
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа предмета «География» (образовательная область «Об-

ществознание») для 7 класса с изучением географии на базовом уровне состав-

лена  на основе Федерального государственного стандарта основного общего об-

разования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом 

примерной программы основного общего образования по географии на базовом 

уровне, ООП ООО МБОУ «Кобяковская ООШ» на 2019 -2020 учебный год, 

учебного плана МБОУ "Кобяковская ООШ" на 2019 -2020 учебный год,  с учё-

том УМК под редакцией  Е.М. Домогацких, учебник для общеобразовательных 

учреждений:  Домогацких Е.М. Н.И.Алексеевский.  География. Учебник для 6 

класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2015. –  ФГОС,  имеет гриф «Ре-

комендовано Министерством образования и науки Российской Федерации», ут-

верждён федеральным перечнем учебников  (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

География – учебный предмет, формирующий у учащихся систему ком-

плексных социально ориентированных  знаний о Земле как о планете людей, за-

кономерностях развития природы, размещении населения, об особенностях, ди-

намике и территориальных следствиях  главных природных, экологических, со-

циально-экономических и других процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации че-

ловека  к географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий.  

Цель: раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помо-

гающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков. 

Задачи:  

 создать у обучающихся представление о разнообразии природных условий 

нашей планеты, о специфике природы и населения материков; 

 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 

природе. 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живём. 

2. Материки планеты Земля. 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета  

География  играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования  -  В этой связи важнейшей методологической  уста-

новкой, в значительной мере  определяющей  отбор и интерпретацию содержа-

ния курса географии, является установка  на формирование  в его рамках  систе-

мы базовых  национальных ценностей  как основы воспитания, духовно-



нравственного развития и социализации  подрастающего поколения. В ходе обу-

чения географии  должны быть сформированы:  

-ценностные ориентации, отражающие их  индивидуально-личностные пози-

ции:  

-осознание себя как члена общества на глобальном региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего региона);  

- осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства;  

- осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех 

населяющих ее народов;  

- осознание ценности географической среды  во взаимосвязи  природы, населе-

ния и хозяйства Земли, ее отдельных частей;  

- осознание значимости  и общности  глобальных проблем  человечества  и го-

товность солидарно  противостоять  глобальным вызовам современности;  

- гармонично развитые  социальные чувства и качества:  

- патриотизм, принятие  общих национальных, духовных и нравственных ценно-

стей;  

- любовь к своему Отечеству, региону, местности;  

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед  современниками и будущими поколениями;  

- уважение к природе, истории, культуре  России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность;  

- эмоционально-ценностное  отношение  к окружающей среде, осознание  необ-

ходимости ее сохранения и рационального использования. 

Межпредметные связи 

Взаимосвязь уроков географии с уроками русского языка. 

Написание различных рефератов, любой творческой работы по географии  

способствуют развитию творческого,  логического и вариативного мышления 

учащихся, позволяют им применять полученные знания в реальных условиях, 

являются одним из существенных факторов воспитания внутренней культуры и 

личностных качеств, направленных на доброе отношение к природе, людям, 

труду и жизни. 

Взаимосвязь уроков географии с уроками литературы 

Чтение стихотворений о путешественниках, рассказов на любую тему на 

уроках географии  требуют выразительного чтения. После прочтения уместно 

задать вопросы по его содержанию: О чём это стихотворение?  

Взаимосвязь уроков  географии с уроками математики 

 На уроке обучающиеся выполняют математические действия, используя 

различные способы задания и описания алгоритмов, чередуя эту работу с полу-

чением информации в форме беседы о путешественниках, производить расчеты 

расстояния, скорости движения.  Это дает возможность усилить воспитательный 

эффект, осуществить межпредметные связи, повысить познавательную актив-

ность детей.  



Взаимосвязь уроков биологии с уроками технологии и изобразительного 

искусства 

На уроках географии  чертят движение пути.  Использование учащимися 

подобных знаний, умений, навыков на уроках способствует развитию учащихся 

и качественному усвоению учебного материала. 

Взаимосвязь уроков географии с уроками физкультуры 

Уроки географии взаимосвязаны с уроками физкультуры. Для укрепления 

здоровья детей на всех уроках географии  обязательно проводятся физкультми-

нутки. Отличительной особенностью этих динамических пауз является положи-

тельный и эмоциональный заряд, который получают дети. Физкультминутки по-

могают не только снять напряжение, усталость, ослабленность внимания детей, 

но и развить творческую активность, воображение, активизируют мыслительную 

деятельность.  

