы 

океана. 

Практическа

я работа № 

14 

«Описание 

океана по 

плану» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28   Океаны Земли 

Атлантический и 

Индийский 

 

1 Урок-

практикум 

Практическа

я работа № 

15 

«Сравнение 

океанов» 

 

29   Материки 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

сравнивать 

материки, 

находить 

сходства и 

различия; 

называть в 

порядке 

Сравнивать 

объекты, 

факты, явления 

по заданным 

критериям,  

обсуждать и 

оценивать 

работы в 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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изменения 

площади. 

группе и в 

классе 

30   Как мир делится 

на части и как 

объединяется 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Знать понятия: 

части света, 

географически

й регион, ООН, 

Европейский 

союз 

Умение 

работать в 

парах 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

Тема 4 «Материки и океаны» - 38 часов 

31   Африка: образ 

материка 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь давать 

характеристику 

г\п по плану, 

показывать 

объекты по 

береговой 

линии; 

называть 

путешественни

ков, изучавших 

Африку и 

маршруты их 

экспедиций 

Создание 

мини-проекта 

по теме 

«Освоение 

Африки» 

Практическа

я работа № 

16 

«Определен

ие 

географичес

ких 

координат и 

протяжённос

ти» 

 

32   Пр. работа: 

«Влияние ГП на 

климат 

материка» 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Работать с 

картами и 

предложенным 

планом 

описания 

Умение 

работать в 

парах 

Практическа

я работа № 

17  

«Влияние 

ГП на 

климат 

материка» 

 

33   Африка в мире. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

познавательной и  
Уметь 

находить 

взаимосвязь 

Уметь 

составлять 

комплексную 

Индивидуал

ьный, 
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информационной 

культуры. 
между 

строением 

земной коры и 

рельефом 

материка, 

характеризоват

ь полезные 

ископаемые. 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации. 

фронтальны

й 

34   Африка: 

путешествие 

Касабланка-

Триполи 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристик, 

используя 

дополнительны

е источники 

информации. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

26.12 

35   Маршрут Лагос -

озеро Виктория 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Давать 

комплексную 

характеристику 

региона 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

36   Египет 

 

1 Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Давать 

комплексную 

характеристику 

страны 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации 

Практическа

я работа № 

18 

«Описание 

Египта по 

типовому 

плану» 
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37   Разработка 

проекта 

«Создание 

национального 

парка в 

Танзании» 

1 Урок - 

самостояте

льная 

работа 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры. 

Уметь 

обрабатывать 

информацию 

полученную из 

разных 

источников и 

создавать мини 

-проект 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации 

Индивидуал

ьный 

 

38   Австралия. 

Образ материка 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь г\п материка 

по плану, 

находить 

взаимосвязь 

между 

строением  зем

ной коры и 

рельефом. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

картах атласа и 

учебнике. 

Практическа

я работа № 

19 

«Определен

ие по карте 

географичес

кого 

положения 

материка» 

 

39   Путешествие по 

Австралии 

 

1 Урок-

практикум 

Положительно 

относится к 

учению 

Уметь работать 

по карте атласа 

и используя 

текст учебника 

составлять 

краткий 

рассказ. 

Уметь работать 

в группах 

Практическа

я работа № 

20 

«Обозначен

ие на карте 

географичес

ких 

объектов 

маршрута 

путешествия

» 

 

40   Антарктида. 

Образ материка. 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь г\п по плану, 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Практическа

я работ № 21 

«Определен
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показывать по 

карте крайние 

точки и 

береговую 

линию,  маршр

уты 

экспедиций. 

ие по карте 

крайних 

точек». 

41   Исследовательск

ая практика. 

Разработка 

проекта: «Жить в 

гармонии с 

природой». 

1 Урок - 

самостояте

льная 

работа 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

обрабатывать 

информацию 

полученную из 

разных 

источников и 

создавать мини 

-проект 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации. 

Индивидуал

ьный 

 

42   Южная Америка. 

Географическое 

положение и 

рельеф. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры. 

Уметь 

характеризоват

ь г\п по плану, 

показывать по 

карте крайние 

точки и 

береговую 

линию,  маршр

уты 

экспедиций, 

называть 

самых 

выдающихся 

исследователей 

материка. 

Уметь 

самостоятельно 

выбирать 

необходимый 

материал из 

текста и атласа. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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43   Климат и 

внутренние воды 

Южной 

Америки. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Находить 

взаимосвязь 

между 

строением 

земной коры, 

рельефом, 

полезными 

ископаемыми, 

называть 

климатообразу

ющие факторы. 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

44   Латинская 

Америка в мире. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Знать 

расположение 

Латинской 

Америки на 

карте 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

45   Путешествие по 

Южной Америке 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

объяснять 

расположение 

природных зон 

в зависимости 

от разных 

факторов. 

Осуществлять 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Фронтальны

й 

 

46   Путешествие по 

Южной 

Америке:  

Амазония 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Как Южная 

Америка стала 

Латинской, Кто 

такие 

латиноамерика

нцы, 

разнообразие 

народов 

Осуществлять 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Практическа

я работа № 

22 

«Описание 

Амазонии по 

плану» 

Проект: 

«Хозяйствен

ное освоение 
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Амазонии с 

учётом 

сохранения 

растительно

го и 

животного 

мира» 

47   Бразилия 1 Урок-

практикум 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Давать 

комплексную 

характеристику 

страны 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации 

Практическа

я работа № 

23 работа: 

«Описание 

страны по 

плану» 

 

 

48   Северная 

Америка. 

Географическое 

положение, 

рельеф 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Знать 

расположение 

Северной 

Америки на 

карте 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Практичекая 

работа № 24 

«Сравнение 

гор и 

равнин» 

 

49   Климат и 

внутренние воды 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

выделять 

климатообразу

ющие факторы, 

показывать их 

влияние, 

характеризоват

ь внутренние 

воды 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

50   Англо-

саксонская 

Америка 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

Уметь 

характеризоват

ь население, 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Индивидуал

ьный, 
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саморазвитию и 

самообразованию 

характеризоват

ь занятия 

людей в разных 

странах 

фронтальны

й 

51   Путешествие по 

Северной 

Америке 1 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры. 

Уметь 

находить 

особенности 

природы в 

различных 

частях 

материка, 

давать их 

комплексную 

характеристику 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

52   Путешествие по 

Северной 

Америке 2 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

находить 

особенности 

природы в 

различных 

частях 

материка, 

давать их 

комплексную 

характеристику 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

53   Соединённые 

штаты Америки 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь страну по 

типовому 

плану, 

находить 

информацию в 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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различных 

источниках 

54   Евразия. 

Географическое 

положение и 

рельеф материка 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

характеризоват

ь г\п по плану, 

показывать 

крайние точки, 

маршруты 

экспедиций. 

Умение 

работать в 

парах по сбору 

информации 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

55   Климат и 

внутренние воды 

Евразии 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь 

климатообразу

ющие факторы, 

их влияние в 

разных частях 

материка 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

56   Европа в мире 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

показывать 

границу 

Европы и Азии, 

характеризоват

ь народы, 

объяснять 

различия в 

плотности. 

Подбирать 

информацию 

из 

дополнительны

х источников, 

составлять 

мини-проекты 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

57   Путешествие по 

Европе 1 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Применить 

знания о 

природе и 

населении для 

характеристики 

маршрута 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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используя 

атлас 

58   Путешествие по 

Европе 2 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Применить 

знания о 

природе и 

населении для 

характеристики 

маршрута 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

59   Германия 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

составлять 

характеристику 

стран по плану 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

60   Азия в мире 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры. 

Уметь 

приводить 

примеры 

различий 

внутри 

региона, 

доказывать их 

уникальность 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

61   Азия. 

Путешествие 1 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Применить 

знания о 

природе и 

населении для 

характеристики 

маршрута 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

62   Азия. 

