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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;   
 Типовая Программа основного общего образования географии 7 классов, автор 

А.П.КузнецовЛ.Е.СавельеваВ.П.Дронов, линия «Сферы», изд. «Просвещение», М., 2013 
  Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5-9 классы), 

утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68; (для 5-9 кл.) 

2.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 Сформировать систему знаний и умений по методике бучения географии. Задача курса – про-
анализировать историческое развитие школьной географии, географического образования и ме-
тодической мысли; усвоить методы исследований в методике обучения географии; раскрыть об-
разовательные, воспитательные и развивающие цели географии как учебного предмета; изучить 
содержание школьной географии, отдельных ее компонентов и курсов; раскрыть типы и методы 
обучения географии, методику формирования географических знаний, умений и навыков; про-
анализировать процесс обучения географии; сформировать знания о средствах обучения геогра-
фии и методике работы с ними; изучить формы организации обучения географии; вооружить 
знаниями об особенностях преподавания отдельных курсов школьной географии. 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение сле-
дующих целей:  

Научить учащихся оптимальной совокупности навыков учебной работы, которые  обеспечивают 
формирование у них способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, уме-
нию организовать этот процесс. А значит, что  учащихся необходимо научить: 

- основам организации собственной учебной деятельности, 
- способам поиска, переработки и представления информации, 
- приёмам и методам умственного труда, 
- основам коммуникативных умений, 
- воспитание гражданственности и патриотизма, толерантности, 
- развитие мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, освоение знаний 
о географии, 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать факты, оценивать их, 
осуществлять информационный писк, извлекать и преобразовывать необходимую информацию,    
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой  практике. 

Задачи организации учебной деятельности 

В личностно-ориентированном подходе в обучении особая роль принадлежит индивидуальному 
подходу к каждому ученику:   

-  формирование и развитие коммуникативной, языковой, культуроведческой компетенций, 
- формирование обще учебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совер-
шенствование навыков чтения, 
- совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устрой-
стве русского языка, особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе освое-
ния основных норм русского литературного языка, речевой этикет 
 
3.Согласно базисному плану на изучение географии в объеме обязательного минимума содержа-
ния основных образовательных программ отводится 2 часа в неделю(68 часов в год) 
4.Используемый УМК 
 Кузнецов А.П. Савельева Л.Е. Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс. М. Просвещение  
2011 г. География. Земля и люди.7 класс. 
 Электронное приложение к учебнику. 
   Географический атлас для 7 класса 
Контурные карты для 7 класса. 
5.планируемые результаты освоения учебного предмета  



 
1. Обозначение на контурной карте материков, океанов, частей света и крупных островов. 

2. Установление закономерностей размещения крупных равнин и горных систем в зависимости 

от возраста и особенностей строения земной коры. Составление таблицы, отражающей взаимо-

действие внутренних и внешних рельефообразующих процессов. 

3. Составление таблицы: «Характеристика типов воздушных масс». Анализ карты климатиче-

ских  поясов и областей Земли. 

4. Определение географических координат крайних точек Африки, протяжённости материка с 

севера на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах. Обозначение на контурной 

карте названий изучаемых географических объектов. 

5. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа Африки и месторождений полезных 

ископаемых. 

6. Определение географических координат крайних точек Австралии, протяжённости материка с 

севера на юг и с запада на восток в градусной мере и километрах. Обозначение на контурной 

карте названий изучаемых географических объектов. Сравнение географического положения Ав-

стралии и Африки. 

7. Обозначение на карте крупных форм рельефа Австралии и месторождений полезных ископае-

мых. Обозначение на контурной карте крупных рек и озёр.  

8. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа Южной Америки и месторожде-

ний полезных ископаемых. Определение сходства и различий в рельефе Южной Америки и Аф-

рики. 

9. Чтение климатических диаграмм. Характеристика речной системы с установлением связей: 

река – рельеф – климат. Обозначение на контурной карте крупных рек и озёр. 

10. Описание географического положения страны по политической карте, природных условий, 

населения и его хозяйственной деятельности. 

