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Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование (рабочая программа) рассчитана на 

68часов (по 2 часа в неделю) и составлено на основе: 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ: www.fgosreestr.ru) и ФГОС ООО (утвержден  Приказом Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

- Программы по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. 

Домогацких Е.М.- М.: ООО «ТИД» «Русское слово- РС», 2008, с.5-10. Рекомендована 

министерством образования РФ. 

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам общего образования, представленных в федеральном государственном 

стандарте основного общего образования, с учетом основных идей и положений 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа реализуется на базовом уровне изучения. 

Базовый учебник: 

    «География. Материки и океаны»: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Е.М. Домогацких , Н.И. Алексеевский, - М.: ООО «ТИД» «Русское 

слово», 2017. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации; входит в Федеральный перечень учебников. 

Целями изучения географии в основной школе являются:  

 Создание представления о разнообразии природных условий нашей планеты, о 

специфике природы и населения материков.  

 Формирование знаний об общегеографических закономерностях 

 Обучение установлению связи в системе географических  знаний, а также между 

системой физико-географических и общественно- географических знаний. 

 формирование представлений об особенностях экологических проблем на разных 

территориях и акваториях и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Результаты обучения: 

I. В направлении личностного развития: 

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений( 
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доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.); эстетического отношения к географическим объектам и явлениям. 

II. В метапредметном паправлении: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперементы, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить 

географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

III. Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 Освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине- России 

во всем разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

 Овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения- географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинфорационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

 Формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально 

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 
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   2.В ценностно-ориентационной сфере: 

 Знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе 

и обществе; 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека. 

3.В сфере трудовой деятельности: 

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 Соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

4.В сфере физической деятельности: 

 Освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

5.В эстетической сфере: 

 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические 

объекты и явления.  

По результатам анализа ВПР-2019  по дисциплинам естественнонаучного цикла   

необходимо  усилить  работу с учащимися на уроках географии по формированию  

умений  устанавливать причинно-следственные связи, строить логические  

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии),   делать 

выводы, создавать обобщения;  осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулированию и аргументации своего мнения.  

Для решения этой задачи планируется использовать следующие приемы и методы   

работы с текстом:  чтение с комментарием, чтение текста с заполнением таблицы, 

составление таблицы, составление опорных логических схем, работа по аналогии,  

выбери правильный ответ, восстанови текст, дополни информацию, «кластер», 

«погружение», «ассоциация», «лови ошибку», «ассоциативный куст», «алгоритмы». 

      Контроль за результатами обучения проходит в виде тестовых заданий и практических 

работ. 

Тестовые задания позволяют проверить знания основных понятий курса, 

географических закономерностей, а также умения, учащихся раскрывать причинно-

следственные связи между компонентами природы, объектами и явлениями. 

При проведении практических работ происходит формирование практических умений 

выполнения заданий, предусмотренных программой, с использованием учебника 

(текст, таблицы, схемы), атласа в процессе изучения географии. 

Плановых тестов - 7, практических работ – 7 

         Дата 16 июня 2019 г.  

         Подпись__________Бойкина Т.И. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Тема или 

организационная форма 

урока, содержание 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Средства 

обучения 

Методическ

ий аппарат 

Деятельность 

учащихся 

Формирование умения (планируемые результаты 

обучения) 

 Предметные 

умения 

Универсальные учебные 

действия 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем-22 ч. 

 1 Литосфера-

подвижная 

твердь 

8     

Обозначают на 

контурных картах 

материки и  

океаны 

 

Ориентироваться 

на страницах 

учебника; работать 

с текстом учебника 

и физической 

картой мира 

Осознание целостности 

природы, населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их крупных 

районов и стран 

1. Суша в океане 

 

 

1 2-7.09 УМК 1(с.7-

13, 260) 

УМК 3(с.2-

3) 

 

УМК 

4Б(с.5-7) 

  ставить учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя. 

      Оформляют 
полученную 

информацию в виде 

логической схемы 

Анализируют 
содержание 

текста и 

обосновывают 
свою точку зрения 

Составляют 
картосхему  

«Литосферные 

плиты»                

Анализируют 

тектонические 

карты и 

Составлять 

описания 

географических 

объектов, 

процессов и 

явлений с 

использованием 

разных 

источников 

географической 

информации. 

Использовать 

знания о 

географических 

законах и 

закономерностях, 

Ставить учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование и 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

2. Геологическое время 1 2-7.09 УМК 

1(с.17-24, 

258) КИМ 1 

УМК 3(с.6-

7) 

УМК 5 

УМК 4В 

(с.8-11)   

УМК 7А  

3. Строение земной коры 1 9-14.09 УМК 

1(с.25-31) 

УМК 3(с.2-

3, 4-5) 

УМК 

4В(11-14) 

УМК5Е 

4. Литосферные плиты. 

