
 



 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  
  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 
  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 
 Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год; 
 Устав ГБОУ ЦО № 167.  
 
 

Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего 

образования обеспечивающую подготовку обучающихся по географии. Особенности 

данного курса:                                                                                                                                                    

тема «Природа Земли» расширена, в ней более подробно раскрыты общие природные 

закономерности и она существенно больше по объему.          Напротив материал по 

конкретным материкам меньше по объему, чем обычно. Важным методическим 

требованием  к урокам, на которых изучаются отдельные страны является создание 

яркого, запоминающегося образа. 

       Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

      Основные цели и задачи курса: 

      - создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, 

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

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

      -  раскрыть закономерности землеведческого характера; 

      - сформировать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека.  

http://www.school-russia.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=40200
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 Программа разработана на основе: 

Программа разработана на основе: 

Примерной программы основного общего образования по географии авторской 

программы по географии А.И.Алексеев, Е.К Липкина, В.В.Николина. География. 7 

класс. М., «Просвещение», 2014г. ( серия «Полярная звезда»).  

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2010 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК, в которой входят: 

1. А.И.Алексеев, Е.К Липкина, В.В.Николина. География. 7 класс. М., «Просвещение», 

2014г. ( серия «Полярная звезда»). 

2. С.И.Махов Поурочные разработки.7класс:пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений,М.Просвещение,2009. 

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

4.Мультимедийная обучающая программа: «География 7 класс. География материков 

и океанов». 

 

Основные формы контроля: 

 Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, 

работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка 

творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

Формы обучения: 

 фронтальная 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, «Мозговой штурм», «Круглый стол», 

дискуссия. 

 Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

* вводный, 

* текущий, 

* тематический, 

* итоговый, 

* комплексный 

Формы контроля: 

* проверочная работа; 

* тест; 

* географический диктант 

* фронтальный опрос; 

* индивидуальные разноуровневые задания; 

*практические работы; 

* сообщения; 

* подготовка презентаций. 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое тестирование 

 

Разде

л/коли

чество 

часов 

Тема Раздела Количес

тво 

часов на 

изучени

е 

 

Введение ( 3 часа) 

1 Как мы будем изучать географию. 1 

2 Учимся с «Полярной звездой»  (1).Географическая 

исследовательская практика № 1. 

1 

3 Географические карты. 

Практическая работа №1. Анализ карт географического 

атласа. 

1 

Тема 1. Население Земли ( 5 часов) 

4 Народы, языки и религии. 1 

5 Города и сельские поселения. 1 

6 Учимся с «Полярной звездой» (2).  Географическая 

исследовательская практика № 2. 

Изучаем население по картам и диаграммам. 

1 

7 Страны мира. 1 

8 Обобщение знаний по теме «Население Земли». Тест. 1 

Тема 2. Природа Земли (14 часов) 

9 Развитие земной коры. 1 

10 Земная кора на карте. 

Практическая работа №2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших платформ и горных систем. 

1 

11 Природные ресурсы земного шара. 

Практическая работа № 3. Определение на карте строения 

земной коры закономерностей размещения топливных и 

1 



рудных полезных ископаемых. 

12 Обобщение знаний по теме «Строение земной коры» Тест. 1 

13 Температура воздуха на разных широтах. 1 

14 Давление воздуха и осадки на разных широтах. 

Практическая работа № 4. Анализ карты «Среднегодовое 

количество осадков». 

1 

15 Общая циркуляция атмосферы. 

 

1 

16 Климатические пояса и области Земли. 

Практическая работа № 5. Анализ карты «Климатические 

пояса и области мира». 

Практическая работа № 6. Описание одного из 

климатических поясов по плану. 

1 

17 Климатические пояса и области Земли. Изучение 

климатических диаграмм. 

Практическая работа № 7. Изучение климатической 

диаграммы. 

Практическая работа № 8. Анализ погоды в различных частях 

земного шара. 

1 

18 Океанические течения. 

Практическая работа № 9. Характеристика течения Западных 

ветров. 

1 

19 Реки и озера Земли. 

Практическая работа № 10. Нанесение на контурную карту 

крупнейших рек и озер мира. 

1 

20 Учимся с «Полярной звездой»  (3). Географическая 

исследовательская практика № 3.                                 Описание 

водного объекта. 

1 

21 Растительный и животный мир Земли. 1 

22 Почвы. 1 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 часов) 



23 Природные зоны Земли. 

Практическая работа № 11. Установление закономерностей 

смены природных зон при анализе карты «Природные зоны 

Земли». 

Практическая работа № 12. Описание природной зоны по 

плану. 

1 

24 Океаны. 

Практическая работа № 13. Описание океана по плану. 

1 

25 Океаны. 

Практическая работа № 14. Сравнение океанов. 

1 

26 Материки. 

Практическая работа № 15. Установление сходства и 

различий материков. 

1 

27 Как мир делится на части и как объединяется. 1 

Тема 4. Материки и страны ( 40 часов) 

28 Африка: образ материка. Географическое положение. 

Практическая работа № 16. Определение географического 

положения Африки. 

