


                                                                          

Аннотация к рабочей программе по географии в 7 классе 

 

Рабочая  программа  составлена  на основе  требований  Федерального Государственного образовательного стандарта 
нового поколения, примерной программы основного общего образования по географии 7 класс, автор И.В. Душина, М., 
Дрофа 2009 г..  
Согласно действующему в школе учебному плану на 2018-2019чебный год рабочая программа 

  ориентирована на использование для 7 классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю,  всего 68 часов 

умк: 
1. Базовый учебник Душина И.В.,  Коринская В.А.,  Щенев В.А. «География Материки и океаны» 7 класс. –  М.: Дрофа, 

2015г. 

География материков и океанов,  7 класс.кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2010. 
3. Дополнительная литература: 

Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. Наш дом Земля.. – М.: Дрофа, 2009. 
 За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2009. 
 Интернет – ресурсы. 
 Мультимедийные обучающие программы: 
География 7 класс. «Наш дом Земля». 
Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

 

Ценностные ориентиры: целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 
компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных территориальных систем, 
формирующихся и развивающихся по определенным законам.  
 

 

 

 

2. Методическое пособие для ученика: 

Сиротин В.И. География материков и океанов,  7 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом контурных карт. – М.: 
Дрофа, 2007. 



 

                                                   Пояснительная записка к рабочей программе для 7 класса 

 

Цели обучения географии: 
- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях ( 
от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 
- приобретение опыта разнообразной деятельности (познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной), 
формирование    практических знаний и умений для повседневной жизни, опыта познания и самопознания; 
- формирование общей культуры, необходимой каждому молодому человеку; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 
социально – экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 
географических условий проживания; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
В результате изучения географии ученик 7 класса должен 

знать/ понимать: 
 основные географические понятия и термины курса географии материков и океанов, различия географических 

карт по содержанию, масштабу, способам изображения, результаты выдающихся географических открытий и 
путешествий;  

 взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, географическую зональность и поясность;  
 географические особенности природы материков и океанов, географию народов земли, различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, связь между географическим положением, 
природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 
глобальном уровнях, меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных явлений.  

Уметь:  
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий земли, их обеспеченности природными ресурсами, экологических 
проблем;  

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формировние культуры 
народов стран мира;  



 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 
информации;  

 определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические координаты и местоположение 
географических объектов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни : 

 чтения карт различного содержания;  
 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями;  
 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;  
 понимания географической специфики регионов и стран мира.  
 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из различных источников: 

картографических, статистических, информационных ресурсов Интернета.  
 
                                                                                                     Содержание учебного курса 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

 

Всего часов 

В том числе на: 
Практические работы Обобщающего повторения  

1 Введение 3 1  

2 Главные особенности природы Земли 9 4  

3 Население Земли 3 2  

4 Океаны и материки 50 17 4 

5 Географическая оболочка – наш дом 2 2  

6 Резерв 2  2 

 Всего 68 26  (9 – ОЦЕНОЧНЫЕ)  



                                                                                                  Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

Планируемые УУД 

1 Введение 3 Познавательные: знать  группы карта, их свойства. 
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы. Сформировать основу саморазвития и 
самовоспитания 

2 Главные особенности природы Земли 12 Углубление учебно-информационных умений, работа с различными источниками информации 

 Умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи. Обсуждение проблем, обмен мнениями. 
Формировать основу экологической культуры. Установить причины успешности и неуспешности учебной 
деятельности. 

3 Население Земли 2 Умение работать с источниками информации,  населения различных  Знакомство с понятиями» древняя родина 
человека»и путями расселения людей по материкам. 

4 Океаны и моря 50 Познавательные: умение работать с текстом, составлять таблицы    Коммуникативные: :адекватно использую 

формулируют свои затруднения Сравнивают разные точки зрения ,оценивают собственную учебную 
деятельность Оценивают собственную деятельность свои достижения Формировать основу экологической 
культуры 

5 Географическая оболочка – наш дом 2 Ставить учебную задачу под руководством учителя Выявление пробелов в знаниях и умениях, коррекция, отбор 
заданий.  

