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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в компетенцию образо-
вательной организации входят разработка и утвер-
ждение образовательных программ, обязательной 
составляющей которых являются рабочие програм-
мы учебных курсов и дисциплин образовательной 
организации.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный для 
реализации Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС), определяющего обя-
зательный минимум содержания основных образо-
вательных программ общего образования, а также 
уровень подготовки учащихся. Ее основная задача – 
обеспечить выполнение учителем требований ФГОС 
и учебного плана по предмету. Рабочая программа 
по учебному предмету является составной частью 
образовательной программы школы и учитывает:
 • требования ФГОС второго поколения;
 • требования к планируемым результатам об-

учения выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы 

школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуальный 
инструмент педагога, в котором он определяет опти-
мальные и эффективные для определенного класса 
содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательного процесса с целью получения ре-
зультата, соответствующего требованиям стандарта.

Рабочие программы представляются на утвер-
ждение руководителю образовательной организации 
в начале учебного года. Руководитель вправе прове-
сти экспертизу рабочих программ непосредственно 
в общеобразовательной организации или с привле-

чением внешних экспертов на соответствие требо-
ваниям ФГОС. Утверждаются рабочие программы 
приказом руководителя образовательной организа-
ции.

Функции рабочей программы:
 • нормативная – является документом, обяза-

тельным для выполнения в полном объеме;
 • целеполагания – определяет ценности и цели, 

ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

 • определения содержания образования – фик-
сирует состав элементов содержания курса, 
подлежащих усвоению учащимися (обязатель-
ный минимум содержания), а также степень 
их трудности;

 • процессуальная – определяет логическую 
последовательность усвоения элементов со-
держания курса, организационные формы 
и методы, средства и условия обучения;

 • оценочная – выявляет уровни усвоения эле-
ментов содержания курса, объекты контроля 
и критерии оценки уровня обученности уча-
щихся.

Согласно требованиям ФГОС основного общего 
образования (ст. 18.2.2, ч. 3) в рабочую программу 
должны входить следующие элементы:
 • пояснительная записка, в которой конкре-

тизируются общие цели основного общего 
образования с учетом специфики учебного 
предмета;

 • общая характеристика учебного предмета, 
курса;

 • описание места учебного предмета, курса 
в учебном плане;

 • личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;

 • содержание учебного предмета, курса;
 • тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности;
 • описание учебно-методического и материаль-

но-технического обеспечения образователь-
ного процесса;

 • планируемые результаты изучения учебного 
предмета, курса.
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В структуру рабочей программы может входить 
список литературы (основной и дополнительной), 
аннотация и приложение к программе.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу коррек-
тивы: изменять последовательность уроков внутри 
темы, переносить сроки проведения контрольных 
работ. В этом случае необходимо сделать соответ-
ствующие примечания в конце программы или в по-
яснительной записке с указанием причин, по кото-
рым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по курсу «География» за 7 класс к учебни-

ку: Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. Гео-
графия. Материки, океаны, народы и страны. 
7 класс. М.: Дрофа, 2015.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Данная рабочая программа является примерной 

и может быть использована педагогом как полно-
стью, так и частично – в качестве основы при со-
ставлении собственной рабочей программы.

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе Феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования (ФГОС ООО), 
примерной программы основного общего образова-
ния по географии (М.: Просвещение, 2010), рабочей 
программы по географии (М.: Дрофа, 2015).

Данная рабочая программа ориентирова-
на на использование учебника И.В. Душиной, 
В.А. Коринской, В.А. Щенева «География. Мате-
рики, океаны, народы и страны. 7 класс» (М.: Дро-
фа, 2015).

Главные цели преподавания географии 
на ступени основного общего образования

 • формирование системы географических 
знаний как компонента целостной научной 
картины мира; познание многообразия гео-
графического пространства на уровнях от ло-
кального до глобального; познание сущности 
и динамики главных природных, экологиче-
ских, социально-экономических, геополити-
ческих и иных процессов в географическом 
пространстве; понимание закономерностей 
размещения населения и территориальной 
организации хозяйства; понимание главных 
особенностей взаимодействия природы и об-
щества на современном этапе его развития, 
значения охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования;

 • освоение опыта творческой деятельности;
 • развитие учебно-познавательной компетент-

ности, овладение методами научно-исследо-
вательского подхода к решению различных 
задач в области географии;

 • развитие ценностно-смысловой компетентно-
сти, эмоционально-ценностного отношения 
к географической среде, воспитание береж-
ного и ответственного отношения к природе, 
любви к своему городу и своей стране;

 • развитие компетентности личностного са-
мосовершенствования, познавательного ин-
тереса, интеллектуальных и творческих спо-
собностей в процессе изучения состояния 
окружающей среды;

 • развитие информационной компетентности, 
способности к самостоятельному получению 
и анализу географических знаний;

 • развитие географической компетентности, 
способности и готовности к самостоятель-
ному использованию географических знаний 
и умений; формирование навыков и умений 
безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде;

 • развитие социально-трудовой компетентно-
сти, понимание социальной значимости гео-
графических знаний;

 • развитие коммуникативной компетентности, 
овладение методами научной аргументации 
с применением методов межпредметного ана-
лиза;

 • развитие метапреметных умений в рамках из-
учения школьного курса географии;

 • развитие общекультурной и гражданской ком-
петентностей, формирование личностных ос-
нов российской гражданской идентичности.

Построение учебного содержания курса осу-
ществляется по принципу от общего к частному. 
Содержание программы по географии на основной 
ступени обучения структурировано в виде двух ос-
новных блоков: «География Земли» (5, 6, 7 классы) 
и «География России» (8, 9 классы), в каждом из ко-
торых выделяются тематические разделы.

В блоке «География Земли» у обучающихся фор-
мируются знания о целостности и неоднородности 
Земли как планеты, приводятся общие закономер-
ности строения земной коры, развития рельефа 
и климата, гидрографии, распределения раститель-
ного и животного мира на земном шаре; изучается 
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влияние природы на жизнь и хозяйственную дея-
тельность человека; формируются основные стра-
новедческие знания.

В блоке «География России» осуществляется 
формирование географического образа Родины, 
рассматриваются особенности природы, населения 
и хозяйства Российской Федерации. Этот блок при-
знан центральным в курсе географии в российском 
школьном образовании.

Общая характеристика курса «География. 
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс»

Курс географии в 7 классе опирается на знания 
обучающихся, полученные при изучении землеведе-
ния в 5–6 классах и продолжает формировать геогра-
фическую культуру. При этом развивается система 
географических представлений и понятий, умение 
получать географическую информацию из различ-
ных источников, стимулируется учебно-позна-
вательная деятельность на более высоком уровне 
смыслообразования.

Это во многом связано с содержанием курса, 
который ориентирован на познание не отдельных 
географических объектов и явлений, а всего много-
образия природы, населения и хозяйственной дея-
тельности человека на земном шаре. Также следует 
отметить, что психологические особенности школь-
ников 12–13 лет позволяют в рамках данного курса 
активно формировать навыки бережного отноше-
ния к природе и человеку, развивать эмоциональный 
и социальный интеллект, совершенствовать комму-
никативные и исследовательские навыки.

Основные цели курса:
 • раскрытие закономерностей землеведческого 

и страноведческого характера с целью форми-
рования у обучающихся целостного представ-
ления о Земле как планете людей;

 • воспитание убеждения в необходимости бе-
режного отношения к природе и человеку, 
международного сотрудничества в решении 
глобальных проблем окружающей среды.