11. Сравнение климата отдельных частей материка Северная Америка, расположенных в одном 

климатическом поясе. 

12. Описание географического положения страны по политической карте, природных условий, 

населения и его хозяйственной деятельности. 

13. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки. Определение типов климата и 

оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 

14. Описание одной из природных зон по учебным картам, типовому плану. 

6. Технологии, методики: 

 Уровневая дифференциация; 
 Проблемное обучение; 
 Информационно-коммуникационные технологии; 
 Здоровьесберегающие технологии;  
 Обучение проектной деятельности 
 Коллективный способ обучения; 
 Внеурочная деятельность: посещение музея Арктики и Антарктики; 
 Использование Интернет-ресурсов;  
 Уроки-презентации. 
7. Средства диагностики степени достижений учащихся 
- тестирование 
-проверка практических работ 
-устный зачет по Номенклатуре курса. 
 
                                             



 
Содержание курса 

 Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние 
признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления 
регионов проживания представителей различных рас. 
Численность населения Земли, её изменение во времени. 
Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Мето-
ды определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 
численности населения Земли. 
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 
прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние вели-
чины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 
Миграции. 
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность насе-
ления и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 
населения мира. 
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 
природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик 
людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 
мира. Мировые и национальные религии, их география.  
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные 
виды хозяйственной деятельности людей, их география. 
Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сель-
ского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйствен-
ной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 
агломерации. 
Раздел 4. Материки, океаны и страны 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на 
поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое 
положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 
климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его 
роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Авст-
ралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональ-
ные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использо-
вание. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 
Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечест-
ва. 
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географиче-
ская характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности при-
роды и хозяйства, памятники культуры. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Практические работы по курсу географии 

 
Тема           №  практической  работы и название 

Материки и океаны на поверхности Земли 1.Сравнение положения материков. 
Рельеф Земли 2.Взаимосвязь между строением земной коры и 

формами рельефа. 
Климатические пояса 3.Сопоставление анализа карт климатических 

поясов и природных зон. 
Человек на планете Земля 4.Составление характеристики народов мира. 
Хозяйственная деятельность людей 5.Выявление особенностей современной дея-

тельности людей. 
Океаны 6.Составление комплексной характеристики 

океана. 
Африка 7.Выявление климатических условий материка 

Африка 
Южная Америка.  Анды 8.Воздействие природных условий и ресурсов 

на развитие разных видов хозяйства. 
Австралия 9.Выявление особенностей природы материка 

Австралия. 
Антарктида 10.Составление описания особенностей приро-

ды Антарктида. 
Северная Америка 11.Зависимость размещения населения и хозяй-

ства от природной зональности. 
Евразия 12.Составление описания внутренних вод Евра-

зии. 

 



Календарно—тематическое планирование 
 

№ 
п/п 
 

Наименование тем, разделов, мо-
дулей 

 Всего часов 

   1 Природа Земли. Главные законо-
мерности 

 10 

   2 Человек на планете Земля  8 
   3 Океаны Земли  4 
   4 Африка  7 
    5 Южная Америка  7 
    6 Австралия и Океания  5 
    7 Антарктида  3 
    8 Северная Америка  6 
    9 Евразия  9 
10 Модуль ОБЖ  5 
11 Повторение  4 
  Итого: 68 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поурочное  планирование 



 

№ уро-
ка 

Тема урока 

 
Тип/форма 

урока 
Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

1. Введение комбиниро-
ванный уро 

 Ориентирование в информационном поле 
учебно-методического комплекта. Повто-
рение правил работы с учеником и исполь-
зуемыми компонентами УМК.  

Обосновывать географический взгляд на 
Землю: разнообразие территорий, уникаль-
ность географических объектов. 

2. Материки и океаны на по-
верхности Земли 

Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 1 

Материки, части света. Океаны Описывать географическое положение и 
размеры материков и океанов. Знать отли-
чия понятий материков и частей света. 