Особенности преподавания в данном классе 

В 7 классе обучаются 6 учащихся. 2 учащихся  занимаются на «4». Один 

учащийся занимается по адаптированной программе. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с примерным учебным планом примерной ООП ООО в 

МБОУ "Кобяковская ООШ" в 7 классе отводится  68  часов из расчета 2 час в 

неделю.  

При прохождении программы возможны риски: актированные дни (низ-

кий температурный режим, карантин (повышенный уровень заболеваемости), 

больничный лист, курсовая переподготовка, семинары. В случае болезни учите-

ля, курсовой переподготовки, поездках на семинары, больничного листа, уроки 

согласно  рабочей программе, будет  проводить другой учитель соответствую-

щего профиля. Возможен вариант переноса тем уроков во внеурочное время 

(консультации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 





 



№ 

п/п 

 

Тема урока  Дата Примечание 

План Факт 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (22 часа) 
Планируемые результаты обучения 
Универсальные учебные действия 
Познавательные: умение работать с текстом, выделять в нем главное; умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливают отношения 

между ними 

Регулятивные: умение организовать выполнение лабораторной работы; применяют инструктаж-памятку последовательности действий при про-

ведении анализа строения семян 

Коммуникативные: умение слушать учителя и отвечать на вопросы лабораторной  работы.  
Умеют слушать и слышать друг друга; умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме 

1 Суша в океане 

 

Географическая    и историческая классификация суши, 

топонимика названий. 

Умеют: Показывать на карте материки и части света, 

границу между Европой и Азией, оформлять контур-

ные карты. 

02.09   

2 Геологическое время 

 

Знают: Эры и периоды, события в них. Ледниковый 

период. 

Умеют: Читать геохронологическую таблицу. Ориен-

тироваться в событиях геологического времени. 

04.09   

3 Строение земной коры 

 

Знают: Материковая и океаническая земная кора – их 

отличия. Постулаты   гипотезы   Вегенера, основные     

положения    теории литосферных     плит.     

Умеют: Читать тектоническую карту. Выделять по ней 

типы земной коры. Объяснять гипотезу дрейфа мате-

риков, исходя из логики рассуждения. 

09.09   

4 Литосферные плиты и современный рельеф 
Пр. работа № 1.«Составление картосхемы 

«Литосферные плиты», прогноз размещения 

материков и океанов в будущем» 

Знают: Происхождение впадин океанов и материков. 

Умеют: Выявлять крупные плиты литосферы, опреде-

лять границы между ними, направление движения 

11.09   

5 Платформы и равнины 

 

Знают:   положение форм  рельефа  в зависимости от 

строения земной коры. Равнины и их типы. 

Умеют: Читать и анализировать карту строения земной 

коры и сопоставлять ее с физической картой 

16.09   

6 Складчатые пояса и горы 
. 

Знают: Классификация гор. Эпохи горообразования. 18.09   



7 Обобщение и повторение по теме «Поверх-

ность земли» 

 

Умеют: Определять возраст гор по тектонической кар-

те и выявлять его зависимость от эпохи горообразова-

ния. 

23.09   

Раздел 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 
Планируемые результаты обучения 
Универсальные учебные действия 
Познавательные: смысловое чтение как осмысление цели чтения,  поиск и выделение необходимой информации;  поиск и выделение необходи-
мой информации;  овладение методологией познания 
Регулятивные: определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата 
Коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями коммуникации 

8 Пояса планеты  

 

Знают:    пояса     атмосферного давления, пояса ув-

лажненности, распределение осадков 

Умеют: Объяснять зависимость температуры от широ-

ты места, распространение поясов атмосферного дав-

ления и осадков по Земле. Составлять логические схе-

мы . 

25.09   

9 Воздушные массы и климатические пояса Знают: Воздушные массы и их типы, климатические 

пояса: основные и переходные, климат, трансформация 

воздушных масс. Климатограммы. 

Умеют: Составлять модели механизма перемещения 

воздушных масс по территории Земли. Работать с кар-

той климатических поясов. 

30.09   

10 Климатообразующие факторы. Знают: Широтное положение. Влияние океанов. 

