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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 7-х классов разработана на основании нормативно-

правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 

№ 254». 

6. Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 – 2022 учебный год предусматривает изучение 

географии в объеме 2 часов  в неделю,  рабочая программа для 7-х классов  разработана в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Программа: География. Рабочая программа. 5-9 классы. Герасимова Н.Г. -М.: Дрофа. 
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География.7 класс. Коринская В.А., Душина И.В.,Щенев В.А.  -М.:Дрофа.. 

 
Изучение курса «География» 7 класс направлено на достижение следующих целей: 

Создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей, раскрытие 

разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами, формирование 

необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основными задачами курса географии являются: 

 Формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

 Расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности 

Земли на разных уровнях её дифференциации – от планетарного до локального; 

 Познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических 

и других процессов, происходящих в географической среде; 

 Создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей природы, природных богатств, использование их населением в хозяйственной 

деятельности; 

 Развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

 Развития понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 



 Воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о 

других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

 Раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологически проблем в пределах материков, 

океанов и отдельных стран; 

 Формирование эмоционально-целостного отношения к географической среде и экологически 

целесообразного поведения в ней; 

 Развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба, изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

Развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории выработать понимание общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности 

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

«География» - это третий по счету школьный курс географии, который должен обеспечить 

его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Курс географии 7 класса оказывается в центре географического образования школьников, 

так как строится на страноведческом принципе, включающем знания о пространственной 

неоднородности природы земной поверхности на разных уровнях ее дифференциации 

(глобальном, региональном и локальном), а так же знания о населении и его хозяйственной 

деятельности. 

При изучении этого курса продолжается обучение географической культуре и 

географическому языку развиваются знания о закономерностях землеведческого характера, 

которые должны помочь школьникам увидеть единство, определенный порядок, связь явлений в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности. Именно эти знания 

методологического характера призваны воспитывать бережное отношение к природе, убеждение 

в необходимости международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на 

основе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

В курсе «Материки, океаны, народы и страны» в фундаментальное ядро образования входят 

знания о географической  картине мира в ее цивилизационном, страноведческом исполнении, 

включая и развивающееся направление в географической науке—образное представление об 

изучаемых территориях, объектах и явлениях мира. К элементам научного знания относятся 

ведущие  теории, идеи, методы познания. Крайне важно, что курс построен как гуманитарный, в 

содержании которого основы классической географии усилены за счет культурно-

географического наполнения и геоэкологической направленности страноведческих 

характеристик. Культурологическое содержание в курсе обеспечивается за счет ознакомления 

учащихся с различными цивилизационными регионами современного мира, их формами 

культуры, разными способами ее познания. При этом каждый элемент культурно-географического 

содержания рассматривается как необходимый для жизни и деятельности людей. 

Содержание курса – это не только система знаний об особенностях современной 

географической картины мира и умений, но и различных компетенций. 

В 7 классе проверке подлежат системы знаний и представлений о современной 

географической картине мира и факторах ее формирования, о природе, обществе и человеке в их 

взаимосвязи; умения учебно-познавательной и практической деятельности, владение 

обобщенными способами деятельности, коммуникативные информационные умения. 



Требования к результатам усвоения программ в ФГОС опираются на деятельностную 

основу. Они выражены через описание совокупности компетентностей, формируемых в школьной 

практике. Их усвоение обеспечивает творческий характер обучения, делает возможным 

использование проблемной методики и многих других педагогических технологий. 

 

 

Основные формы и виды контроля 
В процессе изучения курса используются следующие формы текущего контроля: устный 

ответ, письменная (в том числе тесты, работа с контурными картами) работа, географический 

диктант, практическая работа, самостоятельная работа, выступление обучающихся, реферат, 

презентации; 

Также различные формы промежуточного контроля: устная проверка, письменная проверка 

(тестовый контроль результатов обучения, фронтальная письменная проверка знаний с целью 

обобщения знаний, а также закрепления умений; задания по нанесению объектов на контурную 

карту, задания графического характера по составлению схем, картосхем и таблиц; 

топографические и географические диктанты, проектная, исследовательская работа 

 

      В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования   предметная область «Общественно-научные предметы» в 

учебном плане МБОУ «Школа № 81» включает обязательный учебный предмет «География».  При 

5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «География» в 7 классах 

составляет 2 часа в неделю. Продолжительность учебного года: 7 классах – 35 учебных недель. За 

год – 70 часов.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 

учебный год количество учебных занятий в 7А,Б,Г,Д классах за год  составляет  67 часов. Освоение 

программы достигается за счет уплотнения темы: «Материки и страны» на 3 часа. 