6 Резерв 1  

 Всего 68  

                                                 

  

 

                                                                                        

                                                                                                                      

                                                                                                                График контрольных работ 

№п/п ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ТЕМА УРОКА 

ПЛАН ФАКТ 

5   №1  Литосфера.  Рельеф Земли. Практическая работа №1 

Практическая работа №1 Определение по карте  направлений передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 
миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

8   №2  Климаты Земли  Практическая работа №2  Описание климата места по климатической карте . 
15   №3  Религии. Основные расы,  Практическая  работа№3 Население Земли 

17   №4  Рельеф материка. Практическая работа № 4. 
20   №5  Природные зоны. Практическая работа №5: Характеристика ПК по картам 

21   №6  Население   и политическая карта Африки.   Практическая работа №6: Оценивание климатических условий одного из африканских народов на основе 
сопоставления ареалов его распространения. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран 

25   №7  Австралия: географическое положение, история исследовании Рельеф. Практическая  работа №7. 1. Сравнение географического положения Австралии и 
Африки; определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени природных и антропогенных изменений 
ландшафтов каждого из материков 

29   №8  Южная Америка: геогр. положение, история исследования   Практически.  Определение черт сходства и различий географического положения Африки 
и Южной Америки. 

31   №9  Климат и внутренние воды. Практическая работа №9: Описание крупных речных систем Южной Америки (по выбору учащихся). 



34   №10  Страны Южной Америки. Страны Анд.  Практическая работа №10 Характеристика природы страны и населения (Чили, Венесуэла 

39   №11  Тихий и Индийский океаны  Практическая   Работа№11. Изображение на контурной карте шельфа океана и видов хозяйственной деятельности на 
нём, а так же маршрутов научных, производственных, рекреационных экспедиций по акваториям океана» 

42   №12  Климат Северной Америки.  Внутренние воды.  Практическая работа №12 Характеристика климата Северной АмерикИ 

45   №13  США. Канада.  Практическая работа №13 

48   №14  Евразия: географическое положение, исследователи.   Практическая работа №14: Особенности географического положения Евразии и его влияние 
на природу материка. 

50   №15  Климат Евразии  Практическая работа №15.          1. Сравнительная характеристика климата отдельных территорий материка 

68   №16  окружающую среду. Практическая работа № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение 3час 

Цель: создать условия для освоения системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, о методах 
географической науки, развитие познавательного интереса обучающихся. 

 

№ п/п Тема урока 

 

Дата проведения   

Использование 
УЛО 

 

Планируемые результаты 

Домашнее 
задание 

дата план факт 

  

                                                                                 

предметные 

1. Что изучают в курсе 
географии материков и 

океанов.   
 

 

  Карта  
полушарий  

 

  

Называют предмет изучения курса, его структуру, называют признаки 
различия между материками и частями света, сравнивают размеры материков, 
показывают геогр. объекты. 
Объясняют: соотношение площади суши и океанов  

Д/з  §1 
номенклату

ра,  
§2 таблица 

Лекция. 
2. Карта-особый источник 

географических знаний. 

Разномасштабность. 

 

 

 Атласы Научатся понимать роль карт в науке и жизни людей 

. 

Д.З  
Уч.п.2 

3. Как люди открывали 
мир. 

  Карта  
полушарий 

Научатся :характеризовать  

Уч.п.1 

Земля – уникальная планета 12 ч 

Цель: создать условия для овладения умениями для изучения современного облика планеты Земля, происхождения материков и океанов, проявление общих 
географических закономерностей, географии населения, политической карты мира; освоение способов практической деятельности: получение и интерпретация 

информации из карт, схем, диаграмм и других источников; развитие познавательного интереса обучающихся.  
№ п/п Тема урока 

 

 

 

 

 Дата проведения   

Использование 
УЛО 

 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание  
дата  план факт 

  

предметные  
4. Земя-ункаьная 

планета с солнечной  

системы 

  Теллурий. Научиться называть отличия Земли от других планет. Работать со схемой и 
текстом учебника. 