Основные задачи курса:
 • расширение представлений о пространствен-

ной неоднородности поверхности Земли;
 • познание сущности и динамики основных 

природных и социально-экономических про-
цессов в географической среде;

 • формирование образных представлений о ма-
териках и странах, населении и хозяйстве каж-
дого региона;

 • развитие понимания главных особенностей 
взаимодействия природы и общества;

 • воспитание понимания и ценностного отно-
шения к культуре и традициям других народов;

 • развитие картографической грамотности 
и практических географических умений из-

влекать информацию из различных источни-
ков знаний;

 • формирование эмоционально-ценностного 
отношения к географической среде и эмоцио-
нально-ценностного поведения в ней.

Содержание курса «География. 7 класс»
В процессе изучения предмета «География» 

в 7 классе учащиеся осваивают следующие основ-
ные знания.

ВВЕДЕНИЕ
Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы 

и страны»? Значение географических знаний для че-
ловека. Материки и океаны. Части света.

Как люди открывали мир. География в древности 
и в античном мире. Геродот, Эратосфен, Аристо-
тель, Птолемей. Географические знания в раннем 
Средневековье (V–XIV вв.). Марко Поло, Афанасий 
Никитин. Эпоха Великих географических открытий 
(XV–XVII вв.). Васко да Гама, Христофор Колумб, 
Фернан Магеллан. Эпоха первых научных экспедиций 
(XVII–XVIII вв.). С. Дежнев, Дж. Кук. Эпоха научных 
экспедиций XIX в. П.П. Семенов-Тянь-Шаньский, 
Д. Ливингстон, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт. 
Современная эпоха развития знаний о Земле.

Методы географических исследований и источ-
ники географических знаний. Полевые исследования. 
Картографический и исторический методы. Совре-
менная космическая съемка. Системный подход 
в исследовании Земли.

Практическая работа № 1 «Работа с источника-
ми географической информации».

Раздел I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРО-
ДЫ ЗЕМЛИ

Литосфера и рельеф Земли
Литосфера. Строение материковой и океаниче-

ской земной коры. Литосферные плиты и их грани-
цы. Карта строения земной коры. Эпохи складчато-
сти. Сейсмические пояса Земли.

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы 
рельефа. Крупные формы рельефа. Платформы. 
Средние и мелкие формы рельефа. Влияние релье-
фа на природу и жизнь людей. Опасные природные 
явления.

Практическая работа № 2 «Определение по кар-
те направления движения литосферных плит и пред-
положение размещения материков и океанов через 
миллионы лет (на основе теории тектоники плит)».

Атмосфера и климаты Земли
Климатообразующие факторы. Причины, влияю-

щие на формирование климата. Пояса атмосферного 
давления. Общая циркуляция атмосферы. Постоян-
ные ветры. Характер подстилающей поверхности.

Климатические пояса. Климатические пояса 
Земли. Воздушные массы. Основные характеристи-
ки климатических поясов. Климат и человек.
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Гидросфера
Мировой океан – основная часть гидросферы. Роль 

гидросферы в жизни Земли. Влияние воды на состав 
земной коры и образование рельефа. Роль воды в фор-
мировании климата. Вода – необходимое условие для 
существования жизни. Роль воды в хозяйственной 
деятельности человека. Свойства вод. Мир океана. 
Водные массы. Поверхностные течения в океане.

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. 
Влияние поверхностных течений на климат. Влия-
ние суши на Мировой океан.

Практическая работа № 3 «Обозначение на кон-
турной карте условными знаками теплых и холодных 
течений, влияющих на климат побережий».

Практическая работа № 4 «Обозначение на кон-
турной карте условными знаками побережий мате-
риков и шельфа как особых территориально-ак-
вальных природных комплексов; выделение среди 
них рассматриваемых как рекреационные ресурсы, 
используемые для лечения и отдыха».

Географическая оболочка
Свойства и особенности строения географиче-

ской оболочки. Свойства географической оболочки. 
Особенности строения географической оболочки. 
Формирование природно-территориальных ком-
плексов. Разнообразие природно-территориальных 
комплексов.

Закономерности географической оболочки. Це-
лостность географической оболочки. Ритмичность 
существования географической оболочки. Суточные 
ритмы.

Географическая зональность. Образование при-
родных зон. Закономерности размещения природ-
ных зон на Земле. Широтная зональность и высот-
ная поясность.

Практическая работа № 5 «Анализ схем круго-
воротов веществ и энергии».

Практическая работа № 6 «Анализ схем высот-
ной поясности различных горных систем».

Раздел II. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
Численность населения и размещение людей 

на Земле. Численность населения Земли. Причины, 
влияющие на численность населения. Естественный 
прирост населения. Размещение людей на Земле.

Народы и религии мира. Расы. Этносы. Мировые 
и национальные религии. Культурно-исторические 
регионы мира. Страны мира.

Хозяйственная деятельность населения. Город-
ское и сельское население. Основные виды хозяй-
ственной деятельности. Их влияние на природные 
комплексы. Городское и сельское население.

Практическая работа № 7 «Анализ изменения 
численности и плотности населения Земли».

Практическая работа № 8 «Создание на контур-
ной карте модели размещения крупнейших этносов 

и малых народов, обозначение путей расселения ин-
доевропейских народов».

Практическая работа № 9 «Обозначение на кон-
турной карте крупнейших стран мира, однонацио-
нальных и многонациональных стран, распростра-
нения религий».

Практическая работа № 10 «Сравнение образа 
жизни горожанина и жителя сельской местности. 
Характеристика функций городов, разных типов 
сельских поселений».

Раздел III. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ
АФРИКА
Географическое положение. История исследова-

ния. Географическое положение. Исследования Аф-
рики зарубежными и русскими путешественниками 
и учеными.

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Фор-
мирование основных форм рельефа под влиянием 
внутренних и внешних процессов. Полезные иско-
паемые.

Климат. Распределение температур воздуха. Аф-
рика – самый жаркий материк на Земле. Распреде-
ление осадков. Климатические пояса.

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные 
речные системы. Озера. Значение внутренних вод 
для хозяйства.

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. 
Экваториальные леса и саванны. Климат, почвы, 
растительный и животный мир.

Тропические пустыни. Влияние человека на приро-
ду. Тропические пустыни. Влияние человека на при-
роду Африки. Стихийные бедствия. Заповедники 
и национальные парки.

Население и политическая карта. Народы Афри-
ки. Современная политическая карта.

Страны Судана и Центральной Африки. Стра-
ны Судана и Центральной Африки. Особенности 
географического положения, природы, населения 
и хозяйства Гвинеи (Республика Гвинея) и Демокра-
тической Республики Конго (ДР Конго).

Страны Восточной Африки. Страны Восточной 
Африки. Географическое положение, природа, на-
селение и хозяйство Кении.

Страны Южной Африки. Страны Южной Афри-
ки. Географическое положение, природа, населе-
ние и хозяйство Южно-Африканской Республики 
(ЮАР), Мадагаскара.

Практическая работа № 11 «Определение гео-
графических координат крайних точек и протяжен-
ности материка с севера на юг и с запада на восток 
в градусах и километрах. Определение географиче-
ского положения материка».

Практическая работа № 12 «Обозначение 
на контурной карте основных форм рельефа, ме-
сторождений полезных ископаемых, речных систем 
и озер».
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Практическая работа № 13 «Определение при-
чин разнообразия природных зон материка».

Практическая работа № 14 «Оценка условий 
жизни одного из африканских народов на основе со-
поставления ареала его распространения с данными 
климатограмм и описанием климата этого района, 
составленным по плану».

Практическая работа № 15 «Описание географи-
ческого положения, природных условий, населения 
и хозяйства одной из африканских стран».

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
Географическое положение. История открытия 

и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Гео-
графическое положение. История открытия и иссле-
дования. Рельеф и полезные ископаемые.