 

1 

29 Африка: образ материка. Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа № 17. Обозначение на контурной карте 

Африки изучаемых объектов. 

1 

30 Африка: образ материка. Климат. Внутренние воды. 

Практическая работа № 18. Описание по климатической 

карте климата отдельных пунктов (температуры января и июля, 

количество осадков). 

1 

31 Африка в мире.  Население и политическая карта. 1 

32 Африка: путешествие. Природные зоны.  

33 Африка: путешествие. Природные зоны. 

Практическая работа № 19. Работа с картами путешествий. 

1 



34 Египет. 

Практическая работа № 20. Описание Египта по типовому 

плану. 

1 

35 Учимся с «Полярной звездой». Географическая 

исследовательская практика № 4. 

Разработка проекта «Создание национального парка в 

Танзании». 

1 

36 Австралия: образ материка. Географическое положение. 

Практическая работа № 21. Определение по карте 

географического положения материка. 

1 

37 Австралия. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. 

1 

38 Австралия: путешествие. Природные зоны. 

Практическая работа № 22. Обозначение на контурной карте 

объектов путешествия. 

1 

39 Антарктида. 

Практическая работа № 23. Определение по карте крайних 

точек Антарктиды. 

1 

40 Географическая исследовательская практика № 5 с 

использованием Интернета. 

Разработка проекта «Как человек может использовать 

Антарктиду». 

1 

41 Южная Америка: образ материка. Географическое положение. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

1 

42 Южная Америка: образ материка. Климат. Внутренние воды. 

Практическая работа № 24. Описание Амазонки по плану. 

1 

43 Латинская Америка в мире. 1 

44 Южная Америка: путешествие. Природные зоны. 1 

45 Южная Америка: путешествие. Природные зоны.  

46 Бразилия. 

Практическая работа № 25. Описание Бразилии по плану. 

1 



 

47 Северная Америка: образ материка. Географическое 

положение. Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа № 26. Сравнительная характеристика 

природных богатств горного пояса и равнин Северной 

Америки. 

1 

48 Северная Америка: образ материка. Климат. Внутренние воды. 1 

49 Англо-Саксонская Америка. Население. Политическая карта 

Северной Америки. 

1 

50 Северная Америка: путешествие. Природные зоны. 

Практическая работа № 27. Работа с картами – 

путешествиями. 

1 

51 Северная Америка: путешествие. Природные зоны. 1 

52 Соединенные Штаты Америки. 1 

53 Евразия: образ материка. Географическое положение. 1 

54 Евразия: образ материка. Строение земной коры. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

1 

55 Евразия: образ материка. Климат. 1 

56 Евразия: образ материка. Внутренние воды. 1 

57 Европа в мире. Население. Политическая карта. 1 

58 Европа: путешествие. Природные зоны. 1 

59 Европа: путешествие. Природные зоны. 

Практическая работа № 28. Работа с картами-путешествиями. 

1 

60 Германия. 1 

61 Франция. 1 

62 Великобритания. 1 

63 Азия в мире. Население. Политическая карта. 1 

64 Азия: путешествие. Природные зоны. 1 

65 Азия: путешествие. Природные зоны. 1 

66 Китай. Индия. 1 



67 Итоговое тестирование. 1 

Заключение 

 

68 Россия в мире. 1 

   

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения  учебного предмета  

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

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

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

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

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

Регулятивные УУД: 
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 
- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 



- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли 

 

Поурочное календарно-тематическое планирование 

к учебнику «А.И.Алексеев, Е.К Липкина, В.В.Николина. География. 7 класс. М., 

«Просвещение», 2014г. ( серия «Полярная звезда»). » 

 

2 часа в неделю, всего 68 ч 

 

 
Темы, 

входящие в 

разделы  

программы 

Основное 

содержание по 

темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

Домашнее 

задание 

Дата 

проведе

ния по 

плану 

Дата 

проведе

ния 

фактиче

скт 

Раздел Введение    

1.Как мы 

будем 

изучать 

географию. 

Что необходимо 

помнить при 

изучении географии. 

Взаимодействие 

человека с 

окружающей средой. 

Природные ресурсы и 

их виды. 

Рациональное 

использование 

природных ресурсов. 

Охрана природы. 

Особо охраняемые 

территории. Новое в 

учебнике. 

 Слушание объяснений учителя, 

представление о географии 

материков, океанов, регионов и 

стран 

   

2.Учимся с 

«Полярной 

звездой»  

(1).Географич

еская 

исследовател

ьская 

практика № 

1. 

Как Земля выглядит 

на картах разных 

проекций. Способы 

изображения явлений 

и процессов на 

картах. 

Общегеографические 

и тематические 

карты. 

Анализ фотографий, рисунков, 

картин. Уметь работать с 

различными источниками 

информации, полно и точно 

выражать свои мысли, правильно 

ставить вопросы. Сообщать 

информацию в устной форме. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение делать 

выводы и обобщения. 

   



3.Географиче

ские карты. 

Практическая 

работа №1. 