Уч.п.3 



5. 

  

Литосфера.  Рельеф 
Земли. 
 

Практическая 
работа №1 

 

Практическая 
работа №1 

Определение по 
карте направлений 
передвижения 
литосферных плит 
и предположение 
размещения 
материков и 
океанов через 
миллионы лет (на 
основе теории 
тектоники плит). 

 

  Карта строения 
земной коры, 
таблицы 
движения 
литосферных  

плит.  

Называют отличия материковой коры от океанической. Показывают на карте 
«Строения земной коры» ее подвижные, устойчивые и активизированные 
участки, плиты литосферы, платформы, складчатости, сейсмические пояса.  
Используют знания для определения территорий, сейсмически опасных  

и для объяснения катастроф современности (землетрясения, цунами). 
Знают правила поведения при стихийных бедствиях. 

Д/з §4, 
работа с 
атласом,  
Пр.р. №1 

Контурная 
карта стр.2 

6. Атмосфера. Свойства 
и роль атмосферы в 
жизни земли 

 Климатические 
карты 

 

 

  Климатическая 
карта. 
Таблицы по теме 
«Климат» 

Называют: типы климатов, разницу между погодой и климатом. 
Определяют по климатической карте средние, максимальные, минимальные 
температуры 

Характеризуют закономерности в распределении показателей климата. 

Д/з §5 
читать, 
схему 

стр.33, Д/з 
§7 вопр. 
стр.40 

 

 

7. Климатические пояса. 
Климатообразующие 

факторы 

 

  

 

 

 

Схема 
круговорота 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приводят примеры взаимодействия с атмосферой и сушей. 

Объясняют влияние океана на климат суши в зависимости от широты места, 
сезона, переноса ВМ., типа океанических течений (на конкретных примерах). 
Используют знания для объяснения особенностей умеренно-континентального 
климата, характерного для своей местности. 
Называют и показывают океаны, моря, заливы, проливы, течения.  
Объясняют различие температуры и солености воды в зависимости от широты 
и глубины.                                                                                            

Д/з §6 
пересказ,  
вопросы 

8. Климаты Земли  
Практическая работа 
№2  Описание 
климата места по 
климатической карте 
. 

  Атлас Научатся характеризовать влияние различных факторов на формирование 
климата. 

Уч.п.6 

Презентаци
и 

Пр.р. №2 



9. Гидросфера. 
.Мировой океан-

Главная часть 
гидросферы. 

 

 

 Атлас,  карта 
полушарий. 

Научатся описывать примеры взаимодействия океана с атмосферой. Уч.п.7 

презентации 

10 Поверхностные           
течения в Мировом 

океане. 

 

 

 Уч. Рис.28, 30    
Атлас 

Научиться: писывать примеры взаимодействия океана с атмосферой и сушей. 
Объяснять роль океана на жизни земли. 

Уч. П.7 

11 Океан как среда 
жизни. 

 

 

 Уч .Рис.31 

Атлас 

Научиться называть и показывать, моря, заливы, проливы, 
течения..Взаимодействие океана с атмосферой. 

Уч.п.8 

12 Строение и 
свойства 
географической 
оболочки 

 

 

 Уч. рис 35,36 Определяют внутреннюю позицию учащегося на уровне положительного 
отношения. 

Уч.п.9 

Презентаци
я. 

13. Природные 
комплексы. 
Географическая 
зональность 

  Атлас. 
Рис. 37 

схема 

Научатся:  называть и показывать примеры природных комплексов, природные 
зоны. 
Работать с текстом. 

Уч.п.10,11 

Презентаци
и 

Практикум 
с.  68 

14. Население Земли. 

численность, 
размещение  

  Географические 
картины: 
трудовые 
традиции  

Называют :расы, крупнейшие народы и места их компактного проживания, 
основные виды хозяйственной деятельности населения различных территорий. 

 Д/з п. 12 
пересказ. 

