
 

 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 7 класса общеобразовательной школы разработана 

на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по географии, авторской программы по географии для 6-10 классов 



общеобразовательных учреждений под редакцией Е.М. Домогацких (М.:Русское слово, 

2010). 

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 

(материковом) уровне. 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области 

географии и концепции географического образования в основной школе. Согласно 

федеральному базисному учебному  

плану на изучение географии в 7 классе отводится 70 часов учебного времени или 2 часа в 

неделю. Однако информационный  объем  данного  курса  довольно  велик,  особое  место  

в  нем  занимает  географическая  

номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. Тематическое планирование 

составлено на основе: 

Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

Курс рассчитан на 70 часов (2 часа в неделю).  

Практических работ: 23,  из них 11 оцениваемых, 7 тестов. 5 письменных работ.  

В тематическом планировании запланированы следующие виды контроля: тесты, 

географические диктанты, практические работы, письменные работы. 

 Цель контроля: проверить качество усвоения материала и  при необходимости 

своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой 

аттестации и промежуточному контролю. 

Согласно Учебного плана школы и Положения о промежуточном контроле в 7 классе 

запланирована исследовательская работа, как вид промежуточного контроля. 

Исследовательская работа делается учащимся самостоятельно в течение года и в мае 

месяце на обобщающем уроке организуется защита в виде презентации и доклада к ней. 

Тема подбирается по желанию (согласно темам курса географии материков и океанов), 

ставятся цели и задачи исследования , содержательная часть, результатом работы 

считается готовая презентация для дальнейшего использования на уроках и как 

познавательный материал. 

           Учитывая особенности класса, при обучении будет применяться парная и групповая 

работа, а также дифференцированный подход к группе «сильных» учащихся, задания для 

«слабых», с учетом концентрации внимания, конечный результат выполнения заданий, 

правильное выполнение инструкций. В конце полугодия и конец года запланирован 

промежуточный контроль в виде защиты презентации 

Цели и задачи курса: 
- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков; 

- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство в этом многообразии природы и населения материков; 

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

 Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 

Большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная 

Америка,  Северная  Америка,  Евразия.  Каждая  из  тем  построена  по  единому  

плану,  рекомендованному образовательным стандартом: 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных  географических  объектов,  дать  им  представление  об  

особенностях  каждого  материка,  его отличительных чертах, и, вместе с тем, выявить 



общее в природе всех материков. На  протяжении  всего  курса  реализуются  

межпредметные  связи  с  курсами  зоологии,  ботаники, истории и обществознания.  

Формы  организации  учебно-познавательной  деятельности:  фронтальная,  

коллективная, индивидуальная. 

Технологии: критического мышления, развивающего  типа  (проблемное  обучение,  

деятельностный  подход),  личностно ориентированные (проектно – исследовательское 

обучение, индивидуализации и дифференциации). 

Методы: картографический, репродуктивный, частично-поисковый, исследование, 

практический.  

Практические работы главным образом включены в основную часть урока, некоторые из-

за объема практического выполнения по времени потребуют полного академического 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 70 час. 

 

Учебн

ая 

недел

я 

Дата 

(факт) 

№ 

уро

ка 

Раздел  

Тема урока 

                                        УУД Контроль , 

практические 

работы 

Примечание  

(подготовка к 

ГИА) Личностные  Регулятивные  Познавательные  

Раздел 1 ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ. 19 час. 

Тема 1. Мировая суша (1 час) 

  1 

 

Суша в Мировом 

океане 

Понимание 

значимости суши 

и места  на Земле 

понимание 

необходимости 

усвоения 

географически

х знаний и 

умений в силу 

их личностной 

значимости в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни 

Приводить  

примеры  

географических 

объектов своей  

местности. 

Фронтальный 

опрос и работа с 

к.к 

1.1. Называть 

факты и 

закономерности, 

признаки 

географических 

объектов и 

явлений 

  

Тема 2. Литосфера (5 часов) 

  2 Геологическое 

время. 

Геохронологическ

ая таблица 

 

Осознать 

ценности   

геологических  

знания как 

важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира 

 

Убедиться в 

доказательстве 

событий в 

истории Земли 

при 

определении 

геологических 

эр. 

