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1 Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлением 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», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой основного общего образования по географии. 

География. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, 

А. И. Алексеева / Э. В. Ким. - М.: Дрофа, 2017 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2 УМК 

Базовый учебник Душина И.В., Коринская В.А.,  Щенев В.А. География: Наш дом 

– Земля (материки, океаны, народы и страны). 7 класс. –  М.: Дрофа, 2010г. 

1.3  Общая характеристика учебного предмета 

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся 

в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные 

учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты 

Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном 
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(материковом) уровне. География материков и океанов в 7 классе формирует в 

основном региональные представления учащихся о целостности и  

дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными 

компонентами на материках, в регионах и странах мира. Основное содержание 

программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека.  

1.4  Цели и задачи 

 Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле 

как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни 

и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. Формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера. Для достижения данной цели 

необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от 

планетарного до локального);  

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности;  

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания 

курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в 

центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная 

культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 

другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран;  
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 формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде; 

 .продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по 

ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории.  

Программа содержит новые направления географического образования: 

комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; изучение 

населения, особенностей культуры и быта народов мира. 

1.5 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 Учебный план на изучение географии в 7 классе отводит 2 часа в неделю, всего 

– 68 часов в год. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание теоретических и 

практических видов работы, сбалансированное сочетание традиционных и новых 

методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и 

эвристических методов; использование современных технических средств обучения. 

Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 

картографического метода изучения нашей планеты. 

1.6 Планируемые 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; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

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

Метапредметные: 
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Метапредметные результаты курса «География. Материки, океаны, народы и 

страны» 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; 
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- знать современное географическое положение материков и океанов, главные 

черты рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды 

суши, зональные природные комплексы Земли, катастрофические явления 

природного характера; 

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

В результате изучения курса географии ученик 7 класса научится (для 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 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 формирование культуры народов стран мира;  
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 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.  

1.7 Содержание программы 

Раздел I Введение (2 ч) 

 Тема 1. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны» (1 ч) Знания 

материков, океанов, их расположения на карте. 

 Тема 2. Географическая карта — источник географических знаний (1 ч) Из 

истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с     использо-

ванием карты. 

Раздел II Земля — уникальная планета (12 ч +1 ч Обобщение)  

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса 

Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа №1 Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 

миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 ч) 
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Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные 

явления в атмосфере. 

Практическая работа №2 Описание климата места по климатической карте. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан (3 ч) 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    массы. 

Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 

Тема 4.  Географическая оболочка (2 ч) 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, 

человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая 

зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. 

Тема 5. Земля – планета людей (2 ч) 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим 

поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта 

народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные 

религии. 

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по 

различным признакам. 

Практическая работа№3 Население Земли. 

Раздел III Материки и океаны (43 ч) 

 Тема 1.  Африка (9 ч) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание 

равнин; горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних 

процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых.  
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Практическая работа № 4. 1. Определение географических координат крайних 

точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение 

определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной 

карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3.  

Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для 

них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные 

зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон материка. Заповедники Африки. 

Практическая работа №5: Характеристика ПК по картам. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение насе-

ления в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое 

Африки. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: 

Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная 

Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны 

региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; 

влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между 

странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип 

жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыс-

лы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 

животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

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. 

Тема 2. Австралия и Океания (4 ч +1 ч Обобщение) 
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Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в 

зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и 

современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англо-австралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. 

Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в 

Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные 

города. 

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. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 

географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы 

островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 3. Южная Америка (6 ч + 1 ч Обобщение) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 

Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и 

животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень 

изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные 

природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в 

хозяйственной деятельности населения. 
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Практическая работа № 8. Определение черт сходства и различий географического 

положения Африки и Южной Америки. Практическая работа №9: Описание крупных 

речных систем Южной Америки (по выбору учащихся). 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной 

Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Ко-

лумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и 

духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. 

Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной 

Америки. 

Практическая работа № 10. Характеристика природы страны и населения (Чили, 

Венесуэла). 

Тема 4.  Антарктида (1 ч.) 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

Тема 5.  Океаны (3 ч) 

СЛО, Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. 

Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы 

исследования природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и 

их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Практическая работа №11. Изображение на контурной карте шельфа океана и 

видов хозяйственной деятельности на нѐм, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по акваториям океана. 