Умеют: Объяснять механизм формирования постоян-

ных ветров на Земле 

02.10   

Раздел 3.  Мировой океан – синяя бездна (5 часов) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия                                                                                                      
Познавательные: подведение под понятия, выведение следствий, построение доказательств;  смысловое чтение как осмысление цели чтения,  

поиск и выделение необходимой информации;  поиск и выделение необходимой информации 

Регулятивные: осознание качества и уровня усвоения знаний и приобретенных умений;  определение последовательности промежуточных це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать мысли в соответствие с задачами и условиями коммуникации 

11 Мировой океан и его части 
Пр.работа  № 2 «Составление описания выбран-

ного моря, по плану «Приложения» ученика» 

Знают: Происхождение мирового океана, части океана, 

круговорот воды в природе. Глубины океана. 

Умеют: Определять границы океанов, анализ кругово-

рота воды 

07.10   



12 Движение вод Мирового океана Знают: Средняя соленость, закономерности изменения 

параметров, промилле. Круговорот течений. 

Умеют: Определять соленость воды океанов и их час-

тей, составление классификаций.  

09.10   

13 Жизнь в океане Знают: Планктон, нектон, бентос. Условия для жизни 

живых организмов. 

Умеют: Обобщать собственные знаний, формулировать 

выводы 

14.10   

14 Особенности отдельных океанов 16.10   

15 Пр. работа № 4 «Построение профиля дна океана 

по одной из параллелей, обозначение основных 

форм рельефа дна океана». 

Умеют: Строить логические взаимосвязи на основе 

применения знаний в нестандартной ситуации. Решать 

учебные задачи. 

21.10   

Раздел 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия   
Познавательные: синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

Коммуникативные: обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе 

Личностные: развитие целеустремлённости и настойчивости в достижении целей деятельности. 

16 Географическая оболочка  Умение объяснять: явления и процессы в географиче-

ской оболочке: целостность, ритмичность, географиче-

скую зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: географические объекты и явления 

по их существенным признакам, существенные при-

знаки объектов и явлений:  зональность, природная зо-

на, географическая оболочка, высотный пояс, природ-

ный комплекс; 

местоположение природных зон. 

23.10   

17 Зональность географической оболочки Знают: Географический ландшафт, его типы, геогра-

фическая зональность, высотная поясность, опустыни-

вание. 

Умеют: Осознавать сложность природных взаимосвя-

зей на примере природной зоны 

06.11   

Раздел 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия   

Познавательные: синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание; овладение методологией познания; смы-

словое чтение как осмысление цели чтения,  поиск и выделение необходимой информации 



Коммуникативные: обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствие с задачами и условиями коммуникации 
Личностные: развитие целеустремлённости и настойчивости в достижении целей деятельности; формирование образа мира 

18 Освоение Земли человеком. Знают: Пути расселения. Хозяйственная деятельность 

и ее последствия.  

Умеют: Создавать информационное портфолио по те-

мам «Национальные парки мира», «Всемирное насле-

дие». Представлять результаты самостоятельного изу-

чения материала. 

11.11   

19 Охрана природы 13.11   

20 Население Земли; 

Пр.работа № 5 «Определение и сравнение 

различий в численности, плотности и динами-

ке населения разных регионов и стран мира». 

Знают: Численность. Отличия рас. Национальный и 

религиозный состав 

Умеют: Создавать информационное портфолио по те-

мам «Расы», «Мировые религии». Представлять ре-

зультаты самостоятельного изучения материала 

18.11   

21 Страны мира Знают: Политическая карта. Типологии стран совре-

менного мира.  

Умеют: Составлять типологий стран мира 

20.11   

22 Обобщение по разделу: «Планета, на которой мы 

живем» 
25.11   

Раздел 2.  Материки планеты Земля (55 часов) 

Тема 1. Африка – материк коротких теней (9 часов) 

Планируемые результаты обучения 
Универсальные учебные действия 
Познавательные:  подведение под понятия, выведение следствий, построение доказательств;  умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста;  поиск и выделение необходимой информации;  развитие логического мышления, продуктивного воображения 

Личностные: реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности 

Регулятивные: осознание качества и уровня усвоения знаний и приобретенных умений;  определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения откло-

нений и отличий от эталона 

Коммуникативные: умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; слушать и слышать друг друга 

23 Географическое положение и история иссле-

дования Африки 

Знают: Номенклатура рельефа, особенности рельефа 

материка, 

размещение полезных ископаемых. 