3. Происхождение материков. 
Общие понятия об опас-
ных и чрезвычайных си-
туациях природного харак-
тера.  

комбиниро-
ванный урок 

   Литосферные плиты. Основные тектони-
ческие структуры 

Анализировать карту 
« Материки и части света». Знать основные 
правила поведения в опасных и чрезвычай-
ных ситуациях природного характера. 
 

4. Рельеф Земли. Чрезвычай-
ные ситуации геологиче-
ского происхождения. 

Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 2 

. Знать историю формирования рельефа 
Земли.  Главные черты рельефа материков 
и океанов.  

Анализировать физическую карту мира. 
Знать историю формирования рельефа Зем-
ли 

5. Крупнейшие формы рель-
ефа. Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций 
геологического  происхож-
дения. 

Урок-
практикум 

 Крупнейшие формы рельефа. Абсолютные 
высоты материков и глубин океанов. Глав-
ные черты рельефа Земли. 

Уметь наносить на физическую карту мира 
основные формы рельефа земли. Знать осо-
бенности рельефа Земли. Полезные иско-
паемые. Работа на  к/к. 

6. Климат. комбиниро-
ванный урок 

 Климатообразующие факторы. Уметь анализировать климатообразующие 
факторы, циркуляцию ВМ Сопоставлять 
карты: физическую и климатическую. 

7. Типы климатов Земли. За-
щита населения от чрезвы-
чайных ситуаций метеоро-
логического происхожде-
ния. 

комбиниро-
ванный урок 

 Классификация климатов. Перемещение 
ВМ по сезонам года. Характеристика кли-
матов.  

Распознавать типы климатов по климато-
граммам. Знать классификацию климатов. 
Правила поведения при  чрезвычайных си-
туациях метеорологического происхожде-
ния   

8. Климатические пояса Урок-
практикум 

 Практическая рабо-
та № 3 

Характеристика климатических поясов и их 
классификация 

Наносить на к.к. климатические пояса.   

9. Мировой океан. Чрезвы-
чайные ситуации гидроло-

комбиниро-
ванный урок 

 Исследования Мирового океана. Рельеф 
дна и объем воды в океанах. Система тече-

Находить информацию об исследованиях 
Мирового Океана. Уметь анализировать 



гического происхождения. ний в Мировом океане. Жизнь в океане. 
Океаны и человек..   

роль Океана в формировании климатов 
Земли. Описывать по картам системы тече-
ний 

10. Воды суши. Защита насе-
ления от чрезвычайных  
ситуаций гидрологическо-
го происхождения. 

Урок-
практикум 

 Сток поверхностных вод. Зависимость рас-
пределения вод суши от климата. Обеспе-
ченность материков поверхностными во-
дами. Крупнейшие реки мира. 

Определять сток поверхностных вод. Зави-
симость распределения вод суши от клима-
та. Обеспеченность материков поверхност-
ными водами. Наносить на карту крупней-
шие реки и озера мира. Работа на к\к. 

11. Человек на планете Земля Урок-
презентация 

 Этапы расселения людей по планете. Рас-
селение человека и древнейшие цивилиза-
ции. Появление рас, их географическое 
распространение. 

Находить информацию о заселение челове-
ком Земли. Определять по картам регионы 
проживания представителей различных 
рас. Знать этапы расселения людей на пла-
нете. Появление рас и их география. 

12. Численность населения 
Земли 

Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 4 

Переписи населения. Численность населе-
ния Земли и определяющие ее причины. 
Рождаемость, смертность, естественный 
прирост. Размещение людей на планете. 

Определять по картам численность и раз-
мещение людей на планете Читать карты 
рождаемости, смертности, естественного 
прироста. 

13. Народы. Языковые семьи. 
Мировые и национальные 
религии 

комбиниро-
ванный урок 

 Численность народов и языков. Карта на-
родов. Мировые и национальные религии 

Определять по картам регионы проживания 
народов. Знать виды религий и число их 
исповедующих. Анализировать карты с 
целью выявления географии распростране-
ния мировых религий. 

