
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 32» 

 

 
РАССМОТРЕНО 

Руководитель ШМО:  

 

 

___________________./____________________/ 

 

Протокол  

№ _____ от «______» __________20____г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР: 

 

 

___________________./_____________________/ 

 

 

 «______» ____________20_____г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СШ № 32 

 

 

___________________./_____________________/ 

 

 

Приказ № ________ от «_____» ________20___г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

География, 7 класс 
учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), класс 

 

 
Ф.И.О. учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2022 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная география обладает естественнонаучным и социально-экономическим содержанием, комплексным, социальным, 

гуманистическим и другими подходами, поэтому лучше других наук подготовлена к разработке научных основ стратегии сохранения 

жизненной среды человечества, стратегии социального совершенствования для устойчивого развития общества, экономики и окружающей 

среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, социально-экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит 

учащихся к практическому применению комплекса географических, геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в 

сфере общественно-географической деятельности. 

Цель курса – сформировать целостный географический образ планеты Земля путем усвоения знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий мира; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования. 

Задачи курса: 

1. Сформировать представление у учащихся о структуре, динамике, размещении населения мира, первоначальные представления о размещении 

географических объектов как природных (материков и океанов, гор, равнин, рек и морей и т.д.), так и социально-экономических (стран, 

городов, дорог и т.д.). 

2. Сформировать практические умения работать с глобусом, картой, планом местности, находить и систематизировать географическую 

информацию. Применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

3. Развивать познавательные интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний. 

4. Развивать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека, разнообразия и 

своеобразия духовных традиций. 

5. Воспитывать личностное отношение к своему населенному пункту, как части России, чувство уважения и любви к своей малой Родине через 

активное познание и сохранение родной природы. 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ №32. 

Используемый учебно-методический комплект:  

- Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., География: Материки и океаны: в 2 ч.Ч.1. Планета, на которой мы живем. Африка. Австралия: 

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012.   

- Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., География: Материки и океаны: в 2 ч.Ч.2. Материки планеты Земля: Антарктида, Южная Америка, 

Северная Америка, Евразия: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 4-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – РС», 2011.   

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Рабочая программа рассчитана на 68 часа в год, что составляет 2 час в неделю. 

 

 

 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Мировая суша 1 Суша в океане 

Литосфера – подвижная твердь 5 Геологическое время; Строение земной коры; Литосферные плиты и 

современный рельеф; складчатые пояса и горы; платформы и равнины 

Атмосфера – воздушный океан 3 Пояса планеты; воздушные массы и климатические пояса; 

климатообразующие факторы. 

Мировой океан – синяя бездна 4 Мировой океан и его части; Движение вод Мирового океана; 

Органический мир океана; Особенности отдельных океанов. 

Геосфера – живой механизм 3 Географическая оболочка; Зональность географической оболочки 

Человек разумный 5 Освоение Земли человеком; Охрана природы; Население Земли; Страны 

мира 

Африка – материк коротких теней 9 Географическое положение и история исследования; Климат; 

Гидрография; Разнообразие природы; Население; Регионы 

Австралия – маленький великан 5 Географическое положение; Австралийский Союз; Океания 

Антарктида – холодное сердце 3 Географическое положение; Особенности природы 

Южная Америка – материк чудес 8 Географическое положение и история исследования; Климат; 

Гидрография; Разнообразие природы; Население; Регионы 

Северная Америка – знакомый незнакомец  9 Географическое положение и история исследования; Климат; 

Гидрография; Разнообразие природы; Население; Регионы 

Евразия – музей природы планеты Земля 11 Географическое положение и история исследования; Климат; 

Гидрография; Разнообразие природы; Население; Регионы; Культура 

Не прощание с географией 2 Природа и общество 

ИТОГО: 68 х 
 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной 

деятельностью и мотивом. 

Организация мотивационного 

момента на уроке 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего 

личностного развития. 

 

Осуществляет целеполагание на 

уроке самостоятельно или 

совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические 

ценности. 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-

эстетическим ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, 

любовь к родине и чувство гордости за свою 

страну. 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания 

посредством программного 

материала  

Объясняет характер взаимосвязей в 

природе; между человеком и 

природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными 

работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную 

самооценку и проявляет моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Реагирует на поступки учащихся. 

Создаёт условия для анализа 

учащимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои 

поступки, исходя из общепринятых 

моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной 

жизни, права и обязанности ученика. 

Знакомит учащихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность 

в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, 



6 

 

 

правами и обязанностями.  

8 Ведет диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

конструктивно решает конфликты; проявляет 

готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных 

видах деятельности. 

Создаёт условия для выполнения 

учащимися моральные нормы и 

ценности через программный 

материал. 