Климат. Внутренние воды. Органический мир. 
Природные зоны. Климат. Австралия – самый сухой 
материк. Внутренние воды. Органический мир. Ра-
стения и животные – эндемики. Природные зоны. 
Влияние человека на природу материка.

Австралия. Население. Хозяйство.
Океания. Географическое положение. Природа. 

Народы и страны.
Практические работы:
Практическая работа № 16 «Сравнение геогра-

фического положения Австралии и Африки; опре-
деление черт сходства и различия основных компо-
нентов природы этих материков, степени природных 
и антропогенных изменений ландшафтов каждого 
материка».

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Географическое положение. История открытия 

и исследования. Географическое положение. История 
открытия и исследования.

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды – 
самые длинные горы на суше. Полезные ископае-
мые.

Климат. Внутренние воды. Климат. Южная Аме-
рика – самый влажный материк на Земле. Внутрен-
ние воды.

Природные зоны. Изменение природы человеком. 
Экваториальные лесные пустыни и полупустыни. 
Высотная поясность в Андах. Изменение природы 
человеком.

Население и политическая карта. Народы Юж-
ной Америки. Современная политическая карта.

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. 
Особенности географического положения, природы, 
населения и хозяйства Бразилии и Аргентины.

Андские страны. Андские страны. Особенности 
географического положения, природы, населения 
и хозяйства Перу и Чили.

Практическая работа № 17 «Сравнение геогра-
фического положения Африки и Южной Америки; 
определение черт сходства и различия, формулиро-
вание выводов по итогам сравнения».

Практическая работа № 18 «Описание крупных 
речных систем Южной Америки и Африки (по вы-
бору обучающегося), определение черт сходства 
и различий, формулирование выводов по итогам 
сравнения. Оценка возможностей и трудностей хо-
зяйственного освоения бассейнов этих рек».

Практическая работа № 19 «Определение 
по экологической карте ареалов и центров наиболь-
шего и наименьшего антропогенного воздействия 
на природу, выбор мест для создания охраняемых 
территорий».

АНТАРКТИДА
Географическое положение. Открытие и исследо-

вание. Природа. Антарктида – необычайный по своей 
природе материк. Географическое положение. Ант-
арктика. Открытие и исследования. Современные 
исследования Антарктиды. Ледниковый покров. 
Подледный рельеф. Климат. Органический мир. 
Правовое положение материка.

Практическая работа № 20 «Сравнение природы 
Арктики и Антарктики; защита проектов практиче-
ского использования Антарктиды или Северного Ле-
довитого океана в различных областях человеческой 
деятельности».

ОКЕАНЫ
Северный Ледовитый океан. Северный Ледови-

тый океан – самый маленький океан на Земле. Гео-
графическое положение. Из истории исследования 
океана. Рельеф, климат и воды. Органический мир. 
Виды хозяйственной деятельности в океане.

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан – самый 
большой и самый древний из океанов на Земле. 
Особенности географического положения Тихо-
го и Индийского океанов. История исследования. 
Рельеф, климат и воды. Органический мир. Виды 
хозяйственной деятельности в океанах.

Атлантический океан. Географическое поло-
жение и история исследования океана. Рельеф, 
климат и воды. Органический мир. Виды хозяй-
ственной деятельности в океане. Экологические 
проблемы.

Практическая работа № 21 «Обозначение 
на контурной карте шельфовых зон океанов и видов 
хозяйственной деятельности на них, а также марш-
рутов научных, производственных и рекреацион-
ных экспедиций по акваториям одного из океанов 
(по выбору обучающегося)».

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Географическое положение. История открытия 

и исследования. Географическое положение. История 
открытия. Русские исследователи Северо-Западной 
Америки.

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Ледни-
ковые и карстовые рельефообразующие процессы. 
Размещение основных форм рельефа. Полезные 
ископаемые.
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Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние 
воды. Основные речные и озерные системы равнин 
Аппалачей. Реки и озера Кордильер.

Природные зоны. Изменение природы человеком. 
Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные 
леса. Степи. Изменение природы человеком.

Население и политическая карта. Канада. Наро-
ды. Политическая карта. Географическое положе-
ние, природа, население, хозяйство и внутрирегио-
нальные различия Канады.

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. 
Особенности географического положения, природы, 
населения и хозяйства США. Общая характеристика 
Средней Америки. Географическое положение, при-
рода, население и хозяйство Мексики.

Практическая работа № 22 «Сравнение клима-
та полуостровов материка (по выбору обучающего-
ся), расположенных в одном климатическом поясе, 
объяснение причин сходства или различия, оценка 
климатических условий для жизни и хозяйственной 
деятельности человека».

Практическая работа № 23 «Составление марш-
рута возможного путешествия по странам конти-
нента с обоснованием его целей, оформлением 
картосхемы маршрута, описанием современных 
природных и антропогенных комплексов по пути 
следования».

ЕВРАЗИЯ
Географическое положение. История открытия 

и исследования. Географическое положение матери-
ка. История открытия и исследования.

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы 
рельефа. Полезные ископаемые.

Климат. Климат. Климатические пояса и обла-
сти. Влияние климата на хозяйственную деятель-
ность человека.

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего 
стока. Современное оледенение и вечная мерзлота.

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широко-
лиственные леса. Субтропические леса и пустыни. 
Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэквато-
риальные и экваториальные леса. Высотная пояс-
ность в Гималаях и Альпах.

Население и политическая карта. Народы. Поли-
тическая карта. Регионы Европы и Азии.

Страны Северной Европы. Состав, географиче-
ское положение, природа, население и хозяйство 
региона.

Страны Западной Европы. Особенности стран 
Западной Европы. Географическое положение, при-
рода, население, хозяйство и объекты Всемирного 
наследия Великобритании, Франции, Германии.

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. 
Северная группа стран. Южная группа стран. Гео-
графическое положение, природа, население и хо-
зяйство Украины.

Страны Южной Европы. Италия. Южная Евро-
па. Географическое положение, природа, население 
и хозяйство Италии.

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географи-
ческое положение, природа, население и хозяйство 
региона.

Страны Центральной Азии. Страны Центральной 
Азии. Географическое положение, природа, насе-
ление, хозяйство и внутрирегиональные различия 
Казахстана и стран Средней Азии.

Страны Восточной Азии. Китай. Страны Восточ-
ной Азии. Особенности географического положе-
ния, природы, населения и хозяйства Китая.

Япония. Географическое положение, природа, 
население и хозяйство Японии.

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной 
Азии. Географическое положение, природа, насе-
ление и хозяйство Индии.

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав 
стран Юго-Восточной Азии. Географическое поло-
жение, природа, население, хозяйство, проблемы 
и перспективы развития Индонезии.

Практическая работа № 24 «Сравнение кли-
мата Евразии и Северной Америки, определение 
типа климата Евразии по климатограммам, оценка 
климатических условий для жизни и хозяйственной 
деятельности людей».

Практическая работа № 25 «Сравнение природ-
ных зон по 40-й параллели, расположенных в Евр-
азии и Северной Америке, выявление черт сходства 
и различия в чередовании зон, в степени их антро-
погенного изменения».

Практическая работа № 26 «Обозначение 
на контурной карте стран Евразии, наибольших 
по площади и численности населения, формулиро-
вание выводов о причинах различных соотношений 
площади и численности населения страны».

Практическая работа № 27 «Комплексная харак-
теристика одной из стран Южной Европы с исполь-
зованием плана описания».

Практическая работа № 28 «Сравнение двух 
стран Зарубежной Азии (по выбору обучающегося) 
с использованием плана описания».

Раздел IV. ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ
Взаимодействие человеческого общества и при-

роды. Взаимодействие человека и природы. Эко-
логический кризис. Геоэкология. Влияние хозяй-
ственной деятельности людей на оболочки Земли. 
Мировые экологические проблемы. Экологическая 
карта.