Практическая работа 

№1. Составление схемы 

«Литосферные  плиты» 

 

 

плит  

плплиты» на контурной 

карте 

 

1 9-14.09 УМК 

1(с.31-39) 

КИМ 2 

УМК 3(с.2-

3,4-5) 

УМК 

2(с.36-37) 

УМК 4В 

(с.11-14) 

УМК 2 
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5. Платформы и равнины 1 16-

21.09 

УМК 

1(с.39-44, 

261) 

УМК 3(с.2-

3,4-5) 

 

УМК 4Б 

(с.14-18) 
осмысливают 

закономерности 

размещения форм 

рельефа 

Обобщают 

материал данной 

темы 

Оформляют 

краткую запись в 

таблицу 

 

о взаимосвязях 

между 

изученными 

географическими 

объектами, 

процессами и 

явлениями для 

объяснения их 

свойств, условий 

протекания и 

географических 

различий. 

Определять и 

сравнивать 

количественные 

показатели, 

характеризую-

щие 

географические 

объекты, 

процессы и 

явления, их 

положение в 

пространстве по 

географическим 

картам разного 

содержания. 

информационных 

технологий;  

6. Складчатые пояса и 

горы  

1 16-

21.09 

УМК 

1(с.44-

50,158,159) 

УМК 3(с.2-

3,4-5) 

 

УМК 4Б 

(с.14-17) 

7. Обобщение знаний по 

теме « Поверхность 

Земли» 

1 23-

28.09 

УМК 

1(с.17-52) 

КИМ 3 

 

УМК 4В 

(с.18-20) 

УМК 7Б 

 2.Атмосфера 4 ч.    Оформляют 

краткую запись в 

виде логической 

схемы. 

Описывают и 

анализируют 

 Определять 

главные 

показатели 

различных 

регионов планеты 

по климатической 

Организовывать свою 

деятельность, определять 

ее цели и задачи, 

выбирать средства 

реализации цели и 

применять их на практике, 

8. Пояса планеты 1 23-

28.09 

УМК1(с.54-

60) 

УМК 3(с.2-

3,8-9) 

 

УМК 4В 

(с.21-23) 
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9. Воздушные массы и 

климатические пояса 

Практическая работа 

№2. Анализ 

климатограмм 

основных типов 

климата 

1 30.09-

5.10 

УМК 

1(с.60-

68,257,259) 

УМК 

3(с.10-

11,12)    

КИМ 4 

УМК 2( с. 

19) 

УМК 4Б 

(с.26-28) 

УМК 4В 

(с.23-30) 

УМК 2 

движение 

воздушных масс в 

различных 

тепловых поясах 

мира. 

Анализируют 

климатограммы. 

Обобщают 

материал данной 

темы                                  

карте мира, 

анализировать 

климатограммы. 

Использовать 

знания о 

географических 

явлениях в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

здоровья и 

соблюдения норм 

экологического 

поведения в быту 

и окружающей 

среде 

оценивать достигнутые 

результаты; умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование и 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; выявлять 

причинно-следственные 

связи; умение вести 

диалог, вырабатывая 

общее решение 

10. Климатообразующие 

факторы 

1 30.09-

5.10 

УМК 

1(с.69-76) 

УМК 3(с.2-

3,10-11) 

УМК 5 

УМК 4Б 

(с.17-20) 

УМК 4В 

(с.21-23) 

11. Обобщение знаний по 

теме « Атмосфера» 

1 7-12.10 УМК 

1(с.54-76) 

КИМ 5 

УМК 3(с.2-

3,4-5,10-

11,12) 

УМК 4Б 

(с.28) 

УМК 7В 

  

 3.Мировой океан  5 ч.   Анализируют  и 

осмысливают 

текст, извлекая 

необходимую 

информацию 

строят 
логическую 

схему. 

Обосновывают 

размещение 

живых 

организмов в 

Мировом океане. 

Моделируют и 

Составлять 

картосхему 

важнейших 

течений 

Мирового океана. 

Различать 

изученные 

географические 

объекты, 

процессы и 

явления, 

сравнивать 

географические 

объекты, 

Ставить учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

определять критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; выявлять 

причинно-следственные 

связи. 

12. Мировой океан и его 

части 

1 7-12.10 УМК 

1(с.80-85,  

258,259,260) 

УМК 3(с.2-

3,20-21) 

 

УМК 4В 

(с.33-38) 

13. Движение вод 

Мирового океана 

1 14-

19.10 

УМК 

1(с.86-92) 

УМК 3(с.2-

3,20-21) 

УМК 2(36-

37) 

УМК 4В 

(с.38-43) 

14.  Жизнь в океане 1 14- УМК УМК 4В 
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19.10 1(с.92-99) 

УМК 3(с.2-

3) 

 

(с.44-47) составляют 

картосхему 

важнейших 

течений 

Мирового океана. 