Практикум 
с. 72 

 

15. Религии. Основные 
расы,  

Практическая 

работа№3 

Население Земли 

  Работать с 
текстом 
учебника и 
картами атласа, 
анализировать 
схемывысказыва
ть свое мнение. 

Называют расы, крупнейшие народы и места их компактного проживания, 
основные виды хозяйственной деятельности населения различных территорий. 

Уч.п.13,14 

Презентаци
и. 

Пр.р.№3 

Практикум 
стр.83 

 

Материки и океаны:  50 часов 

Цель: создать условия для изучения основных черт природы материка, крупных природных, природно-хозяйственных и историко-культурных регионов 
материка и стран; взаимодействия человека и природы на разных этапах, освоение разных видов познавательной, информационно-коммуникативной, 

ценностно-смысловой, рефлексивной деятельности.  
№ 
п/п 

Тема  уроков 

 

 

 

Дата проведения   

Использован
ие УЛО 

 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание 

дата план факт 

 

                                          предметные  
 

 



16. 1.Африка: (9часов) 
географическое 

положение, история 
исследования.  

 

  Физическая 
карта 

Африки 

 

. 

Называют исследователей Африки и результаты их работы, показывать элементы 
береговой линии. 
Составляют характеристику ФГП материка по плану, определять координаты 
крайних точек, протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной 
мере и в километрах. 
Прогнозируют влияние ФГП на природу материка. 
Называют и показывают крупные географические объекты. 
Находить в тематических картах информацию для объяснения происхождение 
материка и образование крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

  
 

  
Д/з §17-18, 

работа с 
атласом, 

§17 

вопросы.   
Презентаци

и. 
 

17. 2.Рельеф материка. 
Практическая работа 

№ 4. 

  Физическая 
карта 

Африки 

Называют и показывают крупные географические объекты. 
Находить в тематических картах информацию для объяснения происхождение 
материка и образование крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 
Называют исследователей Африки и результаты их работы, показывать элементы 
береговой линии. 
Составляют характеристику ФГП материка по плану, определять координаты 
крайних точек, протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной 
мере и в километрах. 
 

Уч п.19   
Пр.р.№4 

Презентаци
и. 

 

18. 3.Климат Африки.  
 

7а – 8.11 

7б – 9.11 

7в – 9.11 

 

 Климатическ
ие карты 
Африки. 
Схема 
распределени
я температур, 
осадков, атм. 
давления, 
ветров 

Называют и показывают связь между географическим положением и климатом 
материка. 
Определяют по климатической карте температуру, кол-во осадков, направление 
ветров. Описывают существенные признаки типов климата. 
Характеризуют перемещение поясов атмосферного давления в течение года, 
причины влияния других климатообразующих факторов для формирования типов 

климата на континенте.  
Называют и показывают крупные реки и озера. 
Составляют краткую географическую характеристику одной из рек по картам и 
тексту учебника. 

Д/з §20 

вопросы,  
презентаци

и 

 

19. 4.Внутренние воды. 
причин разнообразия 

природных зон материка 
Природные зоны: 

влажные экваториальные 
леса, саванны, 

тропические пустыни, 
субтропики. 

 

  Карта 
природных 
зон. 
Географическ
ие картины. 
Таблицы, 
видеофрагме
нты 

Называют и показывают реки и озера Африки и представителей животного и 
растительного мира.  
Составляют краткую географическую характеристику рек по другим источникам 
информации. Выделяют, описывают и объясняют существенные признаки 
водных объектов Африки. 
Прогнозируют изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 
человека. 

Д/з §20, 
презентаци

и 

 

20. 5.Природные зоны. 
Практическая работа 

№5: Характеристика ПК 
по картам 

  Географическ
ие картины. 
Таблицы, 
видеофрагме

Называют и показывают природные зоны Африки и представителей животного и 
растительного мира.  
Составляют краткую географическую характеристику природной зоны по картам 
и другим источникам информации. Выделяют, описывают и объясняют 

Уч. П. 21 

Презентаци
и.  

Пр.р.№5 



нты существенные признаки природных зон Африки. 
Характеризуют широтную зональность и азональность в размещении ПЗ, 
объясняют их.  
Прогнозируют изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 
человека. 