Умеют: Анализировать причины распространение 

форм рельефа на материке, составлять характеристики 

строения поверхности различных частей 

27.11   

24 Геологическое строение и рельеф Африки 02.12   

25 Климат Африки Знают: Особенности климата  

Умеют: работать с климатограммами 

04.12   



 

26 Гидрография Африки Знают: Гидрографическая сеть и ее особенности. Осо-

бенности рек и их части. Типы озерных котловин.  но-

менклатура внутренних вод, самые длинные и полно-

водные реки Африки и мира 

Умеют: Определять границы речных бассейнов и типов 

озерных котловин. Показывать зависимость внутрен-

них вод от климата и рельефа 

09.12   

27 Разнообразие природы Африки Знают: Природные зоны Африки, экологические про-

блемы. 

Умеют: Выявлять взаимосвязи животных и растений в 

природном сообществе, характеристика природной зо-

ны по плану 

11.12   

28 Население Африки. Знают: Особенности политической карты, состав насе-

ления и его размещение, крупные города, столицы 

Умеют: Совершенствовать умения работать с картой 

плотности населения 

16.12   

29 Регионы Африки: Северная и Западная Африка Знают: Деление материка по регионам. Их специфика. 

Крупные города.  

Умеют: Анализировать объекты и ситуации;  синтези-

ровать как составление целого из частей и самостоя-

тельно достраивать недостающие компоненты; выби-

рать основания и критерии для сравнения, классифика-

ции объектов. 

18.12   

30 Регионы Африки: Центральная, Восточная и Юж-

ная Африка 
23.12   

31 Контрольная работа № 1 25.12   

Тема 2.  Австралия – маленький великан (6 часов) 

Планируемые результаты обучения 
Универсальные учебные действия 
Познавательные:  формирование у учащихся научной картины мира; овладение методологией познания, стратегиями и способами познания; 

овладение методологией познания, стратегиями и способами познания; 

Коммуникативные: способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию; слушать и слышать друг друга; эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации; с достаточной полнотой и точностью выражать мысли в соответствие с задачами и усло-

виями коммуникации 

Регулятивные: контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; выделение и осознание того, что ещё под-

лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; целеполагание как постановка учебной задачи 

Личностные: формирование образа мира; ценностно-смысловых ориентации 

32 Географическое положение. История откры- Знают: История географических открытий Австралии, 13.01   



тия и исследования Австралии. номенклатура береговой линии, влияние ФГП на при-

роду материка. 

Умеют: Давать характеристику географического поло-

жения материка по плану, использовать дополнитель-

ные источники знаний 

33 Компоненты природы Австралии Знают: Причины, обусловившие рельеф, номенклатура 

рельефа, размещение полезных ископаемых, опалы. 

Особенности климатических условий и внутренних вод 

материка, номенклатура внутренних вод. 

Умеют: Характеризовать рельеф материка по плану, 

определять набор полезных ископаемых по карте, объ-

яснять закономерности их размещения. 

Формировать умения работы с тематическими картами, 

построения профиля рельефа. 

15.01   

34 Пр. работа № 6 «Сравнение географического по-

ложения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов при-

роды материков» 

20.01   

35 Особенности природы Австралии Знают: Своеобразие органического мира и его причи-

ны, закономерности размещения природных зон.  

Умеют: Формировать умение публичных выступлений 

22.01   

36 Австралийский Союз Знают: особенности размещения населения, крупней-

шие города,  достопримечательности. 

Умеют: Публично выступать по теме, работать с кар-

той плотности населения 

27.01   

37 Океания Знают: Типы островов и их природа. Население и стра-

ны Океании. Миклухо-Маклай и Тур Хейердал – вклад 

в изучение территории. 

Умеют: Создавать презентации по заданному плану. 