Анализ карт 

географическ

ого атласа. 

1. Описание одного 

из видов особо 

охраняемых 

территорий (по 

выбору) по плану: а) 

название; б) 

географическое 

положение; в) год 

создания; г) объект 

охраны (кто или что 

находится под 

охраной); д) 

уникальность объекта 

или вида; д) меры, 

принимаемые 

заповедником 

(заказником) для 

сохранения объекта 

или вида. 2. Анализ 

карт географического 

атласа. 

Приводить примеры различных 

способов картографического 

изображения. Анализировать 

карты атласа по плану. Уметь  

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

определять виды 

картографических проекций, 

создавать и обсуждать 

презентации, сообщения   

   

Тема 1. Население Земли (5 ч) 

4. Народы, 

языки и 

религии. 

Этнос, языковая 

семья, 

Международные 

языки, основные 

религии мира. 

Мировые и 

национальные 

религии, их 

география. Карта 

народов мира. 

Находить необходимую 

информацию  в словарях и  

справочниках и интерпретировать 

еѐ. Анализировать карты с целью 

выявления географии 

распространения мировых 

религий. Составлять и 

анализировать схему; 

«Происхождение языков». 

Осознавать свою этническую 

принадлежность. Формировать 

толерантность к культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России 

   

5. Города и 

сельские 

поселения. 

Города и сельские 

поселения. Ведущая 

роль городов в 

хозяйственной и 

культурной жизни 

людей. Крупнейшие 

Сравнивать город и село. 

Приводить и примеры крупнейших 

городов мира и городских 

агломераций. Устанавливать их 

отличительные признаки; работать 

в паре или в группе; развитие 

   



города и городские 

агломерации мира. 

Типы и функции 

городов и сельских 

поселений. 

познавательных потребностей и 

мотивации к обучению  на основе 

интереса к изучаемой теме. 

Интерпретировать и обобщать 

информацию. 

6. Учимся с 

«Полярной 

звездой» (2).  

Географическ

ая 

исследовател

ьская 

практика № 

2. 

Изучаем 

население по 

картам и 

диаграммам 

Размещение и 

плотность населения, 

средняя плотность 

населения мира, 

численность 

населения мира и еѐ 

изменение во времени 

Анализировать диаграммы 

изменения численности населения 

во времени с целью определения 

тенденций изменения мира. 

Составлять  прогноз  изменения 

численности населения на Земле 

на несколько десятилетий. 

Формирование умений работать  с 

картами и диаграммами. Развивать 

мотивы и интересы на основе 

самостоятельные работы. 

Устанавливать  причины и 

следствия изменения численности 

населения. Строить логическое 

рассуждение и обобщение при 

анализе карт и диаграмм 

   

7. Страны 

мира 

Многообразие  стран 

мира, республика, 

монархия, хозяйство, 

этапы развития, 

развитые страны 

мира, 

взаимозависимость  

стран 

Выявлять различие стран по 

территории, численности 

населения, политическому 

устройству, экономическому 

развитию. Анализировать 

диаграммы. Определять по 

статистическим данным страны – 

лидеры в сельском хозяйстве и 

промышленности. Анализировать 

карты с целью выявления 

географии основных видов 

хозяйственной деятельности. 

Выделять главное и 

второстепенное в тексте, делать 

выводы на основе аргументации. 

Оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

   

8. Обобщение 

знаний по 

теме 

«Население 

Базовые понятия и 

знания по теме 

«Население Земли» 

Самооценка качества усвоения 

содержания, оценка значимости 

изученного материала для 

формирования целостного 

   



Земли». Тест. мировоззрения о многообразии 

стран  и народов, их населяющих, 

культур, традиций 

Тема 2. Природа Земли (14 часов) 

9. Развитие 

земной 

коры. 

Развитие земной коры, 

формирование облика 

планеты, геологические 

эры, литосферные 

плиты 

Сравнивать очертания древних и 

современных материков. 

Анализировать схемы образования 

материковой и океанической  

земной коры и карты, 

показывающие основные этапы 

формирования материков. Уметь 

работать с текстом, картами, 

схемами, самостоятельно решать 

учебные задачи, находить 

информацию в различных 

источниках; проявлять интерес к 

изучению прошлого Земли. 

   

10. Земная 

кора на 

карте. 

Практическ

ая работа 

№2. 

Обозначени

е на 

контурной 

карте 

крупнейши

х платформ 

и горных 

систем. 

Платформа и еѐ 

строение, щиты и 

плиты, карта 

«Строение земной 

коры», складчатые 

области, складчато-

глыбовые и 

возрождѐнные горы. 

Анализировать карту строения 

земной коры. Сопоставлять карту 

строения земной коры и 

физическую карту с целью 

выявления закономерностей 

отражения в рельефе строения 

земной коры. Планировать 

последовательность и способ 

действий при работе с разными 

источниками информации. 

Выявлять закономерности в 

размещении гор и равнин 

   

11. 

Природные 

ресурсы 

земного 

шара. 

Практическ

ая работа № 

3. 

