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                                 Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии в 7 классе составлена в соответствии  с требованиям ФГОС 

основного общего образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2020., учебным планом ГБОУ СОШ № 250 Кировского 

района Санкт-Петербурга Образовательной программы ГБОУ СОШ №250. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  по географии для 5 – 9 классов 

линии « Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева 

 

Цель: – 

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. 

Задачи:  

– 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; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества 

в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека. 

усвоить знания об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине - России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

овладеть умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» меж-

дународного общения - географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решений географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической     культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

формировать способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оценива-

нию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 
На прохождение программы «География материков и океанов» Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  68 часов 2 часа в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
«Курс географии материков и океанов» – это второй по  

у школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и 

общеземлеведческих знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. 
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Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 

класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки и 

связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов 

географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 класс. 

Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» 

являются интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, 

социальных и экономических явлений и процессов не определенной территории Земли. 

Программа содержит новые направления географического образования:  

-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о 

развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса характеризуются 

материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны 

разных материков. Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества. 

Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные 

географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации уроков, 

компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные источники 

географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в 

соответствии обязательному минимуму содержания географического образования, объему 

и глубине изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 

Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 7 классе, 

предусматривается в соответствии с Базисным учебным планом средней 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану (1998г),  

рассчитана на 68 часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических 

работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на сохранение и 

углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии 

для человека. 

 

Формы организации образовательного процесса 
 

Формы организации учебного процесса – сочетание традиционных, классических 

форм, методов и приѐмов обучения с нетрадиционными, инновационными (уроки - игры, 

уроки -   викторины, конференции, олимпиадные состязания, проектной деятельности, 

работа в  группах, коллективное составление таблиц, написание сочинений разных  

вариаций, ,  моделирование газет на определѐнную тему, использование ресурсов Интернета 

и пр.  

При реализации программы планируется использовать следующие принципы: 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей ученика в процессе обучения. 

Доступность – подача учебной информации с учетом возрастных особенностей развития 

памяти, внимания и мышления. 

Целенаправленность – соответствие результатов определенной цели. 
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Реалистичность – соответствие проектируемого пути развития ситуации и ресурсного 

обеспечения всем показателям возрастного развития учащегося. 

Преемственность – опора на ранее полученные знания и опыт учащегося. 

Результативность – овладение процессуальными умениями. 

 

 

 

Результаты освоения курса географии 

Личностными результатами обучения географии являетсяформирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов 

личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  

народа России ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному  многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметнымирезультамиосвоения географии являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

Предметными результатамиосвоения географии являются: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном. Многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из « языков» международного общения ; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 

 

 

 

 

 

Методы обучения 
 

Словесные методы: при формировании теоретических и фактических знаний и решении всех 

других задач обучения. 
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Наглядные методы: для развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемым 

вопросам. 

Практические методы: для развития практических умений и навыков. 

Репродуктивные методы: для формирования знаний, умений и навыков. 

Проблемно-поисковые: для развития самостоятельности мышления, исследовательских 

умений, творческого подхода к делу. 

Индуктивный метод: для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные 

умозаключения (от частного к общему). 

Дедуктивные методы: для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения (от 

общего к частному) и развития умения анализировать явления. 

Методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в учебной деятельности, 

формирования навыков учебного труда. 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
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исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  
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Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / 

Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Оценка"5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Оценка"4"Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

 

Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне-

ние работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 
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самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Оценка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полно-

стью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

 

Оценка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование 

в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов 

работы. 

Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Оценка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: оценка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 

излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (оценка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

 

 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 
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перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                                                                           

  5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы                                 

  6. Не забудьте подписать работу внизу карты!   

  Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

 

 

 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 
 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у 

школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 

подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 

программного материала в различных областях на различных уровнях: 

минимальном, базовом, вариативном.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 

учениками заданного предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и 

способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Календарно-тематическое планирование 7 

 

№ 

урока 

№ урока в 
изучаемом 

разделе 

наименование 
разделов и тем 

Универсально-учебные действия 

Предметные,личностные,метапредметные 

Дата Контроль и 
дом.задание 

http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-v-10-11-klassakh-pod-redaktsiei-
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Введение 

(3 час, 2 часа в неделю по учебному плану) 

1 1 

Что изучают в курсе 
«Географии 
материков и 
океанов» 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию, осознанному 
выбору жизненных целей и смыслов с учетом 
областей познавательного интереса 

01.09 

 

2 2 

Как люди открывали 
мир. 