14. Хозяйственная деятель-
ность людей 

Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 5 

Понятие о современном хозяйстве. Геогра-
фия основных видов хозяйственной дея-
тельности людей. 

Составлять схему видов хозяйственной 
деятельности людей. Знать понятие о со-
временном хозяйстве. Приводить примеры 
основных видов хоз. деятельности людей 

15. Страны мира комбиниро-
ванный урок 

 Политическая карта мира. Различие стран 
по площади, численности населения, гео-
графическому положению 

Уметь анализировать политическую карту 
мира, а также. различие стран по площади, 
численности населения, Определять по те-
матическим картам формы правления. Ти-
пы хозяйства стран. 

16. Многообразие стран, их 
основные типы. Духовно- 
нравственные основы про-
тиводействия терроризму и 
экстремизму. 

комбиниро-
ванный урок 

 Формы правления. Уметь анализировать политическую карту 
мира, различие стран по площади, числен-
ности населения, географическому поло-
жению. Обсуждать причины духовно-
нравственные основы противодействия 
терроризму и экстремизму. 

17. Историко-культурные ре-
гионы мира 

Урок-
презентация 

 Ознакомить с географическим положением 
районов Европы, Азии, Северной и Южной 

Давать характеристику географического 
положения районов Европы, Азии, Север-



Америки, Австралии и Океании.  ной и Южной Америки, Австралии и Океа-
нии.Уметь выделять основные факторы 
формирования, географическое положение, 
особенности материальной и духовной 
культуры населения. 

18. Обобщающий урок по теме Урок-
презентация 

 Историко - культурные районы мира. За-
щита исследовательских проектов. 

. Защита исследовательских проектов. 

19. Многоликая планета. 
Океаны. Атлантический 
океан 

Урок-
практикум 

 Особенности природы, природные богатст-
ва, хозяйственное освоение. 

Уметь давать характеристику по картам 
ФГП Атлантического океана, его особен-
ностей природы. Наносить на карту при-
родные богатства. 

20. Тихий океан Урок-
практикум 

 Особенности природы, природные богатст-
ва, хозяйственное освоение. 

Уметь давать характеристику  по картам 
ФГП Тихого океана, его особенностей при-
роды. Наносить на карту природные богат-
ства. 

21. Индийский океан Урок-
практикум 

 Особенности природы, природные богатст-
ва, хозяйственное освоение. 

Уметь давать характеристику  по картам 
ФГП Индийского океана, его особенностей 
природы. Наносить на карту природные 
богатства. 

22. Северный Ледовитый оке-
ан 

Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 6 

Особенности природы, природные богатст-
ва, хозяйственное освоение. 

Уметь давать характеристику  по картам 
ФГП Северного Ледовитого океана, его 
особенностей природы. Наносить на карту 
природные богатства. 

23. Многоликая планета. Ма-
терики. Африка 

комбиниро-
ванный урок 

 Географическое положение материка, при-
родные богатства. 

Уметь анализировать физико-
географическое положение Африки. Нано-
сить на к.к.элементы береговой линии.  

24. Природные районы мате-
рика. Рельеф. 

комбиниро-
ванный урок 

 Северная, .Центральная, Восточная Афри-
ка: Особенности природы и хозяйственной 
деятельности, Экологические проблемы. 

Наносить на к.к. основные формы рельефа. 
Выявлять особенности рельефа материка  

25. Климат материка, внут-
ренние воды  

Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 7 

Особенности климата материка. Основные 
речные системы и крупнейшие озера. 

Характеристика по картам особенностей 
климата материка. Составлять характери-
стику типов климата по климотограммам. 
Внутренние воды: крупнейшие реки и озё-
ра. 

26. Человек на африканском 
пространстве 

комбиниро-
ванный урок 

 Численность и размещение населения, Ра-
сы, народы, языки, религии. Особенности 
хозяйственной деятельности. 

Уметь анализировать по картам население 
Африки,  его численность, размещение,  
расы, народы, языки, религии, политиче-
ская карта, хозяйственная деятельность. 