Самостоятельное 

структурирование 

знаний путем пр/р 

 1.5. Извлекать из 

источников 

информации 

географическую 

информацию, 

представленную 

в явном виде  

 

 3 Строение земной Определять  

отличия разных 

 Знать об 

образовании 

Осмыслить  значение 

формы и  строения 

Работа с 1.5. Извлекать из 

источников 



коры. 

 

типов земной 

коры   

современных 

материков 

Земли для жизни 

человечества 

картами атласа информации 

географическую 

информацию, 

представленную 

в явном виде  

 

  4 Литосферные 

плиты и 

современный 

рельеф. 

  

Определить 

влияние 

положения  

литлсферных 

плит на 

современный 

рельеф 

Узнать,  в 

каких 

движениях 

участвуют 

литосферные 

плиты 

Узнают, что является 

следствием 

движения 

литосферных плит. 

Практическая 

работа№1  
Составление 

картосхемы 

Литосферные 

плиты 

1.5. Извлекать из 

источников 

информации 

географическую 

информацию, 

представленную 

в явном виде  

 

 4 Платформы и 

равнины. 

 

Узнать,  когда 

возникли 

платформы 

Научиться 

определять  

соотношение 

платформ и 

равнин 

Самостоятельно  

работать по картам 

 1.5. Извлекать из 

источников 

информации 

географическую 

информацию, 

представленную 

в явном виде  

 

  5  

Складчатые пояса 

и горы. 

Определить 

влияние 

положения  

складчатых 

поясов на 

образование гор 

Научиться 

определять 

влияние 

складчатых 

поясов на 

формирование 

гор 

Самостоятельно  

работать по картам 

  

Тема 3. Атмосфера (3 часа) 

 



  6  

Широтные пояса 

планеты. 

Узнать, какие 

пояса есть на 

планете и как 

расположены 

Научиться 

определять все 

пояса 

Самостоятельно  

работать по картам 

Практическая 

работа№2 

0пределение 

главных 

показателей 

климата 

различных 

регионов 

планеты по 

климатической 

карте мира. 

 

 7 Воздушные массы 

и климатические 

пояса. 

Узнать, какие 

воздушные 

массы и 

климатические 

пояса есть на 

Земле 

Научиться 

определять 

воздушные 

массы и 

климатическ

ие пояса 

Самостоятельно  

работать по картам 

Практическая 

работа№3  

Анализ 

климатограмм 

для основных 

типов климата. 

 

  9 Климатообразую

щие факторы. 

Обобщение 

знаний по теме: 

«Атмосфера».   

Использовать  

знания о 

климатообразую

щих факторах в 

деятельности 

человека 

Выяснить, 

что известно 

по теме и что 

еще нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Фронтальный 

тестирование. 

3.1. 

Распознавать в 

реальных 

жизненных 

ситуациях 

вопросы, идеи 

или проблемы, 

которые могут 

быть решены 

средствами 

географии и 

явления по их 

признакам 

Тема 4. Мировой океан (4 часа) 

 

  10 Мировой океан и Сформировать Выяснить, Поиск и выделение Выборочный, 1.3. Описывать 



его части. мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленно

й 

познавательной 

деятельности 

что известно 

по теме и 

что ещё 

нужно 

узнать. 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

самостоятельна

я работа с 

контурной 

картой и 

картами атласа. 

положение 

географических 

объектов и 

ареалы 

распространения 

географических 

явлений на карте 

 11  

Движение вод 

Мирового океана. 

Практическая 

работа№4  

Построение 

профиля дна 

океана по 

одной из 

параллелей, 

обозначение 

основных форм 

рельефа дна 

океана 

 

Формировать 

целостное 

мировоззрение 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Выяснить, 

что известно 

по теме и 

что еще 

нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

  12 Органический мир 

океана. 

  

Формировать 

целостное 

мировоззрение 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Выяснить, 

что известно 

по теме и 

что еще 

нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 



   Особенности 

отдельных 

океанов. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Выяснить, 

что известно 

по теме и 

что еще 

нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ 

 2.5. Определять 

показатели, 

характеризующи

е 

географические 

объекты, 

процессы, 

явления на 

основе 

предъявляемой в 

разном виде 

информации 

(статистические 

данные, тексты и 

пр.) 

Тема 5. Геосфера (2часа) 

 

  14 Географическая 

оболочка. 