Пр. работа №1 

Исследование эпохи 
Великих 
географических 
открытий 

 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки. 

05.09 

 

3 3 

Методы 
географических 
исследований и 
источники 
географической 
информации. 

Пр. работа № 2 

Группировка карт 
атласа по разным 
признакам 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; приобретение опыта 
участия в социально значимой деятельности. 

08.09 

 

Главные особенности природы Земли 

(9 часов) 

Литосфера и рельеф Земли 

(2 часа) 

4 1 
Происхождение 
материков и 
океанов. 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности 

12.09 

 

5 2 Рельеф Земли 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; понимание 
необходимости использования научных 
методов при проведении исследования; 
формирование эстетического восприятия 
объектов природы 

15.09 

 

Атмосфера и климаты Земли 

(2 часа) 

6 1 

Распределение 
температуры 
воздуха и осадков 
на Земле. 
Воздушные массы 

Формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности к 
саморазвитию, осознанному выбору 
жизненных целей и смыслов с учетом 
областей познавательного интереса; 

19.09 
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Пр. работа №3 

Работа с 
климатическими 
картами атласа 

формирование способности осознавать 
истинные причины успехов и неудач в 
деятельности, понимания необходимости 
повторения для закрепления усилий 

7 2 
Климатические 
пояса Земли 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности 

22.09 

 

Гидросфера 

(2 часа) 

8 1 

Воды Мирового 
океана. Схема 
поверхностных 
течений 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-игровой деятельности; 
формирование позитивного отношения к 
игре как способу познания и 
моделирования 

26.09 

 

9 2 

Жизнь в океане. 
Взаимодействие 
океана с 
атмосферой и 
сушей. 

Формирование элементов научного 
мировоззрения, экологической культуры; 
ответственного отношения к учению, 
готовности к самообразованию, в том 
числе в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы 

29.09 

 

Географическая оболочка 

(3 часа) 

10 1 

Строение и 
свойства 
географической 
оболочки 

Формирование элементов научного 
мировоззрения, экологической культуры; 
умения применять полученные знания в 
практической деятельности 

03.10 

 

11 2 
Природные 
комплексы суши и 
океана 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе групповой практической 
деятельности; формирование 
экологического мышления 

06.10 

 

12 3 

Природная 
зональность 

Пр. работа № 4 

Анализ карты 
«Природные зоны 
мира» 

Формирование познавательного интереса к 
изучаемым элементам живой и неживой 
природы; готовность к саморазвитию; 
умения применять полученные знания в 
практической деятельности 

10.10 

 

Население Земли 

(3 часа) 

13 1 

Численность 
населения Земли. 
Размещение 
населения. 

Пр. работа №5 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности; формирование научного 
мировоззрения; развитие потребности и 

13.10 
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Выявление причин 
неравномерного 
размещения 
населения на 
Земле 

готовности к самообразованию 

14 2 
Народы и религии 
мира 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; развитие потребности 
и готовности к самообразованию; 
формирование умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности; формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки 

17.10 

 

15 3 

Хозяйственная 
деятельность 
людей. городское и 
сельское 
население 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-игровой деятельности; 

20.10 

 

Материки и океаны 

(48 часов) 

Океаны 

(3 часа) 

16 1 

Тихий океан. 
Индийский океан. 

Пр. работа №6 

Заполнение 
кластера по 
Тихому океану 

Формирование умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности; развитие потребности и 
готовности к самообразованию; 
формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки 

24.10 

 

17 2 
Атлантический 
океан 

Формирование экологического мышления, 
умения оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения 
сохранения окружающей среды; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

27.10 

 

18 3 
Северный 
Ледовитый океан 

Развитие коммуникативной компетентности 
в процессе учебно-исследовательской 
деятельности; формирование 
экологического мышления, умения 
оценивать свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды; развитие потребности 
и готовности к самообразованию; 
формирование умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности 

31.10 

 

Африка 

(11 часов) 

19 1 Пр. работа № 
7Выявление 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; развитие 

03.11  
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общихособенности 
природы южных 
материков 

коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности; формирование 
эстетического восприятия географических 
объектов 