Уроки жизни. Сохраним окружающую природу. 
Основные типы природопользования. Источники 
загрязнения природной среды. Региональные эколо-
гические проблемы и их зависимость от хозяйствен-
ной деятельности. Что надо делать для сохранения 
благоприятных условий жизни?
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Практическая работа № 29 «Выполнение и за-
щита проекта воссоздания природного комплек-
са, пострадавшего от антропогенного воздействия 
на локальном, региональном или глобальном уровне 
(по выбору обучающегося)».

Практическая работа № 30 «Создание эмблемы 
материка или части света (по выбору обучающегося), 
с описанием, поясняющим включение в эмблему 
каждого составного элемента (возможна групповая 
работа)».

Требования к результатам обучения – 
сформированность личностных, 

метапредметных и предметных учебных 
действий

Личностные результаты изучения предмета:
 • формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности к само-
развитию, осознанному выбору жизненных 
целей и смыслов с учетом областей познава-
тельного интереса;

 • формирование целостного мировоззрения, со-
ответствующего современному уровню разви-
тия науки;

 • приобретение опыта участия в социально зна-
чимой деятельности;

 • развитие коммуникативной компетентности 
в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, твор-
ческой деятельности;

 • формирование ценностного отношения к здо-
ровому и безопасному образу жизни; овладе-
ние здоровьесберегающими технологиями 
в учебной деятельности;

 • развитие потребности и готовности к само-
образованию, в том числе в рамках самостоя-
тельно выбранных направлений образования 
вне школьной программы;

 • формирование экологического мышления; 
умение оценивать свою деятельность и по-
ступки окружающих с точки зрения сохране-
ния окружающей среды.

Метапредметными результатами изучения курса 
является формирование универсальных учебных дей-
ствий (УУД).

Регулятивные УУД:
 • самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые 
учебные задачи;

 • планировать пути достижения целей, осознан-
но выбирать наиболее эффективные способы 
решения поставленной задачи;

 • работать в соответствии с предложенным или 
составленным планом;

 • соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности по достижению результата, 
корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией.

Коммуникативные УУД:
 • организовывать сотрудничество в процессе 

совместной деятельности, работать в группе;
 • адекватно оценивать собственную деятель-

ность и деятельность одноклассников;
 • участвовать в дискуссии, свободно выска-

зывать суждения по обсуждаемой проблеме, 
подтверждая их фактами;

 • уважительно и доброжелательно относиться 
к другому человеку и его мнению.

Познавательные УУД:
 • определять понятия, выделять их наиболее су-

щественные признаки; обобщать, сравнивать, 
самостоятельно выбирать основания и крите-
рии для классификации;

 • устанавливать причинно-следственные связи 
и делать выводы;

 • осознанно использовать речевые средства для 
выражения своих мыслей и потребностей;

 • искать и отбирать информацию в учебных 
и справочных пособиях, словарях;

 • работать с текстом и нетекстовыми компонен-
тами, создавать тексты разных типов;

 • решать проблемные задачи;
 • создавать, применять и преобразовывать зна-

ки и символы для решения учебных и позна-
вательных задач;

 • формировать и развивать ИКТ-компетентность.
Предметными результатами изучения курса яв-

ляется формирование следующих умений:
 • объяснять значение ключевых понятий курса;
 • называть и объяснять географические законо-

мерности природных и социальных процес-
сов, выявлять основные особенности хозяй-
ственной деятельности населения различных 
стран и регионов;

 • называть и показывать основные географиче-
ские объекты;

 • работать с основными источниками геогра-
фической информации (географическими 
картами, схемами, картосхемами и т. д.);

 • работать с контурной картой;
 • осуществлять описание отдельных географи-

ческих объектов;
 • составлять комплексную характеристику 

стран и территорий;
 • приводить примеры единства и взаимосвязей 

компонентов природы и социальных явлений;
 • знать основные правила поведения в природе 

и основы здорового и безопасного образа жиз-
ни и применять их на практике;

 • уметь анализировать и оценивать последствия 
воздействия человека на природу;
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 • знать и осуществлять на практике меры 
по охране природы.

Место предмета в базисном учебном плане
В Федеральном базисном учебном плане на из-

учение географии в 7 классе отводится 68 ч, т. е. 2 ч 
в неделю. В программе предусмотрено резервное 
время (2 ч), так как продолжительность учебного 
года, как правило, оказывается меньше норматив-
ной. Отбор форм организации обучения осуществля-
ется с учетом основного содержания курса. Большое 
внимание уделяется практическим работам, в про-
цессе осуществления которых обучающиеся фор-
мируют навыки работы с различными источниками 
географической информации, а также приобретают 
способность давать комплексные характеристики 
отдельных стран и территорий, выделять соответ-
ствующие географические закономерности.

Таким образом, содержание курса географии 
в 7 классе, как элемент основного общего геогра-
фического образования, является базой для после-
дующей уровневой и профильной дифференциации.

Технологии
При преподавании курса географии в 7 классе 

планируется использование следующих педагоги-
ческих технологий:

1. Технологии личностно-ориентированного 
обучения:
 • разноуровневого обучения;
 • комплексного взаимообучения, в том числе 

игровой направленности;
 • модульного обучения.

2. Технологии развивающего обучения:
 • коммуникативно-диалоговой деятельности;

 • проектной и исследовательской деятельности;
 • составления логических опорных конспектов;
 • информационно-коммуникационные;
 • проблемного обучения;

3. Здоровьесберегающие технологии.

Формы контроля
Входной, промежуточный и итоговый контроль 

в форме проверочных (диагностических) и тестовых 
работ. Текущий контроль – в форме тестов, геогра-
фических диктантов, практических работ, работы 
с контурными картами, устного опроса, проектной 
и исследовательской деятельности, уроков-дискуссий.

Используемый УМК
1. Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. Гео-

графия. Материки, океаны, народы и страны. 
7 класс. М.: Дрофа, 2015.

2. Баринова И.И., Дронов В.П., Душина И.В., Са-
вельева Л.Е. Программа основного общего образо-
вания по географии. 5–9 классы. М.: Дрофа, 2014.

3. Душина И.В., Щенев В.А. География. Матери-
ки, океаны, народы и страны. 7 класс. Методическое 
пособие. М.: Дрофа, 2014.

4. Душина И.В. География. Материки, океаны, 
народы и страны. 7 класс. Рабочая тетрадь. М.: Дро-
фа, 2014.

5. География. Материки, океаны, народы и стра-
ны. 7 класс. Электронное приложение. М.: Дрофа, 
2014.

6. Атлас «География. 7 класс». М.: Дрофа, 2015.
7. Контурные карты «География. 7 класс». 

М.: Дрофа, 2015.
8. Тестовые задания «География. 7 класс. ЕГЭ: 

шаг за шагом». М.: Дрофа, 2015.

Тематическое планирование учебного материала

№ 
пара-
графа

Тема Практические работы

Введение (3 ч)
1 Что изучают в курсе «Матери-

ки, океаны, народы и страны»
2 Как люди открывали мир. 