Работа на   к/к. 
27. Страны Африки. Южно-

Африканская Республика 
комбиниро-
ванный урок 

 Географическое положение, природа, насе-
ление, крупнейшие города. 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику: географическое по-
ложение, население, особенности природы, 
хозяйство, крупнейшие города. 

28. Страны Африки. Египет, 
Демократическая Респуб-
лика Конго 

комбиниро-
ванный урок 

 Географическое положение, природа, насе-
ление, крупнейшие города. 

Давать характеристику географического 
положения, природы, населения, хозяйства, 
крупнейших городов. Работа на к/к. 

29. Политическая карта Афри-
ки 

комбиниро-
ванный урок 

 Основные страны. Формы правления. Работа на контурной карте. 

30. Многоликая планета. Юж-
ная Америка 

комбиниро-
ванный урок 

 Особенности природы Южной Америки. 
Географическое положение, рельеф, кли-
мат, внутренние воды, природные богатст-
ва.  

Уметь давать характеристику по картам 
особенностей природы Южной Америки.  

31. Природные районы мате-
рика 

комбиниро-
ванный урок 

 Особенности природных районов Равнин-
ный Восток: Амазония,  Особенности рав-
нины Ориноко, Бразильское и Гвианское 
плоскогорья, Внутренние равнины и Пам-
па, Патагония 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику природных районов 
Равнинный Восток: Амазония, Равнина 
Ориноко, Бразильское и Гвианское плоско-
горья, Внутренние равнины и Пампа, Пата-
гония. Работа на к/к. 

32. Анды. Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 8 

 Особенности природных районов Равнин-
ный тику природных районов Равнинный 
Северные, Центральные, Южные Анды: 
особенности природы и хозяйственной дея-
тельности. 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику природных районов 
Равнинный тику природных районов Рав-
нинный Северные, Центральные, Южные 
Анды: особенности природы и хозяйствен-
ной деятельности. 

33. Население Южной Амери-
ки 

комбиниро-
ванный урок 

 . Расы, народы, языки, религии. Особенно-
сти хозяйственной деятельности. Полити-
ческая  карта. 

Уметь анализировать по картам числен-
ность и размещение населения.. 

34. Страны Южной Америки комбиниро-
ванный урок 

  географическое положение, население, 
особенности природы, хозяйство, круп-
нейшие города. 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику: географическое по-
ложение, население, особенности природы, 
хозяйство, крупнейшие города. 

35. Страны Южной Америки.  
Венесуэла, Перу. 

комбиниро-
ванный урок 

 географическое положение, природа, насе-
ление, хозяйство, крупнейшие города.  

Характеристика по картам географического 
положения, природы, населения, хозяйства, 
крупнейших городов.  

36. Политическая карта Юж-
ной Америки 

комбиниро-
ванный урок 

 Работа на контурной  карте.  



37. Австралия и Океания.  Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 9 

Географическое положение материка, при-
родные богатства. 

Уметь анализировать физико-
географическое положение Австралии. На-
носить на к.к. элементы береговой линии  

38. Особенности природы 
Океании 

комбиниро-
ванный урок 

 Океания, геологическое строение и рельеф,  
климат, органический мир, природные бо-
гатства.  

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику природных районов 
Океании, геологическое строение и рельеф,  
климат, органический мир, природные бо-
гатства. Работа на к/к.  

39. Человек в Австралии и 
Океании 

Урок-
презентация 

 Численность и  размещение населения. Ра-
сы, народы, языки, религии. Политическая 
карта Австралии и Океании. Особенности 
хозяйства. 

Уметь анализировать по картам население 
Австралии,  его численность, размещение,  
расы, народы, языки, религии, политиче-
ская карта, хозяйственная деятельность. 
Работа на   к/к. 

40. Австралийский Союз Урок-
презентация 

 Географическое положение, природа, насе-
ление, хозяйство, крупнейшие города. 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику: географическое по-
ложение, население, особенности природы 
хозяйство, крупнейшие города  

41. Самоа   . Расы, народы, языки, религии, города. Уметь анализировать по картам числен-
ность и размещение населения.. 