Выстраивает отношения с 

обучающимися и учителями в 

соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и 

ценностей. 

Доносит до учащихся моральные 

нормы и ценности через 

программный материал. 

Выстраивает отношения с 

обучающимися и учителями в 

соответствии с моральными нормами 

и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения 

и общественно-полезной 

деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору 

профильного образования. 

Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в 

обучении и развитии. Выбирает 

профильное образование 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, 

прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид 

деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы 

выполнения задания. 

  

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль 

выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку 

Соотносит результаты работы с 

критериями оценивания 

4 Организует рабочее место, рационально 

размещает учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места 

Выбирает необходимые средства для 

работы на уроке 

5 Планирует пути достижения целей, 

устанавливает целевые приоритеты. 

Организует решения творческих 

задач 

Оценивает собственные возможности 

для достижения цели, ставят задачи 

6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые 

материалы и оборудование для 

Соотносит условия достижения цели 

с имеющимися ресурсами 
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работы учащихся 

7 Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько 

вариантов решения 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию Находит решение с учётом общего 

мнения 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или 

процесса 

Аргументированно высказывает 

свою или коллективную точку зрения 

10 Самостоятельно контролирует свое время и 

управляет им. 

Задаёт временные критерии на всех 

этапах работы 

Выполняет задания за установленный 

период времени 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в 

отношении собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы) 

Оценивает эффективность своей 

деятельность 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу учащихся с 

текстом по поиску информации 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых 

событий. 

Организует работу учащихся с 

текстом 

Разбивает текст на части, 

выстраивают причинно-

следственные связи 

3 Упорядочивает информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками 

информации 

Разрабатывает модель, схему, 

составляет конспект. Использует 

другие способы упорядочивания 

информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет 

план текста. 

Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему 

заданию 

Понимает смысл прочитанного, 

разбивает на смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему 

заданию  

Устанавливает причинно-

следственные связи, вычленяет 

необходимую информацию для 

составления вопросов 

6 Воспроизводит информацию, представленную в Организует работу учащихся с Составляет схемы, таблицы, 
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неявном виде (находит в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное 

утверждение). 

текстом по соответствующему 

заданию 

конспекты, кластеры и др. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Организует работу учащихся с 

планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя их существенные признаки 

Предоставляет объекты для 

сравнения. Предлагает формы для 

сравнения объектов 

Выделяет критерии для сравнения 

объектов.  

9 Использует продуктивные методы работы с 

учебником и др. источниками информации 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и 

др. источниками информации  

Выполняет задания частично-

поискового и исследовательского 

характера: составляют проблемные 

вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу учащихся со 

словарями и справочниками 

Находит нужную информацию в 

словарях и справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной 

информации текста, обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения 

формулировать вывод 

Понимает смысл прочитанного. 

Подбирает аргументы для 

обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и 

др. источниками 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей.  

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, 

дополняет ответ выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя 

и/или ответ ученика. 

Объясняет программный материал Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет 

конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, 

диалогическую речь, выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию 

Владеет приёмами монологической, 

диалогической речи. 

4 Участвует в коллективной деятельности 

(коммуникация как общение). 

Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с 

учётом мнения группы.   
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5 Формулирует вопросы (коммуникация как 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

Предоставляет задание на 

составления вопросов продуктивного 

и репродуктивного характера. 

Вычленяет необходимую 

информацию для составления 

вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как 

кооперация). 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для 

реализации разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в 

ходе совместной деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и 

отстаивает свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

  Предлагает учащимся 

аргументированно выразить свою 

точку зрения. 

Подбирает аргументы для 

отстаивания своей точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

строит монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Владеет приёмами монологической, 

диалогической речи. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности (в т.ч. 

планирование деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме 

урока. 

Решает учебные задачи с учётом 

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или 

деятельности  

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; 

формулирует индуктивные или 

дедуктивные выводы.  

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения 

Выделяет основания для сравнения 

объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки 

объектов. Делит объекты на группы 

или обобщает по тем или иным 

признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

доказательство 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 
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5 Осуществляет сериацию (упорядочивает 

объекты по выделенному признаку) 

Предлагает объекты для 

рассмотрения и анализа. 

Выделяет существенные признаки 

объекта, разбивает на группы 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы 

путём проведения эксперимента 

Подбирает аргументы для 

обоснования гипотезы 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения 

проблемы исходя из имеющихся 

причинно –следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. 

Формулирует проблему. 

Создаёт условия для формирования 

проблемы учащимися 

  Понимает принцип формулирования 

проблемы 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

моделирование 

Разрабатывает модель, схему 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

преобразование (дополнение) 

модели. 

Устанавливает причинно-

следственные связи с целью 

преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и 

использует при выполнении задания, 

решении задачи 

12 Осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

характера 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи. 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

с 

начала 

уч. 