Описывают и 

оценивают 

особенности 

отдельных 

океанов. 

Обобщают 

материал данной 

темы 

процессы и 

явления на основе 

известных 

характерных 

свойств и 

проводить их 

простейшую 

классификацию 

15.  Особенности 

отдельных океанов 

1 21-

26.10 

УМК 

1(с.99-107) 

УМК 3(с.2-

5,20-23) 

 

УМК 4В 

(с.50-76) 

 

 

 

 

16. Обобщение знаний по 

теме « Мировой океан» 

1 21-

26.10 

КИМ 6 УМК 7Б 

 4.Геосфера и человек 6 ч. 

 
Оформляют 

полученную 

информацию в 

виде логической 

схемы. 

Анализируют и 

обосновывают 

взаимосвязи 

между 

компонентами в 

природном 

комплексе. 

Устанавливают, 

анализируют и 

осмысливают 
связи между 

типами климата и 

Анализировать 

схему 

круговорота 

веществ и 

энергии, 

устанавливать 

связи между 

типами климата и 

природными 

зонами по 

тематическим 

картам. 

Сопоставлять 

политическую 

карту мира с 

картой 

человеческих рас. 

Самостоятельно 

приобретать новые знания 

и практические умения, 

умения управлять своей 

познавательной 

деятельностью; выявлять 

причинно-следственные 

связи; определять 

критерии для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно оценивать 

другого; уметь вести 

диалог, вырабатывая 

общее решение; 

организация своей жизни 

в соответствии с 

17.  Географическая 

оболочка 

1 28.10-

2.11 

 

УМК 

1(с.110-

115,257) 

УМК 4Б 

(с.32-34) 

УМК 4В 

(с.281-283) 

18.  Зональность 

географической 

оболочки. 

Практическая работа 

№3. Установление 

связей между типами 

климата и природными 

зонами. 

1 28.10-

2.11 

УМК 

1(с.115-122) 

УМК 3(с.2-

3,14-15) 

УМК 2(8-9, 

38-39)  

КИМ 7 

УМК 4Б 

(с.34-37) 

УМК 4В 

(с.81-85) 

УМК 2 

19.  Освоение Земли 

человеком 

1 11-

16.11 

УМК 

1(с.124-129) 

УМК 

3(с.18-19) 

 

УМК 4Б 

(с.36-37) 



9 

 

20.  Охрана природы 1 11-

16.11 

УМК 

1(с.129-

136,259-

260) 

УМК 

3(с.16-17) 

УМК4Б 

1(с.36-37) 

природными 

зонами. 

Сопоставляют, 

анализируют 
политическую 

карту мира с 

кккартой 

человеческих рас 

и обосновывают 

свою точку 

зрения. 

Осуществляют 

самоконтроль, 

обосновывают 

информацию. 

Обобщают 

материал данной 

темы 

Сравнивать 

особенности 

населения 

отдельных 

регионов и стран. 

Объяснять 

особенности 

адаптации 

человека к разным 

природным 

условиям 

общественно значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях 

гражданина; 

взаимодействовать с 

людьми, работать в 

коллективе с 

выполнением различных 

ролей, представлять себя, 

вести дискуссию 

 

21.  Население Земли 1 18-

23.11 

УМК 

1(с.136-

143,263) 

УМК 

3(с.18-19) 

УМК 4Б 

(с.36-37) 

 

22. Страны мира 1 18-

23.11 

УМК 

1(с.143-148) 

УМК 

3(с.16-17) 

 

УМК 4Б 

(с.36-37) 
 

Раздел 2. Материки планеты Земля – 45 ч. 

 1. Африка 
 

9 ч.    Оформляют 

полученную 

информацию в 

виде логической 

схемы. 

Анализируют 

текст учебника и 

обосновывают 

свою точку 

зрения. 

Формулируют 

закономерности 

природы 

Различать 

географические 

процессы и 

явления, 

определяющие 

особенности 

природы и 

населения 

материков и 

океанов, 

отдельных 

регионов и стран; 

сравнивать 

Умения организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели и 

задачи, выбирать средства 

реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты; умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование и 

сохранение, передачу и 

23.  Географическое 

положение и история 

исследования Африки. 

Практическая работа 

№4. Определение 

координат крайних 

точек материка, его 

протяженности. 