Входной контроль
3 Методы географических иссле-

дований и источники геогра-
фической информации

1. Работа с источниками географической информации

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч)
Литосфера и рельеф Земли (2 ч)

4 Литосфера 2. Определение по карте направления движения литосферных плит 
и предположение размещения материков и океанов через миллионы 
лет (на основе теории тектоники плит)

5 Рельеф

11

№ 
пара-
графа

Тема Практические работы

Атмосфера и климаты Земли (2 ч)
6 Климатообразующие факторы
7 Климатические пояса

Гидросфера (2 ч)
8 Мировой океан – основная 

часть гидросферы
3. Обозначение на контурной карте условными знаками теплых и хо-
лодных течений, влияющих на климат побережий

9 Взаимодействие океана с атмо-
сферой и сушей

4. Обозначение на контурной карте условными знаками побережий 
материков и шельфа как особых территориально-аквальных природ-
ных комплексов; выделение среди них рассматриваемых как рекреаци-
онные ресурсы, используемые для лечения и отдыха

Географическая оболочка (3 ч)
10 Свойства и особенности строе-

ния географической оболочки
11 Закономерности географиче-

ской оболочки
5. Анализ схем круговоротов веществ и энергии

12 Географическая зональность 6. Анализ схем высотной поясности различных горных систем
Раздел II. Население Земли (3 ч)

13 Численность населения и раз-
мещение людей на Земле

7. Анализ изменения численности и плотности населения Земли

14 Народы и религии мира 8. Создание на контурной карте модели размещения крупнейших эт-
носов и малых народов, обозначение путей расселения индоевропей-
ских народов.
9. Обозначение на контурной карте крупнейших стран мира, однона-
циональных и многонациональных стран, распространения религий

15 Хозяйственная деятельность 
населения. Городское и сель-
ское население

10. Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской местности. 
Характеристика функций городов, разных типов сельских поселений

Раздел III. Материки и океаны (48 ч)
Африка (11 ч)

16 Географическое положение. 
История исследования

11. Определение географических координат крайних точек и протя-
женности материка с севера на юг и с запада на восток в градусах и ки-
лометрах. Определение географического положения материка

Природа материка (5 ч)
17 Рельеф и полезные ископае-

мые
12. Обозначение на контурной карте основных форм рельефа, место-
рождений полезных ископаемых, речных систем и озер

18 Климат
19 Внутренние воды
20 Природные зоны. Экватори-

альные леса. Саванны
21 Тропические пустыни. Влия-

ние человека на природу
13. Определение причин разнообразия природных зон материка

Народы и страны (5 ч)
22 Население и политическая 

карта
14. Оценка условий жизни одного из африканских народов на основе 
сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм 
и описанием климата этого района, составленным по плану

23 Страны Северной Африки
24 Страны Судана и Центральной 

Африки
25 Страны Восточной Африки
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№ 
пара-
графа

Тема Практические работы

26 Страны Южной Африки 15. Описание географического положения, природных условий, насе-
ления и хозяйства одной из африканских стран

Австралия и Океания (4 ч)
27 Географическое положение. 

История открытия и иссле-
дования. Рельеф и полезные 
ископаемые

16. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 
определение черт сходства и различия основных компонентов приро-
ды этих материков, степени природных и антропогенных изменений 
ландшафтов каждого материка

28 Климат. Внутренние воды. Ор-
ганический мир. Природные 
зоны

29 Австралия
30 Океания. Промежуточный кон-

троль
Южная Америка (7 ч)

31 Географическое положение. 
История открытия и исследо-
вания

17. Сравнение географического положения Африки и Южной Амери-
ки; определение черт сходства и различия, формулирование выводов 
по итогам сравнения

Природа материка (3 ч)
32 Рельеф и полезные ископаемые
33 Климат. Внутренние воды 18. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки 

(по выбору обучающегося), определение черт сходства и различий, 
формулирование выводов по итогам сравнения. Оценка возможностей 
и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек

34 Природные зоны. Изменение 
природы человеком

19. Определение по экологической карте ареалов и центров наиболь-
шего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор 
мест для создания охраняемых территорий

Народы и страны (3 ч)
35 Население и политическая 

карта
36 Страны востока материка. Бра-

зилия. Аргентина
37 Андские страны

Антарктида (1 ч)
38 Географическое положение. 

Открытие и исследование. 
Природа

20. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов 
практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого 
океана в различных областях человеческой деятельности

Океаны (3 ч)
39 Северный Ледовитый океан
40 Тихий и Индийский океаны
41 Атлантический океан 21. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, про-
изводственных и рекреационных экспедиций по акваториям одного 
из океанов (по выбору обучающегося)

Северная Америка (6 ч)
42 Географическое положение. 

История открытия и исследо-
вания

Природа материка (3 ч)
43 Рельеф и полезные ископаемые
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№ 
пара-
графа

Тема Практические работы

44 Климат. Внутренние воды 22. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору обучающе-
гося), расположенных в одном климатическом поясе, объяснение при-
чин сходства или различия, оценка климатических условий для жизни 
и хозяйственной деятельности человека

45 Природные зоны. Изменение 
природы человеком

Народы и страны (2 ч)
46 Население и политическая 

карта. Канада
47 Соединенные Штаты Америки. 

Средняя Америка
23. Составление маршрута возможного путешествия по странам кон-
тинента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршру-
та, описанием современных природных и антропогенных комплексов 
по пути следования

Евразия (16 ч)
48 Географическое положение. Ис-

тория открытия и исследования
Природа материка (4 ч)

49 Рельеф и полезные ископае-
мые

50 Климат 24. Сравнение климата Евразии и Северной Америки, определение 
типа климата Евразии по климатограммам, оценка климатических 
условий для жизни и хозяйственной деятельности людей

51 Внутренние воды
52 Природные зоны 25. Сравнение природных зон по 40-й параллели, расположенных 

в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия 
в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения

Народы и страны (11 ч)
53 Население и политическая 

карта
26. Обозначение на контурной карте стран Евразии, наибольших по пло-
щади и численности населения, формулирование выводов о причинах 
различных соотношений площади и численности населения страны

54 Страны Северной Европы
55 Страны Западной Европы
56 Страны Восточной Европы. 

Украина
57 Страны Южной Европы. Ита-

лия
27. Комплексная характеристика одной из стран Южной Европы с ис-
пользованием плана описания

58 Страны Юго-Западной Азии
59 Страны Центральной Азии
60 Страны Восточной Азии. Китай
61 Япония
62 Страны Южной Азии
63 Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия
28. Сравнение двух стран Зарубежной Азии (по выбору обучающегося) 
с использованием плана описания
Раздел IV. Земля – наш дом (3 ч)

64 Взаимодействие человеческого 
общества и природы

29. Выполнение и защита проекта воссоздания природного комплекса, 
пострадавшего от антропогенного воздействия на локальном, регио-
нальном или глобальном уровне (по выбору обучающегося)

65 Итоговый контроль
66 Уроки жизни. Сохраним окру-

жающую природу. Урок обоб-
щающего повторения

30. Создание эмблемы материка или части света (по выбору обучаю-
щегося), с описанием, поясняющим включение в эмблему каждого 
составного элемента (возможна групповая работа)
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (3 ч)
1 Что изуча-

ют в курсе 
«Мате-
рики, 
океаны, 
народы 
и страны»

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, раз-
ноуровневого 
обучения

Каково зна-
чение геогра-
фии в жизни 
современного 
человека? 
Зачем следует 
изучать наро-
ды и страны?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – опре-
деление цели урока; индивидуальная 
работа с текстом и иллюстративным 
материалом учебника (§ 1) – объяс-
нение значения географии как науки, 
определение по карте соотношение 
суши и воды; индивидуальная работа 
с географическими терминами; груп-
повая работа – подготовка сообщений 
и презентаций о географических от-
крытиях

Научиться давать опре-
деления понятиям: кон-
тинент, часть света, 
Старый Свет, Новый 
Свет; сравнивать величи-
ны площадей материков 
и океанов; определять 
местонахождение гео-
графических объектов; 
определять типы островов 
по происхождению

Познавательные: работать с различ-
ными источниками информации; 
выделять главное; сравнивать раз-
личные элементы.
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели и задачи урока; 
на определенном этапе урока рабо-
тать по предложенному алгоритму.
Коммуникативные: слушать и слы-
шать учителя и одноклассников; 
участвовать в дискуссии по постав-
ленной проблеме