года 

№ 

урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока (что 

пройдено на уроке) 

Планируемые образовательные 

результаты 
Домашнее задание 

Мировая суша (1 час) 

1 1 7б-8.09 

7а, 7в-

06.09 

Суша в океане 

Тест по теме «Суша 

в океане» 

1. Называет отличия Земли от других 

планет 

2. Называет материки. 

3. Называет части света. 

4. Дает определение понятию 

«материка». 

5. Дает определение понятию «части 

света». 

6. Записывает виды островов. 

7. Приводит примеры материковых 

островов. 

8.Приводит примеры вулканических 

островов.  

Прочитать §1. Выполнить задания на с.15. 

Повторить ПКМ страны и столицы Африки 

Литосфера – подвижная твердь (5 часов) 

2 1 7б-08.09 

7а, 7в-

06.09 

Геологическое время 1. Формулирует определение понятия 

«геологическое время» 

2. Называет геологический возраст 

Земли. 

3. Перечисляет эры и периоды. 

4. Называет характеристику каждой 

эры. 

5. Объясняет различия материковой и 

океанической коры. 

6. Объясняет дрейф материков. 

7. Объясняет теорию литосферных 

плит 

Прочитать §2. Выполнить задания на с.21-22. 

Выучить шкалу геологического времени.  

3 2 09.09-

7а 

10.09-

7в 

13.09-

7б 

Строение земной 

коры 

 

Практическая 

работа №1 по теме 

«Литосфера» 

Прочитать §2-6. Знать записи в тетради 
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8. Формулирует определение понятия 

«литосферные плиты».  

4 3 13.09-

7в 

15.09-

7а, 

20.09-

7б 

Литосферные плиты 

и современный 

рельеф 

 

 

1. Объясняет расхождение 

литосферных плит. 

2. Формулирует определение понятия 

«рифтовые разломы». 

3. Показывает на карте крупные 

литосферные плиты. 

4. Показывает на карте платформы. 

5. Показывает на карте складчатые 

области. 

6. Показывает на карте сейсмические 

пояса. 

7. Показывает на карте области 

вулканизма. 

8. Формулирует определение понятия 

«трансформные разломы». 

9. Формулирует определение понятия 

«складчатые пояса». 

10. Дает определение понятия «горы» 

11. Формулирует определение понятия 

«складчатые горы». 

12. Приводит примеры складчатых 

гор. 

13. Объясняет различия грабена и 

горста. 

14. Приводит примеры складчатостей.  

15. Формулирует определение понятия 

«тектоника». 

16. Объясняет признаки платформы. 

17. Объясняет признаки рельефа. 

18. Формулирует определение понятия 

«равнины». 

Подготовка к ВПР на сайте "Решу ОГЭ" https://geo7-

vpr.sdamgia.ru/teacher?id=46754&amp;test=185040 

5 4 16.09-

7а 

20.09 7в 

27.09-

7б 

Складчатые пояса и 

горы 

 Повторить §1-6. Знать понятия. (к 23.09) Атлас и 

работа в контурных картах стр. 2,3 

6 5 22.09-

7а. 

24.09-

7в 

Платформы и 

равнины 

Самостоятельная 

работа №1 по теме 

«Литосфера» 

Прочитать §5. Определить на территории каких 

стран расположены равнины: Среднесибирское 

плоскогорье, Амазонская и Индо-Гангская 

низменность 
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19. Приводит примеры низменностей. 

20. Приводит примеры плоскогорья.  

21. Приводит примеры 

возвышенностей.  

22. Объясняет различия эрозионных и 

аккумулятивных равнин. 

Атмосфера – воздушный океан (3 часа) 

7 1 27.09-

7в 

Пояса планеты 1. Формулирует определение понятия 

«пояса планеты». 

2. Приводит примеры поясов планеты. 

3. Умеет показывать на карте пояса 

планеты. 

4. Формулирует определение понятия 

«пояса увлажнения». 

5. Умеет показывать на карте пояса 

увлажнения. 

6. Формулирует определение понятия 

«пояса атмосферного давления». 

7. Умеет показывать на карте пояса 

атмосферного давления. 

8. Формулирует определение понятия 

«воздушные массы». 

9. Называет свойства экваториальных 

воздушных масс. 

10. Называет свойства тропических 

воздушных масс. 

11. Называет свойства умеренных 

воздушных масс. 

12. Называет свойства арктических 

(антарктических) воздушных масс. 

13. Дает определение понятия 

«климатические пояса». 

14. Показывает на карте основные 

1. Просмотреть видео-урок по теме "Пояса планеты" 

https://infourok.ru/videouroki/708 2. Составить 

опорный конспект по теме урока 

8 2  Воздушные массы и 

климатические пояса 

 

Практическая 

работа №2 по теме 

«Климатические 

пояса» 

1. Прочитать §8 2. Заполнить таблицу 

"Характеристика климатических поясов", используя 

атлас. 
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климатические пояса. 