Определени

е на карте 

строения 

Земельные ресурсы, 

минеральные ресурсы, 

магматические, 

метаморфические и 

осадочные горные 

породы, 

закономерности 

размещения полезных 

ископаемых. 

Выявлять по карте строения 

земной коры закономерности 

размещения топливных и рудных 

полезных ископаемых. Уметь 

применять  схемы для объяснения 

последовательности процессов и 

явлений. Уметь определять 

понятия, применять схемы для 

объяснения процессов и явлений, 

создавать схемы, проявлять 

интерес к природным богатствам, 

   



земной 

коры 

закономерн

остей 

размещения 

топливных 

и рудных 

полезных 

ископаемых

. 

формирование научного 

мировоззрения 

12.Обобще

ние знаний 

по теме 

«Строение 

земной 

коры» Тест. 

Обозначение на 

контурной карте 

крупнейших платформ 

и горных систем. 2. 

Определение по карте 

строения земной коры 

закономерностей 

размещения топливных 

и рудных полезных 

ископаемых. 

Составление схемы строения 

платформы, работа с картой, 

установление геохронологической 

последовательности образования 

гор, выбери правильный ответ, 

ЭЯЗ,ЭЯМ 

   

13. 

Температур

а воздуха на 

разных 

широтах. 

Пояса освещѐнности. 

Тепловые пояса. 

Изотермы. 

Анализировать карту «Тепловые 

пояса». Выявлять причинно-

следственные связи зависимости 

температуры воздуха от 

географической широты, 

подстилающей поверхности, 

морских течений. Создавать схемы 

для решения познавательных и 

учебных задач, строить логическое 

рассуждение и делать выводы. 

Формировать научное 

мировоззрение на основе 

установления закономерностей 

распределения температур 

   

14. 

Давление 

воздуха и 

осадки на 

разных 

широтах. 

Практическ

ая работа № 

Пояса атмосферного 

давления, восходящее и 

исходящее движение 

воздуха, распределение 

осадков 

Анализ картосхемы «Тепловые 

пояса», тестовая работа, устный 

рассказ, устное объяснение, 

решение учебных задач по теме, 

ЭЯМ,ЭМИ 

   



4. Анализ 

карты 

«Среднегод

овое 

количество 

осадков». 

15. Общая 

циркуляция 

атмосферы 

Воздушные массы и их 

свойства, пассаты, 

западные ветры 

умеренных широт, 

восточные (стоковые ) 

ветры полярных 

областей, муссоны, 

общая циркуляция 

атмосферы. 

Анализ рисунка, доказательство 

причин образования поясов, 

установление зависимости между 

поясами и количеством осадков, 

ЭЯМ, сопоставле ние различных 

карт по теме. 

   

16. 

Климатич

еские 

пояса и 

области 

Земли. 

 

Роль климатических 

факторов в 

формировании 

климата, 

климатические пояса и 

области, переходные 

пояса, климат западных 

и восточных 

побережий, 

климатические 

диаграммы 

Работа с рисунками и их анализ, 

задания тренажѐра, К/К 

   

17. 

Климатичес

кие пояса и 

области 

Земли. 

Изучение 

климатичес

ких 

диаграмм. 

Роль климатических 

факторов в 

формировании 

климата. Зональность 

климата. Основные и 

переходные 

климатические пояса. 

Климат западных и 

восточных побережий 

материков. 

1. Анализ карты «Среднегодовое 

количество осадков». 2. Анализ 

карты «Климатические пояса и 

области Земли». 3. Описание 

одного из климатических поясов 

по плану: а) название; б) 

положение относительно экватора 

и полюсов; в) господствующие 

воздушные массы; г) средние 

температуры января и июля; д) 

годовое количество осадков; е) 

климатические различия и их 

причины; ж) приспособленность 

населения к климатическим 

условиям данного пояса. 4. 

Изучение климатической 

   



диаграммы. 5. Анализ погоды в 

различных частях земного шара на 

основе прогнозов Интернета, 

телевидения, газет. 

18. 

Океаническ

ие течения. 

Практическ

ая работа № 

9. 

Характерис

тика 

течения 

Западных 

ветров. 

Причины образования 

течений, схема 

поверхностных течений 

Океана, виды 

океанических течений, 

Океан и атмосфера, 

значение течений 

1. Характеристика течения 

Западных Ветров с 

использованием карты по плану: а) 

географическое положение; б) вид 

течения по физическим свойствам 

воды (холодное, теплое); в) вид 

течения по происхождению; г) вид 

течения по устойчивости 

(постоянное, сезонное); д) вид 

течения по расположению в толще 

вод (поверхностное, глубинное, 

придонное). 2. Нанесение на 

контурную карту крупнейших рек 

и озер Земли. 

   

19. Реки и 

озера 

Земли. 

Практическ

ая работа № 

10. 

Нанесение 

на 

контурную 

карту 

крупнейши

х рек и озер 

мира. 

Водность реки, речной 

сток, твѐрдый сток. 

Дельта, эстуарий, 

бассейн океана, 

бассейн внутреннего 

стока 

Устный и письменный опрос, 

составление и анализ схемы. 