21. 

  

6.Население   и 
политическая карта 

Африки.  
 Практическая работа 

№6: Оценивание 
климатических условий 
одного из африканских 

народов на основе 
сопоставления ареалов 
его распространения. 

Описание природных 
условий, населения и 
хозяйственной жизни 
одной из африканских 

стран 

  Политическа
я карта, карта 
плотности 
населения, 
карта 
народов. 

  

Называют основные народы Африки и расы, к которым они принадлежат.  
Определяют по карте районы повышенной плотности населения, крупнейшие 
народы материка, районы их расселения, наиболее крупные по площади страны. 
Устанавливают связь между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 
отдельных регионов и стран Африки. 

Д/з §22,23 

Контурная 
карта, 

 §23-26 на 
выбор 

пересказ. 
Пр.р.№6 

22. 7. Страны Северной и 
Центральной Африки. 

  Политическа
я карта 
Африки 

Научатся:      называть районы древних цивилизаций, приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды. получат возможность опр. ГП страны и др. характеристики одной из стран. 
Уч.п.24,25 

Презентаци
и 

23. 8.Страны Южной 
Африки 

 

 

 Политическа
я карта 
Африки 

Научатся:                     называть районы древних цивилизаций, приводить примеры 
адаптации человека к условиям окружающей среды. получат возможность опр. ГП 
страны и др. характеристики одной из стран. 

Уч.п. 26,27  
презентаци

и 

24. 9.Обобщающее 
повторение темы  

« Африка» 

  Атлас . Научатся:                      называть и показывать все изученные объекты, опр. их ГП 

,описывать страну, научатся объяснять влияние природы на жизнь человека. 
Повторение 

темы     
Презентаци

и 

Вопросы 
стр.148 

 

Материки и океаны: Австралия и Океания 4 часа 

Цель: создать условия для изучения основных черт природы материка, крупных природных, природно-хозяйственных и историко-культурных регионов 
материка; определения и сравнения различий населения разных регионов и материков, изучения правил природопользования, освоения разных видов 

познавательной, информационно-коммуникативной, ценностно-смысловой, рефлексивной деятельности.  
 

 

№ п/п 

Тема  уроков 

 

Дата проведения  Использование 
УЛО 

 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание 

дата план факт 



  

 предметные 

25. 

  

Австралия: 
географическое 

положение, история 
исследования. 

Рельеф. 
 Практическая  
работа №7. 1. 

Сравнение 
географического по-

ложения Австралии 
и Африки; 

определение черт 
сходства и различия 

основных 
компонентов 
природы этих 

континентов, а также 
степени природных и 

антропогенных 
изменений 

ландшафтов каждого 
из материков 

 

  Физическая 
карта 

Австралии 

  

Называют исследователей Африки и результаты их работы, показывают 
элементы береговой линии, формы рельефа. 
Сравнивают ФГП Австралии с Африкой.  
Составляют характеристику ФГП материка, координаты крайних точек, 
протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в 
километрах.  
Прогнозируют (оценивают) влияние ФГП на природу материка. 
Находят в тематических картах информацию для объяснения происхождение 
материка и образование крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых.  

Д/з §28 

Практичес
кая работа 

№7 

 

26. Климат, внутренние 
воды, органический 

мир 

 

 

 

 Климатическая 
карта 

Австралии, 
картины 

 

Называют и показывают связь между географическим положением и климатом 
материка, крупные реки и озера, природные зоны Австралии и представителей 
животного и растительного мира. 
Объясняют особенности питания, режима, характера течения рек. 
Выделяют, описывают и объясняют существенные признаки природы 
Австралии (эндемичность).  

Д/з §29,30 

вопросы 

27. Австралийский  
Союз.   

 

 

  Геогр. 
Картины. 

Австралийский 
Союз 

Показывают по карте районы повышенной плотности населения, крупнейшие 
народы материка, районы их расселения.  
Устанавливают связь между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 
отдельных регионов страны. Приводят примеры адаптации человека к условиям 
окружающей среды, ее влияние на формирование культуры народов Австрал. 