Итого в 1 четверти: 
19 

часов 
 

20 2 

Географическое 
положение. 
Исследование 
Африки 

Пр. работа № 8 

Исследование 
Африки 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности; формирование 
эстетического восприятия географических 
объектов 

14.11 

 

21 3 
Рельеф и 
полезные 
ископаемые 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии, научного 
мировоззрения; развитие умения 
самостоятельно выбирать знания, 
необходимые для решения поставленных 
задач; формирование умения 
конструктивно работать в группе, 
применять полученные знания в 
практической деятельности 

17.11 

 

22 4 
Климат и 
внутренние воды 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности 

21.11 

 

23 5 

Природные зоны 
Африки 

Пр. работа № 9 

Характеристика 
природных зон 
Африки 

Формирование экологической культуры, 
умения оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения 
сохранения окружающей среды; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию, в том числе в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы 

24.11 

 

24 6 

Влияние человека 
на природу. 
Заповедники и 
национальные 
парки 

Формирование экологической культуры, 
умения оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения 
сохранения окружающей среды; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию, в том числе в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы 

28.11 

 

25 7 
Население. Страны 
Северной Африки. 
Алжир 

Формирование умения самостоятельно 
отбирать знания, необходимые для 
решения поставленных задач; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

01.12 

 

26 8 
Страны Западной и 
Центральной 
Африки. Нигерия. 

Формирование умения самостоятельно 
отбирать знания, необходимые для 
решения поставленных задач; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 

05.12 
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деятельности 

27 9 
Страны Восточной 
Африки. Эфиопия 

Формирование умения самостоятельно 
отбирать знания, необходимые для 
решения поставленных задач; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

08.12 

 

28 10 

Страны Южной 
Африки. ЮАР. 

Пр.работа № 10 

Характеристика 
стран Африки 

Формирование умения самостоятельно 
отбирать знания, необходимые для 
решения поставленных задач; 
формирование умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности 

12.12 

 

29 11 

Обобщающий урок 
по теме «Африка» 

Пр.работа№11 

Нанесение на к/к 
Африки объектов 
номенклатуры 

Формирование умения самостоятельно 
отбирать знания, необходимые для 
решения поставленных задач; 
формирование умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности 

15.12 

 

Австралия и Океания 

(4 часа) 

30 1 

Географическое 
положение 
Австралии. 
История открытия. 
Рельеф и 
полезные 
ископаемые. 

Пр.работа №12 

Исследование 
Австралии 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности; формирование 
эстетического восприятия географических 
объектов; развитие коммуникативной 
компетентности в процессе 
образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской и творческой 
деятельности 

19.12 

 

31 2 

Климат и 
внутрение воды 
Австралии. 
Своеобразие 
органического 
мира. 

Пр.работа№ 13 

Характеристика 
природных зон 
Австралии 

Формирование экологической культуры, 
умения оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения 
сохранения окружающей среды; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию, в том числе в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы 

22.12 

 

32 3 
Австралийский 
Союз 

Формирование умения самостоятельно 
отбирать знания, необходимые для 
решения поставленных задач; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

26.12 

 

33 4 Океания. Природа, 
население и 

Формирование экологической культуры, 
умения оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения 

29.12 
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страны. сохранения окружающей среды; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию, в том числе в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы 

Итого во 2 четверти: 
14 

часов 
 

Южная Америка 

(7 часов) 

34 1 

Географическое 
положение. Из 
истории открытия и 
исследования 
материка. 

Пр.работа №14 

Исследование 
Южной Америки 

Формирование экологической культуры; 
умения применять полученные знания в 
практической деятельности; формирование 
способности осознавать истинные причины 
успехов и неудач в деятельности, 
формирование умения самостоятельно 
отбирать знания для решения 
поставленных задач; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

12.01 

 

35 2 

Рельеф и 
полезные 
ископаемые 
материка 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; эстетического 
восприятия объектов природы; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию 

16.01 

 

36 3 
Климат . 
Внутренние воды 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; эстетического 
восприятия объектов природы; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию 

 

 

37 4 

Природные зоны 
Южной Америки. 
Своеобразие 
органического мира 

Пр.работа №15 

Характеристика 
природных зон 

Формирование экологической культуры; 
умения применять полученные знания в 
практической деятельности; формирование 
способности осознавать истинные причины 
успехов и неудач в деятельности, 
формирование умения самостоятельно 
отбирать знания для решения 
поставленных задач; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

19.01 

 

38 5 Население 

Формирование умения самостоятельно 
отбирать знания, необходимые для 
решения поставленных задач; 
формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки 

23.01 

 

39 6 

Страны Востока 
материка. 
Бразилия. 