Формирование 
познавательного 
интереса к изуче-
нию географии; 
ответственного 
отношения к уче-
нию, готовности 
и способности 
к саморазвитию, 
осознанному 
выбору жиз-
ненных целей 
и смыслов с уче-
том областей 
познавательного 
интереса

2 Как люди 
открывали 
мир

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, раз-
ноуровневого 
обучения

Как и для чего 
люди откры-
вали террито-
рии и аквато-
рии?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: коллективная 
работа – определение цели урока; 
индивидуальная работа с текстом 
и иллюстративным материалом учеб-
ника (§ 2) – определение методов 
географического исследования; груп-
повая работа – выявление различий 
географических карт по содержанию, 
масштабу и охвату территории; ин-
дивидуальная работа – выполнение 
тестового задания с последующим 
коллективным обсуждением и анали-
зом допущенных ошибок

Научиться исследовать 
по картам маршруты 
известных путешествен-
ников, описывать их, 
определять цели, кото-
рые ставили перед собой 
географы прошлого; ана-
лизировать итоги путеше-
ствий и открытий

Познавательные: работать с различ-
ными источниками информации; 
осуществлять элементарные науч-
ные исследования.
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели и задачи урока; 
самостоятельно планировать свою 
деятельность.
Коммуникативные: слушать и ак-
тивно вступать в диалог; участво-
вать в коллективном обсуждении 
проблемы

Формирование 
познавательного 
интереса к из-
учению геогра-
фии; целостного 
мировоззрения, 
соответствующе-
го современному 
уровню развития 
науки

3 Методы 
геогра-
фических 
исследова-
ний и ис-
точники 
географи-
ческой ин-
формации. 
П.Р. № 1

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
личностно-
ориенти-
рованного 
обучения, 
коллективного 
взаимообуче-
ния (в том 
числе игро-
вые)

Что такое 
«системный 
подход» 
и «комплекс-
ный подход» 
в географиче-
ском исследо-
вании?

Формирование у учащихся уме-
ний к осуществлению контрольной 
функции; контроль и самоконтроль 
изученных понятий: индивидуальная 
работа – определение цели урока; 
индивидуальная работа с текстом 
учебника (§ 3); самостоятельная 
практическая работа с источниками 
географической информации с после-
дующим коллективным обсуждением 
результатов работы; индивидуальная 
работа – выполнение тестовых зада-
ний с последующим коллективным 
обсуждением и анализом допущенных 
ошибок

Научиться давать опреде-
ления понятиям: полевые 
исследования, картогра-
фический метод, современ-
ная космическая съемка, 
статистический метод, 
системный подход; приво-
дить примеры использо-
вания каждого из методов 
изучения Земли и их при-
менения в учебном иссле-
довании; выявлять разли-
чия географических карт 
по разным признакам

Познавательные: работать с различ-
ными источниками информации; 
систематизировать полученную 
информацию; классифицировать 
объекты по разным признакам.
Регулятивные: определять цель ра-
боты и ставить задачи самостоятель-
но или в группе; работать по пред-
ложенному плану (алгоритму).
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении по-
ставленной проблемы; выстраивать 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками

Формирование 
познавательного 
интереса к изуче-
нию географии; 
приобретение 
опыта участия 
в социально зна-
чимой деятель-
ности
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (3 ч)
1 Что изуча-

ют в курсе 
«Мате-
рики, 
океаны, 
народы 
и страны»

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, раз-
ноуровневого 
обучения

Каково зна-
чение геогра-
фии в жизни 
современного 
человека? 
Зачем следует 
изучать наро-
ды и страны?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа – опре-
деление цели урока; индивидуальная 
работа с текстом и иллюстративным 
материалом учебника (§ 1) – объяс-
нение значения географии как науки, 
определение по карте соотношение 
суши и воды; индивидуальная работа 
с географическими терминами; груп-
повая работа – подготовка сообщений 
и презентаций о географических от-
крытиях

Научиться давать опре-
деления понятиям: кон-
тинент, часть света, 
Старый Свет, Новый 
Свет; сравнивать величи-
ны площадей материков 
и океанов; определять 
местонахождение гео-
графических объектов; 
определять типы островов 
по происхождению

Познавательные: работать с различ-
ными источниками информации; 
выделять главное; сравнивать раз-
личные элементы.
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели и задачи урока; 
на определенном этапе урока рабо-
тать по предложенному алгоритму.
Коммуникативные: слушать и слы-
шать учителя и одноклассников; 
участвовать в дискуссии по постав-
ленной проблеме

Формирование 
познавательного 
интереса к изуче-
нию географии; 
ответственного 
отношения к уче-
нию, готовности 
и способности 
к саморазвитию, 
осознанному 
выбору жиз-
ненных целей 
и смыслов с уче-
том областей 
познавательного 
интереса

2 Как люди 
открывали 
мир

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, раз-
ноуровневого 
обучения

Как и для чего 
люди откры-
вали террито-
рии и аквато-
рии?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: коллективная 
работа – определение цели урока; 
индивидуальная работа с текстом 
и иллюстративным материалом учеб-
ника (§ 2) – определение методов 
географического исследования; груп-
повая работа – выявление различий 
географических карт по содержанию, 
масштабу и охвату территории; ин-
дивидуальная работа – выполнение 
тестового задания с последующим 
коллективным обсуждением и анали-
зом допущенных ошибок

Научиться исследовать 
по картам маршруты 
известных путешествен-
ников, описывать их, 
определять цели, кото-
рые ставили перед собой 
географы прошлого; ана-
лизировать итоги путеше-
ствий и открытий

Познавательные: работать с различ-
ными источниками информации; 
осуществлять элементарные науч-
ные исследования.
Регулятивные: самостоятельно 
определять цели и задачи урока; 
самостоятельно планировать свою 
деятельность.
Коммуникативные: слушать и ак-
тивно вступать в диалог; участво-
вать в коллективном обсуждении 
проблемы

Формирование 
познавательного 
интереса к из-
учению геогра-
фии; целостного 
мировоззрения, 
соответствующе-
го современному 
уровню развития 
науки

3 Методы 
геогра-
фических 
исследова-
ний и ис-
точники 
географи-
ческой ин-
формации. 
П.Р. № 1

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
личностно-
ориенти-
рованного 
обучения, 
коллективного 
взаимообуче-
ния (в том 
числе игро-
вые)

Что такое 
«системный 
подход» 
и «комплекс-
ный подход» 
в географиче-
ском исследо-
вании?

Формирование у учащихся уме-
ний к осуществлению контрольной 
функции; контроль и самоконтроль 
изученных понятий: индивидуальная 
работа – определение цели урока; 
индивидуальная работа с текстом 
учебника (§ 3); самостоятельная 
практическая работа с источниками 
географической информации с после-
дующим коллективным обсуждением 
результатов работы; индивидуальная 
работа – выполнение тестовых зада-
ний с последующим коллективным 
обсуждением и анализом допущенных 
ошибок

Научиться давать опреде-
ления понятиям: полевые 
исследования, картогра-
фический метод, современ-
ная космическая съемка, 
статистический метод, 
системный подход; приво-
дить примеры использо-
вания каждого из методов 
изучения Земли и их при-
менения в учебном иссле-
довании; выявлять разли-
чия географических карт 
по разным признакам

Познавательные: работать с различ-
ными источниками информации; 
систематизировать полученную 
информацию; классифицировать 
объекты по разным признакам.
Регулятивные: определять цель ра-
боты и ставить задачи самостоятель-
но или в группе; работать по пред-
ложенному плану (алгоритму).
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении по-
ставленной проблемы; выстраивать 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками

Формирование 
познавательного 
интереса к изуче-
нию географии; 
приобретение 
опыта участия 
в социально зна-
чимой деятель-
ности

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч)
Литосфера и рельеф Земли (2 ч)

4 Лито-
сфера. 
П.Р. № 2

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, раз-
ноуровневого 
обучения

Как взаимо-
действуют 
между собой 
плиты лито-
сферы и что 
происходит 
на их грани-
цах? Как бу-
дет выглядеть 
суша через 
несколько 
миллионов 
лет?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа – определение 
цели урока на различных этапах; 
групповая работа – выявление законо-
мерностей размещения сейсмических 
поясов; индивидуальная работа с тек-
стом учебника (§ 4) – структурирова-
ние текста, разделение на смысловые 
блоки; групповая работа – выявление 
закономерностей взаимосвязей между 
размещением сейсмических поясов 
и соответствующих им форм рельефа 
с последующим коллективным об-
суждением и анализом допущенных 
ошибок; индивидуальное выполнение 
практической работы – определение 
по карте направления движения ли-
тосферных плит с последующим кол-
лективным обсуждением результатов 
работы

Научиться давать опре-
деления понятиям: 
платформа, складчатая 
область, выделять харак-
терные признаки данных 
понятий; выявлять зако-
номерности в размещении 
различных тектонических 
структур; сравнивать 
скорости движения плит 
и делать выводы на основе 
сравнения

Познавательные: самостоятельно 
анализировать картографическую 
информацию.
Регулятивные: планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результат; осуществлять рефлексию 
своей деятельности.
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении по-
ставленной проблемы; выстраивать 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми

Формирование 
познавательного 
интереса к изуче-
нию географии; 
развитие ком-
муникативной 
компетентности 
в процессе об-
разовательной, 
общественно-по-
лезной, учебно-
исследователь-
ской, творческой 
деятельности

5 Рельеф Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проектной 
и исследо-
вательской 
деятельности, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, раз-
ноуровневого 
обучения

Почему рель-
еф Земли 
очень раз-
нообразен? 
Можно ли 
найти опреде-
ленные зако-
номерности 
в размещении 
крупных 
форм рель-
ефа? Какие 
силы Зем-
ли влияют 
на рельеф?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа – определение 
цели урока на различных этапах; работа 
в парах – проверка выполнения домаш-
него задания (вопрос – ответ); индиви-
дуальная работа – сопоставление физи-
ческой карты и карты строения земной 
коры с целью выявления закономерно-
стей размещения полезных ископаемых 
на земном шаре (§ 5); групповое оцени-
вание выполненных заданий по пред-
ложенным учителем критериям

Научиться распознавать 
на физических картах 
основные формы релье-
фа, как на материках, так 
и на дне океана; устанав-
ливать закономерности 
размещения на Земле 
крупных форм рельефа; 
описывать опасные при-
родные явления и пра-
вила, обеспечивающие 
безопасность людей

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
сравнивать и делать выводы на ос-
нове сравнения; работать с различ-
ными источниками информации, 
анализировать и оценивать ее.
Регулятивные: определять цель 
урока, ставить задачи; планировать 
свою деятельность и прогнозиро-
вать ее результат.
Коммуникативные: строить речевые 
высказывания в устной форме, ар-
гументируя свою точку зрения

Формирование 
познавательного 
интереса к из-
учению геогра-
фии; понимание 
необходимости 
использования 
научных методов 
при проведении 
исследования; 
формирование 
эстетического 
восприятия объ-
ектов природы

Атмосфера и климаты Земли (2 ч)
6 Клима-

тообра-
зующие 
факторы

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, раз-
ноуровневого 
обучения

Почему, 
несмотря 
на одинако-
вую широ-
ту, климат 
различных 
территорий 
может сильно 
варьировать-
ся? Почему 
правило 
«Чем ближе 
к экватору – 
тем теплее» 
соблюдается 
не всегда?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа – определение 
цели урока на различных этапах; 
коллективная работа – выявление 
климатообразующих факторов; инди-
видуальная работа с текстом учебника 
(§ 6) – структурирование текста, разде-
ление на смысловые блоки; групповая 
работа с климатической картой – вы-
явление закономерностей размещения 
областей низкого и высокого давле-
ния; самостоятельное оценивание вы-
полненных заданий по предложенным 
учителем критериям

Научиться выделять 
главные факторы, влияю-
щие на климат; давать 
определения понятиям: 
воздушные массы, общая 
циркуляция атмосферы, 
пояса низкого и высокого 
давления, характер под-
стилающей поверхности, 
постоянные ветры; осво-
ить методы сопоставления 
климатической и физи-
ческой карты; научиться 
формулировать выводы 
из сопоставления; рабо-
тать с разноуровневыми 
тестовыми заданиями

Познавательные: сравнивать и де-
лать выводы на основе сравнения; 
письменно формулировать сделан-
ные выводы; строить логические 
рассуждения, включающие уста-
новление причинно-следственных 
связей; устанавливать соответствия 
между объектами и их характери-
стиками.
Регулятивные: соотносить результат 
своей деятельности с целью урока 
и оценивать его; осуществлять ре-
флексию своей деятельности.
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении; вы-
страивать продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и взрослыми

Формирование 
ответственного 
отношения к уче-
нию, готовности 
и способности 
к саморазвитию, 
осознанному 
выбору жиз-
ненных целей 
и смыслов с уче-
том областей 
познавательного 
интереса; фор-
мирование спо-
собности осозна-
вать истинные 
причины
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч)
Литосфера и рельеф Земли (2 ч)

4 Лито-
сфера. 
П.Р. № 2

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, раз-
ноуровневого 
обучения

Как взаимо-
действуют 
между собой 
плиты лито-
сферы и что 
происходит 
на их грани-
цах? Как бу-
дет выглядеть 
суша через 
несколько 
миллионов 
лет?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа – определение 
цели урока на различных этапах; 
групповая работа – выявление законо-
мерностей размещения сейсмических 
поясов; индивидуальная работа с тек-
стом учебника (§ 4) – структурирова-
ние текста, разделение на смысловые 
блоки; групповая работа – выявление 
закономерностей взаимосвязей между 
размещением сейсмических поясов 
и соответствующих им форм рельефа 
с последующим коллективным об-
суждением и анализом допущенных 
ошибок; индивидуальное выполнение 
практической работы – определение 
по карте направления движения ли-
тосферных плит с последующим кол-
лективным обсуждением результатов 
работы

Научиться давать опре-
деления понятиям: 
платформа, складчатая 
область, выделять харак-
терные признаки данных 
понятий; выявлять зако-
номерности в размещении 
различных тектонических 
структур; сравнивать 
скорости движения плит 
и делать выводы на основе 
сравнения

Познавательные: самостоятельно 
анализировать картографическую 
информацию.
Регулятивные: планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее 
результат; осуществлять рефлексию 
своей деятельности.
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении по-
ставленной проблемы; выстраивать 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми

Формирование 
познавательного 
интереса к изуче-
нию географии; 
развитие ком-
муникативной 
компетентности 
в процессе об-
разовательной, 
общественно-по-
лезной, учебно-
исследователь-
ской, творческой 
деятельности

5 Рельеф Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проектной 
и исследо-
вательской 
деятельности, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, раз-
ноуровневого 
обучения

Почему рель-
еф Земли 
очень раз-
нообразен? 
Можно ли 
найти опреде-
ленные зако-
номерности 
в размещении 
крупных 
форм рель-
ефа? Какие 
силы Зем-
ли влияют 
на рельеф?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа – определение 
цели урока на различных этапах; работа 
в парах – проверка выполнения домаш-
него задания (вопрос – ответ); индиви-
дуальная работа – сопоставление физи-
ческой карты и карты строения земной 
коры с целью выявления закономерно-
стей размещения полезных ископаемых 
на земном шаре (§ 5); групповое оцени-
вание выполненных заданий по пред-
ложенным учителем критериям