Путешествие 2. 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Формирование 

готовности и 

способности к 

Применить 

знания о 

природе и 

населении для 

Умение 

работать в 

группах, давать 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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саморазвитию и 

самообразованию 

характеристики 

маршрута. 

оценку работу 

товарищей. 

63   Китай 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

составлять 

характеристику 

стран по плану. 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

64.   Индия 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

составлять 

характеристику 

стран по плану. 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

65.   Проект: 

«Традиции и 

обычаи народов 

мира» 

1 Урок - 

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

создавать 

мини-проекты 

по теме 

«Традиции и 

обычаи 

народов мира» 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Индивидуал

ьный 

 

66.   Глобальные 

проблемы 

человечества 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

анализировать 

информацию 

полученную из 

разных 

источников 

Уметь 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

выслушивать 

мнение 

однокласснико

в. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

67.   Тестовая работа: 

«Материки и 

океаны» 

1 Урок-тест Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

применять на 

практике 

раннее 

Умение 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия, 

самостоятельно 

 

Индивидуал

ьный 
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полученные 

знания 

исправлять 

ошибки. 

68.   Викторина: 

«Путешествие по 

материкам»  

1 Урок - игра Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

применять на 

практике 

раннее 

полученные 

знания 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Индивидуал

ьный 

 

 





1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Географии» для 7 Б класса разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по географии в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

1.1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы на 

2020-2021 учебный год: 

 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 28.12.2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 08.05.2019 г. №233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 28.12.2018 г. №345. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Постановление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного  государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189 « Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011 г).  

Инструктивно-методические письма: 

8. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов» от 04.05.2016г №03-20-1587/16-0-0 

Региональный уровень: 
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9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.04.2020 г. N988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020-2021 учебном году». 

10. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2020 г. №1011-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2021 учебный год». 

11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

23.04.2020 г. №03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2021 учебный год». 

         Школьный уровень: 

12. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 

1.2.Цели, задачи курса 

Основная цель курса – развитие у учащихся глобальных и региональных 

представлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной 

деятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях, то есть 

формирование необходимого минимума базовых  знаний страноведческого характера. 

Другая важная цель курса – развития знаний о закономерностях землеведческого характера, 

которые должны помочь школьнику увидеть единство, определенный порядок, связь 

явлений в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности. Именно эти 

знания методологического характера помогают воспитывать бережное отношение к 

природе, убеждение в необходимости международного сотрудничества в решение проблем 

окружающей среды на основе о роли природных условий в жизни людей. 

Сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с 

геологической историей Земли. Познакомить с гипотезами происхождения материков и 

океанов. Сформировать представление о материках и океанах как о крупных природных 

комплексах Земли. Познакомить с тектонической картой и размещением крупнейших форм 

рельефа на материках и в океане. Сформировать понятия о территориальных сочетаниях 

природных ресурсов, зависимости размещения полезных ископаемых от строения земной 

коры. Сформировать представление о пространственных различиях процессов 

формирования климата. Ознакомить с закономерностями распределения вод суши по 

материкам. Дать понятие о зональном и азональном  распространение растительного и 

животного мира на материках и в океанах.  

Познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и 

особенностью размещения населения. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных 

для крупных регионов материков. Сформировать представление об особенностях 

материальной и духовной культуре народов. Выучить столицы и наиболее крупные города 

этих стран. 

Курс «География. Страны и континенты» формирует систему 

географических умений: 
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• общеучебные  (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами учебника, 

тренажером, хрестоматией, тетрадью); 

• интеллектуальные; 

• практические  (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диаграммами); 

• оценочные  (учащиеся учатся давать оценки: пространственно – временные, 

эстетические, географические, экологические, нравственные); 

 

1.3.Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса «География. Страны и континенты» обучающийся  должен: 

Уметь 

• описывать природные зоны; 

• обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

• выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные черты 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий; 

• показывать по карте географические объекты, указанные в учебнике; 

Оценивать 

• географическое положение материков и отдельных стран; 

•  изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности человека; 

• жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

• географические путешествия по материкам; 

• современные проблемы отдельных стран  и материков. 

• виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения; 

• главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки  и озера, 

растительный и животный мир; природные зоны материков; 

• население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка; 

Знать/понимать 

• материки, океаны – крупные природные комплексы земли; 

• особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного  Ледовитого 

океанов; 

• виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения; 

• главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки  и озера, 

растительный и животный мир; природные зоны материков; 

• население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка 

 

1.4.Критерии и нормы оценки обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно 

выполняет графики, схемы. Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии, а также, усвоенным при 
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изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5»,но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом. Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания, допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 

четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» 

Оценка «1» не ставится 

Оценка письменных контрольных работ (тестовых работ) 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» ил правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка «1»не ставится 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, 

самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильны результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов 

Оценка «1»не ставится 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 
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правильно указаны основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал ее на проверку учителю 

 

Программа построена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по географии. Содержание программы 

полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции 

географического образования в основной школе. 

Основное содержание программы составляют сведения о географии материков и 

океанов. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом 6 класса, 

где изучаются основные сведения о земных оболочках и ее поверхности и 8, 9 классов, где 

осуществляется знакомство с природой и экономикой России. 

 

Методические особенности изучения предмета. Содержание курса географии открывает 

возможность сформировать у обучающихся умения: 

✓ общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами учебника, тренажером, 

хрестоматией, тетрадью); 

✓ интеллектуальные; 

✓ практические (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диаграммами); 

✓ оценочные; учащиеся учатся давать оценки: пространственно – временные, эстетические, 

географические, экологические, нравственные; 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебно-

коммуникативных и учебно-информационных умений и навыков, развитие логического 

мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, 

делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования  и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №591 Невского района 

Санкт-Петербурга на изучение географии в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в 

год. Часы на обучение выделены из  федерального компонента учебного плана. 

 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией А.И. Алексеева, изд-во Просвещение, 2020 год.  

 УМК состоит из:  

1) учебник: А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Лапкин и др. География. 7 класс, Москва, изд-

во «Просвещение», 2020 г. 

2) программа: В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Лапкина. География. Рабочие программы 

5-9 классы, Москва, изд-во «Просвещение», 2020 г. 

3) В.В. Николина « Мой – тренажер» 7 класс Москва «Просвещение» 2020 г. 

4) В.В. Николина География Поурочные разработки 7 класс. - Москва: «Просвещение» 2020 

г. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 

учебный год и рекомендован (допущен) МО РФ. 

Система контроля по курсу географии включает проведение 28 практических работ (в 1 

полугодии – 20, во 2 – 8), из них 7 оценочных, 3 итоговых теста, 4 исследовательских 

проекта 
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Формы контроля 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

практические 

работы 

проекты Контрольные 

тесты 

1 Введение 2 1   

2 Население Земли 8 4  1 

3 Природа Земли 15 7  1 

4 Природные комплексы 

и регионы 

5 3   

5 Африка 7 3 1  

6 Австралия 2 2   

7 Антарктида 2 1 1  

8 Южная Америка 6 2   

9 Северная Америка 6 1   

10 Евразия 13  1  

11 Повторение 

изученного 

2   1 

 ИТОГО 68 24 3 3 

 

Оценочные итоговые практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

2. Характеристика течения Западных ветров с использованием карт. 

3. Описание океана по плану. 

4. Определение: а) географических координат крайних точек Африки;                    

     б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке)  

5. Определение по карте географического положения Австралии. 

6. Описание Амазонки по плану. 

7. Составление по картам сравнительного описания стран (по выбору). 

Основные формы контроля: 

Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и 

промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 

подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций, практические 

работы, работы в контурных картах. 

Учитывая  возрастные особенности обучающихся 7 класса, а так же  

положительную мотивацию к изучению географии будет целесообразно использовать 

следующие типы уроков: 

-Урок изучения нового материала. 

-Урок закрепления знаний. 

-Урок обобщения и систематизации знаний. 

-Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал, разработанный учителем или учениками. 

-Урок-практикум. На уроке обучающиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение 

различных методов решения задач.  

-Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
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-Урок–игра. На основе игровой деятельности обучающиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

-Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

-Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

-Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

-Урок - контрольная работа. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально–группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

• методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой обучающихся; 

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

• степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового  (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения 

 

Даты проведения уроков определены с учетом праздничных выходных дней и с 

учетом календарного учебного графика ОУ на 2020-2021 учебный год. 
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Календарно-тематическое  планирование по географии, 7 Б класс (2 часа в неделю, всего 68 часов)  А. И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К. Лапкин и др. География. 7 класс, М.: «Просвещение», 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты Вид 

контроля, 

проведение 

практическ

их 

/лабораторн

ых работ 

(при их 

наличии) 

Примеч

ание личностные предметные метапредметн

ые 

Введение 2 часа 

1.   Как мы будем 

изучать 

географию в 7 

классе 

 

1 Урок–игра Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях; 

-осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов 

и стран 

Вспомнить 

методы работы 

на уроках 

географии 

Продолжить 

обучение в 

эвристической 

беседе. 

уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательну

ю цель. 

уметь 

объяснять 

особенности 

явлений, 

классифициров

ать факты и 

явления 

Фронтальны

й 

 

2.   Географические 

карты 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

Уметь работать 

с масштабом 

карт, 

Умение 

работать в 

парах, 

Практическа

я работа № 1 

«Анализ 
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саморазвитию и 

самообразованию 

применять 

знания 6-го 

класса для 

определения 

географических 

координат 

точек на карте 

оценивать 

работу 

однокласснико

в 

карт 

географичес

кого атласа» 

Тема 1 «Человек на Земле» - 8 часов 

3.   Как люди 

заселяли Землю 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Знать пути 

заселения 

человеком 

Земли, 

причины 

миграций 

Умение 

работать в 

парах, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

4   Население 

современного 

мира 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

умений учебно-

исследовательско

й деятельности 

Знать 

количество 

проживающих 

на Земле 

человек, 

страны лидеры 

по количеству 

населения 

Обсуждать и 

оценивать 

работы в 

группе и в 

классе 

Практическа

я работа № 2 

«Численност

ь, плотность 

населения и 

естественны

й прирост 

разных 

стран» 

 

5   Народы, языки, 

религии 

1 Урок-

практикум 

Формирование  

толерантности и 

умения работы в 

группе. 

Объяснять 

понятия: раса, 

этнос, языковая 

семья, 

находить 

отличия между 

расами, 

этносами, 

Находить 

различия в 

культуре, быте, 

хозяйственной 

деятельности 

людей 

Практическая 

работа № 3 

«Анализ 

карты 

«Народы и 

плотность 

населения 

мира» 
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характеризоват

ь численность 

и плотность 

населения. 

6   Города и 

сельские 

поселения 

Культурные 

ландшафты 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Объяснять 

понятия: город, 

село, 

агломерация; 

находить 

различия 

между типами 

поселений. 

Работа с 

учебником и 

атласом 

Практическая 

работа № 4 

«Определение 

по карте 

крупнейших 

городов 

мира» 

 

7   Страны мира 

Природное и 

культурное 

наследие 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Объяснять 

понятия: 

страна, 

республика, 

монархия; 

описывать 

страны по их 

расположению, 

сравнивать их 

Умение 

работать с 

дополнительны

ми 

источниками 

информации, 

составлять 

характеристику 

страны по 

плану 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

 

8   Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Умение 

работать с 

различными 

картами атласа, 

умение читать 

карту 

Умение 

работать с 

дополнительны

ми 

источниками 

информации, 

обобщать ее и 

классифициров

ать 

Практическа

я работа № 5 

Составление 

таблицы 

«Самые 

многонаселё

нные страны 

мира» 
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9   Исследовательск

ая практика 

«Население 

Земли» 

1 Урок-

практикум 

Систематизироват

ь и  представлять 

свои знания  при 

выполнении 

заданий в  

различной форме. 

Уметь 

определять по 

картам 

плотность 

населения 

территории 

Умение 

работать в 

группах, 

пользоваться 

разными 

источниками 

информации. 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

 

10   Обобщение по 

теме: 

«Население 

Земли»  

1 Урок - 

контрольна

я работа 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей 

Умение 

систематизиров

ать и 

применять 

ранее 

изученную 

информацию 

Использовать 

ранее 

полученные 

знания для 

выполнения 

поставленных 

задач 

Индивидуал

ьный 

 

Тема 2 «Природа Земли» - 15 часов 

11   Развитие земной 

коры 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Объяснять 

понятия: 

земная кора, 

литосферная 

плита, щит, 

складчатая 

область; 

находить  гран

ицы 

литосферных 

плит и 

описывать 

процессы на их 

границе. 

Умение 

работать в 

парах, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. 

Индивидуал

ьный 

 

12   Земная кора на 

карте 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

Сравнивать 

объекты, 

факты, явления 

Обсуждать и 

оценивать 

работы в 

Практическа

я работа № 6 
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саморазвитию и 

самообразованию 

по заданным 

критериям 

группе и в 

классе 

«Анализ 

карт атласа» 

13   Природные 

ресурсы земной 

коры 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Объяснять 

понятия: 

земельные 

ресурсы, 

минеральные 

ресурсы; 

классифициров

ать горные 

породы по 

происхождени

ю, определять 

закономерност

и размещения в 

земной коре. 

Приводить 

примеры 

использования 

человеком 

земельных и 

минеральных 

ресурсов. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

14   Температура 

воздуха на 

разных широтах 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Положительно 

относится к 

учению 

Объяснять 

понятия: 

изотерма, 

тепловой пояс, 

пояс 

освещенности, 

находить 

закономерност

и 

распределения 

температур 

Классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признака,  

осуществлять 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Практическа

я работа № 7 

«Годовой 

ход 

температуры 

воздуха по 

сезонам 

года» 

 

15   Давление 

воздуха и осадки 

на разных 

широтах 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

объяснять: 

восходящие и 

нисходящие 

токи воздуха, 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами, 

корректно 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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пояса 

давления; 

находить 

влияние 

рельефа, 

ветров, течений 

на давление и 

кол-во осадков. 

отстаивать 

свою позицию 

16   Общая 

циркуляция 

атмосферы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Положительно 

относится к 

учению 

Уметь давать 

определения 

типов 

воздушных 

масс (муссон, 

пассат, 

западный 

перенос), 

давать 

характеристику 

в\м в 

зависимости от 

территории 

Умение 

работать в 

группах, 

находить 

ключевые 

слова по теме 

из 

дополнительно

й литературы 

Практическа

я работа № 8 

«Циркуляци

я 

атмосферы» 

 

17   Климатические 

пояса и области 

Земли 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры 

Понятия: 

климатообразу

ющие факторы, 

климатический 

пояс, 

климатограмма 

Умение 

находить 

дополнительну

ю информацию 

в ходе урока, 

используя 

справочники. 

Практическа

я работа № 9 

Анализ 

карты 

«Климатиче

ские пояса» 

 

18   Практическая 

работа № 9  

«описание 

одного из 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь 

климатограмм

Умение 

работать с 

дополнительны

ми 

Практическа

я работа № 

10  

«описание 
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климатических 

поясов по 

плану», 

«Изучение 

климатической 

диаграммы» 

 

ы, 

климатические 

пояса по 

климатическим 

факторам. 