Тема 6. Северная Америка (7 ч +1 ч Обобщение) 
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Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 

проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы 

в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 

населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование 

политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

 Практическая работа № 12 Характеристика климата Северной Америки.  

 Практическая работа № 13 Характеристика одной из стран Северной Америки 

Тема 7. Евразия (12 ч +2 ч Обобщение) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у 

берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Оте-

чественные имена на карте Евразии. Практическая работа №14: Особенности 

географического положения Евразии и его влияние на природу материка. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 

распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 
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Практическая работа № 15. Сравнительная характеристика климата отдельных 

территорий материка.  

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его 

по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы 

Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические и природные 

причины, обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. 

Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. 

Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип 

жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности 

духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 

ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 

Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

 Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 
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оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов; использование современных технических средств обучения. 

  Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.9  Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

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:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. 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 

внутри предметные 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 
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систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;     

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускать 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  

4. Показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. 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 исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри 

предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  
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7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски;  

8. 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 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. 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;  

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки;  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  
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12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений;  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. 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.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

. допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

. не более двух грубых ошибок;  

. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
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Оценка "2" ставится, если ученик:  

. допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

. не приступал к выполнению работы;  

. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.  

Отметка "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.  

Отметка "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.  
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Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материала ми, географическими инструментами.  

Отметка "2"  

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью 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.  

Отметка «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.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов.  

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов.  

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

2 Список используемой литературы 
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3 Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

ур. 

Тема уроков Кол-

во 

часов 

 

Форма 

урока 

Элементы содержания Планируемые результаты 

 

Форма 

контрол

я 

Дата 

проведе

ния 

1 Что изучают в 

курсе географии 

материков и 

океанов.  Как люди 

открывали мир. 

1 УОМН Материки, части света, острова, их 

происхождение, океаны, основные этапы 

накопления знаний о Земле. 

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 

ФО  

2 Источники 

географической 

информации. Карта 

– основной 

источник 

географических 

знаний 

1 КУ Различия карт по охвату территории, масштабу, 

содержанию. Источники географической 

информации. 

Понимают как связан источник географической 

информации и полученная информация. 

Знают, как использовать полученную информацию. 

Умеют группировать карты 

атласа и учебника по содержанию 

и масштабу 

ПР  

3 Происхождение 

материков и 

океанов 

1 УОМН Материковая и океаническая земная кора. 

Гипотеза литосферных плит. Сейсмические 

пояса. Платформы и области складчатости. 

Понимают зависимость формирования материков от 

внутренних процессов земли, строения земной коры. 

Умеют сравнивать тематические карты 

ФО  

4 Литосфера.  Рельеф 

Земли. 

1 КУ Закономерности размещения крупных форм 

рельефа. Рельеф – результат взаимодействия 

внутренних и внешних процессов. 

Соответствие строения земной коры и рельефа. 

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. 

ПР  

5 Атмосфера. 

Климатообразующ

ие факторы 

 

1 КУ Роль атмосферы. Понятие «климат». 

Климатические карты. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от поступления 

солнечной энергии. Распределение температур, 

давления, осадков. Типы климата.  

Называют: климатообразующие факторы 

Определяют по климатической карте средние, 

максимальные, минимальные температуры 

 

ПР  
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6 Климатические 

пояса Земли. 

 

1 УОМН Основные переходные, господствующие 

воздушные массы в основных поясах, 

перемещение воздушных масс в переходных 

поясах. Характеристика климатических поясов.  

Характеризуют закономерности в распределении 

показателей климата. 

Понимают причины разного климата на территории 

Земли 

ФО  

7 Мировой океан. 1 УОМН Части гидросферы; Мировой океан, ледники, 

воды суши. Температура и соленость вод 

Мирового океана.  

Знают принципы деления Мирового океана. 

Объясняют различие температуры и солености воды в 

зависимости от широты и глубины. 

ФО  

8 Взаимодействие 

океана, атмосферы 

и суши 

 

1 КУ Мировой круговорот воды. Водные массы. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Атлантическое, 

Канарское, Северное и Южное пассатное, 

Западных ветров, Бенгальское и другие. 

Морской и континентальный климат. 

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.  

ПР  

9 Строение и 

свойства 

географической 

оболочки 

1 УОМН Географическая оболочка, ее свойства и части, 

взаимосвязь между ними. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы.  

Давать определение понятия «гео- 

графическая оболочка». Объяснять 

строение географической оболочки 

и взаимодействие между ее компонентами. Называть 

основные свойства географической оболочки 

ФО  

10 Закономерности 

географической 

оболочки 

1 УОМН Особенности взаимодействия компонентов 

природы и их влияние друг на друга. 