 

Формировать 

представление о  

свойствах 

географической 

оболочки 

Выяснить, 

что известно 

по теме и 

что еще 

нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

  

Практическая 

работа№5   

Анализ схем 

круговорота 

веществ и 

энергии. 

 

 15 Зональность 

географической 

оболочки. 

Формировать 

представление 

об особенностях 

природных зон 

различных 

географических 

Выяснить, 

что известно 

по теме и 

что еще 

нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Практическая 

работа№6   

Установление 

связей между 

типами 

климата и 

природными 

2.7. Приводить 

примеры 

проявления 

географических 

процессов и 

явлений, 

географических 

закономерностей 



поясов зонами по 

тематическим 

картам. 

Тема 6. Человек (4 часа) 

 

  16  

Освоение Земли 

человеком. 

 Формировать 

представление 

о том, как 

человек заселял 

Землю 

Понимание 

того, какие  

Причины 

послужили 

предпосыл

ками 

расселения 

человека 

по планете  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  помощью 

ИКТ. 

Работа с 

картами атласа.  

 

3.1. 

Распознавать в 

реальных 

жизненных 

ситуациях 

вопросы, идеи 

или проблемы, 

которые могут 

быть решены 

средствами 

географии и 

явления по их 

признакам 

 17  

Охрана природы. 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

что 

известно 

по теме и 

что ещё 

нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  помощью 

ИКТ. 

  

  18  

Население Земли. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

Выяснить, 

что 

известно 

по теме и 

что еще 

нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  помощью 

ИКТ, энциклопедии. 

Определение и 

сравнение 

различий в 

численности, 

плотности   

населения 

разных 

регионов и 

2.9. Сравнивать 

географические 

объекты и 

явления, степень 

проявления 

географических 

процессов на 

разных 



и 

общественной 

практики. 

стран мира. 

Тестирование 

территориях по 

указанным 

признакам 

  19 Страны мира. Формировать 

представление 

о том,  какие 

страны есть на 

Земле 

Понимание 

того ,что 

такое 

политическ

ая карта 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  помощью 

ИКТ, энциклопедии. 

Практическая 

работа№7 
Сопоставление 

политической 

карты мира в 

атласе с картой 

человеческих 

рас. 

 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (45 часов) 

Тема 1. Африка (9час) 

 

  20 Географическое 

положение и 

история 

исследования 

Африки. 

Формирование 

умения 

работать с  

картами и 

рабочими 

тетрадями 

Выяснить, 

что 

известно 

по теме и 

что еще 

нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  помощью  

ИКТ. 

Практическая 

работа№8 

Определение 

крайних точек 

материка, его 

протяжённости 

с севера на юг 

в градусной 

мере и 

километрах. 

 

  21  

Геологическое 

строение и рельеф 

Африки. 

Сформировать 

понятие о 

современном 

рельефе 

материка 

Выяснить, 

как 

связаны  

геологичес

кое 

строение и 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Практическая 

работа№9 

Обозначение 

на контурной 

карте главных 

форм рельефа и 

 



рельеф  месторождений 

полезных 

ископаемых 

  22  

Климат Африки. 

Сформировать 

понятие об 

особенности 

климата 

Африки 

Выяснить, 

как связан 

климат с 

особенност

ями 

расположе

ния 

материка 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  помощью  

ИКТ. 

Фронтальный  

  23 Гидрография  

Африки. 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

что 

известно 

по теме и 

что ещё 

нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  помощью 

ИКТ. 

Описание реки 

по плану 

 

  24  

Разнообразие 

природы Африки. 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

как связана 

природа с 

климатом и 

гидросферо

й. Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения 

материала 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Фронтальный 3.3. Давать 

оценку 

географическим 

объектам и 

явлениям, 

прогнозировать 

их развитие 

 

 25  

Население Африки 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

Выяснить, 

что 

известно 

по теме и 

что ещё 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  помощью 

ИКТ. 

Таблица.  



познавательной 

деятельности. 

нужно 

узнать. 

 26 Регионы Африки. 

Северная и 

Западная Африка 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

что 

известно 

по теме и 

что ещё 

нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  помощью 

ИКТ. 

Таблица 

Устный опрос. 

 

 27 Регионы Африки. 

Центральная, 

Восточная и 

Южная Африка 

 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

что 

известно 

по теме и 

что ещё 

нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  помощью 

ИКТ. 