источниками 

информации, 

обобщать ее и 

классифициров

ать 

одного из 

климатическ

их поясов по 

плану», 

«Изучение 

климатическ

ой 

диаграммы» 

 

19   Океанические 

течения 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

различать 

течения по 

происхождени

ю, свойствам, 

устойчивости и 

расположению 

в толще воды 

Обсуждать и 

оценивать 

работы в 

группе и в 

классе 

Практическа

я работа № 

11 

«Характерис

тика течения 

Западных 

ветров» 

 

20   Реки и озёра 

Земли 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

объяснять 

зависимость  

распространени

я рек и озер от 

рельефа и 

климатических 

условий, 

показывать на 

карте и 

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

Уметь давать 

характеристику 

рек и озер по 

типовому 

плану, 

подбирать 

вопросы к 

тексту 

учебника 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 



15 
 

21   Практическая 

работа № 12 

«Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших 

реки и озёр 

Земли» 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

познавательного 

интереса на 

основе изучения 

карт атласа 

Формирование 

представлений 

и 

основополагаю

щих 

теоретических 

знаний 

зависимости 

рек и озер от 

рельефа и 

климата 

Формирование 

умения 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

Практическа

я работа № 

12 

 

22   Учимся с  

«Полярной 

звездой» Поиск 

информации в 

интернете. 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

умений учебно-

исследовательско

й деятельности 

Уметь 

правильно и 

точно 

формировать 

вопрос в 

поисковой 

системе для 

поиска 

географической 

информации, 

работа с 

картами в 

системе ГИС 

Классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признакам, 

обсуждать и 

оценивать 

работы в 

группе и в 

классе 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

23   Растительный и 

животный мир 

Земли. 

Географическая 

оболочка Земли. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

Объяснять 

понятия: 

природные 

зоны, 

биоразнообрази

е, биомасса, 

флора, фауна, 

охрана 

Уметь 

составлять 

характеристику 

растительного 

и животного 

мира с 

использование

м 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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техническими 

средствами 

информационных 

технологий 

природы; 

находить 

взаимосвязи 

между 

природными 

условиями а 

представителям

и флоры и 

фауны на 

разных 

материках. 

дополнительно

й литературы, 

делать мини-

проекты. 

24   Почвы.  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Положительно 

относится к 

учению 

Уметь 

классифициров

ать почвы по 

их 

расположению. 

Применять 

закон 

Докучаева; 

знать типы 

почв и их 

особенности. 

Классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признакам, 

обсуждать и 

оценивать 

работы в 

группе и в 

классе 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

25   Обобщающее 

повторение по 

теме: «Природа 

Земли» 

 

1 Урок - 

контрольна

я работа 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Применять 

знания по 

изученным 

темам. 

Использовать 

ранее 

полученные 

знания для 

выполнения 

поставленных 

задач 

Индивидуал

ьный 

 

Тема 3 «Природные комплексы и регионы» - 5 часов 

26   Природные зоны 

Земли 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

ответственного 

Объяснять 

понятия: 

Уметь 

находить 

Практическа

я работа № 
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 отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

природная 

зона, широтная 

зональность, 

высотная 

поясность; 

уметь 

сравнивать 

природные 

зоны на разных 

материках 

ключевые 

слова в 

дополнительны

х источниках 

информации 

13 Анализ 

карты 

«Природные 

зоны», 

описание 

природных 

зоны 

27   Океаны Земли 

Тихий и 

Северный 

Ледовитый. 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

описывать 

океан по плану; 

запомнить 

расположение 

океанов в 

порядке 

изменения 

площади. 

Уметь 

находить 

причинно-

следственные 

связи при 

характеристике 

природы 

океана. 

Практическа

я работа № 

14 

«Описание 

океана по 

плану» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28   Океаны Земли 

Атлантический и 

Индийский 

 

1 Урок-

практикум 

Практическа

я работа № 

15 

«Сравнение 

океанов» 

 

29   Материки 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

сравнивать 

материки, 

находить 

сходства и 

различия; 

называть в 

порядке 

Сравнивать 

объекты, 

факты, явления 

по заданным 

критериям,  

обсуждать и 

оценивать 

работы в 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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изменения 

площади. 

группе и в 

классе 

30   Как мир делится 

на части и как 

объединяется 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Знать понятия: 

части света, 

географически

й регион, ООН, 

Европейский 

союз 

Умение 

работать в 

парах 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

Тема 4 «Материки и океаны» - 38 часов 

31   Африка: образ 

материка 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь давать 

характеристику 

г\п по плану, 

показывать 

объекты по 

береговой 

линии; 

называть 

путешественни

ков, изучавших 

Африку и 

маршруты их 

экспедиций 

Создание 

мини-проекта 

по теме 

«Освоение 

Африки» 

Практическа

я работа № 

16 

«Определен

ие 

географичес

ких 

координат и 

протяжённос

ти» 

 

32   Пр. работа: 

«Влияние ГП на 

климат 

материка» 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Работать с 

картами и 

предложенным 

планом 

описания 

Умение 

работать в 

парах 

Практическа

я работа № 

17  

«Влияние 

ГП на 

климат 

материка» 

 

33   Африка в мире. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

познавательной и  
Уметь 

находить 

взаимосвязь 

Уметь 

составлять 

комплексную 

Индивидуал

ьный, 
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информационной 

культуры. 
между 

строением 

земной коры и 

рельефом 

материка, 

характеризоват

ь полезные 

ископаемые. 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации. 

фронтальны

й 

34   Африка: 

путешествие 

Касабланка-

Триполи 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристик, 

используя 

дополнительны

е источники 

информации. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

26.12 

35   Маршрут Лагос -

озеро Виктория 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Давать 

комплексную 

характеристику 

региона 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

36   Египет 

 

1 Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Давать 

комплексную 

характеристику 

страны 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации 

Практическа

я работа № 

18 

«Описание 

Египта по 

типовому 

плану» 
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37   Разработка 

проекта 

«Создание 

национального 

парка в 

Танзании» 

1 Урок - 

самостояте

льная 

работа 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры. 

Уметь 

обрабатывать 

информацию 

полученную из 

разных 

источников и 

создавать мини 

-проект 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации 

Индивидуал

ьный 

 

38   Австралия. 

Образ материка 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь г\п материка 

по плану, 

находить 

взаимосвязь 

между 

строением  зем

ной коры и 

рельефом. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

картах атласа и 

учебнике. 

Практическа

я работа № 

19 

«Определен

ие по карте 

географичес

кого 

положения 

материка» 

 

39   Путешествие по 

Австралии 

 

1 Урок-

практикум 

Положительно 

относится к 

учению 

Уметь работать 

по карте атласа 

и используя 

текст учебника 

составлять 

краткий 

рассказ. 

Уметь работать 

в группах 

Практическа

я работа № 

20 

«Обозначен

ие на карте 

географичес

ких 

объектов 

маршрута 

путешествия

» 

 

40   Антарктида. 

Образ материка. 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь г\п по плану, 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Практическа

я работ № 21 

«Определен
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показывать по 

карте крайние 

точки и 

береговую 

линию,  маршр

уты 

экспедиций. 

ие по карте 

крайних 

точек». 

41   Исследовательск

ая практика. 

Разработка 

проекта: «Жить в 

гармонии с 

природой». 

1 Урок - 

самостояте

льная 

работа 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

обрабатывать 

информацию 

полученную из 

разных 

источников и 

создавать мини 

-проект 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации. 

Индивидуал

ьный 

 

42   Южная Америка. 

Географическое 

положение и 

рельеф. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры. 

Уметь 

характеризоват

ь г\п по плану, 

показывать по 

карте крайние 

точки и 

береговую 

линию,  маршр

уты 

экспедиций, 

называть 

самых 

выдающихся 

исследователей 

материка. 

Уметь 

самостоятельно 

выбирать 

необходимый 

материал из 

текста и атласа. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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43   Климат и 

внутренние воды 

Южной 

Америки. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Находить 

взаимосвязь 

между 

строением 

земной коры, 

рельефом, 

полезными 

ископаемыми, 

называть 

климатообразу

ющие факторы. 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

44   Латинская 

Америка в мире. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Знать 

расположение 

Латинской 

Америки на 

карте 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

45   Путешествие по 

Южной Америке 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

объяснять 

расположение 

природных зон 

в зависимости 

от разных 

факторов. 