Знать: этапы развития географической оболочки. 

Уметь: называть состав географической оболочки и 

объяснять связи между еѐ компонентами. 

ФО  

11 Географическая 

зональность 

1 УОМН Формирование растительного и животного 

мира. Особенности распространения живых 

организмов на суши 

Называть и показывать природные зоны, объяснять, как 

они формируются.  

ФО  

12 Численность 

населения Земли. 

Размещение 

населения 

 

1 КУ Демография, перепись населения, численность 

населения планеты, естественный прирост 

населения, рождаемость, смертность, 

миграции, плотность населения, размещение 

населения. 

Анализировать статистические материалы изменения 

численности 

населения. Определять и сравнивать 

численность населения материков и стран мира. Читать 

тематические карты с целью определения показателей 

рождаемости, смертности, естественного прироста, 

плотности населения. Выполнять практическую 

СР  
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работу по составлению графиков и диаграмм по 

собранным данным. Приводить примеры современных 

или исторических миграций людей 

13 Основные расы, 

религии. 

1 УОМН Этнос, языковые семьи, мировые и 

национальные религии. 

Называют расы, крупнейшие народы и места их 

компактного проживания, основные виды 

хозяйственной деятельности населения различных 

территорий. 

ФО  

14 Особенности быта 

и деятельности 

населения мира 

1 УОМН Хозяйство. сельское хозяйство, 

промышленность, транспорт, комплексные 

карты, городское и сельское население, 

материальная и духовная культура, культурно – 

исторические регионы мира, простейшие 

группировки стран. 

Приводить примеры видов хозяйственной деятельности 

и выделять среди них основные. Устанавливать 

по статистическим таблицам страны 

лидеры в промышленности и сельском хозяйстве. 

Описывать характерные черты промышленного и 

сельскохозяйственного ландшафта по их изображению. 

Приводить примеры таких ландшафтов в своей 

местности. Сравнивать образ жизни горожанина и 

жителя сельской местности. Различать города по их 

функции 

ПР  

15 Африка: 

географическое 

положение, 

история 

исследования 

1 КУ ФГП и размеры Африки. Береговая линия. 

Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, 

Гвинейский залив, п-ов Сомали, Мадагаскар. 

История исследования 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. 

ПР  

16 Рельеф Африки. 1 УОМН Равнины, горы, нагорья. Разломы земной коры. 

Размещение главных месторождений полезных 

ископаемых. 

Находить в тематических картах информацию для 

объяснения происхождение материка и образование 

крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

СР  

17 Климат Африки. 

Внутренние воды. 

1 КУ Африка - самый жаркий материк Земли. 

Климатические пояса и типы погоды. Различия 

климатических поясов северного и южного 

полушарий. Основные речные бассейны. 

Крупные речные системы и озера, их роль в 

природе и значение для человека. Зависимость 

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 

ПР  
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рек и озер от климата, тектоники, рельефа. 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. 

18 Природные зоны 

Африки 

1 УОМН Особенности проявления на материке 

широтной и высотной зональности. Природные 

зоны. Изменение природы в результате 

деятельности человека. Опасные явления 

природы.  

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 

существенные признаки природных зон Африки. 

Характеризуют широтную зональность и азональность 

в размещении ПЗ, объясняют их.  

Прогнозируют изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

ФО  

19 Население Африки.  

 

1 КУ Население и политическая карта. Зависимость 

размещения населения от исторических и 

природных факторов. Колониальное прошлое 

материка. Современная политическая карта 

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. 

ФО  

20 Страны Северной 

Африки 

1 КУ Население, черты природы и хозяйство стран 

Северной Африки. 

Составлять описание географического положения 

региона и стран, 

расположенных в его пределах. 

Выявлять особенности природы, 

природных богатств, этнического и 

религиозного состава населения и его 

хозяйственной деятельности. Читать 

карту хозяйственной деятельности. 

Составлять характеристику страны 

СР  

21 Страны Судана и 1 КУ Население, черты природы и хозяйство стран Составлять описание географического положения СР  
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Центральной 

Африки 

Судана и Центральной Африки. региона и стран, 

расположенных в его пределах. 

Выявлять особенности природы, 

природных богатств, этнического и 

религиозного состава населения и его 

хозяйственной деятельности. Читать 

карту хозяйственной деятельности. 