42. Антарктида Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 10 

 Физико-географическое положение Ан-
тарктиды. . Характеристика рельефа. Кли-
мат,  внутренние воды,  органический мир. 

Уметь анализировать физико-
географическое положение Антарктиды. 
Наносить на к.к. элементы береговой ли-
нии. Характеристика рельефа. Климат,  
внутренние воды,  органический мир. 

43. Население материка комбиниро-
ванный урок 

 Знать освоение Антарктиды человеком. 
Статус нейтральности и «национальные 
сектора». 

Определять по картам географические объ-
екты, названные именами исследователей 
материка. 

44.   «Южные материки» - 
обобщающий урок. 

  Обсуждение проблемы «Как особенности 
природы южных материков влияют на на-
правление хозяйственной деятельности 
человека: способы ведения хозяйства, вы-
ращивание культурных растений, характер 
построек и др.  

Обсуждение проблемы «Как особенности 
природы южных материков влияют на на-
правление хозяйственной деятельности 
человека.» 

45. Северная Америка комбиниро-
ванный урок 

 Географическое положение материка, осо-
бенности природы. Характеристика релье-
фа. Климат,  внутренние воды,  органиче-
ский мир. 

Уметь анализировать физико-
географическое положение Северной Аме-
рики. Наносить на к.к.элементы береговой 
линии.  

46. Зональные и незональные Урок- Практическая работа Географическая характеристика природных Уметь давать комплексную географиче-



природные комплексы. 
Равнинные районы Север-
ной Америки 

практикум № 11 районов Северо-Американская Арктика, 
равнины Канады, Центральные, Великие и 
Береговые равнины  

скую характеристику природных районов 
Северо-Американская Арктика, равнины 
Канады, Центральные, Великие и Берего-
вые равнины  

47. Горы Северной Америки комбиниро-
ванный урок 

 Аппалачи,  Кордильеры.  Особенности 
природы и хозяйственной деятельности 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику природных районов 
Аппалачи,  Кордильеры. Работа на к/к.  

48. Освоение человеком Се-
верной Америки 

комбиниро-
ванный урок 

 Численность и размещение населения. Ис-
тория заселения материка и расовый состав 
населения. Народы, языки, религии. Поли-
тическая  карта.   Особенности хозяйства. 
Работа на к/к. 

Устанавливать взаимосвязи на основе ана-
лиза и сопоставления тематических карт 
Северной Америки между особенностями 
рельефа и природной зональности и рассе-
лением населения и хозяйственной дея-
тельности. 
Анализировать карты и статистические 
данные. 

49. Страны Северной Амери-
ки. США 

Урок-
презентация 

 Комплексная  географическая характери-
стика США:  географическое положение, 
природа, население, хозяйство, города. 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику страны 

50. Страны Северной Амери-
ки. Канада,  Мексика. 

  Географическое положение, природа, насе-
ление,  хозяйство города.  

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику: географическое по-
ложение, население, особенности природы 
хозяйство, крупнейшие города.  

51. Евразия Урок-
практикум 

Практическая работа 
№ 12 

Особенности природы Евразии. Географи-
ческое положение, рельеф, климат, внут-
ренние воды, органический мир, природ-
ные зоны и богатства.  

Уметь анализировать физико-
географическое положение Евразии. Нано-
сить на к.к. элементы береговой линии. 

52. Районы Евразии комбиниро-
ванный урок 

 Западная Европа - Северная, Средняя и 
Южная части: рельеф, климат, поверхност-
ные воды, заселённость и освоенность тер-
ритории. Работа на к/к.  

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику природных районов 
Находить информацию о национальных 
парках Евразии. 

53. Районы Евразии.  комбиниро-
ванный урок 

 Северная, Северо-Восточная и Восточная 
Южная, Юго-Западная и Центральная 
Азия: рельеф, климат, поверхностные воды, 
заселенность, и освоенность территории. 
Работа на к/к. 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику природных районов 
Находить информацию о национальных 
парках Евразии. 