1 25-

30.11 

УМК 

1(с.152-160) 

УМК 3(с.2-

3,24) 

УМК 2(с.4) 

УМК 4 

КИМ 8 

УМК 4Б 

(с.54-55) 

УМК 4В 

(с.86-91) 

УМК 6А 

УМК5А 

УМК 2 
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24.  Геологическое 

строение и рельеф 

Африки 

1 25-

30.11 

УМК 

1(с.160-164) 

УМК 3(с.4-

5,24) 

УМК 

2(с.40) 

УМК 4Б 

(с.56-58) 

УМК 4В 

(с.91-96) 

материка, 

используя ранее 

приобретенные 

знания. 

Составляют 
картосхему                       

« Географическое 

положение 

Африки» 

Сопоставляют по 

картам атласа 

тектонику и 

рельеф материка, 

моделируют эту 

зависимость на 

контурной карте. 

Описывают и 

анализируют 
природу Африки. 

Составляют 
характеристику 

регионов 

материка. Строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

особенности 

природы и 

населения, 

материальной и 

духовной 

культуры 

регионов и 

отдельных стран; 

оценивать 

особенности 

взаимодействия 

природы и 

общества в 

пределах 

отдельных 

территорий; 

описывать на 

карте положение 

и взаиморасполо-

жение 

географических 

объектов; 

объяснять 

особенности 

компонентов 

природы 

отдельных 

территорий; 

определять 

координаты 

крайних точек 

материков, 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; умение 

оценивать с позиций 

социальных норм 

собственные поступки и 

поступки других людей; 

проявлять эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования. 

25.  Климат Африки 1 2-7.12 УМК 

1(с.165-171) 

УМК 

3(с.10-

11,25) 

УМК 4Б 

(с.59-61) 

УМК 4В 

(с.96-100) 

УМК 5А 

26.  Гидрография Африки 1 2-7.12 УМК 

1(с.172-180) 

УМК 3(с.2-

3,24) 

УМК 

2(с.40) 

УМК 4Б 

(с.61-64) 

УМК 4В 

(с.100-102) 

27. Разнообразие природы 

Африки 

1 9-14.12 УМК 

1(с.180-191) 

УМК 

3(с.24,25) 

УМК 4Б 

(с.64-68) 

УМК 4В 

.(112-124) 

УМК 5Б 

28. Население Африки 1 9-14.12 

 

 

 

 

УМК 

1(с.191-197) 

УМК 

3(с.18-

19,26,27) 

УМК 4Б 

(с.69-71) 

УМК 4В 

(с.124-127) 

29.  Регионы Африки: 

Северная и Западная 

Африка 

1 16-

21.12 

УМК 

1(с.197-205) 

УМК 

3(с.13,18-

19,25,26) 

 

УМК 4Б 

(с.71-73) 

УМК 6Б 

УМК5Б 
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30. Тестирование 1 16-

21.12 

УМК  

1(с.205-212) 

УМК 

3(с.13,18-

19,25,26) 

 

 

 

 

УМК 4Б 

(с.71-73) 

УМК 6Б 

 протяженность с 

севера на юг в 

градусной мере и 

километрах; 

создавать 

письменные 

тексты и устные 

сообщения об 

особенностях 

природы, 

населения и 

хозяйства 

изученных стран 

на основе 

нескольких 

источников 

информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией; 

выдвигать 

гипотезы о связях 

и 

закономерностей 

событий, 

процессов, 

происходящих  в 

географической 

оболочке; 

сопоставлять 

существующие в 

науке точки 

зрения о причинах 

происходящих 

31.  Центральная, 

Восточная и Южная 

Африка 

1 23-

28.12  

УМК 

1(с.205-212)  

УМК 

3(с.13,18-

19,25,26) 

КИМ 9 

УМК 4Б 

(с.71-73) 

УМК 6Б 

УМК 7А 

 

 2. Австралия 
 

 

 

 

5 ч.    Оформляют 
краткую запись в 

виде логической 

цепочки. 

Описывают и 

анализируют 

закономерности 

природы 

Австралии. 

Моделируют и 

составляют 
картосхему 

географического 

положения 

материка  

32.  Географическое 

положение и история 

исследования 

Австралии 

1 23-

28.12 

УМК 

1(с.219-224) 

УМК 3(с.2-

3,28) 

УМК 

2(с.44) 

УМК 4 

 

УМК 4Б 

(с.75-76) 

УМК 4В 

(с.131-134) 

УМК 6В 

33.  Компоненты природы 

Австралии 

1 13-

18.01 

УМК 

1(с.224-232) 

УМК 3(с.4-

5,28,29) 

УМК 

2(с.44) 

 

УМК 4Б 

(с.76-78) 

УМК 

2(с.134-

144) 

Умения организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели и 

задачи, выбирать средства 

реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые 
34.  Особенности природы 

материка 

1 13-

18.01 

УМК 

1(с.232-

УМК 4Б 

(с.79) 
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239,263) 

УМК 

3(с.29) 

УМК 4В  

(с.144-151) 

УМК5В 

глобальных 

изменений 

климата; оценить 

положительные и 

негативные 

последствия 

глобальных 

изменений 

климата для 

отдельных 

регионов и стран; 

объяснять 

закономерности 

размещения 

населения и 

хозяйства 

отдельных 

территорий в 

связи с 

природными и 

социально-

экономическими 

факторами. 