Составлять характеристику страны 

22 Страны Восточной 

Африки 

1 УОМН Население, черты природы и хозяйство стран 

Восточной Африки. 

Составлять описание географического положения 

региона и стран, 

расположенных в его пределах. 

Выявлять особенности природы, 

природных богатств, этнического и 

религиозного состава населения и его 

хозяйственной деятельности. Читать 

карту хозяйственной деятельности. 

Составлять характеристику страны 

СР  

23 Страны Южной 

Африки 

1 КУ Население, черты природы и хозяйство стран 

Южной Африки. 

Составлять описание географического положения 

региона и стран, 

расположенных в его пределах. 

Выявлять особенности природы, 

природных богатств, этнического и 

религиозного состава населения и его 

хозяйственной деятельности. Читать 

карту хозяйственной деятельности. 

Составлять характеристику страны 

СР  

24 Австралия: 

географическое 

положение, 

история 

исследования 

 

1 КУ Географическое положение, история 

исследования. Сравнение влияния 

географического положения на формирования 

природы Австралии и Африки. 

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 

ПР  
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материка. 

Находят в тематических картах информацию для 

объяснения происхождения материка. 

25 Рельеф материка 

Австралии. 

1 УОМН Происхождение материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Австралии. 

Находить в тематических картах информацию для 

объяснения происхождение материка и образование 

крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

ФО  

26 Климат Австралии, 

внутренние воды, 

органический мир. 

 

1 УОМН Климат.  Реки. Озѐра. Зависимость рек и озер 

от климата, тектоники, рельефа. Растительный 

и животный мир Австралии. Существенные 

признаки природы. 

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).  

ФО  

27 Природные зоны 

Австралии и 

Океании 

1 УОМН Природные зоны Австралии и Океании, их 

уникальность. Эндемичные и реликтовые 

организмы. Австралийский скрэб. 

Объяснять причины эндемичности органического мира, 

особенности 

размещения природных зон в сравнении с Африкой 

ФО  

28 Население 

Австралии и 

Океании 

 

1 УОМН Заселение и современные народы. Плотность 

населения материка. 

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. 

ФО  

29 Австралийский 

Союз.  

 

1 КУ Австралийский союз. Население, черты 

природы, ресурсы, хозяйство. 

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 

СР  
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Австралии. 

30 Страны Океании 

 

1 КУ Особенности природы и населения Океании. 

Хозяйственная деятельность. 

 

  

 

 

Составлять описание географического положения 

региона и стран, 

расположенных в его пределах. 

Выявлять особенности природы, 

природных богатств, этнического и 

религиозного состава населения и его 

хозяйственной деятельности. Читать 

карту хозяйственной деятельности. 

Составлять характеристику страны(по выбору) 

СР  

31 Южная Америка: 

геогр. положение, 

история 

исследования. 

 

1 КУ ФГП и размеры материка, его сравнение с 

Африкой и Австралией. История исследования 

материка. Строение и рельеф. 

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. 

ПР  

32 Рельеф и полезные 

ископаемые Ю. 

Америки.  

 

1 УОМН Строение и рельеф материка. Вулканы и 

землетрясения. Размещение полезных 

ископаемых. 

Называют и показывают крупные элементы рельефа, 

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. 

ФО  

33 Климат Ю. 

Америки. 

Внутренние воды 

1 УОМН Климат и факторы его формирования. 

Климатические пояса и типы климата. 

Внутренние воды. Реки. Озѐра. 

Объяснять причины преобладания 

влажных типов климата, богатства 

материка поверхностными водами. 

Сравнивать климат и внутренние воды Южной 

Америки и Африки. 

Оценивать климат и воды материка 

ФО  
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в природе и жизни населения  

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. 

34 Природные зоны 

Ю. Америки. 

 

1 УОМН Своеобразие органического мира материка. 

Проявление широтной зональности и высотной 

поясности. 

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. 

ФО  

35 Население Ю. 

Америки. 

1 УОМН Население и политическая карта. Народы 

материка: происхождение, современное 

население. 

Называют основные народы Ю. Америки 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 Ю. Америки. 

ФО  

36 Страны Ю. 

Америки. 

Бразилия. 

 

1 КУ Географическое положение Бразилии. 

Население. Хозяйство. 

Оценивать географическое положение страны 

(Бразилия). Составлять 

описание населения страны. Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней 

основные виды этой деятельности. 

СР  

37 Антарктида геогр. 

положение, 

1 КУ Антарктика. ФГП материка, история открытия. 