 
II.Содержание учебного предмета "География" 

 

№ п/п Раздел 

Кол-

во 

часов 

 

 Введение 1 

1 Главные закономерности природы Земли 14 

2 Человек на Земле 3 

3 

Материки и страны 49 

Южные материки 1 

Африка 10 

Австралия и Океания 5 

Южная Америка 7 

Антарктида 3 

Северные материки 1 

Северная Америка 6 

Евразия 15 

4 Взаимодействие природы и общества 1 

Всего:      67 



 
 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Источники географической информации. Карта - особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. 

I. Главные особенности природы Земли (14ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  
Происхождение материков и впадин океанов. Рельеф Земли. 

Практическая работа №1 «Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей размещения крупных форм рельефа». 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические пояса 

Земли. 

Практическая работа №2 "Описание климата территории по климатограмме" 

ГИДРОСФЕРА. Мировой океан - главная часть гидросферы 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие Океана 

с атмосферой  и сушей. Тихий океан. Индийский океан. Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан. 

Практическая работа №3 «Выявление закономерности распространения теплых и холодных 

течений у западных и восточных побережий материков». 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 
Строение и свойства географической оболочки. Природно-территориальные комплексы суши и 

океана. Природная зональность. 

Практическая работа №4 "Выявление проявления широтной зональности по картам природных 

зон" 

II. Население Земли (3 ч) 
Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. Народы и 

религии мира. Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население.  

Практическая работа №5 "Сравнительное описание численности, плотности населения стран 

по разным источникам информации" 

Практическая работа №6 "Определение по комплексным картам различий по типам 

хозяйственной деятельности населения разных стран мира" 

 

III. Материки и страны (49 ч)  

 

Южные материки (1 ч) 

АФРИКА (10 ч) 
Географическое положение. История исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат.  

Практическая работа №7 «Выявление влияния географического положения на климат 

материка». 

Внутренние воды. Природные зоны. Влияние человека на природу. Заповедники и национальные 

парки. 

Практическая работа №8 "Комплексное географическое описание одной из природных зон 

материка". 

Население и политическая карта. Страны Северной Африки. Страны Западной и Центральной 

Африки. Страны Восточной Африки.  Страны Южной Африки. 

Практическая работа №9 "Описание одной из стран по географическим картам" 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира. Австралия 

(Австралийский Союз). Океания. Природа, население, страны. 

Практическая работа №10 "Выявление природных, исторических и экономических причин, 

повлиявших на плотность населения". 

 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 



Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение природы человеком.  

Население. Страны востока материка. Андские страны.  

Практическая работа №11. "Объяснение особенностей климата экваториального 

климатического пояса". 

 

АНТАРКТИДА (3 ч) 
Географическое положение. Открытие и исследование. Природа.  

Практическая работа №12 "Сравнение населения южных материков по разным источникам 

географической информации". 

 

Северные материки (1 ч) 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны.  

Практическая работа №13 ""Объяснение климатических различий территорий, находящихся на 

одной географической широте (на примере умеренного пояса)." 

Население и политическая карта. Канада. Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка.  

Практическая работа №14 "Анализ разных источников информации для составления 

характеристики населения страны" 

ЕВРАЗИЯ (15 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Рельеф и полезные ископаемые.  

Климат. Внутренние воды. Природные зоны.  

Практическая работа №15 "Сравнение расположения природных зон Северной Америки и 

Евразии". 

Население и политическая карта. Народы и страны Евразии. Региональное деление Европы. 

Страны Северной Европы. Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Страны 

Восточной Европы. Страны Южной Европы. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной 

Азии.  

Страны Восточной Азии. Страны Южной Азии. Страны Юго-Восточной Азии.  

Практическая работа №16 "Сравнение двух стран по заданным показателям". 

 

IV. Взаимодействие природы и общества (1 ч) 
Закономерности географической оболочки. Взаимодействие человеческого общества и природы.  

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета "География" 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение обучающихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

Учащиеся должен обладать: 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

-пониманием целостности здорового образа жизни; 

-основами экологической культуры. 