Описание 

природных 

условий, 

населения и  

хозяйственной 

жизни одной из 

африканских 

стран 

2.7.Приводить 

примеры 

проявления 

географических 

процессов и 

явлений, 

географических 

закономерностей 

  28   Туристическое 

путешествие по 

африканскому 

континенту «Да 

здравствует милая 

Африка» 

 Проверить  

ЗУН по теме 

Выяснить, 

что 

усвоено  по 

теме и что 

ещё нужно 

повторить. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера   

  

Тема 2. Австралия (6 часов) 

 

  29  

Географическое 

положение и 

история 

исследования 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

Выяснить, что 

известно по 

теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Практическая 

работа№10 

Сравнение 

географическог

о положения 

Африки и 

 



Австралии деятельности. Австралии, 

определение 

черт сходства и 

различий 

основных 

компонентов 

природы 

материка. 

  30  

Компоненты 

природы Австралии 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, что 

известно по 

теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Устный опрос  

  31 Особенности 

природы Австралии 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, что 

известно по 

теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

  

  32  

Австралийский 

Союз 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, что 

известно по 

теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Устный опрос  

  33  

Океания  

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

Выяснить, что 

известно по 

теме и что 

ещё нужно 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

Устный опрос  



 ой 

познавательной 

деятельности. 

узнать. помощью ИКТ. 

  34  

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

"Австралия" 

   тест  

Тема 3. Антарктида (2 часа) 

 

  35 Географическое 

положение и история 

исследования 

Антарктиды 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

что известно 

по теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Устный опрос.  

  36 Особенности 

природы 

Антарктиды. 

Сформировать 

понятие об 

особенностях 

природы и 

экологической 

угрозе.    

Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения 

материала по 

материку 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Устный опрос. 3.1. 

Распознавать в 

реальных 

жизненных 

ситуациях 

вопросы, идеи 

или проблемы, 

которые могут 

быть решены 

средствами 

географии 

Тема 4.  Южная Америка (8 часов) 

 



  37 Южная Америка. 

Географическое 

положение и 

история 

исследования. 

 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, что 

известно по 

теме и что ещё 

нужно узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Практическая 

работа№10  

Сравнение 

географическог

о положения 

Африки и 

южной 

Америки. 

 

  38 Рельеф и полезные 

ископаемые южной 

Америки. 

Сформировать 

понятие о 

современном 

рельефе 

материка 

Выяснить, как 

связаны  

геологическое 

строение и 

рельеф  

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Обозначение 

на карте 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

 

  39 Климат Южной 

Америки 

Сформировать 

понятие об 

особенности 

климата 

Южной 

Америки 

Выяснить, как 

связан климат 

с 

особенностям

и 

расположения 

материка 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью  ИКТ. 

Чтение 

климатических 

диаграмм 

 

  40  

Гидрография Южной 

Америки 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, что 

известно по 

теме и что ещё 

нужно узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Характеристика   

речной системы 

с установлением 

связей: река – 

рельеф-климат. 

Обозначение 

на контурной 

карте крупных 

рек и озер 



  41  

Разнообразие 

природы Южной 

Америки 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, как 

связана 

природа с 

климатом и 

гидросферой. 

Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения 

материала 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Практическая 

работа№11 

Выявление 

взаимосвязей 

между 

компонентами 

природы в 

одном из 

природных 

комплексов 

материка с 

использование

м карт атласа. 

 

  42 Население Южной 

Америки 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, что 

известно по 

теме и что ещё 

нужно узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Практическая 

работа№12 

Сравнение 

характера 

размещения 

населения 

Южной 

Америки и 

Африки. 

 

  43 Регионы Южной 

Америки 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправленн

ой 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, что 

известно по 

теме и что ещё 

нужно узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Презентация.  

  44 Обобщающее 

повторение темы 

«Южная Америка» 

 Выяснить, что 

усвоено  по 

теме и что ещё 

нужно 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

  



повторить. поискового характера   

Тема 5. Северная Америка (8 часов) 

  45 Географическое 

положение 

Северной Америки. 

История открытия и 

исследования 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, что 

известно по 

теме и что ещё 

нужно узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Устный опрос  

  46 Геологическое 

строение и рельеф 

Северной Америки. 