Осуществлять 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Фронтальны

й 

 

46   Путешествие по 

Южной 

Америке:  

Амазония 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Как Южная 

Америка стала 

Латинской, Кто 

такие 

латиноамерика

нцы, 

разнообразие 

народов 

Осуществлять 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Практическа

я работа № 

22 

«Описание 

Амазонии по 

плану» 

Проект: 

«Хозяйствен

ное освоение 
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Амазонии с 

учётом 

сохранения 

растительно

го и 

животного 

мира» 

47   Бразилия 1 Урок-

практикум 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Давать 

комплексную 

характеристику 

страны 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации 

Практическа

я работа № 

23 работа: 

«Описание 

страны по 

плану» 

 

 

48   Северная 

Америка. 

Географическое 

положение, 

рельеф 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Знать 

расположение 

Северной 

Америки на 

карте 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Практичекая 

работа № 24 

«Сравнение 

гор и 

равнин» 

 

49   Климат и 

внутренние воды 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

выделять 

климатообразу

ющие факторы, 

показывать их 

влияние, 

характеризоват

ь внутренние 

воды 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

50   Англо-

саксонская 

Америка 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

Уметь 

характеризоват

ь население, 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Индивидуал

ьный, 
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саморазвитию и 

самообразованию 

характеризоват

ь занятия 

людей в разных 

странах 

фронтальны

й 

51   Путешествие по 

Северной 

Америке 1 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры. 

Уметь 

находить 

особенности 

природы в 

различных 

частях 

материка, 

давать их 

комплексную 

характеристику 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

52   Путешествие по 

Северной 

Америке 2 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

находить 

особенности 

природы в 

различных 

частях 

материка, 

давать их 

комплексную 

характеристику 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

53   Соединённые 

штаты Америки 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь страну по 

типовому 

плану, 

находить 

информацию в 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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различных 

источниках 

54   Евразия. 

Географическое 

положение и 

рельеф материка 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

характеризоват

ь г\п по плану, 

показывать 

крайние точки, 

маршруты 

экспедиций. 

Умение 

работать в 

парах по сбору 

информации 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

55   Климат и 

внутренние воды 

Евразии 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь 

климатообразу

ющие факторы, 

их влияние в 

разных частях 

материка 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

56   Европа в мире 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

показывать 

границу 

Европы и Азии, 

характеризоват

ь народы, 

объяснять 

различия в 

плотности. 

Подбирать 

информацию 

из 

дополнительны

х источников, 

составлять 

мини-проекты 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

57   Путешествие по 

Европе 1 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Применить 

знания о 

природе и 

населении для 

характеристики 

маршрута 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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используя 

атлас 

58   Путешествие по 

Европе 2 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Применить 

знания о 

природе и 

населении для 

характеристики 

маршрута 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

59   Германия 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

составлять 

характеристику 

стран по плану 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

60   Азия в мире 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры. 

Уметь 

приводить 

примеры 

различий 

внутри 

региона, 

доказывать их 

уникальность 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

61   Азия. 

Путешествие 1 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Применить 

знания о 

природе и 

населении для 

характеристики 

маршрута 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

62   Азия. 

Путешествие 2. 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Формирование 

готовности и 

способности к 

Применить 

знания о 

природе и 

населении для 

Умение 

работать в 

группах, давать 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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саморазвитию и 

самообразованию 

характеристики 

маршрута. 

оценку работу 

товарищей. 

63   Китай 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

составлять 

характеристику 

стран по плану. 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

64.   Индия 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

составлять 

характеристику 

стран по плану. 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

65.   Проект: 

«Традиции и 

обычаи народов 

мира» 

1 Урок - 

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

создавать 

мини-проекты 

по теме 

«Традиции и 

обычаи 

народов мира» 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Индивидуал

ьный 

 

66.   Глобальные 

проблемы 

человечества 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

анализировать 

информацию 

полученную из 

разных 

источников 

Уметь 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

выслушивать 

мнение 

однокласснико

в. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

67.   Тестовая работа: 

«Материки и 

океаны» 

1 Урок-тест Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

применять на 

практике 

раннее 

Умение 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия, 

самостоятельно 

 

Индивидуал

ьный 
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полученные 

знания 

исправлять 

ошибки. 

68.   Викторина: 

«Путешествие по 

материкам»  

1 Урок - игра Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

применять на 

практике 

раннее 

полученные 

знания 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Индивидуал

ьный 

 

 





1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Географии» для 7 В класса разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по географии в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

1.1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы на 

2020-2021 учебный год: 

 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 28.12.2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 08.05.2019 г. №233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 28.12.2018 г. №345. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Постановление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного  государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189 « Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011 г).  

Инструктивно-методические письма: 

8. Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов» от 04.05.2016г №03-20-1587/16-0-0 

Региональный уровень: 
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9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.04.2020 г. N988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020-2021 учебном году». 

10. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2020 г. №1011-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2021 учебный год». 

11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

23.04.2020 г. №03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2021 учебный год». 

         Школьный уровень: 

12. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 

1.2.Цели, задачи курса 

Основная цель курса – развитие у учащихся глобальных и региональных 

представлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной 

деятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях, то есть 

формирование необходимого минимума базовых  знаний страноведческого характера. 

Другая важная цель курса – развития знаний о закономерностях землеведческого характера, 

которые должны помочь школьнику увидеть единство, определенный порядок, связь 

явлений в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности. Именно эти 

знания методологического характера помогают воспитывать бережное отношение к 

природе, убеждение в необходимости международного сотрудничества в решение проблем 

окружающей среды на основе о роли природных условий в жизни людей. 

Сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с 

геологической историей Земли. Познакомить с гипотезами происхождения материков и 

океанов. Сформировать представление о материках и океанах как о крупных природных 

комплексах Земли. Познакомить с тектонической картой и размещением крупнейших форм 

рельефа на материках и в океане. Сформировать понятия о территориальных сочетаниях 

природных ресурсов, зависимости размещения полезных ископаемых от строения земной 

коры. Сформировать представление о пространственных различиях процессов 

формирования климата. Ознакомить с закономерностями распределения вод суши по 

материкам. Дать понятие о зональном и азональном  распространение растительного и 

животного мира на материках и в океанах.  

Познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и 

особенностью размещения населения. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных 

для крупных регионов материков. Сформировать представление об особенностях 

материальной и духовной культуре народов. Выучить столицы и наиболее крупные города 

этих стран. 

Курс «География. Страны и континенты» формирует систему 

географических умений: 
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• общеучебные  (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами учебника, 

тренажером, хрестоматией, тетрадью); 

• интеллектуальные; 

• практические  (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диаграммами); 

• оценочные  (учащиеся учатся давать оценки: пространственно – временные, 

эстетические, географические, экологические, нравственные); 

 

1.3.Ожидаемые результаты 

В результате изучения курса «География. Страны и континенты» обучающийся  должен: 

Уметь 

• описывать природные зоны; 

• обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

• выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные черты 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий; 

• показывать по карте географические объекты, указанные в учебнике; 

Оценивать 

• географическое положение материков и отдельных стран; 

•  изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности человека; 

• жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

• географические путешествия по материкам; 

• современные проблемы отдельных стран  и материков. 

• виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения; 

• главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки  и озера, 

растительный и животный мир; природные зоны материков; 

• население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка; 

Знать/понимать 

• материки, океаны – крупные природные комплексы земли; 

• особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного  Ледовитого 

океанов; 

• виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения; 

• главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки  и озера, 

растительный и животный мир; природные зоны материков; 

• население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка 

 

1.4.Критерии и нормы оценки обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно 

выполняет графики, схемы. Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии, а также, усвоенным при 
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изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5»,но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом. Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания, допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 

четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» 

Оценка «1» не ставится 

Оценка письменных контрольных работ (тестовых работ) 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» ил правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка «1»не ставится 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, 

самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильны результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов 

Оценка «1»не ставится 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 
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правильно указаны основные географические объекты 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал ее на проверку учителю 

 

Программа построена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по географии. Содержание программы 

полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции 

географического образования в основной школе. 