15. Показывает на карте переходные 

климатические пояса. 

16. Владеет навыком чтения 

климатограммы.  

9 3  Климатообразующие 

факторы 

 

Самостоятельная 

работа №2 по теме 

«Атмосфера» 

1. Дает определение понятия 

«климат». 

2. Называет климатообразующие 

факторы. 

Прочитать §7-9.  

 

Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

10 1  Мировой океан и его 

части 

1. Дает определение понятия 

«Мировой океан». 

2. Называет основные характеристики 

Мирового океана. 

3. Называет части Мирового океана. 

4. Формулирует определение понятия 

«море». 

5. Приводит примеры морей. 

6. Формулирует определение понятия 

«волны». 

7. Объясняет различия сейсмических и 

ветровых волн.  

8. Формулирует определение понятия 

«морские течения». 

9. Показывает на карте морские 

течения. 

10. Объясняет циркуляцию вод 

Мирового океана. 

11. Формулирует определение понятия 

«планктон». 

12. Приводит примеры планктона. 

Прочитать §10. В контурной карте выписать 4 

океана. Подписать к ним ассоциации. В каждом 

океане выделить: 1 окраинное море, 1 межостровное 

море 

11 2  Движение вод 

Мирового океана 

Прочитать §11-12 

12 3  Органический мир 

океана 

Прочитать §10-13. Выполнить тест после раздела 

"Мировой океан - синяя бездна" 

13 4  Особенности 

отдельных океанов 

 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Мировой океан» 

Прочитать §13. Дописать вывод после таблицы 

"Сравнительная характеристика океанов" 
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13. Формулирует определение понятия 

«нектон». 

14. Приводит примеры нектона. 

15. Формулирует определение понятия 

«бентос». 

16. Приводит примеры бентоса. 

17. Объясняет распределение жизни в 

океане. 

18. Называет основные 

характеристики Тихого океана. 

19. Называет основные 

характеристики Атлантического 

океана. 

20. Называет основные 

характеристики Индийского океана. 

21. Называет основные 

характеристики Северного Ледовитого 

океана. 

Геосфера – живой механизм (3 часа) 

14 1  Географическая 

оболочка  

1. Формулирует определение понятия 

«природный комплекс». 

2. Формулирует определение понятия 

«географическая сфера». 

3. Называет состав географической 

сферы. 

4. Формулирует определения понятия 

«ресурсы». 

5. Описывает свойства географической 

оболочки. 

6. Объясняет закон географической 

зональности. 

7. Формулирует определение понятия 

географические пояса. 

Прочитать §14. Принести контурные карты и 

атласы. 

Просмотреть видеоурок: 

https://infourok.ru/videouroki/657 

15 2  Зональность 

географической 

оболочки 

Домашнее задание для отсутствующих на уроке: 1. 

Просмотреть видеоурок и записать основные 

понятия: https://infourok.ru/videouroki/658 2. 

Выполнить на контурной карте задания: а) выделить 

цветом природные зоны (как в атласе) б) подписать 

названия.  

16 3  Обобщение, 

проверка и 

коррекция знаний 

Тест по теме 

Повторить §14-15 
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«географическая 

оболочка Земли» 

8. Приводит характеристику 

экваториальному поясу. 

9. Приводит характеристику саваннам. 

10. Приводит характеристику 

тропическим пустыням. 

11. Приводит характеристику 

жестколистных лесов и кустарников. 

12. Приводит характеристику пустыни 

и полупустыни. 

13. Приводит характеристику степи. 

14. Приводит характеристику тундры. 

15. Приводит характеристику 

арктических пустынь. 

16. Приводит характеристику 

высотной поясности. 

Человек разумный (5 часов) 

17 1  Освоение Земли 

человеком 

1. Называет предполагаемые пути 

расселения человека по материкам 

2. Показывает предполагаемые пути 

расселения человека по материкам 

3. Дает определение понятия «Красная 

книга». 

4. Формулирует определение понятия 

«Особо охраняемые природные 

территории и акватории». 

5. Приводит примеры ООПТ. 

6. Формулирует определение понятия 

«Заповедник». 

7. Формулирует определение понятия 

«Биосферный заповедник». 

8. Формулирует определение понятия 

«Национальные парки». 

9. Приводит примеры заповедников 

Повторить §16 

18 2  Охрана природы Повторить §17 

19 3  Население Земли 

 

Практическая 

работа №3 по теме 

«Население» 

Прочитать §18 
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10. Приводит примеры национальных 

парков. 

11. Приводит примеры 

географических объектов Всемирного 

наследия. 