Решение практических задач, ЭЯЗ, 

ЭМИ, работа с картами 

   

20. Учимся 

с 

«Полярной 

звездой»  

(3). 

Географиче

ская 

исследовате

льская 

практика № 

3.                                 

Поиск географической 

информации в 

Интернете 

Работа с Интернет-ресурсами    



Описание 

водного 

объекта. 

21. 

Растительн

ый и 

животный 

мир Земли. 

Биоразнообразие, 

биомасса, флора, 

фауна. Охрана флоры и 

фауны Земли 

Работа в группах: анализ текста, 

рисунков. Составление схемы-

плаката. Защита презентаций, 

анализ карты, установление 

причинно-следствен ных связей. 

   

22. Почвы. Почвенное 

разнообразие. В.В. 

Докучаев и закон 

почвенной 

зональности. Типы 

почв и закономерности 

их распространение, 

охрана почв. 

Работа с Интернет-ресурсами, 

справочниками, устный рассказ, 

защита презентаций и сообщений 

   

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 часов)  

23. 

Природные 

зоны Земли. 

Практическая 

работа № 11. 

Установление 

закономернос

тей смены 

природных 

зон при 

анализе 

карты 

«Природные 

зоны Земли». 

Практическая 

работа № 12. 

Описание 

природной 

зоны по 

плану. 

Понятие «природная 

зона». Причины 

смены природных 

зон. Изменение 

природных зон под 

воздействием 

человека. 

1. Установление закономерностей 

смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны 

Земли». 2. Описание природных 

зон по плану. 

   

24. Океаны. 

Практическая 

работа № 13. 

Описание 

океана по 

Мировой океан как 

природный комплекс 

Земли. Океаны Земли 

— Тихий, 

Атлантический, 

Блиц-опрос, устный рассказ, 

составление таблицы, тестовая 

работа, анализ схемы, описание по 

плану 

   



плану. Индийский, 

Северный Ледовитый. 

Особенности 

природы океанов. 

Освоение Океана 

человеком. 

Экологические 

проблемы Мирового 

океана. 

Использование и 

охрана Мирового 

океана. 

25. Океаны. 

Практическая 

работа № 14. 

Сравнение 

океанов. 

Площадь, глубина, 

органический мир, 

хозяйственное 

освоение и 

загрязнение вод  

океанов Земли 

1. Описание океана по плану. 2. 

Сравнение океанов (по выбору). 

   

26. 

Материки. 

Практическая 

работа № 15. 

Установление 

сходства и 

различий 

материков. 

Материки Земли, 

южные и северные 

материки, план 

описания материка 

Установление сходства и различия 

материков на основе карт и 

рисунков учебника. 

   

27. Как мир 

делится на 

части и как 

объединяется

. 

Части света, 

географические 

регионы, 

географические 

границы,  ООН,  ЕС 

Характеристика  географ 

положения материка, сравнение, 

анализ схемы 

   

Тема 4. Материки и страны ( 40 часов) 

28. Африка: 

образ 

материка. 

Географическ

ое 

положение. 

Практическая 

работа № 16. 

Определение 

географическ

Географическое положение, 

размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая 

линия. Особенности земной 

коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. 

Особенности климата. 

Особенности внутренних вод, 

их зависимость от рельефа и 

климата. 

работа с текстом и 

картами,  организовать 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

познавательного интереса 

к изучению материков 

   



ого 

положения 

Африки. 

29. Африка: 

образ 

материка. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

Практическая 

работа № 17. 

Обозначение 

на контурной 

карте Африки 

изучаемых 

объектов. 

крайние точки, строение 

земной коры, рельеф, полезные 

ископаемые 

работа с текстом и 

картами,  организовать 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

познавательного интереса 

к изучению материков 

   

30. Африка: 

образ 

материка. 

Климат. 

Внутренни

е воды. 

Практичес

кая работа 

№ 18. 

осадков). 

климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир. 

Описание по 

климатической карте 

климата отдельных 

пунктов (температуры 

января и июля, 

количество 

   

31. Африка в 

мире.  

Население и 

политическая 

карта. 

История освоения, особенности 

населения, занятия населения, 

острейшие проблемы Африки. 

Тестовое задание, устный 

рассказ, работа с картами, 

характеристика устная и 

письменная 

   

32. Африка: 

путешествие. 

Природные 

зоны. 

Путешествие с учебником и 

картой — способ освоения 

географического пространства. 

Географические маршруты 

(траверзы) по Африке. 

      Маршрут Касабланка — 

Триполи. Узкая полоса 

африканских субтропиков, 

страны Магриба, Атласские 

горы: особенности природы. 

строение логического 

рассуждения, работа с 

текстом и картами, 

организование учеб 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

составление схемы и 

таблицы 

   



Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник 

Всемирного культурного 

наследия. Сахара — «желтое 

море» песка. Особенности 

природы Сахары. Занятия 

населения. Кочевое 

животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. 

Маршрут Томбукту — Лагос. 

Саванна: особенности природы. 