Сравнивать 

географическое 

положение 

Австралии и 

Африки; 

определять черты 

сходства и 

различия 

компонентов 

результаты; умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование и 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; умение 

оценивать с позиций 

социальных норм 

собственные поступки и 

поступки других людей; 

проявлять эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования. 

35.  Австралийский Союз 1 20-

25.01 

УМК 

1(с.3239-

244) 

УМК 

3(с.16-

17,18-19,29) 

 

УМК 4Б 

(с.80-81) 

УМК 4В 

(с.151-156) 

УМК 5В 

УМК 6Г 

36.  Океания 1 20-

25.01 

УМК 

1(с.245-

254,257) 

УМК 3(с.2-

3,10-11) 

 

УМК 4Б 

(с.81-83) 

УМК 4В 

(с.156-162) 

 

3. Антарктида    2ч. Моделируют и 

составляют 

картосхему 

географического 

положения 

материка 

Антарктида. 

Описывают 

береговую линию 

материка 

Антарктида. 

Обосновывают 

закономерности 

развития материка 

37.  Географическое 

положение и история 

исследования 

Антарктиды 

1 27.01-

1.02 

УМК 1, 

ч.2(с.4-12) 

УМК 3(с.2-

3,50) 

УМК 

2(с.45) 

УМК 4 

 

УМК 4Б 

(с.101-103) 

УМК 4В 

(с.206-209) 

УМК5Д 

38. . Особенности природы 

Антарктиды 

1 27.01-

1.02 

УМК 1, 

ч.2(с.12-22) 

УМК 

3(с.51) 

 

УМК 4Б 

103-105) 

 4. Южная Америка      9 ч. Описывают  



13 

 

39.  Географическое 

положение, история 

открытия и 

исследования 

1 3-8.02 УМК 

1,ч.2(с.27-

32) 

УМК 3(с.2-

3,30) 

УМК 

2(с.46) 

УМК 4 

 

 

УМК 4Б 

(с.84-87) 

УМК 4В 

(с.163-169) 

УМК 6Е 

 

географическое 

положение 

континента и 

объясняют 
влияние 

географического 

положения на 

особенности 

природы 

материка. 

Выявляют 

взаимосвязи 

между 

компонентами 

природы в одном 

из ПК. 

Сравнивают 
характер 

размещения 

населения Южной 

Америки и 

Африки. 

Составляют 
характеристику 

регионов. 

Осуществляют 

самоконтроль, 

обосновывают 
информацию. 

природы; 

находить общее в 

открытии  

Антарктиды и 

Австралии; 

выявлять связи 

между 

компонентами 

природы в одном 

природном 

комплексе с 

использованием 

карт; сравнивать 

характер 

размещения 

населения Южной 

Америки и 

Африки. 

Сравнивать 

климат разных 

частей материка, 

расположенных в 

одном 

климатическом 

поясе. Оценивать 

влияние климата 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения, 

работать с 

климатограмма-

ми, составлять 

географическую 

характеристику 

40. Геологическое 

строение и рельеф Ю. 

Америки 

1 3-8.02 УМК 

1,ч.2(с.32-

38) 

УМК 3(с.4-

5,30) 

 

 

УМК 4Б 

(с.87-88) 

УМК 4В 

(с.169-173) 

 

41. Климат Ю. Америки 1 10-

15.02 

УМК 

1,ч.2(с.38-

43) 

УМК 

3(с.12,31) 

УМК 

2(с.47) 

УМК 4Б 

(с.88-89) 

УМК 4В 

(с.173-179) 

Умения организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели и 

задачи, выбирать средства 

реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты; умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование и 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; умение 

оценивать с позиций 

социальных норм 

42. 

 

 

 

43. 

Гидрография Южной 

Америки 

 

 

 Разнообразие природы. 

Практическая работа 

№5. Выявление 

взаимосвязей между 

компонентами природы 

в одном из природных 

комплексов материка. 