12. Называет основные районы 

повешенной плотности населения. 

13. Показывает на карте основные 

районы повышенной плотности 

населения. 

14. Называет крупнейшие народы 

Земли. 

15. Формулирует определение понятия 

«расы». 

16. Объясняет различия рас. 

17. Называет мировое религии. 

20 4  Страны мира 

 

Практическая 

работа №4 по теме 

«Политическая 

карта мира» 

1. Формулирует определение понятия 

«политическая карта» 

2. Формулирует определение понятия 

«страна».  

3. Объясняет различия стран мира. 

4. Приводит примеры стран-гигантов. 

 

Повторить §16-19 

21 5  Страны мира 

 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Человек разумный» 

1. Дает определение понятия «форма 

правления». 

2. Приводит примеры стран монархий.  

3. Приводит примеры стран 

республик. 

Прочитать 1§9 

Африка – материк коротких теней (9 часов) 

22 1  Географическое 

положение и 

история 

исследования 

1. Показывает на карте географическое 

положение Африки. 

2. Называет остров. 

3. Описывает каким морями и 

 Прочитать §20 
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Африки 

 

Практическая 

работа №5 по теме 

«Географическое 

положение Африки» 

океанами омывается.  

4. Описывает историю исследования 

Африки. 

5. Показывает маршруты экспедиций 

по материку. 

23 2  Геологическое 

строение и рельеф 

Африки 

1. Называет крупные формы рельефа. 

2. Называет месторождения полезных 

ископаемых. 

3. Показывает на карте крупные 

формы рельефа. 

4. Показывает на карте месторождения 

полезных ископаемых. 

5. Называет климатообразующие 

факторы. 

6. Называет территории с 

определенным типом климата. 

7. Показывает на карте территории с 

определенным типом климата.  

8. Формулирует определение понятия 

«гидрография». 

9. Приводит примеры рек Африки. 

10. Показывает на карте реки Африки. 

11. Формулирует определение понятия 

«озеро». 

12. Приводит примеры озер Африки. 

13. Показывает на карте озера Африки. 

14. Объясняет роль рек и озер в жизни 

Африки.  

Прочитать §21 

24 3  Климат Африки Прочитать §22. Принести контурные карты 

25 4  Гидрография 

Африки  

 

Практическая 

работа №6 по теме 

«Характеристика 

реки по плану» 

Повторить §23 

26 5  Разнообразие 

природы Африки 

 

Самостоятельная 

1. Называет характеристики влажных 

экваториальных лесов. 

2. Называет характеристики саванн. 

3. Называет характеристики 

Повторить §24 



19 

 

 

работа №3 по теме 

«Природа Африки» 

тропических пустынь. 

4. Называет характеристики 

субтропических жестколистных 

вечнозелёных лесов. 

27 6  Население Африки 1. Записывает народы Африки. 

2. Показывает на карте районы 

повышенной плотности населения. 

3. Показывает места расселения. 

4. Формулирует определение понятия 

«регион». 

5. Называет страны Северной Африки. 

6. Показывает на карте страны 

Северной Африки. 

7. Называет страны Западной Африки. 

8. Показывает на карте страны 

Западной Африки. 

Прочитать §25. Подготовиться к зачету 

28 7  Регионы Африки: 

Северная и Западная 

Африка 

 

Зачет №1 по теме 

«Африка – материк 

коротких теней» 

Прочитать §26. Принести контурные карты 

29 8  Регионы Африки: 

Центральная, 

Восточная и Южная 

Африка 

 

Практическая 

работа №7 по теме 

«Хозяйственная 

деятельность 

населения Африки» 

1. Называет страны Центральной 

Африки. 

2. Показывает на карте страны 

Центральной Африки. 

3. Называет страны Восточной 

Африки. 

4. Показывает на карте страны 

Восточной Африки. 

5. Называет страны Южной Африки. 

4. Показывает на карте страны Южной 

Африки. 

Прочитать §27 

30 9  Обобщение, 

проверка и 

коррекция знаний  

 

Творческая работа 

№1 по теме 

 Повторить §20-27 
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«Путешествие по 

Африке» 

Австралия – маленький великан (5 часов) 

31 1  Географическое 

положение и 

история 

исследования 

Австралии 

 

 

1. Показывает на карте географическое 

положение Австралии. 

2. Называет крайние точки. 

3. Описывает каким морями и 

океанами омывается.  

4. Описывает историю исследования 

Австралии. 

5. Называет крупные формы рельефа. 

6. Называет месторождения полезных 

ископаемых. 

7. Показывает на карте крупные 

формы рельефа. 

8. Показывает на карте месторождения 

полезных ископаемых. 

9. Называет территории с 

определенным типом климата. 

10. Показывает на карте территории с 

определенным типом климата.  

11. Приводит примеры рек Австралии. 