Метапредметные результаты курса «География. Материки, океаны, народы и страны» 

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- смысловое чтение и создание текстов разных типов (описательные, объяснительные и т.д.) 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

-оценивать работу одноклассников; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- формирование и развитие географического мышления, умение применять его на практике. 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

различных видах деятельности; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 



 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 

и стран; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 



 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики) 

Практические работы 

 

Названия работ Оценивание 
 

1.Анализ физической карты и карты строения земной коры с 

целью выявления закономерностей размещения крупных форм 

рельефа 

2 Описание климата территории по климатограмме 

3 Выявление закономерности распространения тёплых и холодных 

течений у западных и восточных побережий материков. 

4 Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон. 

5 Сравнительное описание численности, плотности населения 

стран по разным источникам информации 

6 Определение по комплексным картам различий по типам 

хозяйственной деятельности населения разных стран мира. 

7 Выявление влияния географического положения на климат 

материка 

8 Описание одной из стран по географическим картам. 

9 Выявление природных, исторических и экономических причин, 

повлиявших на плотность населения 

10 Объяснения особенностей климата экваториального 

климатического пояса 

11 Сравнение населения южных материков по разным источникам 

географической информации 

12 Комплексное географическое описание одной из природных 

зон 

материков. 

13 Объяснение климатических различий территорий, находящихся 

на одной географической широте (на примере умеренного пояса). 

14 Сравнение расположения природных зон Северной Америки и 

Евразии. 

15 Анализ разных источников информации для составления 

характеристики населения страны. 

16 Сравнение двух странпо заданным показателям. 

 

 

1. не оценивается 

2. оценивается 

3. не оценивается 

4. оценивается выборочно 

5. не оценивается 

6. не оценивается 

7. оценивается 

8. оценивается выборочно 

9. не оценивается 

10. оценивается 

выборочно 

11. не оценивается 

12. оценивается 

13. не оценивается 

14. оценивается 

выборочно 

15. не оценивается 

16. оценивается 

 

 

 



 

IV.Календарно-тематическое планирование 

7 классы 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата 

проведения 

Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

факт 

1  
1 четверть 

Введение 
Источники географической информации. Карта  особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. 
1 

§1 

01.09  

2  

06.09  

Главные 

закономерности  

природы Земли 

Литосфера. Происхождение материков и впадин океанов. 

14 

§2 

3  

08.09  Рельеф Земли. 

Практическая работа №1 "«Анализ физической карты и карты строения земной коры 

с целью выявления закономерностей размещения крупных форм рельефа». 

§3 

4  
13.09  Атмосфера. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. 

§4 

5  
15.09  Климатические пояса Земли. 

Практическая работа №2 "Описание климата территории по климатограмме"  

§5 

6  
20.09  Гидросфера. Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. 

 

§6 

7  

22.09   Жизнь в Океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  

Практическая работа №3 "Выявление закономерности распространения теплых и 

холодных течений у западных и восточных побережий материков" 

 

§7 

8  
27.09  Тихий океан.  

 

§8 (ч1) 

9  
29.09  

Индийский океан. 
§8 (2ч) 

10  

04.10  Атлантический океан. 

Практическая работа №4 "Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон" 

 

§9  



11  
06.10  

Северный Ледовитый океан. 
§9 

12  
11.10  

Строение и свойства географической оболочки.  
§10 

13  
13.10  

Природно-территориальные комплексы суши и океана 
§11 

14  

18.10  
Природная зональность. Практическая работа №4 "Выявление проявления широтной 

зональности по картам природных зон" 

 

§12, 

подготовит

ься к к/р 

15  
20.10  

Контрольная работа №1 "Главные закономерности природы Земли" 
 

16  

25.10  

Население 

Земли 

Численность населения и размещение людей на Земле.  

Практическая работа №5 "Сравнительное описание численности, плотности 

населения стран по разным источникам информации" 

3 

§13 

17  
27.10  Народы и религии мира.  

 

§14 

18  

2 четверть Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. 

Практическая работа №6 " Определение по комплексным картам различий по типам 

хозяйственной деятельности населения разных стран мира". 

 

§15 

08.11 
 

19  
  Материки и 

страны 
Южные материки. Общие особенности природы южных материков. 1 

§16 

10.11  

20  
15.11  

Африка 

Географическое положение Африки. История исследования. 

 

10 

§17 

21  
17.11  

Рельеф и полезные ископаемые Африки.  
§18 

22  

22.11  Климат Африки. Внутренние воды. 

Практическая работа №7 "Выявление влияния географического положения на 

климат материка". 