Пр.работа№ 16 

Сравнительная 
характеристика 

Формирование экологической культуры; 
умения применять полученные знания в 
практической деятельности; формирование 
способности осознавать истинные причины 
успехов и неудач в деятельности, 
формирование умения самостоятельно 
отбирать знания для решения 
поставленных задач; развитие 

26.01 
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двух стран Южной 
Америки 

коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

40 7 

Страны Анд. Перу 

Пр.работа №17 

Нанесение на к/к 
объектов 
номенклатуры 
Южной Америки 

Формирование экологической культуры; 
умения применять полученные знания в 
практической деятельности; формирование 
способности осознавать истинные причины 
успехов и неудач в деятельности, 
формирование умения самостоятельно 
отбирать знания для решения 
поставленных задач; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

30.01 

 

Антарктида 

(1 час) 

41 1 

Географическое 
положение. 
открытие и 
исследование 
Антарктиды. 
Природа. 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; эстетического 
восприятия объектов природы; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию 

02.02 

 

Северная Америка 

(9 часов) 

42 1 

Общие 
особенности 
природы северных 
материков 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; эстетического 
восприятия объектов природы; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию 

06.02 

 

43 2 

Географическое 
положение. Из 
истории открытия и 
исследования 
материка. 

Пр.работа№18 

Исследование 
Южной Америки 

Формирование экологической культуры; 
умения применять полученные знания в 
практической деятельности; формирование 
способности осознавать истинные причины 
успехов и неудач в деятельности, 
формирование умения самостоятельно 
отбирать знания для решения 
поставленных задач; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

09.02 

 

44 3 
Рельеф и 
полезные 
ископаемые. 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; эстетического 
восприятия объектов природы; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию 

13.02 

 

45 4 
Климат. 
Внутренние воды 
материка 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; эстетического 
восприятия объектов природы; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию 

16.02 

 

46 5 Природные зоны 
Северной Америки. 

Формирование экологической культуры; 
умения применять полученные знания в 

20.02  
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Население 

Пр.работа№19 

Характеристика 
природных зон 
Северной Америки 

практической деятельности; формирование 
способности осознавать истинные причины 
успехов и неудач в деятельности, 
формирование умения самостоятельно 
отбирать знания для решения 
поставленных задач; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

47 6 Канада 

Формирование умения самостоятельно 
отбирать знания, необходимые для 
решения поставленных задач; 
формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки 

27.02 

 

48 7 

Соединенные 
Штаты Америки 

Пр.работа№20 

Сравнительная 
хар-ка природных 
условий США и 
Канады 

Формирование экологической культуры; 
умения применять полученные знания в 
практической деятельности; формирование 
способности осознавать истинные причины 
успехов и неудач в деятельности, 
формирование умения самостоятельно 
отбирать знания для решения 
поставленных задач; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

02.03 

 

49 8 
Средняя Америка. 
Мексика 

Формирование научного мировоззрения; 
развитие коммуникативной компетентности 
в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой 
деятельности; формирование 
эстетического восприятия культурно-
исторических объектов 

06.03 

 

50 9 

Обобщение и 
контроль знаний по 
теме «Северная 
Америка» 

Развитие познавательного интереса в 
рамках решения проблемных заданий; 
формирование умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности 

09.03 

 

Евразия 

(14 часов) 

51 1 

Географическое 
положение. 
Исследования 
Центральной Азии 

Пр.работа№21 

Исследование 
Евразии 

Формирование экологической культуры; 
умения применять полученные знания в 
практической деятельности; формирование 
способности осознавать истинные причины 
успехов и неудач в деятельности, 
формирование умения самостоятельно 
отбирать знания для решения 
поставленных задач; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

13.03 

 

52 2 Особенности 
рельефа и его 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; эстетического 

16.03  
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развитие восприятия объектов природы; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию 

53 3 
Климат Евразии. 
Внутренние воды. 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; эстетического 
восприятия объектов природы; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию 

20.03 

 

54 4 

Природные зоны 
Евразии. Народы и 
страны Евразии 

Пр.работа №22 

Характеристика 
природных зон 
Евразии 

Формирование экологической культуры; 
умения применять полученные знания в 
практической деятельности; формирование 
способности осознавать истинные причины 
успехов и неудач в деятельности, 
формирование умения самостоятельно 
отбирать знания для решения 
поставленных задач; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

23.03 

 

Итого в 3 четверти: 
20 

часов 
 

55 5 
Страны Северной 
Европы. 