12. Показывает на карте реки 

Австралии. 

13. Приводит примеры озер 

Австралии. 

14. Показывает на карте озера 

Австралии. 

15. Объясняет роль рек и озер в жизни 

Австралии. 

16. Описывает характеристику 

Австралийского Союза. 

17. Показывает на карте расположение 

Прочитать §28 

32 2  Компоненты 

природы Австралии 

Прочитать §29. Подготовится к зачету. 

33 3  Австралийский 

Союз 

 

 

Повторить §28-30 

34 4  Океания 

 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Австралия» 

Прочитать §31 
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Австралийского Союза.  

18. Показывает на карте расположение 

Океании. 

19. Называет острова, входящие в 

Океанию. 

20. Описывает историю исследования 

Океании. 

21. Называет крупнейшие народы 

Океании. 

22. Показывает на карте места 

расселения крупнейших народов 

Океанов. 

35 5  Обобщение, 

проверка и 

коррекция знаний  

 

Творческая работа 

№2 по теме «Ах, 

Австралия!» 

 Повторить §28-31 

Антарктида – холодное сердце (3 часа) 

36 1  Географическое 

положение и 

история 

исследования 

Антарктиды 

 

Практическая 

работа №9 по теме 

«Географическое 

положение 

Антарктиды» 

1. Показывает на карте географическое 

положение Антарктиды. 

2. Называет крайние точки. 

3. Описывает каким морями и 

океанами омывается.  

4. Описывает историю исследования 

Антарктиды. 

Прочитать §32 

37 2  Особенности 

природы 

1. Описывает ледовый покров. 

2. Описывает геологическое строение.  

Повторить §33 
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Антарктиды 3. Рассказывает климатические 

условия. 

4. Приводит примеры животного мира. 

5. Описывает роль Антарктиды в 

жизни планеты. 

38 3  Обобщение, 

проверка и 

коррекция знаний 

 

Творческая работа 

№3 по теме 

«Антарктида – 

неразгаданная 

тайна»   

Повторить §32-33 

Южная Америка – материк чудес (8 часов) 

39 1  Географическое 

положение Южной 

Америки. История 

открытия и 

исследования 

 

 

Практическая 

работа №10 по 

теме 

«Географическое 

положение Южной 

Америки» 

1. Показывает на карте географическое 

положение. 

2. Называет крайние точки. 

3. Описывает каким морями и 

океанами омывается.  

4. Описывает историю исследования. 

Прочитать §34 

40 2  Геологическое 

строение и рельеф 

Южной Америки 

1. Называет крупные формы рельефа. 

2. Называет месторождения полезных 

ископаемых. 

3. Показывает на карте крупные 

формы рельефа. 

4. Показывает на карте месторождения 

полезных ископаемых. 

5. Называет климатообразующие 

факторы. 

Прочитать §35 

41 3  Климат Южной 

Америки 

Прочитать §36 

42 4  Гидрография 

Южной Америки 

Прочитать §37 

43 5  Разнообразие 

природы Южной 

Повторить §38. Принести контурные карты 
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Америки 

 

 

Самостоятельная 

работа №4 по теме 

«Южная Америка» 

6. Называет территории с 

определенным типом климата. 

7. Показывает на карте территории с 

определенным типом климата.  

8. Приводит примеры рек. 

9. Показывает на карте реки. 

10. Приводит примеры озер. 

11. Показывает на карте озера. 

12. Объясняет роль рек и озер в жизни.  

13. Называет характеристики влажных 

экваториальных лесов. 

14. Называет характеристики саванн. 

15. Называет характеристики степей. 

16. Называет характеристики 

полупустынь. 

17. Называет характеристики горных 

районов. 

 

44 6  Население Южной 

Америки 

 

Практическая 

работа №11 по 

теме 

«Хозяйственная 

деятельность 

населения Южной 

Америки» 

1. Записывает народы. 

2. Показывает на карте районы 

повышенной плотности населения. 

3. Показывает места расселения. 

Повторить §34-39. Подготовится к зачету 

45 7  Регионы Южной 

Америки 

 

Зачет №3 по теме 

«Южная Америка – 

1. Перечисляет Андийские страны. 

2. Показывает на карте Андийские 

страны. 

3. Перечисляет страны равнинного 

востока Южной Америки. 

Повторить §40 
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материк чудес» 4. Показывает на карте страны 

равнинного востока Южной Америки. 

46 8  Обобщение, 

проверка и 

коррекция знаний  

 

Творческая работа 

№4 по теме 

«Путешествие по 

Южной Америке» 

 Повторить §34-40 

Северная Америка – знакомый незнакомец (9 часов) 

47 1  Географическое 

положение Северной 

Америки. История 

открытия и 

исследования 

 

Практическая 

работа №12 по 

теме 

«Географическое 

положение Северной 

Америки» 

1. Показывает на карте географическое 

положение. 