Основное содержание программы составляют сведения о географии материков и 

океанов. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом 6 класса, 

где изучаются основные сведения о земных оболочках и ее поверхности и 8, 9 классов, где 

осуществляется знакомство с природой и экономикой России. 

 

Методические особенности изучения предмета. Содержание курса географии открывает 

возможность сформировать у обучающихся умения: 

✓ общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами учебника, тренажером, 

хрестоматией, тетрадью); 

✓ интеллектуальные; 

✓ практические (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диаграммами); 

✓ оценочные; учащиеся учатся давать оценки: пространственно – временные, эстетические, 

географические, экологические, нравственные; 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих, учебно-

коммуникативных и учебно-информационных умений и навыков, развитие логического 

мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, 

делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования  и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №591 Невского района 

Санкт-Петербурга на изучение географии в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в 

год. Часы на обучение выделены из  федерального компонента учебного плана. 

 Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией А.И. Алексеева, изд-во Просвещение, 2020 год.  

 УМК состоит из:  

1) учебник: А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Лапкин и др. География. 7 класс, Москва, изд-

во «Просвещение», 2020 г. 

2) программа: В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Лапкина. География. Рабочие программы 

5-9 классы, Москва, изд-во «Просвещение», 2020 г. 

3) В.В. Николина « Мой – тренажер» 7 класс Москва «Просвещение» 2020 г. 

4) В.В. Николина География Поурочные разработки 7 класс. - Москва: «Просвещение» 2020 

г. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 

учебный год и рекомендован (допущен) МО РФ. 

Система контроля по курсу географии включает проведение 28 практических работ (в 1 

полугодии – 20, во 2 – 8), из них 7 оценочных, 3 итоговых теста, 4 исследовательских 

проекта 
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Формы контроля 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

практические 

работы 

проекты Контрольные 

тесты 

1 Введение 2 1   

2 Население Земли 8 4  1 

3 Природа Земли 15 7  1 

4 Природные комплексы 

и регионы 

5 3   

5 Африка 7 3 1  

6 Австралия 2 2   

7 Антарктида 2 1 1  

8 Южная Америка 6 2   

9 Северная Америка 6 1   

10 Евразия 13  1  

11 Повторение 

изученного 

2   1 

 ИТОГО 68 24 3 3 

 

Оценочные итоговые практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

2. Характеристика течения Западных ветров с использованием карт. 

3. Описание океана по плану. 

4. Определение: а) географических координат крайних точек Африки;                    

     б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке)  

5. Определение по карте географического положения Австралии. 

6. Описание Амазонки по плану. 

7. Составление по картам сравнительного описания стран (по выбору). 

Основные формы контроля: 

Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и 

промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 

подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций, практические 

работы, работы в контурных картах. 

Учитывая  возрастные особенности обучающихся 7 класса, а так же  

положительную мотивацию к изучению географии будет целесообразно использовать 

следующие типы уроков: 

-Урок изучения нового материала. 

-Урок закрепления знаний. 

-Урок обобщения и систематизации знаний. 

-Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал, разработанный учителем или учениками. 

-Урок-практикум. На уроке обучающиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение 

различных методов решения задач.  

-Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 
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-Урок–игра. На основе игровой деятельности обучающиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

-Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

-Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

-Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

-Урок - контрольная работа. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально–группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

• методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой обучающихся; 

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

• степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового  (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения 

 

Даты проведения уроков определены с учетом праздничных выходных дней и с 

учетом календарного учебного графика ОУ на 2020-2021 учебный год. 
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Календарно-тематическое  планирование по географии, 7 В класс (2 часа в неделю, всего 68 часов)  А. И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К. Лапкин и др. География. 7 класс, М.: «Просвещение», 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты Вид 

контроля, 

проведение 

практическ

их 

/лабораторн

ых работ 

(при их 

наличии) 

Примеч

ание личностные предметные метапредметн

ые 

Введение 2 часа 

1.   Как мы будем 

изучать 

географию в 7 

классе 

 

1 Урок–игра Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях; 

-осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных районов 

и стран 

Вспомнить 

методы работы 

на уроках 

географии 

Продолжить 

обучение в 

эвристической 

беседе. 

уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательну

ю цель. 

уметь 

объяснять 

особенности 

явлений, 

классифициров

ать факты и 

явления 

Фронтальны

й 

 

2.   Географические 

карты 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

Уметь работать 

с масштабом 

карт, 

Умение 

работать в 

парах, 

Практическа

я работа № 1 

«Анализ 
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саморазвитию и 

самообразованию 

применять 

знания 6-го 

класса для 

определения 

географических 

координат 

точек на карте 

оценивать 

работу 

однокласснико

в 

карт 

географичес

кого атласа» 

Тема 1 «Человек на Земле» - 8 часов 

3.   Как люди 

заселяли Землю 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Знать пути 

заселения 

человеком 

Земли, 

причины 

миграций 

Умение 

работать в 

парах, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

4   Население 

современного 

мира 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

умений учебно-

исследовательско

й деятельности 

Знать 

количество 

проживающих 

на Земле 

человек, 

страны лидеры 

по количеству 

населения 

Обсуждать и 

оценивать 

работы в 

группе и в 

классе 

Практическа

я работа № 2 

«Численност

ь, плотность 

населения и 

естественны

й прирост 

разных 

стран» 

 

5   Народы, языки, 

религии 

1 Урок-

практикум 

Формирование  

толерантности и 

умения работы в 

группе. 

Объяснять 

понятия: раса, 

этнос, языковая 

семья, 

находить 

отличия между 

расами, 

этносами, 

Находить 

различия в 

культуре, быте, 

хозяйственной 

деятельности 

людей 

Практическая 

работа № 3 

«Анализ 

карты 

«Народы и 

плотность 

населения 

мира» 
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характеризоват

ь численность 

и плотность 

населения. 

6   Города и 

сельские 

поселения 

Культурные 

ландшафты 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Объяснять 

понятия: город, 

село, 

агломерация; 

находить 

различия 

между типами 

поселений. 

Работа с 

учебником и 

атласом 

Практическая 

работа № 4 

«Определение 

по карте 

крупнейших 

городов 

мира» 

 

7   Страны мира 

Природное и 

культурное 

наследие 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Объяснять 

понятия: 

страна, 

республика, 

монархия; 

описывать 

страны по их 

расположению, 

сравнивать их 

Умение 

работать с 

дополнительны

ми 

источниками 

информации, 

составлять 

характеристику 

страны по 

плану 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

 

8   Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Умение 

работать с 

различными 

картами атласа, 

умение читать 

карту 

Умение 

работать с 

дополнительны

ми 

источниками 

информации, 

обобщать ее и 

классифициров

ать 

Практическа

я работа № 5 

Составление 

таблицы 

«Самые 

многонаселё

нные страны 

мира» 
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9   Исследовательск

ая практика 

«Население 

Земли» 

1 Урок-

практикум 

Систематизироват

ь и  представлять 

свои знания  при 

выполнении 

заданий в  

различной форме. 

Уметь 

определять по 

картам 

плотность 

населения 

территории 

Умение 

работать в 

группах, 

пользоваться 

разными 

источниками 

информации. 

Индивидуаль

ный, 

фронтальный 

 

10   Обобщение по 

теме: 

«Население 

Земли»  

1 Урок - 

контрольна

я работа 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей 

Умение 

систематизиров

ать и 

применять 

ранее 

изученную 

информацию 

Использовать 

ранее 

полученные 

знания для 

выполнения 

поставленных 

задач 

Индивидуал

ьный 

 

Тема 2 «Природа Земли» - 15 часов 

11   Развитие земной 

коры 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Объяснять 

понятия: 

земная кора, 

литосферная 

плита, щит, 

складчатая 

область; 

находить  гран

ицы 

литосферных 

плит и 

описывать 

процессы на их 

границе. 

Умение 

работать в 

парах, 

оценивать 

работу 

однокласснико

в. 