Д/з §31 

 

28. Океания.   Геогр. 
Картины. 

Австралийский 
Союз 

Показывают по карте районы повышенной плотности населения, крупнейшие 
народы материка, районы их расселения.  
Устанавливают связь между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 
отдельных регионов страны. Приводят примеры адаптации человека к условиям 
окружающей среды, ее влияние на формирование культуры народов Австралии. 

Уч.п.32 

Обобщение 
знаний 

.вопросы 
с.169презен

тации 

                                                                                Материки и океаны: Южная Америка 7часов 



Цель: создать условия для изучения основных черт природы материка, крупных природных, природно-хозяйственных и историко-культурных регионов 
материка и стран, для сравнения географических особенностей разных материков и регионов; освоения разных видов познавательной, информационно-

коммуникативной, ценностно-смысловой, рефлексивной деятельности.  
 

 

№ 
п/п 

Тема  уроков 

 

Дата проведения   

Использование 
УЛО 

 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание 

дата 
План факт 

  

                                                                       предметные 

29. 

  

1.Южная Америка: геогр. 
положение, история 

исследования 

Практическая работа 
№8 

. 1. Определение черт 
сходства и различий 

географического 
положения Африки и 

Южной Америки. 
  

  Физическая 
карта Южной 

Америки 

  

Называют исследователей Южной Америки и результаты их работы, 
показывают элементы береговой линии, формы рельефа. 
Составляют характеристику ФГП материка, координаты крайних точек, 
протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в 
километрах. Сравнивают ФГП Австралии, Африки и Южной Америки.  
Прогнозируют (оценивают) влияние ФГП на природу материка. 
Находят в тематических картах информацию для объяснения происхождение 
материка и образование крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

Д/з §33                                                                    
Практичес
кая работа 

№8 

  

30. 2.Рельеф и полезные 
ископаемые.  

 

 

  Физическая 
карта Южной 

Америки. 
Географически

е картины 

 

Называют и показывают крупные географические объекты, месторождения 
цветных металлов, области вулканизма и землетрясений. 
Находят в тематических картах информацию для объяснения происхождение 
материка и образование крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых, 
сейсмических явлений. 

Д/з § 34 

Вопросы,К,
К, 

31. 3.Климат и внутренние 
воды. 
Практическая работа 
№9: Описание крупных 
речных систем Южной 
Америки (по выбору 
учащихся). 

 

  Физическая 
карта Южной 

Америки. 
Географически

е картины 

 

Называют и показывают крупные реки и озера, особенности питания, режима, 
характера течения рек 

Выделяют, описывают и объясняют существенные признаки климатических 
поясов и типов климата, влияние климатообразующих факторов на климат 
материка 

Уч. П. 35 

Пр.р.№9 

32. 

  

4..Природные зоны 

  

 

  Карта 
природных зон. 
Схема: 
высотная 
поясность в 
Андах 

  

Называют и показывают природные зоны Южной Америки и представителей 
животного и растительного мира.  
Составляют краткую географическую характеристику природной зоны по 
картам и другим источникам информации.  
Выделяют, описывают и объясняют существенные признаки природных зон 
Южной Америки. 
Характеризуют широтную зональность и азональность в размещении ПЗ, 
объясняют их.  
Прогнозируют изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 
человека.  

Д/з §36 

презентаци
и 

 



33. 5.                       

Население  и 
политическая карта. 

  

 

  Политическая 
карта, карта 

народов 

 

Называют и показывают крупнейшие народы, языки и религии, 
густонаселенные районы, страны и столицы, крупнейшие города, основные 
виды хозяйственной деятельности населения. 
Описывают ГП страны. Объясняют этнический состав и происхождение 
населения, особенности размещения основных видов хозяйственной 
деятельности, своеобразие культуры населения отдельных стран 

Д/з §37 

Подготовка 
к 

проверочно
й работе по 
Ю.Америке

. 