54. Население Евразии комбиниро-
ванный урок 

 Численность и размещение населения. Ра-
сы, народы, языки, религии. Политическая 
карта Евразии. Особенности хозяйственной 
деятельности.  

Уметь анализировать по картам население 
Евразии,  его численность, размещение,  
расы, народы, языки, религии, политиче-
ская карта, хозяйственная деятельность. 



55. Страны Европы. Норвегия. Урок-
презентация 

 Норвегия: Италия и Чехия географическое 
положение, природа, население, хозяйство, 
крупнейшие города. Работа на   к/к.                            

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику: географическое по-
ложение, население, особенности природы, 
хозяйство, крупнейшие города. 

56. Страны Азии  Урок-
презентация 

 Индия. Географическое положение, приро-
да, население, хозяйство и крупнейшие 
города. Работа на к/к. 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику: географическое по-
ложение, население, особенности природы, 
хозяйство, крупнейшие города. 

57. Страны Азии  Урок-
презентация 

 Япония. Корея. Географическое положе-
ние, природа, население, хозяйство, круп-
не6йшие города, памятники культуры. Ра-
бота на к/к. 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику: географическое по-
ложение, население, особенности природы, 
хозяйство, крупнейшие города. 

58. Страны Азии комбиниро-
ванный урок 

 Китай Географическое положение, приро-
да, население, хозяйство, крупне6йшие 
города, памятники культуры. Работа на к/к. 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику: географическое по-
ложение, население, особенности природы, 
хозяйство, крупнейшие города. 

59. Страны Азии комбиниро-
ванный урок 

 Турция и Казахстан. Географическое поло-
жение, природа, население, хозяйство, 
крупне6йшие города, памятники культуры. 
Работа на к/к. 

Уметь давать комплексную географиче-
скую характеристику: географическое по-
ложение, население, особенности природы, 
хозяйство, крупнейшие города. 

60. Модуль ОБЖ 
Опасные и чрезвычайные 
ситуации геологического 
происхождения их причи-
ны и последствия  

Урок-
презентация 

 Землетрясения,вулканы,обвалы и снежные 
лавины 

Знать основные причины возникновения 
данных явлений. Уметь отличать их друг от 
друга 

61. Правила безопасного пове-
дения населения при зем-
летрясение 

Урок-
презентация 

 Знать правила безопасного поведения насе-
ления при землетрясение  

Уметь применять правила безопасного по-
ведения населения при землетрясение на 
практике   

62. Опасные и чрезвычайные 
ситуации метеорологиче-
ского характера 

Урок-
презентация 

 Ураганы,бури.причины их возникновения, 
возможные последствия 

Знать основные причины возникновения 
данных явлений. Уметь отличать их друг от 
друга 

63. Наводнения. Виды навод-
нений и их причины 

Урок-
презентация 

 Основные причины возникновения навод-
нений 

Знать основные причины возникновения 
наводнений 

64. Правила безопасного пове-
дения при угрозе и во вре-
мя наводнения 

Урок-
презентация 

 Знать правила безопасного поведения при 
угрозе и во время наводнения 

Уметь применять правила безопасного по-
ведения при угрозе и во время наводнения  

65. Повторение Урок-
презентация 

  Находить информацию (в Интернете и дру-
гих источниках) по различным природным 



явлениям. Уметь анализировать их и про-
гнозировать эти явления 

66. Повторение Урок-
презентация 

  Находить информацию (в Интернете и дру-
гих источниках) по различным природным 
явлениям. Уметь анализировать их и про-
гнозировать эти явления 

67. Повторение Урок-
презентация 

  Находить информацию (в Интернете и дру-
гих источниках) по различным природным 
явлениям. Уметь анализировать их и про-

гнозировать эти явления 
68. Повторение Урок-

презентация 
  Находить информацию (в Интернете и дру-

гих источниках) по различным природным 
явлениям. Уметь анализировать их и про-

гнозировать эти явления 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