Индивидуал

ьный 

 

12   Земная кора на 

карте 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

Сравнивать 

объекты, 

факты, явления 

Обсуждать и 

оценивать 

работы в 

Практическа

я работа № 6 
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саморазвитию и 

самообразованию 

по заданным 

критериям 

группе и в 

классе 

«Анализ 

карт атласа» 

13   Природные 

ресурсы земной 

коры 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Объяснять 

понятия: 

земельные 

ресурсы, 

минеральные 

ресурсы; 

классифициров

ать горные 

породы по 

происхождени

ю, определять 

закономерност

и размещения в 

земной коре. 

Приводить 

примеры 

использования 

человеком 

земельных и 

минеральных 

ресурсов. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

14   Температура 

воздуха на 

разных широтах 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Положительно 

относится к 

учению 

Объяснять 

понятия: 

изотерма, 

тепловой пояс, 

пояс 

освещенности, 

находить 

закономерност

и 

распределения 

температур 

Классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признака,  

осуществлять 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Практическа

я работа № 7 

«Годовой 

ход 

температуры 

воздуха по 

сезонам 

года» 

 

15   Давление 

воздуха и осадки 

на разных 

широтах 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

объяснять: 

восходящие и 

нисходящие 

токи воздуха, 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами, 

корректно 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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пояса 

давления; 

находить 

влияние 

рельефа, 

ветров, течений 

на давление и 

кол-во осадков. 

отстаивать 

свою позицию 

16   Общая 

циркуляция 

атмосферы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Положительно 

относится к 

учению 

Уметь давать 

определения 

типов 

воздушных 

масс (муссон, 

пассат, 

западный 

перенос), 

давать 

характеристику 

в\м в 

зависимости от 

территории 

Умение 

работать в 

группах, 

находить 

ключевые 

слова по теме 

из 

дополнительно

й литературы 

Практическа

я работа № 8 

«Циркуляци

я 

атмосферы» 

 

17   Климатические 

пояса и области 

Земли 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры 

Понятия: 

климатообразу

ющие факторы, 

климатический 

пояс, 

климатограмма 

Умение 

находить 

дополнительну

ю информацию 

в ходе урока, 

используя 

справочники. 

Практическа

я работа № 9 

Анализ 

карты 

«Климатиче

ские пояса» 

 

18   Практическая 

работа № 9  

«описание 

одного из 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь 

климатограмм

Умение 

работать с 

дополнительны

ми 

Практическа

я работа № 

10  

«описание 
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климатических 

поясов по 

плану», 

«Изучение 

климатической 

диаграммы» 

 

ы, 

климатические 

пояса по 

климатическим 

факторам. 

источниками 

информации, 

обобщать ее и 

классифициров

ать 

одного из 

климатическ

их поясов по 

плану», 

«Изучение 

климатическ

ой 

диаграммы» 

 

19   Океанические 

течения 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

различать 

течения по 

происхождени

ю, свойствам, 

устойчивости и 

расположению 

в толще воды 

Обсуждать и 

оценивать 

работы в 

группе и в 

классе 

Практическа

я работа № 

11 

«Характерис

тика течения 

Западных 

ветров» 

 

20   Реки и озёра 

Земли 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

объяснять 

зависимость  

распространени

я рек и озер от 

рельефа и 

климатических 

условий, 

показывать на 

карте и 

характеризоват

ь 

географическое 

положение 

Уметь давать 

характеристику 

рек и озер по 

типовому 

плану, 

подбирать 

вопросы к 

тексту 

учебника 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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21   Практическая 

работа № 12 

«Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших 

реки и озёр 

Земли» 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

познавательного 

интереса на 

основе изучения 

карт атласа 

Формирование 

представлений 

и 

основополагаю

щих 

теоретических 

знаний 

зависимости 

рек и озер от 

рельефа и 

климата 

Формирование 

умения 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

Практическа

я работа № 

12 

 

22   Учимся с  

«Полярной 

звездой» Поиск 

информации в 

интернете. 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

умений учебно-

исследовательско

й деятельности 

Уметь 

правильно и 

точно 

формировать 

вопрос в 

поисковой 

системе для 

поиска 

географической 

информации, 

работа с 

картами в 

системе ГИС 

Классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признакам, 

обсуждать и 

оценивать 

работы в 

группе и в 

классе 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

23   Растительный и 

животный мир 

Земли. 

Географическая 

оболочка Земли. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

Объяснять 

понятия: 

природные 

зоны, 

биоразнообрази

е, биомасса, 

флора, фауна, 

охрана 

Уметь 

составлять 

характеристику 

растительного 

и животного 

мира с 

использование

м 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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техническими 

средствами 

информационных 

технологий 

природы; 

находить 

взаимосвязи 

между 

природными 

условиями а 

представителям

и флоры и 

фауны на 

разных 

материках. 

дополнительно

й литературы, 

делать мини-

проекты. 

24   Почвы.  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Положительно 

относится к 

учению 

Уметь 

классифициров

ать почвы по 

их 

расположению. 

Применять 

закон 

Докучаева; 

знать типы 

почв и их 

особенности. 

Классифициров

ать 

информацию 

по заданным 

признакам, 

обсуждать и 

оценивать 

работы в 

группе и в 

классе 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

25   Обобщающее 

повторение по 

теме: «Природа 

Земли» 

 

1 Урок - 

контрольна

я работа 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Применять 

знания по 

изученным 

темам. 

Использовать 

ранее 

полученные 

знания для 

выполнения 

поставленных 

задач 

Индивидуал

ьный 

 

Тема 3 «Природные комплексы и регионы» - 5 часов 

26   Природные зоны 

Земли 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

ответственного 

Объяснять 

понятия: 

Уметь 

находить 

Практическа

я работа № 
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 отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

природная 

зона, широтная 

зональность, 

высотная 

поясность; 

уметь 

сравнивать 

природные 

зоны на разных 

материках 

ключевые 

слова в 

дополнительны

х источниках 

информации 

13 Анализ 

карты 

«Природные 

зоны», 

описание 

природных 

зоны 

27   Океаны Земли 

Тихий и 

Северный 

Ледовитый. 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

описывать 

океан по плану; 

запомнить 

расположение 

океанов в 

порядке 

изменения 

площади. 

Уметь 

находить 

причинно-

следственные 

связи при 

характеристике 

природы 

океана. 

Практическа

я работа № 

14 

«Описание 

океана по 

плану» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28   Океаны Земли 

Атлантический и 

Индийский 

 

1 Урок-

практикум 

Практическа

я работа № 

15 

«Сравнение 

океанов» 

 

29   Материки 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

сравнивать 

материки, 

находить 

сходства и 

различия; 

называть в 

порядке 

Сравнивать 

объекты, 

факты, явления 

по заданным 

критериям,  

обсуждать и 

оценивать 

работы в 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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изменения 

площади. 

группе и в 

классе 

30   Как мир делится 

на части и как 

объединяется 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Знать понятия: 

части света, 

географически

й регион, ООН, 

Европейский 

союз 

Умение 

работать в 

парах 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

Тема 4 «Материки и океаны» - 38 часов 

31   Африка: образ 

материка 

 

1 Урок-

практикум 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь давать 

характеристику 

г\п по плану, 

показывать 

объекты по 

береговой 

линии; 

называть 

путешественни

ков, изучавших 

Африку и 

маршруты их 

экспедиций 

Создание 

мини-проекта 

по теме 

«Освоение 

Африки» 

Практическа

я работа № 

16 

«Определен

ие 

географичес

ких 

координат и 

протяжённос

ти» 

 

32   Пр. работа: 

«Влияние ГП на 

климат 

материка» 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Работать с 

картами и 

предложенным 

планом 

описания 

Умение 

работать в 

парах 

Практическа

я работа № 

17  

«Влияние 

ГП на 

климат 

материка» 

 

33   Африка в мире. 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

познавательной и  
Уметь 

находить 

взаимосвязь 

Уметь 

составлять 

комплексную 

Индивидуал

ьный, 
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информационной 

культуры. 
между 

строением 

земной коры и 

рельефом 

материка, 

характеризоват

ь полезные 

ископаемые. 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации. 