Теория дрейфа материка. Современные 

Называют имена путешественников и ученых, внесших 

вклад открытие и изучение Антарктики. 

ПР  
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история 

исследования. 

Природа 

Антарктиды. 

 

исследования, их значение. Международное 

сотрудничество в изучении Антарктики. 

Природа Антарктиды, ее океанические воды и 

льды. Лед Антарктиды. Климат. Животный и 

растительный мир. Природные богатства 

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). 

38 Северный 

Ледовитый океан 

1 КУ Географическое положение, границы, размеры. 

Моря, заливы. Глубины и рельеф дна, острова, 

их происхождение. Влияние климата на 

температуру и соленость поверхностных вод. 

Течения. Природные богатства, их 

использование человеком. 

Знают: географические особенности; 

Называют: ресурсы океана, виды хозяйственной 

деятельности человека, примеры антропогенных 

изменений; 

Объясняют связь между географическим положением, 

природными условиями, освоением океана 

ПР  

39 Тихий и 

Индийский океан 

1 КУ Географическое положение, границы, размеры. 

Моря, заливы. Глубины и рельеф дна, острова, 

их происхождение. Влияние климата на 

температуру и соленость поверхностных вод. 

Течения. Природные богатства, их 

использование человеком. 

Знают: географические особенности; 

Называют: ресурсы океана, виды хозяйственной 

деятельности человека, примеры антропогенных 

изменений; 

Объясняют связь между географическим положением, 

природными условиями, освоением океана 

ПР  

40 Атлантический 

океан 

1 КУ Географическое положение, границы, размеры. 

Моря, заливы. Глубины и рельеф дна, острова, 

их происхождение. Влияние климата на 

температуру и соленость поверхностных вод. 

Течения. Природные богатства, их 

использование человеком. 

Знают: географические особенности; 

Называют: ресурсы океана, виды хозяйственной 

деятельности человека, примеры антропогенных 

изменений; 

Объясняют связь между географическим положением, 

природными условиями, освоением океана 

ПР  

41 Северная Америка: 

географическое 

положение, 

история 

исследования. 

 

1 КУ ФГП и рельеф. Океаны и моря у берегов 

Северной Америки, их влияние на природу 

материка. Строение поверхности материка и 

его сравнение с Южной Америкой. 

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 

ПР  
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объяснения происхождение материка и образование 

крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

42 Рельеф С. 

Америки. 

 

1 УОМН Роль древнего оледенения в формировании 

рельефа. Полезные ископаемые Кордильер и 

восточной части материка. 

Объяснять размещение крупных 

форм рельефа на материке. Составлять характеристику 

крупных форм 

рельефа. Устанавливать закономерности размещения 

крупных форм 

рельефа и месторождений полезных 

ископаемых 

ФО  

43 Климат С. 

Америки. 

 

1 УОМН Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и типы погод. 

Основные озерные и речные системы. 

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. 

ФО  

44 Природные зоны С. 

Америки 

 

1 УОМН Особенности проявления зональности. 

Характеристика тундры, тайги, степи. 

Изменение природы под влиянием 

деятельности человека в разных частях 

материка. 

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. 

СР  

45 Население и 

политическая карта 

С. Америки 

1 КУ Население и политическая карта. Народы 

материка. 

Называют основные народы Северной Америки и расы, 

к которым они принадлежат. Исторические причины их 

формирования.  

Определяют по карте районы повышенной плотности 

ПР  
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населения, крупнейшие народы материка, районы их 

расселения, наиболее крупные по площади страны. 

 

46 Канада. США. 1 УОМН Основные черты природы, населения и 

хозяйства в Канаде, США. 

Устанавливают связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйственной деятельностью, и бытом населения 

отдельных регионов США. 

ФО  

47 Евразия: 

географическое 

положение, 

исследования 

 

1 КУ Евразия - величайший массив суши. ФГП, 

размеры материка. Исследование материка. 

Океаны и моря у берегов Евразии, их влияние 

на природу. Сравнение с Северной Америкой. 

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. 

ПР  

48 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Евразии 

 

1 КУ Рельеф Евразии и его отличие от рельефа 

других материков. Древнее оледенение. 

Сейсмические области, равнины, горы, 

нагорья. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Называют и показывают по карте крупные 

географические объекты. 

Находить в тематических картах информацию для 

объяснения происхождение материка и образование 

крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

СР  

49 Климат Евразии. 

Внутренние воды. 