33. Африка: 

путешествие. 

Природные 

зоны. 

Практическая 

работа № 19. 

Работа с 

картами 

путешествий. 

Маршрут Лагос — озеро 

Виктория. Лагос — 

крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер — одна из 

крупнейших рек континента. 

Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река 

Конго. Пигмеи. Массив 

Рувензори. Маршрут озеро 

Виктория — Индийский океан. 

Как образовалось озеро 

Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные 

парки Танзании. Занятия 

населения. Маршрут Дар-эс-

Салам — мыс Доброй 

Надежды. Особенности 

природных зон. Полезные 

ископаемые. ЮАР. 

 

Тестовое задание, устный 

рассказ, работа с картами, 

характеристика устная и 

письменная 

   

34. Египет. 

Практическая 

работа № 20. 

Описание 

Египта по 

типовому 

плану. 

      Египет. Визитная карточка. 

Место на карте. Место в мире. 

Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение 

египтян, занятия, образ жизни. 

Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица 

Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Анализ схемы таблицы. 

Задания тренажѐра, 

рубрики ЭЯМ, ЭМИ, ЭЯЗ. 

   

35. Учимся с 

«Полярной 

Общекультурная 

характеристика Египта, ГП, 

Разработка проекта 

«Создание национального 

   



звездой». 

Географическ

ая 

исследовател

ьская 

практика № 

4. 

 

место в современном мире; 

занятия, происхождение, образ 

жизни населения 

парка в Танзании». 

Определение: а) 

географических координат 

крайних точек Африки; б) 

протяженности Африки в 

градусах и километрах (по 

градусной сетке) по 20° в. 

д. 2. Обозначение на 

контурной карте Африки 

изучаемых географических 

объектов. 3. Описание по 

климатической карте 

климата отдельных 

пунктов (температура 

января и июля, 

продолжительность зимы 

и лета, господствующие 

ветры, годовое количество 

осадков и распределение 

их по временам года). 4. 

Описание Египта по 

типовому плану. 5. Работа 

с картами путешествий. 

36. 

Австралия: 

образ 

материка. 

Географическ

ое 

положение. 

Практическая 

работа № 21.  

Особенности ГП, крайние 

точки, строение земной коры, 

рельеф, засушливость климата, 

внутренние воды, растительный 

и животный мир 

Определение по карте 

географического 

положения материка. 

Работа с учебником и 

атласом 

   

37. 

Австралия. 

Рельеф. 

Полезные 

ископаемые. 

Климат. 

Внутренние 

воды. 

Крайние точки. Береговая 

линия. Остров Тасмания. 

Особенности рельефа 

Австралии. Большой 

Водораздельный хребет. 

Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и 

осадков. Воздействие пассатов 

на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. 

Анализ таблицы и схемы, 

задания тренажѐра, 

задания ЭЯМ, ЭМИ 

   



Подземные воды. Природные 

зоны. Своеобразие 

органического мира Австралии 

и прилегающих островов. 

История освоения материка. 

Австралийский Союз. Столица 

Канберра. Население. Занятия 

населения. 

38. 

Австралия: 

путешествие. 

Природные 

зоны. 

Практическая 

работа № 22.  

Путешествие по Австралии. 

Маршрут Перт — озеро Эйр-

Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут 

озеро Эйр-Норт — Сидней. 

Особенности растительного и 

животного мира. Река Дарлинг. 

Сидней. Маршрут Сидней — 

Большой Водораздельный 

хребет. Большой Барьерный 

риф — памятник Всемирного 

природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. 

Полинезия. Особенности 

природы островов Океании. 

Папуасы. Н. Н. Миклухо-

Маклай. 

1. Определение по карте 

географического 

положения Австралии. 2. 

Обозначение на карте 

географических объектов 

маршрута путешествия. 

   

39. 

Антарктида. 

Практическая 

работа № 23 

ГП, крайняя точка, рельеф, 

строение земной коры, ледовый 

покров, растительный и 

животный мир Антарктиды 

Ролевая игра, задания на 

карточках. 

   

40. 

Географическ

ая 

исследовател

ьская 

практика № 5 

с 

использовани

ем 

Интернета. 

. Открытие материка Ф. Ф. 

Беллинсгаузеном и М. П. 

Лазаревым. Растительный и 

животный мир. Условия жизни 

и работы на полярных 

станциях. Проблемы охраны 

природы Антарктиды 

Разработка проекта «Как 

использовать человеку 

Антарктиду?». 

   

41. Южная 

Америка: 

образ 

Географическое положение 

Южной Америки в сравнении с 

географическим положением 

Игра-опрос «самый-

самый», письменный 

опрос, задания тренажѐра 

   



материка. 

Географическ

ое 

положение. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

Африки. Крайние точки 

Южной Америки. 

42. Южная 

Америка: 

образ 

материка. 

Климат. 

Внутренние 

воды. 

Практическая 

работа № 24 

Строение земной коры и рельеф 

Южной Америки в сравнении 

со строением земной коры и 

рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности 

климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — 

самая длинная река мира. 

Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. 