§19 

23  
24.11  

Природные зоны.  
§20 

24  

29.11   Влияние человека на природу Африки. Заповедники и национальные парки. 

 Практическая работа №8 "Комплексное географическое описание одной из 

природных зон материка" 

§21 

25  
01.12  

Население и политическая карта Африки. 
§22 



26  
06.12  

Страны Северной Африки 
§23 

27  
08.12  

Страны Западной и Центральной Африки. 
§24 

28  
13.12  

Страны Восточной Африки.   
§25 

29  
15.12  

 
Страны Южной Африки.   

Практическая работа №9 "Описание одной из стран по географическим картам" 
 

§26 

30  
20.12  

Австралия 

Географическое положение Австралии. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые.  

5 

§27 

31  
22.12  

Климат и внутренние воды Австралии.  
§28 

32  
27.12  

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. 
§29 

33  

29.12  Австралия (Австралийский Союз)  

Практическая работа №10 "Выявление природных, исторических и экономических 

причин, повлиявших на плотность населения". 

§30 

34  
3 четверть 

Океания. Природа, население и страны. 
§31 

10.01  

35  
12.01  

Южная 

Америка 

Географическое положение Южной Америки. История открытия и исследования. 

7 

§32 

36  17.01  
Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки. 

§33 

37  

19.01  Климат и внутренние воды Южной Америки.  

Практическая работа №11 "Объяснение особенностей климата экваториального 

климатического пояса" 

§34 

38  
24.01  

Природные зоны Южной Америки. 
§35 

  

39  
26.01  

Население и политическая карта Южной Америки. 
§36 

40  
31.01  

Страны востока материка.  
§37 

41  
02.02  

Андские страны. 
§38 

42  
07.02  

Антарктида Географическое положение Антарктиды. Открытие и исследование. Природа. 3 
§39 



43  

09.02  
Практическая работа №12 "Сравнение населения южных материков по разным 

источникам географической информации" 

Подготовка 

к к/р 

44  
14.02  

Контрольная работа №2 по теме «Южные материки» 
 

45  
16.02  Северные 

материки 
Общие особенности природы северных материков 1 

§40 

46  
21.02  

Северная 

Америка 

Географическое положение Северной Америки. История открытия и исследования. 

6 

§41 

47  
28.02  

Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки. 
§42 

48  
02.03  Климат и внутренние воды Северной Америки.  

Практическая работа №13 "Объяснение климатических различий территорий, 

находящихся на одной географической широте (На примере умеренного пояса). 

§43 

49  
09.03  

Природные зоны Северной Америки. 
§44 

50  
14.03  

Население и политическая карта Северной Америки. Канада. 
§45 

51  

16.03  Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка.  

Практическая работа №14 "Анализ разных источников информации для составления 

характеристики населения страны" 

§46, 47 

52  
21.03  

Евразия 

Географическое положение Евразии. История открытия и исследования.  

16 

§48 

53  
4 четверть 

Особенности рельефа, его развитие, полезные ископаемые. 
§49 

04.04  

54  
06.04  

Климат Евразии. Внутренние воды. 
§50 

  

55  

11.04  Природные зоны Евразии.  

Практическая работа №15 "Сравнение расположения природных зон Евразии и 

Северной Америки". 

§51 

56  
13.04  

Население. Региональное деление Европы. Страны Северной Европы. 
§52 

57  
18.04  

Страны Западной Европы. 
§53 

58  
20.04  

Страны Восточной Европы. 
§54 



59  
25.04  

Страны Южной Европы.  
§55 

60  

27.04  

Практическая работа №16. "Сравнение двух стран по заданным показателям" 

Вопросы 

стр.343 

61  
04.05  

Страны Юго-Западной Азии.  
§56 

62  
11.05  

Страны Центральной Азии. 
§57 

63  
16.05  

Страны Восточной Азии.  
§58 

64  
18.05  

Страны Южной Азии. 
§59 

65  
23.05  

Страны Юго-Восточной Азии. 
§60. 61 

66  
25.05  

Контрольная работа №3 по теме «Северные материки» 
 

67  

30.05  Взаимодействие 

природы и 

общества 

Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и общества. 

 
1 

§62, 63 

 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
  

четверть I II III IV год 

кол-во часов 17 15 19 16 67 

контрольные 

работы 
1 0 1 1 3 

практические 

работы 
5 5 4 2 

16  

(оценивается - 4) 
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