 

1 УОМН Климатообразующие факторы их воздействие 

на распределение температуры воздуха, 

атмосферного давления, осадков. 

Климатические пояса и типы погод. 

Распределение внутренних вод. Территории 

внутреннего стока. Крупнейшие речные и 

озерные системы. Основные типы питания и 

режима рек. Современное оледенение, 

многолетняя мерзлота. 

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. 

Выделяют и объясняют наиболее существенные 

ФО  
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признаки водных объектов, особенности питания, 

режима, характера течения рек. 

50 Природные зоны 

Евразии 

 

1 УОМН Природные зоны Евразии (в сравнении с 

зонами Северной Америки). Высотная 

зональность в Альпах и Гималаях. 

Антропогенные     изменения. Современные 

ландшафты, опасные природные явления. 

Называют и показывают природные зоны Евразии 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 Евразии. 

Характеризуют широтную зональность и азональность 

в размещении ПЗ, объясняют их.  

Прогнозируют изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

ФО  

51 Население и 

политическая карта 

Евразии. 

 

1 УОМН Население и политическая карта. Народы и 

расы материка.  

Называют основные народы Евразии 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. 

 

ФО  

52 Страны Северной 

Европы. 

1 КУ Население, черты природы и хозяйства стран 

Северной Европы.  

Оценивать географическое положение стран Северной 

Европы. Составлять 

описание населения страны. Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней 

основные виды этой деятельности. 

СР  

53 Страны Восточной 

Европы. Украина. 

1 КУ Население, черты природы и хозяйства стран 

Восточной Европы. Отличительные черты 

Украины. 

Оценивать географическое положение стран Восточной 

Европы и Украины. Составлять 

описание населения страны. Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней 

основные виды этой деятельности. 

СР  

54 Страны Западной 

Европы. 

1 КУ Население, черты природы и хозяйства стран 

Восточной Европы. 

Оценивать географическое положение стран Западной 

Европы. Составлять 

описание населения страны. Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней 

основные виды этой деятельности. 

СР  

55 Страны Южной 1 КУ Население, черты природы и хозяйства стран Оценивать географическое положение стран Южной СР  
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Европы. Италия. Южной Европы. Отличительные черты Италии. Европы и Италии. Составлять 

описание населения страны. Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней 

основные виды этой деятельности. 

56 Страны Юго-

Западной Азии. 

1 КУ Население, черты природы и хозяйства стран 

Юго-Западной Азии. 

Оценивать географическое положение стран Юго-

Западной Европы. Составлять 

описание населения страны. Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней 

основные виды этой деятельности. 

СР  

57 Страны 

Центральной Азии. 

1 КУ Население, черты природы и хозяйства стран 

Центральной Азии. 

Оценивать географическое положение стран 

Центральной Азии. Составлять 

описание населения страны. Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней 

основные виды этой деятельности. 

СР  

58 Страны Восточной 

Азии. Китай. 

1 КУ Население, черты природы и хозяйства стран 

Восточной Азии. Отличительные черты Китая. 

Оценивать географическое положение стран Восточной 

Азии и Китая. Составлять 

описание населения страны. Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней 

основные виды этой деятельности. 

СР  

59 Япония. 1 КУ Население, черты природы и хозяйства 

Японии. 

Оценивать географическое положение Японии. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней 

основные виды этой деятельности. 

СР  

60 Страны Южной 

Азии. Индия. 

1 КУ Население, черты природы и хозяйства стран 

Южной Азии. Отличительные черты Индии. 

Оценивать географическое положение стран Южной 

Азии и Индии. Составлять 

описание населения страны. Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней 

основные виды этой деятельности. 

СР  

61 Страны Юго-

Восточной Азии. 

Индонезия. 

1 КУ Население, черты природы и хозяйства стран 

Юго-Восточной Азии. Отличительные черты 

Индонезии. 

Оценивать географическое положение стран Юго-

Восточной Азии и Индонезии. Составлять 

описание населения страны. Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней 

основные виды этой деятельности. 

СР  

62 Взаимодействие 1 КУ Взаимодействие природы и общества, влияние Знать: как взаимодействуют природа и общество, как ФО  
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общества и 

природы. 

человеческой деятельности на природу. влияет деятельность человека на природу. 

Уметь: объяснять причины географической 

зональности, значение природных богатств для 

человека, влияние человека на природу 

63 Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ФО  

64 Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ФО  

65 Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ФО  

66 Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ФО  

67 Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ФО  

68 Повторение 1 УПЗУ  Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ФО  

 