Формирование умения самостоятельно 
отбирать знания, необходимые для 
решения поставленных задач; 
формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки 

03.04 

 

56 6 

Страны западной 
Европы. 
Великобритания. 
Франция. Германия 

Формирование научного мировоззрения; 
развитие коммуникативной компетентности 
в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой 
деятельности; формирование 
эстетического восприятия культурно-
исторических объектов 

06.04 

 

57 7 
Страны Восточной 
Европы 

Формирование умения самостоятельно 
отбирать знания, необходимые для 
решения поставленных задач; 
формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки 

10.04 

 

58 8 
Страны Южной 
Европы. Италия 

Формирование научного мировоззрения; 
развитие коммуникативной компетентности 
в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой 
деятельности; формирование 
эстетического восприятия культурно-
исторических объектов 

13.04 

 

59 9 
Страны Юго-
Западной Азии 

Формирование эстетического восприятия 
культурно-исторических объектов; 
формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки 

17.04 
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60 10 
Страны 
Центральной Азии 

Формирование эстетического восприятия 
культурно-исторических объектов; 
формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки 

20.04 

 

61 11 
Страны Восточной 
Азии. Китай. 
Япония 

Формирование эстетического восприятия 
культурно-исторических объектов; 
формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки 

24.04 

 

62 12 
Страны Южной 
Азии. Индия 

Формирование умения самостоятельно 
отбирать знания, необходимые для 
решения поставленных задач; 
формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки 

27.04 

 

63 13 
Страны Юго-
Восточной Азии. 
Индонезия. 

Формирование научного мировоззрения; 
развитие коммуникативной компетентности 
в процессе образовательной, 
общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой 
деятельности; формирование 
эстетического восприятия культурно-
исторических объектов 

04.05 

 

64 14 
Обобщающий урок 
по теме «Евразия» 

Развитие познавательного интереса в 
рамках решения проблемных заданий; 
формирование умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности 

11.05 

 

Географическая оболочка – наш дом 

(4 часа) 

65 1 
Закономерности 
географической 
оболочки 

Формирование экологической культуры; 
умения применять полученные знания в 
практической деятельности; формирование 
способности осознавать истинные причины 
успехов и неудач в деятельности, 
формирование умения самостоятельно 
отбирать знания для решения 
поставленных задач; развитие 
коммуникативной компетентности в 
процессе учебно-исследовательской 
деятельности 

15.05 

 

66 2 
Взаимодействие 
природы и 
общества 

Формирование познавательного интереса к 
изучению географии; эстетического 
восприятия объектов природы; развитие 
потребности и готовности к 
самообразованию 

18.05 

 

67 3 
Административный 
контроль 

Развитие познавательного интереса в 
рамках решения проблемных заданий; 
формирование умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности 

22.05 

 



 21 

68 4 
Обобщающее 
повторение 

Развитие познавательного интереса в 
рамках решения проблемных заданий; 
формирование умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности 

25.05 

 

69 5 
Обобщающее 
повторение 

Развитие познавательного интереса в 
рамках решения проблемных заданий; 
формирование умения применять 
полученные знания в практической 
деятельности 

30.05 

 

Итого в 4 четверти 15 
часов 

часов 

Всего 69 
часов 

часов 
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                      Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Контроль 
Деятельность 

учащихся 
Теоретическая 

часть 

Практические 

работы 

1 Введение.  1 1    

2 
Раздел 1. Как 

открывали мир.  
2 2 1 1 

 

3 

Раздел 2. 

Географическая 

карта -

величайшее 

творение 

человечества. 

2 2 1 1 

Анализировать 

карту 

(картосхему 

«Материки и 

части света») и 

сопоставлять 

границы 

материков и 

частей света. 

Сравнивать 

размеры 

материков и 

океанов. 

Описывать 

географическое 

положение 

одного из ма-

териков 

(океанов) по 

плану 

4 

Раздел 3.Земля-

уникальная 

планета. . 