фронтальны

й 

34   Африка: 

путешествие 

Касабланка-

Триполи 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Давать 

комплексную 

характеристику 

региона. 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристик, 

используя 

дополнительны

е источники 

информации. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

26.12 

35   Маршрут Лагос -

озеро Виктория 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Давать 

комплексную 

характеристику 

региона 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

36   Египет 

 

1 Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Давать 

комплексную 

характеристику 

страны 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации 

Практическа

я работа № 

18 

«Описание 

Египта по 

типовому 

плану» 
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37   Разработка 

проекта 

«Создание 

национального 

парка в 

Танзании» 

1 Урок - 

самостояте

льная 

работа 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры. 

Уметь 

обрабатывать 

информацию 

полученную из 

разных 

источников и 

создавать мини 

-проект 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации 

Индивидуал

ьный 

 

38   Австралия. 

Образ материка 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь г\п материка 

по плану, 

находить 

взаимосвязь 

между 

строением  зем

ной коры и 

рельефом. 

Умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

картах атласа и 

учебнике. 

Практическа

я работа № 

19 

«Определен

ие по карте 

географичес

кого 

положения 

материка» 

 

39   Путешествие по 

Австралии 

 

1 Урок-

практикум 

Положительно 

относится к 

учению 

Уметь работать 

по карте атласа 

и используя 

текст учебника 

составлять 

краткий 

рассказ. 

Уметь работать 

в группах 

Практическа

я работа № 

20 

«Обозначен

ие на карте 

географичес

ких 

объектов 

маршрута 

путешествия

» 

 

40   Антарктида. 

Образ материка. 

 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь г\п по плану, 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Практическа

я работ № 21 

«Определен
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показывать по 

карте крайние 

точки и 

береговую 

линию,  маршр

уты 

экспедиций. 

ие по карте 

крайних 

точек». 

41   Исследовательск

ая практика. 

Разработка 

проекта: «Жить в 

гармонии с 

природой». 

1 Урок - 

самостояте

льная 

работа 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

обрабатывать 

информацию 

полученную из 

разных 

источников и 

создавать мини 

-проект 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации. 

Индивидуал

ьный 

 

42   Южная Америка. 

Географическое 

положение и 

рельеф. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры. 

Уметь 

характеризоват

ь г\п по плану, 

показывать по 

карте крайние 

точки и 

береговую 

линию,  маршр

уты 

экспедиций, 

называть 

самых 

выдающихся 

исследователей 

материка. 

Уметь 

самостоятельно 

выбирать 

необходимый 

материал из 

текста и атласа. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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43   Климат и 

внутренние воды 

Южной 

Америки. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Находить 

взаимосвязь 

между 

строением 

земной коры, 

рельефом, 

полезными 

ископаемыми, 

называть 

климатообразу

ющие факторы. 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

44   Латинская 

Америка в мире. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Знать 

расположение 

Латинской 

Америки на 

карте 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

45   Путешествие по 

Южной Америке 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

объяснять 

расположение 

природных зон 

в зависимости 

от разных 

факторов. 

Осуществлять 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Фронтальны

й 

 

46   Путешествие по 

Южной 

Америке:  

Амазония 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Как Южная 

Америка стала 

Латинской, Кто 

такие 

латиноамерика

нцы, 

разнообразие 

народов 

Осуществлять 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассника

ми 

Практическа

я работа № 

22 

«Описание 

Амазонии по 

плану» 

Проект: 

«Хозяйствен

ное освоение 
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Амазонии с 

учётом 

сохранения 

растительно

го и 

животного 

мира» 

47   Бразилия 1 Урок-

практикум 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Давать 

комплексную 

характеристику 

страны 

Уметь 

составлять 

комплексную 

характеристику

, используя 

дополнительны

е источники 

информации 

Практическа

я работа № 

23 работа: 

«Описание 

страны по 

плану» 

 

 

48   Северная 

Америка. 

Географическое 

положение, 

рельеф 

1 Урок-

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Знать 

расположение 

Северной 

Америки на 

карте 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Практичекая 

работа № 24 

«Сравнение 

гор и 

равнин» 

 

49   Климат и 

внутренние воды 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

выделять 

климатообразу

ющие факторы, 

показывать их 

влияние, 

характеризоват

ь внутренние 

воды 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

50   Англо-

саксонская 

Америка 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

Уметь 

характеризоват

ь население, 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Индивидуал

ьный, 
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саморазвитию и 

самообразованию 

характеризоват

ь занятия 

людей в разных 

странах 

фронтальны

й 

51   Путешествие по 

Северной 

Америке 1 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры. 

Уметь 

находить 

особенности 

природы в 

различных 

частях 

материка, 

давать их 

комплексную 

характеристику 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

52   Путешествие по 

Северной 

Америке 2 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

находить 

особенности 

природы в 

различных 

частях 

материка, 

давать их 

комплексную 

характеристику 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

53   Соединённые 

штаты Америки 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь страну по 

типовому 

плану, 

находить 

информацию в 

Корректно 

отстаивать 

свою позицию 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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различных 

источниках 

54   Евразия. 

Географическое 

положение и 

рельеф материка 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

характеризоват

ь г\п по плану, 

показывать 

крайние точки, 

маршруты 

экспедиций. 

Умение 

работать в 

парах по сбору 

информации 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

55   Климат и 

внутренние воды 

Евразии 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

характеризоват

ь 

климатообразу

ющие факторы, 

их влияние в 

разных частях 

материка 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

56   Европа в мире 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

показывать 

границу 

Европы и Азии, 

характеризоват

ь народы, 

объяснять 

различия в 

плотности. 

Подбирать 

информацию 

из 

дополнительны

х источников, 

составлять 

мини-проекты 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

57   Путешествие по 

Европе 1 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Применить 

знания о 

природе и 

населении для 

характеристики 

маршрута 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 



26 
 

используя 

атлас 

58   Путешествие по 

Европе 2 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Применить 

знания о 

природе и 

населении для 

характеристики 

маршрута 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

59   Германия 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование го

товности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

составлять 

характеристику 

стран по плану 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

60   Азия в мире 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

познавательной и  

информационной 

культуры. 

Уметь 

приводить 

примеры 

различий 

внутри 

региона, 

доказывать их 

уникальность 

Уметь 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

используя 

атлас. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

61   Азия. 

Путешествие 1 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Применить 

знания о 

природе и 

населении для 

характеристики 

маршрута 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

62   Азия. 

Путешествие 2. 

1 Урок - 

путешеств

ие 

Формирование 

готовности и 

способности к 

Применить 

знания о 

природе и 

населении для 

Умение 

работать в 

группах, давать 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 
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саморазвитию и 

самообразованию 

характеристики 

маршрута. 

оценку работу 

товарищей. 

63   Китай 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

составлять 

характеристику 

стран по плану. 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

64.   Индия 1 Комбиниро

ванный 

урок 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

составлять 

характеристику 

стран по плану. 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

65.   Проект: 

«Традиции и 

обычаи народов 

мира» 

1 Урок - 

практикум 

Освоение новых 

видов 

деятельности 

Уметь 

создавать 

мини-проекты 

по теме 

«Традиции и 

обычаи 

народов мира» 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Индивидуал

ьный 

 

66.   Глобальные 

проблемы 

человечества 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

анализировать 

информацию 

полученную из 

разных 

источников 

Уметь 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

выслушивать 

мнение 

однокласснико

в. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й 

 

67.   Тестовая работа: 

«Материки и 

океаны» 

1 Урок-тест Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

применять на 

практике 

раннее 

Умение 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия, 

самостоятельно 

 

Индивидуал

ьный 
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полученные 

знания 

исправлять 

ошибки. 

68.   Викторина: 

«Путешествие по 

материкам»  

1 Урок - игра Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Уметь 

применять на 

практике 

раннее 

полученные 

знания 

Умение 

работать в 

группах, давать 

оценку работу 

товарищей. 

Индивидуал

ьный 

 

 