Организовывать собственную учебную деятельность 

29.01   

Тема 3. Антарктида – холодное сердце (2 часа) 

Планируемые результаты обучения 
Универсальные учебные действия 
Познавательные: овладение методологией познания К -  устанавливать рабочие отношения, способствовать продуктивной кооперации в парах. 
Регулятивные:  определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата;  развитие способности учащихся к реа-
лизации творческого потенциала в предметно-продуктивной 
Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме 
Личностные: формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентации 

38 Географическое положение и история иссле-

дования Антарктиды 

Знают: Открытие Антарктиды и Южного полюса, осо-

бенности исследования, антарктические станции, пра-

вовой статус Антарктиды 

03.02   



Умеют: Объяснять особенности формы материка на 

картах мира, работать с контурными картами, анализи-

ровать источники информации 

39 Особенности природы Антарктиды Знают: Своеобразие и уникальность природы, полез-

ные ископаемые, климатические особенности, органи-

ческий мир 

Умеют: Разрабатывать проекты исследования террито-

рии 

05.02   

Тема 4. Южная Америка – материк чудес (9 часов) 

Планируемые результаты обучения 
Универсальные учебные действия 
Познавательные: формирование у учащихся научной картины мира;  овладение методологией познания, стратегиями и способами познания 
Личностные:  формирование образа мира;  ценностно-смысловых ориентации 

Коммуникативные:  слушать и слышать друг друга;  эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации в парах;  с доста-

точной полнотой и точностью выражать мысли в соответствие с задачами и условиями коммуникации;  представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме; устанавливать рабочие отношения, способствовать продуктивной кооперации в парах. 

Регулятивные: выделение и осознание того, что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; целеполагание как постановка 

учебной задачи; составление плана и последовательности действий; развитие способности учащихся к реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной 

40 Географическое положение Южной Америки. 

История открытия и исследования 

Знают: ФГП материка, история исследования материка 

Умеют: Сравнивать и делать выводы, установить влия-

ние ФГП на природу. 

10.02   

41 Геологическое строение и рельеф Южной 

Америки 

Знают: Особенности строения материка, закономерно-

сти размещения полезных ископаемых, номенклатура 

рельефа 

Умеют: Описывать особенности строения поверхности, 

работать с профилем рельефа материка 

12.02   

42 Климат Южной Америки Знают: Основные и переходные пояса Южной Амери-

ки. Равнинный восток.    

Умеют: Работать по климатограммам и таблицам кли-

мата 

17.02   

43 Гидрография Южной Америки Знают: особенности  речных бассейнов, номенклатура 

внутренних вод 

Умеют: Описывать речные системы по плану, оцени-

вать возможность их использования    в    хозяйстве 

19.02   

44 Разнообразие природы Южной Америки Знают: Амазония, припродные зоны востока, органиче-

ский мир. Высотные пояса Анд 

25.02   

45 Пр. работа № 7 «Выявление взаимосвязей между 02.03   



компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка с использованием карт атла-

са» 

Умеют: Совершенствовать умения сравнивать, состав-

лять описание, давать характеристики компонентам 

природы, работать с различными источниками геогра-

фической информации 

46 Население Южной Америки Знают: Народы и страны материка, распределение на-

селения по территории 

Умеют: Анализировать и сопоставлять карты разного 

содержания 

04.03   

47 Регионы Южной Америки 10.03   

48 Обобщение по теме: «Южные материки» 16.03   

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец» (7 часов) 

Планируемые результаты обучения 
Универсальные учебные действия 
Познавательные: овладение методологией познания;  подведение под понятия, выведение следствий, построение доказательств. смысловое чте-

ние как осмысление цели чтения,  поиск и выделение необходимой информации 

Регулятивные: осознание качества и уровня усвоения знаний и приобретенных умений;  определение последовательности промежуточных це-

лей с учётом конечного результата 
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями коммуникации;  обеспе-
чивать бесконфликтную совместную работу в группе 
Личностные: формирование образа мира; реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности 

49 Географическое положение Северной Амери-

ки. История открытия и исследования 

Знают: ФГП материка, номенклатура береговой линии, 

современное политическое деление, фамилии ученых 

на карте 

Умеют: Работать с тематическими картами, применять 

знания в новой ситуации, сравнивать географические 

объекты. 

18.03   

50 Геологическое строение и рельеф Северной 

Америки. 

Знают: Основные черты рельефа материка, закономер-

ности размещения полезных ископаемых, номенклату-

ра рельефа. 

Умеют: Публичное выступать, давать сравнительную 

характеристику рельефа, описывать внешний облик 

объекта, строить профиль. Выявлять роль оледенения в 

формировании рельефа материка 

23.03   

51 Климат Северной Америки 
Пр. работа № 8 

«Оценка влияния климата на жизнь и хозяйствен-

ную деятельность населения» 

Знают: Влияние климатообразующих факторов на при-

роду, изменение климатических условий в пределах 

одного пояса 

Умеют: Выбирать основания и критерии для сравне-

ния, классификации объектов;   обобщать и сравнивать 

данные; подводить под понятие, выводить следствия;  

06.04   



устанавливать причинно-следственные связи. 