2. Называет крайние точки. 

3. Описывает каким морями и 

океанами омывается.  

4. Описывает историю исследования. 

Прочитать §41 

48 2  Географическое 

положение Северной 

Америки. История 

открытия и 

исследования 

1. Называет крупные формы рельефа. 

2. Называет месторождения полезных 

ископаемых. 

3. Показывает на карте крупные 

формы рельефа. 

4. Показывает на карте месторождения 

полезных ископаемых. 

5. Называет крупные формы рельефа. 

6. Называет месторождения полезных 

ископаемых. 

Прочитать §42 

49 3  Геологическое 

строение и рельеф 

Северной Америки 

Повторить §43 

50 4  Климат Северной 

Америки 

Прочитать §44 
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Самостоятельная 

работа №5 по теме 

«Северная Америка» 

7. Показывает на карте крупные 

формы рельефа. 

8. Показывает на карте месторождения 

полезных ископаемых. 

9. Называет климатообразующие 

факторы. 

10. Называет территории с 

определенным типом климата. 

11. Показывает на карте территории с 

определенным типом климата.  

 

51 5  Гидрография 

Северной Америки 

1. Приводит примеры рек. 

2. Показывает на карте реки. 

3. Приводит примеры озер. 

4. Показывает на карте озера. 

5. Объясняет роль рек и озер в жизни.  

6. Называет характеристики 

арктической пустыни. 

7. Называет характеристики тундры. 

8. Называет характеристики тайги. 

9. Называет характеристики 

смешанных и широколиственных 

лесов. 

10. Называет характеристики степи. 

11. Называет характеристики пустынь 

и полупустынь. 

12. Называет характеристики 

жестколистных и вечнозеленых лесов. 

13. Записывает народы Африки. 

14. Показывает на карте районы 

повышенной плотности населения. 

15. Показывает места расселения. 

Повторить §45 

52 6  Разнообразие 

природы Северной 

Америки 

Прочитать §46. Принести контурную карту 

53 7  Население Северной 

Америки 

 

Практическая 

работа №13 по 

теме 

«Хозяйственная 

деятельность 

населения Северной 

Америки» 

Прочитать §47. Подготовится к зачету 

54 8  Регионы Северной 1. Называет страны Англо-Америки. Повторить §48. 



26 

 

 

Америки 

 

Зачет №4 по теме 

«Северная Америка 

– знакомый 

незнакомец» 

2. Описывает Англо-Америку. 

3. Показывает на карте Англо-

Америку. 

4. Называет страны Центральной 

Америки. 

5. Описывает Центральную Америку. 

6. Показывает на карте Центральную 

Америку. 

55 9  Обобщение, 

проверка и 

коррекция знаний  

 

Творческая работа 

№5 по теме «Вас 

приглашает 

Северная Америка» 

 Повторить §41-48 

Евразия – музей природы планеты Земля (11 часов) 

56 1  Географическое 

положение Евразии. 

История открытия и 

исследования 

 

Практическая 

работа №14 по 

теме 

«Географическое 

положение Евразии» 

1. Показывает на карте географическое 

положение. 

2. Называет крайние точки. 

3. Описывает каким морями и 

океанами омывается.  

4. Описывает историю исследования. 

Прочитать §49 

57 2  Геологическое 

строение и рельеф 

Евразии 

1. Называет крупные формы рельефа. 

2. Называет месторождения полезных 

ископаемых. 

3. Показывает на карте крупные 

формы рельефа. 

4. Показывает на карте месторождения 

Прочитать §50 

58 3  Климат Евразии Прочитать §51 

59 4  Гидрография 

Евразии 

Повторить §52 
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60 5  Разнообразие 

природы Евразии 

 

Самостоятельная 

работа №6 по теме 

«Евразия» 

полезных ископаемых. 

5. Называет климатообразующие 

факторы. 

6. Называет территории с 

определенным типом климата. 

7. Показывает на карте территории с 

определенным типом климата.  

8. Приводит примеры рек. 

9. Показывает на карте реки. 

10. Приводит примеры озер. 

11. Показывает на карте озера. 

12. Объясняет роль рек и озер в жизни.  

13. Называет характеристики 

арктической пустыни. 

14. Называет характеристики тундры. 

15. Называет характеристики тайги. 

16. Называет характеристики 

смешанных и широколиственных 

лесов. 

17. Называет характеристики степи. 

18. Называет характеристики 

высотной поясности. 

Повторить §53 

61 6  Население Евразии 1. Записывает народы Африки. 

2. Показывает на карте районы 

повышенной плотности населения. 

3. Показывает места расселения. 

4. Называет страны Северной Европы. 

5. Описывает Северную Европу. 

6. Показывает на карте Северную 

Европу. 