1 

 

 

 

 

1 

10-

15.02 

 

 

 

17-

22.02 

УМК 1, 

ч.2(с.44-50) 

УМК 

3(с.30-31) 

 

УМК 

1,ч.2(с.50-

61) 

УМК 3(с.2-

3,13,30,31) 

УМК  

2(с.10) 

УМК 4Б 

(с.89) 

УМК 4В 

(с.179-187) 

УМК 5Г 

УМК 6Е 

 

УМК4Б 

1(с.90-94) 

УМК 4В 

(с.187-190) 

УМК 2 



14 

 

КИМ 10 УМК5А стран Евразии по 

картам атласа и 

другим 

источникам 

географической 

информации 

 

 

Различать 

географические 

процессы и 

явления, 

определяющие 

особенности 

природы и 

населения 

материков и 

океанов, 

отдельных 

регионов и стран; 

сравнивать 

особенности 

природы и 

населения, 

материальной и 

духовной 

культуры 

регионов и 

отдельных стран; 

оценивать 

особенности 

взаимодействия 

природы и 

общества в 

пределах 

собственные поступки и 

поступки других людей; 

проявлять эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования. 

44. Население Южной 

Америки 

1 17-

22.02 

УМК 

1,ч.2(с.62-

67) 

УМК 

3(с.18-

19,33) 

 

УМК 4Б 

(с.94-98) 

УМК 4В 

(с.190-196) 

45.  Регионы Ю. Америки 1 24.02-

1.03 

УМК 

1,ч.2(с.67-

78) 

УМК 

3(с.30-33) 

 

  

46. Регионы Южной 

Америки 

1 24.02-

1.03 

УМК 

1,ч.2(с.67-

78) 

УМК 

3(с.30-33) 

 

УМК 4Б 

(с.98-99) 

УМК 4В 

(с.199-201) 

УМК 6 Д 

 

47. 47. Обобщение знаний 

по теме «Южная 

Америка» 

1 3-8.03 УМК 

1,ч.2(с.27-

78) 

УМК 

3(с.30-33) 

КИМ 11 

УМК 4Б 

(с.99-101) 

УМК 4В 

(с.201-205) 

УМК 7Б 

УМК5В 

 

5. Северная Америка 9 ч. Описывают и 

анализируют 

особенности 

природы 

Северной 

Америки. 

Определяют и 

оценивают 
особенности 

географического 

положения 

48. 48. Географическое 

положение, история 

открытия и 

исследования Северной 

Америки 

1 3-8.03 УМК 

1(с.85-91) 

УМК 3(с.2-

3,34) 

УМК 

2(с.50) 

УМК 4 

УМК 4Б 

(с.116-118) 

УМК 4В ( 

с.213-217) 

49.  Геологическое 

строение и рельеф 

материка 

1 10-

15.03 

УМК 

1(с.92-100) 

УМК 3(с.4-

УМК 4Б 

(с.118-119) 

УМК 4В 
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5,34) (с.217-222) материка. 

Сравнивают 

климат разных 

частей материка, 

расположенных в 

одном 

климатическом 

поясе. 

Оценивают 

влияние климата 

на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

Составляют 

характеристику 

регионов 

Северной 

Америки.  

отдельных 

территорий; 

описывать на 

карте положение 

и взаиморасполо-

жение 

географических 

объектов; 

объяснять 

особенности 

компонентов 

природы 

отдельных 

территорий; 

определять 

координаты 

крайних точек 

материков, 

протяженность с 

севера на юг в 

градусной мере и 

километрах; 

создавать 

письменные 

тексты и устные 

сообщения об 

особенностях 

природы, 

населения и 

хозяйства 

изученных стран 

на основе 

нескольких 

источников 

информации, 

50.  Климат Северной 

Америки 

1 10-

15.03 

УМК 

1(с.100-107) 

УМК 

3(с.12,35) 

УМК 4Б 

(с.119-121) 

УМК 4В 

(с.222-226) 

51.  Климат Северной 

Америки. 

Практическая работа 

№ 6. 

Сравнение климата 

разных частей 

материка, 

расположенных в 

одном климатическом 

поясе 

1 17-

22.03 

УМК 

1(с.100-107) 

УМК 

3(с.12,35) 

КИМ 12 

 

УМК 4Б 

(с.119-121) 

УМК 4В 

(с.226-229) 

УМК 2 

 Умения организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели и 

задачи, выбирать средства 

реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты; умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование и 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

52 Гидрография Северной 

Америки 

1 17-

22.03 

УМК 

1(с.108-116) 

УМК 

3(с.34-35) 

УМК 4Б 

(с.122-123) 

УМК 4В 

(с.229-237) 

УМК 5Д 

 

53.  Разнообразие природы 1 31.03- УМК УМК 4Б  
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Северной Америки 5.04 1(с.116-126) 

УМК 

3(с.34-35) 

(с.123-124) 

УМК 4В 

(с.237-239) 

сопровождать 

выступление 

презентацией; 

выдвигать 

гипотезы о связях 

и 

закономерностей 

событий, 

процессов, 

происходящих  в 

географической 

оболочке; 

сопоставлять 

существующие в 

науке точки 

зрения о причинах 

происходящих 

глобальных 

изменений 

климата; оценить 

положительные и 

негативные 

последствия 

глобальных 

изменений 

климата для 

отдельных 

регионов и стран; 

объяснять 

закономерности 

размещения 

населения и 

хозяйства 

отдельных 

территорий в 

технологий; умение 

оценивать с позиций 

социальных норм 

собственные поступки и 

поступки других людей; 

проявлять эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования. 