52 Гидрография Северной Америки Знают: Номенклатура внутренних вод 

Умеют: Описывать речные системы по плану. 

08.04   

53 Разнообразие природы Северной Америки Знают: Своеобразие органического мира и его причи-

ны, закономерности размещения природных зон. 

Умеют: Оценивать условия жизни населения, состав-

лять характеристики природных зон по плану в табли-

це 

13.04   

54 Население Северной Америки Знают: Особенности человеческой деятельности и из-

менение природы. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Умеют: Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов инфор-

мации 

15.04   

55 Регионы Северной Америки 20.04   

Тема 6. Евразия – музей природы (11 часов) 

Планируемые результаты обучения 
Универсальные учебные действия 
Познавательные: определение основной и второстепенной информации; смысловое чтение как осмысление цели чтения; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; развитие логического мышления, продуктивного воображения; подведение под по-

нятия, выведение следствий, построение доказательств; развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельно-

стью 

Регулятивные: осознание качества и уровня усвоения знаний и приобретенных умений; выделение и осознание того, что ещё подлежит усвое-

нию, осознание качества и уровня усвоения; определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; осознание 

качества и уровня усвоения знаний и приобретенных умений; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

Личностные: формирование образа мира; реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности 
Коммуникативные: умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать позицию; слушать и слышать друг друга; умение аргументировать 
свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; устанавливать рабочие отношения, способствовать продуктивной кооперации 

56 Географическое положение.  История иссле-

дования Евразии 

Знают: Особенности положения материка, очертания 

береговой линии, история исследования, номенклатура 

береговой линии 

Умеют: Установливать влияние ФГП на природу, пуб-

личные выступления. 

22.04   

57 Геологическое строение и рельеф Евразии Знают: Сложное строение материка, номенклатура 

рельефа, закономерности размещения полезных иско-

паемых 

27.04   



Умеют: Составлять характеристики рельефа по плану 

58 Климат Евразии Знают: Типы климата материка 

Умеют: Выявлять особенности климата по климато-

граммам. сравнивать характеристики климата. 

29.04   

59 Гидрография Евразии Знают: Номенклатура внутренних вод, типы водного 

режима рек Евразии. Реки разных бассейнов океанов – 

их особенности режима. 

Умеют: Владеть умениями организации собственной 

учебной деятельности, включающими: целеполагание, 

планирование, прогнозирование,  коррекция, оценка. 

04.05   

60 Разнообразие природы Евразии Умеют: Самостоятельно описывать территорий, пуб-

лично защищать работу, формировать познавательный 

интерес 

05.05   

61 Население Евразии Знают: Сложный национальный состав, неравномер-

ность размещения населения. Европа и Азия. 

Умеют: Составлять целое из частей и самостоятельно 

достраивать недостающие компоненты 

11.05   

62 Регионы Европы Знают: Юго-Западная Азия – древнейший центр чело-

веческой цивилизации. Южная Азия – самый населен-

ный регион планеты.  

Умеют: Работать пот политической карте, составлять 

классификации. 

13.05   

63 Регионы Азии: Юго-Западная, Восточная и Вос-

точная Азия 
18.05   

64 Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная Азия 20.05   

65 Пр.работа № 9 «Составление характеристики 

стран Евразии по картам атласа» 
25.05   

66 Обобщение по разделу: «Материки планеты Зем-

ля»  
26.05   

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (3 часа) 

Планируемые результаты обучения 
Универсальные учебные действия 
Познавательные: овладение методологией познания 
Коммуникативные:  устанавливать рабочие отношения, способствовать продуктивной кооперации в группах. 

Личностные: устанавливать рабочие отношения, способствовать продуктивной кооперации в группах. 
Регулятивные:  определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата 

67 Природа и человек Знают: Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной дея-

тельности людей на литосферу, гидросферу, атмосфе-

ру, биосферу; меры по их охране. Умеют: Применять 

полученные знания в проблемных ситуациях, разви-

   

68 Природа и человек    



вать мышление, воображение, устную речь, познава-

тельный интерес к предмету 



 