 

34. 6.Страны Южной 
Америки. Страны Анд. 
Практическая работа 
№10 Характеристика 

природы страны и 
населения (Чили, 

Венесуэла 

   . 

Называть регионы древних цивилизаций, приводить примеры адаптации 
человека к окружающей среде.научиться определять географическое положение 
стран. 

Уч.п.38-39. 

Презентаци
и. 

Материки и океаны: Полярные области Земли .Антарктида .  2часа 

Цель: создать условия для изучения природных особенностей материка, сравнения природы разных материков  
 

 

№ п/п 

Тема  уроков 

 

Дата проведения   

Использование 
УЛО 

 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание 

дата План факт 

 

предметные 

 

 

35. Антарктида геогр. 
положение, история 

исследования.  
 

  Карты 
Антарктиды 
(ледовый и 
подледный 
рельеф). Геогр. 
Картины атласа. 

Называют имена путешественников и ученых, внесших вклад открытие и 
изучение Антарктики. 
Объясняют гипотезу образование Антарктиды. Теорию дрейфа материка.  
Называют и показывают существенные признаки природных объектов 
(береговой части, антарктического оазиса и др.), влияние ФГП материка на его 
природу (образование ледового покрова, стоковых ветров). 
 

Д/з §40 

Пересказ 
вопросы 

презентации.. 

36. Природа 

Антарктиды 

 

 

 Атлас. Научиться: 
Характеризовать особенности природы. 
Прогнозировать                               таяния льдов и последствия. 
Объяснять необходимость изучения Антарктиды 

Уч. 
п.40вопросы 

стр 206. 

37 Обобщение темы 
«южные материки»  

вопросы стр 206. 
вопросы стр 206. 

  Атлас мира Объяснять необходимость изучения Антарктиды тестирование 



 

Материки и океаны: Океаны 2часа 

Цель: создать условия для изучения  особенностей природы океанов как крупных природных комплексов Земли, сравнения географических 
особенностей океанов, катастрофических явлений природного характера, освоения способов познавательной, информационно-коммуникативной 

деятельности 

№ 
п/п 

Тема уроков 

 

Дата проведения Использован
ие 

УЛО 

 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание 

дата 
план факт 

  

 

                                                                предметные 

 

38. 

 

 

Северный Ледовитый 
океан.  

Атлантический океан. 

 

  Карта 
океанов, 
схема 
поверхностн
ых течений 

 

Знают: географические особенности; 
Называют: ресурсы океана, виды хозяйственной деятельности человека, примеры 

антропогенных изменений; 
Объясняют связь между географическим положением, природными условиями, 

освоением океана 

 

 

 

Д/з §16 

Пересказ на 
выбор 

Презентации
. 

 

39. Тихий и Индийский 
океаны 

 

Практическая  
Работа№11. 

Изображение на 
контурной карте шельфа 

океана и видов 
хозяйственной 

деятельности на нём, а 
так же маршрутов 

научных, 
производственных, 

рекреационных 
экспедиций по 

акваториям океана» 

  Карта 
океанов, 
схема 
поверхностн
ых течений 

 

Знают: географические особенности; 
Называют: ресурсы океана, виды хозяйственной деятельности человека, примеры 

антропогенных изменений; 
Объясняют связь между географическим положением, природными условиями, 

освоением океана 

 

Д/з п. 15 

пересказ 

Презентации
. 

Пр.р. 11 

 

Северные материки  

Цель: создать условия для изучения основных черт природы материка, крупных природных, природно-хозяйственных и историко-культурных регионов 
материка и стран, для развития навыков сравнения географических особенностей разных материков и регионов; стихийных явлений в геосферах и правил 

обеспечения безопасности людей, характера использования природных ресурсов, изменения природы под влиянием хозяйственной деятельности человека, его 
взаимодействия с окружающей средой, освоения разных видов познавательной, информационно-коммуникативной, ценностно-смысловой, рефлексивной 

деятельности  
Северная Америка 7 часов(1час обобщения) 



№ 
п/п 

Тема  уроков 

 

Дата проведения   

Использован
ие УЛО 

 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание 

дата план факт 

  

  

предметные 

 

 

40. 