54.  Население Северной 

Америки 

1 31.03-

5.04 

УМК 

1(с.126-134) 

УМК 

3(с.16-

17,18-19) 

УМК 4Б 

(с.124-125) 

УМК 4В 

(с.239-244) 

 

55.  Регионы Северной 

Америки 

1 7-12.04 УМК 

1(с.134-142) 

УМК 

3(с.34-37) 

УМК 4Б 

(с.125-127) 

УМК 

4В(с.244-

246) 

УМК5Е 

 

56.  Обобщение знаний по 

теме  «Северная 

Америка» 

1 7-12.04 УМК 

1(с.85-142) 

УМК 

3(с.34-37) 

КИМ 13 

УМК 4Б 

(с.127-128) 

УМК 4В 

(с.246-248) 

УМК 7Б 

 

 6. Евразия 11ч.    Описывают и 

анализируют 

особенности 

природы Евразии. 

Определяют и 

оценивают 
особенности 

географического 

положения 

материка. 

Сопоставляют по 

картам атласа 

тектонику и 

рельеф материка, 

моделируют эту 

зависимость на 

57.  Географическое 

положение и история 

исследования Евразии 

1 14-

19.04 

УМК 

1(с.148-153) 

УМК 3(с.2-

3,30-39) 

УМК 

2(с.54) 

УМК 4 

УМК 4Б 

(с.128-130) 

УМК 4В 

(с.249-254) 

УМК5Е 

58.  Геологическое 

строение и рельеф 

Евразии 

1 14-

19.04 

УМК 

1(с.154-160) 

УМК 

3(с.254-258) 

УМК 

2(с.54) 

УМК 4Б 

(с.130-132) 

УМК 4В 

(с.254-258) 

УМК 5Е 

 

59.  Климат Евразии 1 21-

26.04 

УМК 

1(с.160-168) 

УМК 4Б 

(с.133) 
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УМК 

3(с.12,40-

41) 

УМК 

2(с.55) 

УМК 4В 

(с.259-261) 

контурной карте. 

Анализируют 

климатограммы и 

составляют 

характеристики 

климатов 

Евразии. 

Описывают и 

анализируют 

природу 

материка. 

Составляют 

географическую 

характеристику 

стран Евразии. 

связи с 

природными и 

социально-

экономическими 

факторами. 

Сравнивать 

географическое 

положение 

Австралии и 

Африки; 

определять черты 

сходства и 

различия 

компонентов 

природы; 

находить общее в 

открытии  

Антарктиды и 

Австралии; 

выявлять связи 

между 

компонентами 

природы в одном 

природном 

комплексе с 

использованием 

карт; сравнивать 

характер 

размещения 

населения Южной 

Америки и 

Африки., 

составлять 

географическую 

характеристику 

60.  Гидрография Евразии 1 21-

26.04 

УМК 

1(с.168-175) 

УМК 

3(с.38-39, 

40-41) 

УМК 

2(с.54) 

УМК 4Б 

(с.134) 

УМК 4В 

(с.261-267) 

 Умения организовывать 

свою деятельность, 

определять ее цели и 

задачи, выбирать средства 

реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты; умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование и 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; умение 

оценивать с позиций 

социальных норм 

собственные поступки и 

61.  Разнообразие природы 

Евразии 

1 28-

30.04 

УМК 

1(с.175-183) 

УМК 

3(с.41) 

УМК 

2(с.56) 

УМК 4Б 

(с.135-136) 

УМК 4В 

(с.276-269) 

62.  Население Евразии 1 28-

30.04 

УМК 

1(с.183-189) 

УМК 

3(с.16-

17,18-19) 

УМК 4Б 

(с.136-141) 

УМК 4В 

(с.269-271) 

63.  Регионы Европы 1 12-

17.05 

УМК 

1(с.189-200) 

УМК 4Б 

(с.141-143) 
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УМК 

3(с.42-45) 

УМК 4В 

(с.272-275) 

УМК 6Ж 

УМК 6З 

стран Евразии по 

картам атласа и 

другим 

источникам 

географической 

информации 

поступки других людей; 

проявлять эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения и 

рационального 

использования. 