Сформировать 

понятие о 

современном 

рельефе 

материка 

Выяснить, как 

связаны  

геологическое 

строение и 

рельеф  

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Устный опрос  

  47  

Климат Северной 

Америки 

Сформировать 

понятие об 

особенности 

климата 

Северной 

Америки 

Выяснить, как 

связан климат 

с 

особенностям

и 

расположения 

материка 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью  ИКТ. 

Устный опрос  

  48  

Гидрография 

Северной Америки 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, что 

известно по 

теме и что ещё 

нужно узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Контурная 

карта 

 

  49 Разнообразие 

природы Северной 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

Выяснить, как 

связана 

природа с 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

Описание одной 

из зон по 

учебным картам 

 



Америки целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

климатом и 

гидросферой. 

Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения 

материала 

творческого и 

поискового характера 

по типовому 

плану 

Обозначение 

на контурной 

карте 

природных зон 

  50  

Население Северной 

Америки 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, что 

известно по 

теме и что ещё 

нужно узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Практическая 

работа№14 

Оценка 

влияния 

климата на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

 

  51 Регионы Северной 

Америки 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, что 

известно по 

теме и что ещё 

нужно узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

  

  52 Обобщающее 

повторение темы 

«Северная Америка» 

 Выяснить, что 

усвоено  по 

теме и что 

ещё нужно 

повторить. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера   

тест  

Тема 6. Евразия (11 часов) 

 

  54 Географическое Сформировать Выяснить, Поиск и выделение Определение  



положение.  История 

исследования 

Евразии 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

что известно 

по теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

географически

х координат, 

протяженности 

материка с 

севера на юг и 

с запада на 

восток в 

градусной мере 

и километрах. 

  55  

Геологическое 

строение и рельеф 

Евразии 

Сформировать 

понятие о 

современном 

рельефе 

материка 

Выяснить, 

как связаны  

геологическо

е строение и 

рельеф  

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

Обозначение 

на карте 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

 

  56  

Климат Евразии 

Сформировать 

понятие об 

особенности 

климата 

Евразии 

Выяснить, 

как связан 

климат с 

особенностя

ми 

расположени

я материка 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью  ИКТ. 

Практическая 

работа№15 

 Определение 

типов климата 

по 

климатическим 

диаграммам. 

 

  57  

Гидрография 

Евразии 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

что известно 

по теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Обозначение на 

контурной карте 

крупных рек и 

озер. 

Характеристик

а речной 

системы 

 

  58  

Разнообразие 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

Выяснить, 

как связана 

природа с 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

Практическая 

работа№16 

Сравнение 

 



природы Евразии целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

климатом и 

гидросферой. 

Осознать 

качество и 

уровень 

усвоения 

материала 

творческого и 

поискового характера 

природных зон 

Евразии и 

Северной 

Америки по 40-

й параллели. 

 59  

Население Евразии 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

что известно 

по теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Выборочный, 

тематический 

 

  60  

Регионы Европы 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

что известно 

по теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Устный опрос  

 61 Регионы Европы Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

что известно 

по теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

воображаемого 

путешествия, 

которое 

должно 

проходить по 

всем странам 

Европы с 

посещением 

наиболее 

 



значимых 

природных и 

антропогенных 

объектов. 

  62 Регионы Азии: Юго-

Западная и 

Восточная Азия 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправлен

ной   

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

что известно 

по теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Выборочный, 

тематический 

 

 63 Регионы Азии: 

Южная и Юго-

Восточная Азия 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

что известно 

по теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

Выборочный, 

тематический 

 

  64 Обобщающее 

повторение темы 

«Евразия» 

   Тематический  

(игра) 

 

 65 Взаимодействие 

природы и общества 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

что известно 

по теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

 Выявление 

связей между 

компонентами 

природного 

комплекса 

(работа на 

местности). 

 

 

  66 Обобщение знаний 

по курсу География. 

 Выяснить, 

что усвоено  

по теме и что 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

Тестирование  



Материки и океаны. ещё нужно 

повторить. 

творческого и 

поискового характера   

 67 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации. Защита 

исследовательской 

работы. 

Сформировать 

мотивацию  к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательной 

деятельности. 

Выяснить, 

что известно 

по теме и что 

ещё нужно 

узнать. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации с  

помощью ИКТ. 

  

  68-

70 

Промежуточная 

аттестация. Защита 

исследовательской 

работы 

(презентация) 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера   

  



 