10 10 5 1 

Анализировать 

схемы 

(рисунки), 

иллю-

стрирующие 

образование 

материковой и 

океанической 

земной коры. 

Определять по 

карте строения 

земной коры 

направления и 

скорости 

передвижения 

литосферных 

плит, 

прогнозировать 

расположение 

материков и 

океанов через 

миллионы лет. 

Сравнивать 

особенности 

рельефа 
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материков 

(океанов) и 

объяснять 

размещение их 

крупных форм 

рельефа. 

Анализировать 

схему общей 

циркуляции 

атмосферы. 

Распознавать 

типы климатов 

по климатограм-

мам. 

Сопоставлять 

тематические 

карты с целью 

выявления 

зависимости 

характера 

течения и 

режима рек от 

рельефа и 

климата. 

Сравнивать 

карты 

(климатическую, 

климатических 

поясов и 

областей, 

природных зон) 

и выявлять 

особенности 

простран-

ственного 

распространения 

природных зон. 

5 

Раздел 4. 

Материки  и  

океаны. 

 

51 51 30 1 

Характеризовать 

по картам 

географическое 

положение 

каждого океана. 

Устанавливать 

по картам 

систему 

течений, осо-

бенности 

органического 

мира, характер 

хозяйственного 

использования 

океанов. На 
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основе анализа и 

сопоставления 

тематических 

карт материков 

устанавливать 

взаимосвязи: 

между 

особенностями 

строения земной 

коры и 

рельефом, 

между климатом 

и характером 

природной 

зональности, 

между 

природными 

зонами и 

зональными 

природными 

богатствами, 

между 

зональными» 

природными 

богатствами и 

особенностями 

хозяйственной 

деятельности. 

Анализировать 

карты и 

составлять 

характеристики 

природных 

компонентов 

материков и 

природных 

комплексов: 

рельефа, полез-

ных 

ископаемых, 

климата, 

поверхностных 

вод, природной 

зональности, 

степени 

нарушения 

природных 

комплексов в 

результате 

хозяйственной 

деятельности. 

Находить 
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информацию и 

обсуждать 

проблемы 

рационального 

использования 

природных 

богатств, 

антропогенных 

изменений 

природы, 

охраны 

окружающей 

среды 

6 
Африка. 

 
10 10 6 1 

 

7 
Австралия,  

Океания 
4 4 3 1 

 

8 

Южная  

Америка. 

 

7 7 5 1 

 

9 

Океаны  Земли 

 

 

3 3 2 1 

 

10 

Полярные 

области Земли 

 

3 3 2 1 

 

11 

Северная  

Америка. 

 

8 8 4 1 

 

12 Евразия. 15 15 7 1  

13 

Раздел 5. Земля 

– наш  дом. 

 

3 3 1 1 

На основе 

анализа и 

сопоставления 

тематических 

карт материков 

устанавливать 

взаимосвязи 

между 

особенностями 

рельефа и 

природной 

зональности и 

расселением 

населения. 

Анализировать 

карты и 

статистические 

данные 

(таблицы, 

диаграммы, 

графики), 

сравнивать насе-
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ление материков 

по разным 

показателям, 

объяснять 

различия в 

расовом составе, 

особенностях 

изменения 

численности на-

селения 

 Итого: 68 68 37   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс. 

Литература. 

 

Иванова Т.В. - Тематическое и поурочное планирование , 7 класс.- М.: Экзамен, 2015. 

 Клюшникова М.В. – Олимпиады, 67класс. – Волгоград: Корифей, 2016. 

 Душина И.В. – Рабочая тетрадь – 7 кл. – Саратов: Лицей, 2016. 

 Кошевой В.А., Душина И.В., Лобжанидзе А.А. – Рабочая тетрадь к учебнику «Мир 

Земли» - М.: Баласс, 2015. 

 Коринская И.В. – Практические работы, 7 класс. – М.: Вита- Пресс, 2016. 
 Рабочая тетрадь по географии. 7 класс. под  ред . В. И. Сиротина - М.: Дрофа, 2016. 

 

Методическая литература: 

 Дронов, В. П., Савельева, Л. Е. География. Землеведение. - М.: Дрофа, 2016 

За страницами учебника географии. - М.: Дрофа, 2005. 

Электронные учебники: 

1. Электронное учебное издание. Учебник географии 7 кл. 

2. Электронное учебное издание. «Энциклопедия Кирилла и Мефодия.» 7 класс. 
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