64. Регионы Азии: Юго-

Западная и Восточная 

Азия 

1 12-

17.05 

УМК 

1(с.201-210) 

УМК 

3(с.38-

39,46-47,48) 

УМК 4Б 

(с.144-145) 

УМК 4В 

(с.275-276) 

УМК 6И 

65. Регионы Азии: Южная 

и Юго-Восточная Азия 

1 19-

24.05 

УМК 

1(с.210-217) 

УМК 

3(с.38-

39,46-47,48) 

УМК 4Б 

(с.145-147) 

УМК 4В 

(с.275-276) 

66. Регионы Азии. 

Практическая работа 

№ 7. 

Составление 

географической 

характеристики одной 

из стран Евразии. 

1 19-

24.05 

УМК 

1(с.210-217) 

УМК 

3(с.38-

39,46-47,48) 

КИМ 14 

УМК 

2(с.26) 

УМК 4Б 

(с.147-149) 

УМК 4В 

(с.275-276) 

УМК 2 

67. Итоговое 

тестирование 

1 26-

31.05 

УМК 

1(с.148-217) 

УМК 

3(с.38-48) 

КИМ 15 

УМК 4Б 

(с.149-150) 

УМК 4В 

(с.277-280) 

УМК 7А 

-выполняют 

тестовые задания 

Раздел 3.Взаимоотношения природы и человека-1 ч. 

68. Природа и человек 1 26-

31.05 

УМК 

1(с.222-229) 

 

 

УМК 4Б 

(с.152-153) 

УМК 4В 

(с.283-285) 

УМК 7Б 

Выявляют связи 

между ПК, 

Составляют 

логическую 

схему. 

Выдвигать 

гипотезы о связях 

и 

закономерностях 

событий, 

процессов, 

происходящих в 

Самостоятельно 

приобретать новые знания 

практические умения, 

умения управлять своей 

познавательной 

деятельностью; 

организовывать свою 



19 

 

географической 

оболочке; 

оценивать 

характер 

взаимосвязи 

деятельности 

человека и 

компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях с точки 

зрения концепции 

устойчивого 

развития. 

деятельность, определять, 

определять ее цели и 

задачи, выбирать средства 

реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Учебно-методический комплекс 

 

 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны: в 2-х ч.  

а) Ч. 1. Планета, на которой мы живем. Африка, Австралия: учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений.- 2-е изд.- М.: ООО « ТИД»     

«Русское слово-РС», 2009 

б) Ч. 2. Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений.- 2-е изд.- М.: ООО « ТИД» 

«Русское слово-РС»,2009 

2. Сиротин В.И. География материков и океанов. 7 класс: рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт.- М.: Дрофа; издательство ДИК 2012 

3. География .7 класс: атлас.- М.: Дрофа; издательство ДИК, 2012 

4. Методическое обеспечение: 

а) Программа: География. Материки и океаны. 7 класс. Домогацких Е.М., 

опубликованная в сборнике: Программа по географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений/ Домогацких Е.М.-М.: ООО « ТИД»     « 

Русское слово - РС»,2008 

б) География. 7 класс: поурочные планы/ авт.- сост. И.И. Нагорная.- 

Волгоград: Учитель, 2007 

в) Никитина Н.А. Универсальные поурочные разработки по географии: 7 

класс.- М.: ВАКО, 2009 

5. Интернет ресурсы: 

а)festival. 1 september. ru>313718 

б)geo. uroki.org. ua> plan 12. Html 

в)collegy/ ucoz/ ru> publ| 29-1-0-7148 

г)nsportal/ ru> … geografia… vnutrennie- vody… ameriki 

д)open class. ru> lessons| 209380 

е)ukimap.ru> География материков и океанов > 837. html 

6. Карты: 

а) Африка физическая; 

б) Африка комплексная; 

в) Австралия физическая; 

г) Австралия комплексная; 

д) Южная Америка политическая; 

е) Южная Америка физическая; 

ж) Евразия политическая; 

з) Европа физическая; 

и) Азия физическая 

7. Контрольно- измерительные материалы: 

а) Дюкова С.Е., Петрова Н.Н., Чичерина О.В. География. Тесты 6-7 кл.: учебно 

–методическое пособие.- М. Дрофа, 2001 

б) Петрова Н.Н. Тесты по географии 6-10 классы: метод. Пособие- М.: Дрофа, 

1997 

в) Географические диктанты в 7 классе. Сост. Савкин И.М., Самара, 1993 
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Дополнительный список литературы 

 

1. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 

М.: Дрофа, 2006 

 

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

 

 

3. Крылова О.В. География: материки и океаны. 7 класс.- М.: Дрофа,2006 

 

4. Смирнова Н.П., Шабанова А.А. По материкам и странам ( Южная и Северная 

Америка, Евразия). Книга для чтения по географии  

материков.- М.: Просвещение, 1983 

 

 

 

 

 

 

 
 