7. Называет страны Средней Европы. 

8. Описывает Среднюю Европу. 

9. Показывает на карте Среднюю 

Прочитать §54. Принести контурные карты 

62 7  Регионы Евразии 

 

Практическая 

работа №15 по 

теме 

«Хозяйственная 

деятельность 

населения 

Зарубежной 

Европы» 

Повторить §55. Принести контурные карты 
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Европу. 

10. Называет страны Южной Европы. 

11. Описывает Южную Европу. 

12. Показывает на карте Южную 

Европу. 

13. Называет страны Восточной 

Европы. 

14. Описывает Восточную Европу. 

15. Показывает на карте Восточную 

Европу. 

63 8  Регионы Азии: Юго-

Западная и 

Восточная Азия 

 

Практическая 

работа №16 по 

теме 

«Хозяйственная 

деятельность 

населения 

Зарубежной 

Европы» 

1. Называет страны Юго-Западной 

Азии. 

2. Описывает Юго-Западную Азию. 

3. Показывает на карте Юго-Западную 

Азию. 

4. Называет страны Восточной Азии. 

5. Описывает Восточную Азию. 

6. Показывает на карте Восточную 

Азию. 

 

 

Повторить §56. Подготовится к зачету 

64 9  Регионы Азии: 

Южная и Юго-

Восточная Азия 

 

Зачет №5 по теме 

«Евразия – музей 

природы планеты 

Земля» 

1. Называет страны Южной Азии. 

2. Описывает Южную Азию. 

3. Показывает на карте Южную Азию. 

4. Называет страны Юго-Восточной 

Азии. 

5. Описывает Юго-Восточную Азию. 

6. Показывает на карте Юго-

Восточную Азию. 

 

Повторить §49-56. Подготовится к контрольной 

работе 

65 10  Культура Евразии 

 

1. Формулирует определение понятия 

«культура» 

Повторить §49-56 
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Контрольная 

работа №4 по теме 

«Евразия – музей 

природы планеты 

Земля» 

2. Описывает культуры Европы. 

3. Описывает культуры Азии. 

4. Приводит примеры традиций стран 

Европы. 

5. Приводит примеры традиций стран 

Азии. 

66 11  Обобщение, 

проверка и 

коррекция знаний 

 

Творческая работа 

№6 по теме 

«Удивительная 

Евразия»  

 Повторить §49-56 

Не прощание с географией (2 часа) 

67 1  Природа и общество 1. Описывает влияние человека на 

природу. 

2. Описывает экологические 

проблемы. 

3. Описывает влияние природной 

среды на человека. 

Прочитать §57 

68 2  Промежуточная 

аттестация 
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Приложение 2 

 

Организация текущего контроля успеваемости 
 

 

Период 
В

се
го

 ч
ас

о
в
 

В
се

го
 о

ц
ен

о
ч
н

ы
х
 р

аб
о
т 

Оценочные работы 

Р
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о
ты

 к
о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 х
ар

ак
те

р
а 

(в
се

го
) 

Работы 

контрольного 

характера, 

(наименование 

видов работ, кол-

во работ) 

Р
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о
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р
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ч
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к
о
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 х
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ак
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р
а 

(в
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) 

Работы практического 
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Р
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о
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в
о
р
ч
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к
о
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р
а 

(в
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) 

Работы творческого 

характера (наименование 
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работ) 
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н
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о
л
ь
н
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о
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З
ач

ет
  

Р
аб

о
та

 в
 к

о
н

ту
р
н

о
й

 к
ар

те
 

П
р
о
ек

тн
о
е 

за
д

ан
и

е 

1 четверть 16 5 3 1 2 0 2 2 0 0 

2 четверть (1 полугодие)  14 9 3 1 1 1 5 5 1 1 

3 четверть 20 13 5 1 2 2 5 5 3 3 

4 четверть (2 полугодие) 18 10 4 1 1 2 4 4 2 2 

Год 68 37 15 4 6 5 16 16 6 6 

 

 



31 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КЛАССА 

 

 

У
р
о
в
ен

ь
 Наименование раздела: ФИ учащихся 

Образовательные результаты 

У
ч
ен

и
к
 1

 

У
ч
ен

и
к
 2

 

У
ч
ен

и
к
 3

 

У
ч
ен

и
к
 4

 

У
ч
ен

и
к
 5

 

…
 

У
ч
ен

и
к
 n

 

У
р

о
в

ен
ь

 2
.0

 

1  
       

2  
       

3  
       

4  
       

5  
       

…  
       

N1  
       

У
р

о
в

ен
ь

 3
.0

 N1+1  
       

…  
       

…  
       

…         

…  
       

N2  
       

У
р

о
в

ен
ь

 4
.0

 

N2+1  
       

…  
       

…  
       

…  
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