  

1.Северная Америка: 
географическое 

положение, история 
исследования. 

 

  

  

 

  Физическая 
карта 
Северной 
Америки. 
Геогр. 
картины 

  

Называют исследователей Северной Америки и результаты их работы, 
показывают элементы береговой линии, формы рельефа. 
Составляют характеристику ФГП материка, координаты крайних точек, 
протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в 
километрах. Сравнивают ФГП Северной и Южной Америки.  
Прогнозируют (оценивают) влияние ФГП на природу материка. 
Находят в тематических картах информацию для объяснения происхождение 
материка и образование крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых.  

Д/з §41,42 
.презентаци

и. 
Пересказ. 

 

41 2.Рельеф Северной 
Америки 

  Физическая 
карта 
Северной 
Америки. 
Геогр. 
картины 

 

Научиться: 
Характеризовать особенности природы. 
Прогнозировать                                

Уч.п.43 

Пересказ.пр
езентации. 

42 3.Климат Северной 
Америки.  Внутренние 

воды. 
 

  

Практическая работа 
№12 Характеристика 

климата Северной 
Америки 

  

 

  Климатическ
ие карты 

 

Называют и показывают связь между географическим положением и климатом 
материка. 
Определяют по климатической карте температуру, кол-во осадков, направление 
ветров. Описывают существенные признаки типов климата. 
Характеризуют перемещение поясов атмосферного давления в течение года, 
причины влияния других климатообразующих факторов для формирования типов 
климата на континенте. 
Называют и показывают крупные реки и озера. 
Составляют краткую географическую характеристику одной из рек по картам и 
тексту учебника. 

 

  Д/з §44 

Практичес
кая работа 

№12 

 

43 

  

4.Природные зоны 

  

  Карта 
природных 

зон. 
Географичес
кие картины. 

  

Называют и показывают природные зоны Северной Америки и представителей 
животного и растительного мира.  
Составляют краткую географическую характеристику природной зоны по картам и 
другим источникам информации.  
Выделяют, описывают и объясняют существенные признаки природных зон 
Северной Америки. 
Характеризуют широтную зональность и азональность в размещении ПЗ, 
объясняют их.  
Прогнозируют изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 
человека.  

  Д/з §45 

таблица 

. 



44 5.Население. 
 

 

  Политическа
я карта 
Северной 
Америки 

Географ. 
Картины. 

 

Называют основные народы Северной Америки и расы, к которым они 
принадлежат. Исторические причины их формирования.  
Определяют по карте районы повышенной плотности населения, крупнейшие 
народы материка, районы их расселения, наиболее крупные по площади страны. 
 

46,  

45 6.США. Канада. 
Практическая работа 

№13 

 

  творческие 
задания, 
защита 

компьютерн
ых проектов 

Устанавливают связь между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 
отдельных регионов и стран Северной Америки. 

Д/з §47,48 

Практичес
кая работа 

№13 

 

46 7.мексика.   творческие 
задания, 
защита 

компьютерн
ых проектов 

Устанавливают связь между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйственной деятельностью и бытом населения 
отдельных регионов и стран 

Уч.п.48 

Презентаци
и. 

47 Обобщение темы 
«Северная Америка» 

   Выявление пробелов в знаниях и умениях, коррекция, отбор заданий. Вопросы 
с.236 

 

Евразия  18 часов 

48 1.Евразия: географическое 
положение, 

исследователи.   
Практическая работа 

№14: Особенности 
географического 

положения Евразии и 
его влияние на природу 

материка. 

. 

 

 Физическая 
карта мира, 
Евразии. 

Называют исследователей Евразии и результаты их работы, показывают элементы 
береговой линии, формы рельефа. 
Составляют характеристику ФГП материка, координаты крайних точек, 
протяженность с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в 
километрах. Сравнивают ФГП Северной Америки и Евразии.  
Прогнозируют (оценивают) влияние ФГП на природу материка. 

Д/з §49, 
работа с 
атласом 

Практичес
кая работа 

№14 

 

 

 

      
 

      