Южная Америка — родина 

многих культурных растений. 

Устный и письменный 

опрос, задания тренажѐра, 

задания в К/К 

   

43. Латинская 

Америка в 

мире. 

Латиноамерикан цы, креолы, 

метисы, мулаты. Самбо. 

Крупнейшие государства. 

Природные ресурсы и их 

использование 

Характеристика по плану,  

анализ карты, задания 

тренажѐра и рубрик 

ЭЯМ,ЭМИ 

   

44. Южная 

Америка: 

путешествие. 

Природные 

зоны. 

Правила путешествия по 

материку особенности 

природных условий, 

растительный и животный мир 

Работа с К/К, устный 

рассказ, мини-сочинение,  

задания тренажѐра 

   

45. Южная 

Америка: 

путешествие. 

Природные 

зоны. 

Маршрут Огненная Земля — 

Буэнос-Айрес. Аргентина — 

второе по площади государство 

на материке. Особенности 

природы. Река Парана. 

Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-

де-Жанейро. Рельеф. Водопад 

Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и его 

занятия. Бразильское 

плоскогорье. Полезные 

ископаемые. Город Бразилиа. 

Работа с К/К, устный 

рассказ, мини-сочинение,  

задания тренажѐра 

   

46. Бразилия. Общекультурная Устный рассказ, сравнение    



Практическая 

работа № 25 

характеристика, ГП, место в 

современном мире, население: 

его происхождение, образ 

жизни, занятия, традиции 

по плану рек, анализ 

рисунка 

47. Северная 

Америка: 

образ 

материка. 

Географическ

ое 

положение. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

Практическая 

работа № 26 

ГП, крайние точки, строение 

земной коры, рельеф, 

внутренние воды, 

меридиональная атмосферная 

циркуляция, растительный и 

животный мир 

Игра-опрос «Самый-

самый», сравнитель ная 

характеристика, анализ 

таблиц, рубрики 

ЭЯМ,ЭМИ,ОА 

   

48. Северная 

Америка: 

образ 

материка. 

Климат. 

Внутренние 

воды 

Климатические особенности 

Северной Америки. 

Внутренние воды. Крупнейшие 

реки. Великие озера. Водопады 

(Йосемит, Ниагарский). 

Природные зоны. Почвы. 

Растительный и животный мир. 

Памятники Всемирного 

природного наследия. 

Устный рассказ, сравнение 

по плану рек, анализ 

рисунка 

   

49. Англо-

Саксонская 

Америка. 

Население. 

Политическая 

карта 

Северной 

Америки. 

Освоение Северной Америки, 

США и Канады: сходство и 

различия, США и Канада – 

высокоразвитые страны 

Групповая работа, 

тестовая работа, работа с 

К/К 

   

50. Северная 

Америка: 

путешествие. 

Природные 

зоны. 

Практическая 

работа № 27 

Вест-Индия. Природа островов 

Карибского моря. Маршрут 

Вест-Индия — Мехико. 

Полуостров Юкатан. Древние 

индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. 

Маршрут Мехико — Лос-

Анджелес. Мексиканское 

нагорье. Река Рио-Гранде. 

Задания для групп,  схема-

кластер, задания 

тренажѐра 

   



Плато Колорадо. Большой 

каньон реки Колорадо. 

      Маршрут Лос-Анджелес — 

Сан-Франциско. 

51. Северная 

Америка: 

путешествие. 

Природные 

зоны. 

. Особенности природы 

Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская 

долина. Маршрут Сан-

Франциско — Чикаго. 

Сьерра-Невада. Большое 

Соленое озеро. Великие 

равнины. 

Североамериканские 

степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. 

Маршрут Чикаго — Нью-

Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — столица 

США. Нью-Йорк — 

финансовый и торговый 

центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — 

река Св. Лаврентия. 

Задания для групп,  схема-

кластер, задания 

тренажѐра 

   

52. 

Соединенные 

Штаты 

Америки. 

США: ГП, место и роль  в мире, 

население. 

Сравнение характеристик 

природных богатств 

горного пояса и равнин 

Северной Америки (по 

выбору). 

   

53. Евразия: 

образ 

материка. 

Географическ

ое 

положение. 

образ материка. Особенности 

географического положения. 

Крайние точки.  

Задания тренажѐра, 

рубрики ЭМИ, ЭЯМ, ОА, 

анализ таблиц, синтез и 

анализ схемы 

   

54. Евразия: 

образ 

материка. 

Строение 

Размеры материка. Строение 

земной коры и рельеф Евразии. 

Влияние древнего оледенения 

на рельеф Евразии. 

Задания тренажѐра, 

рубрики ЭМИ, ЭЯМ, ОА, 

анализ таблиц, синтез и 

анализ схемы 

   



земной коры. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

55. Евразия: 

образ 

материка. 

Климат. 

Стихийные природные явления 

на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние 

рельефа на климат материка. 

Различие климата западных и 

восточных побережий 

материка.  

Задания для групп,  схема-

кластер, задания 

тренажѐра 

   

56. Евразия: 

образ 

материка. 

Внутренние 

воды. 

Крупнейшие реки и озера 

материка. Природные зоны. 

Устный рассказ, сравнение 

по плану рек, анализ 

рисунка 

   

57. Европа в 

мире. 

Население. 

Политическая 

карта. 

ГП, история освоения и 

заселения, образ жизни, быт и 

занятия населения; крупные 

государства и их столицы, 

особенности хозяйства, 

регионы зарубежной Европы 

Задания для групп, синтез 

и анализ схемы, задания 

тренажѐра, ЭМИ, ЭЯМ, 

ОА 

   

58. Европа: 

путешествие. 

Природные 

зоны. 

Правила работы с параграфами-

путешествиями; особенности 

природы, занятия населения, 

культурные ценности, крупные 

города, ландшафты 

Задания для групп, 

задания тренажѐра, работа 

с  К/К, тестовые задания 

   

59. Европа: 

путешествие. 

Природные 

зоны. 

Практическая 

работа № 28. 

Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. 

Природа. Население. 

Хозяйство. Португалия, 

Испания — средиземноморские 

страны. Атлантическое 

побережье Европы: 

особенности природы. Занятия 

населения. Культурные 

ценности. Города. Уникальные 

культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — 

Стокгольм. Северное море. 

Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. 

Задания для групп, 

задания тренажѐра, работа 

с  К/К, тестовые задания 

   



Швеция: особая культура. 

60. 

Германия. 

ГП, особенности природы, 

население хозяйство, столица, 

крупные города Германии 

Тест, задания тренажѐра, 

устная характеристика, 

игра «Да-нет» 

   

61.Франция ГП, природные условия и 

ресурсы, место в мире, 

особенности населения и 

хозяйства Франции. 

Тест, задания тренажѐра, 

устная характеристика, 

игра «Да-нет» 

   

62. 

Великобрита

ния. 

ГП, природные условия и 

ресурсы, место в мире, 

особенности населения и 

хозяйства Великобритании. 

Задания тренажѐра, работа 

с К/К, ЭМИ, ЭЯМ, ЭЯЗ, 

ОА 

   

63. Азия в 

мире. 

Население. 

Политическая 

карта. 

Географическое положение и 

особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по 

численности населения 

государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. 

Игра «Отчего и почему», 

задания тренажѐра, ОА, 

ЭМИ, ЭЯЗ 

   

64. Азия: 

путешествие. 

Природные 

зоны. 

Маршрут пролив Босфор — 

Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности 

природы. Население и 

хозяйство. Турция. Иерусалим 

— центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — 

Персидский залив. Саудовская 

Аравия: природные 

ландшафты, жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные 

месторождения Персидского 

залива. Маршрут Персидский 

залив — Ташкент. Особенности 

природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. 

Туркмения, Узбекистан: 

особенности природы. 

Древнейшие города — 

Самарканд, Хива, Бухара. 

Тестовая работа, задания 

тренажѐра. рубрики ЭЯМ, 

ЭМИ, ЭЯЗ, игра  «Почему 

и зачем?» 

   

65. Азия: 

путешествие. 

Природные 

зоны. 

Маршрут Ташкент — 

Катманду. Тянь-Шань, Памир. 

Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское 

Тестовая работа, задания 

тренажѐра. рубрики ЭЯМ, 

ЭМИ, ЭЯЗ, игра  «Почему 

и зачем?» 

   



нагорье. Лхаса — религиозный 

центр ламаизма. Гималаи. 

      Маршрут Катманду — 

Бангкок. Непал. Культура 

выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — 

«Венеция Востока». Маршрут 

Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-

Китайского моря: 

месторождения нефти. Дельта 

Меконга: особенности 

природы. Занятия населения. 

Шанхай — многомиллионный 

город, торговый и финансовый 

центр. Маршрут Шанхай — 

Владивосток. Япония — 

крупнейшая промышленная 

держава мира. Природа и 

хозяйство Японских островов. 

Население, культура Японии. 

66. Китай. 

Индия. 

Китай. Визитная карточка. 

Место на карте. Место в мире. 

Китайцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Рост 

численности населения Китая и 

меры по его ограничению. 

      Индия. Визитная карточка. 

Место на карте. Место в мире. 

Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ 

жизни. 

Задания тренажѐра, работа 

с  К/К, ЭМИ, ЭЯМ, ЭЯЗ, 

ОА 

Обсуждение по группам 

   

67. 

Итоговое 

тестирован

ие. 

Пройденный материал Составление по картам 

сравнительного 

географического описания 

стран (по выбору). 2. 

Знакомство с 

туристической схемой 

столицы одного из 

государств Евразии (по 

выбору). 3. Установление 

различий в численности и 

   



плотности населения 

различных регионов Азии. 

68. Россия в 

мире 

Россия — крупнейшая по 

площади страна мира. 

Природные ресурсы. Россия — 

многонациональное 

государство. Вклад русских 

писателей, композиторов, 

художников в мировую 

культуру. 

Работа с К/К, обсуждение 

по группам, творческая 

работа 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