Научиться распознавать 
на физических картах 
основные формы релье-
фа, как на материках, так 
и на дне океана; устанав-
ливать закономерности 
размещения на Земле 
крупных форм рельефа; 
описывать опасные при-
родные явления и пра-
вила, обеспечивающие 
безопасность людей

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
сравнивать и делать выводы на ос-
нове сравнения; работать с различ-
ными источниками информации, 
анализировать и оценивать ее.
Регулятивные: определять цель 
урока, ставить задачи; планировать 
свою деятельность и прогнозиро-
вать ее результат.
Коммуникативные: строить речевые 
высказывания в устной форме, ар-
гументируя свою точку зрения

Формирование 
познавательного 
интереса к из-
учению геогра-
фии; понимание 
необходимости 
использования 
научных методов 
при проведении 
исследования; 
формирование 
эстетического 
восприятия объ-
ектов природы

Атмосфера и климаты Земли (2 ч)
6 Клима-

тообра-
зующие 
факторы

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, раз-
ноуровневого 
обучения

Почему, 
несмотря 
на одинако-
вую широ-
ту, климат 
различных 
территорий 
может сильно 
варьировать-
ся? Почему 
правило 
«Чем ближе 
к экватору – 
тем теплее» 
соблюдается 
не всегда?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа – определение 
цели урока на различных этапах; 
коллективная работа – выявление 
климатообразующих факторов; инди-
видуальная работа с текстом учебника 
(§ 6) – структурирование текста, разде-
ление на смысловые блоки; групповая 
работа с климатической картой – вы-
явление закономерностей размещения 
областей низкого и высокого давле-
ния; самостоятельное оценивание вы-
полненных заданий по предложенным 
учителем критериям

Научиться выделять 
главные факторы, влияю-
щие на климат; давать 
определения понятиям: 
воздушные массы, общая 
циркуляция атмосферы, 
пояса низкого и высокого 
давления, характер под-
стилающей поверхности, 
постоянные ветры; осво-
ить методы сопоставления 
климатической и физи-
ческой карты; научиться 
формулировать выводы 
из сопоставления; рабо-
тать с разноуровневыми 
тестовыми заданиями

Познавательные: сравнивать и де-
лать выводы на основе сравнения; 
письменно формулировать сделан-
ные выводы; строить логические 
рассуждения, включающие уста-
новление причинно-следственных 
связей; устанавливать соответствия 
между объектами и их характери-
стиками.
Регулятивные: соотносить результат 
своей деятельности с целью урока 
и оценивать его; осуществлять ре-
флексию своей деятельности.
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении; вы-
страивать продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и взрослыми

Формирование 
ответственного 
отношения к уче-
нию, готовности 
и способности 
к саморазвитию, 
осознанному 
выбору жиз-
ненных целей 
и смыслов с уче-
том областей 
познавательного 
интереса; фор-
мирование спо-
собности осозна-
вать истинные 
причины
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
успехов и неудач 
в деятельности, 
понимания не-
обходимости 
повторения 
для закрепления 
усилий

7 Клима-
тические 
пояса

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
лен-
ности 
с эле-
мен-
тами 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, 
разноуровне-
вого обучения, 
модульного 
обучения

Почему 
на земном 
шаре помимо 
поясов осве-
щенности вы-
деляются кли-
матические 
пояса? Какие 
показатели 
правильно 
использовать 
для характе-
ристики кли-
мата?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа – опреде-
ление цели урока; индивидуальная 
работа с текстом и иллюстративным 
материалом учебника (§ 7); групповая 
работа с разноуровневыми задания-
ми – комплексное описание клима-
тических поясов по предложенному 
плану с последующим коллективным 
обсуждением результатов работы; ин-
дивидуальная работа – выполнение 
заданий, предложенных учителем, 
с последующим анализом допущен-
ных ошибок

Научиться сопоставлять 
климатические карты 
и карты климатических 
поясов, делать соот-
ветствующие выводы; 
давать комплексную ха-
рактеристику основным 
и переходным климати-
ческим поясам; состав-
лять по картам описание 
преобладающих погод 
в разные сезоны года 
в климатических поясах; 
давать оценку комфорт-
ности климата для жизни 
людей

Познавательные: работать с различ-
ными источниками информации; 
устанавливать причинно-след-
ственные связи и делать выводы; 
осуществлять элементарные науч-
ные исследования.
Регулятивные: соотносить результат 
своей деятельности с целью и оце-
нивать его; осуществлять рефлек-
сию своей деятельности.
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении; вы-
страивать продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и взрослыми

Формирование 
познавательного 
интереса к изуче-
нию географии; 
умения приме-
нять полученные 
знания в практи-
ческой деятель-
ности

Гидросфера (2 ч)
8 Мировой 

океан – 
основная 
часть гид-
росферы. 
П.Р. № 3

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, 
разноуровне-
вого обучения, 
коллективного 
взаимообуче-
ния (в том 
числе игро-
вые)

Какова роль 
воды в фор-
мировании 
природы Зем-
ли? Почему 
жизнь зароди-
лась именно 
в воде? Как 
зависят свой-
ства вод Ми-
рового океана 
от широтной 
зональности 
и вертикаль-
ной поясно-
сти?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): работа в парах или малых 
группах – обсуждение выполнения 
домашнего задания; индивидуальная 
работа – определение цели урока 
на различных этапах; индивидуальная 
работа с текстом и иллюстративным 
материалом учебника (§ 8); индиви-
дуальное выполнение практической 
работы – обозначение на контурной 
карте условными знаками теплых 
и холодных течений, влияющих 
на климат побережий, с последующим 
коллективным обсуждением результа-
тов работы; индивидуальная работа – 
выполнение заданий, предложенных 
учителем, с последующим анализом 
допущенных ошибок

Научиться давать опре-
деления понятиям: физи-
ческое и химическое выве-
тривание, самоочищение, 
широтная зональность, 
вертикальная поясность, 
промежуточные и глубин-
ные течения; выявлять 
особенности воздействия 
гидросферы на природу 
и жизнь человека; уста-
навливать зависимость 
свойств вод Мирового 
океана от широтной зо-
нальности и вертикальной 
поясности; описывать 
типы водных масс; объяс-
нять роль океанических 
течений в распределении 
тепла на земном шаре

Познавательные: работать с различ-
ными источниками информации; 
устанавливать причинно-след-
ственные связи и делать выводы.
Регулятивные: определять цель уро-
ка; ставить задачи; самостоятельно 
корректировать задачи и деятель-
ность по ходу урока.
Коммуникативные: работать в груп-
пах; выстраивать продуктивное 
взаимодействие со сверстниками 
в рамках учебно-игровой деятель-
ности

Формирование 
познавательного 
интереса к изуче-
нию географии; 
развитие ком-
муникативной 
компетентно-
сти в процессе 
учебно-игровой 
деятельности; 
формирование 
позитивного от-
ношения к игре 
как способу по-
знания и модели-
рования

9 Взаимо-
действие 
океана 
с атмо-
сферой 
и сушей. 
П.Р. № 4

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
ИКТ, комму-
никативно-
диалоговой 
деятельности, 
личностно 
ориенти-

Какова роль 
Мирового 
океана в жиз-
ни нашей 
планеты? Как 
океан взаи-
модействует 
с атмосферой 
и сушей и как 
суша влияет 
на океан?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
индивидуальная работа с атласом 
и текстом учебника (§ 9) – выявление 
путей взаимодействия океана с атмо-
сферой и сушей; коллективная рабо-
та – подготовка сообщений о влиянии 
океана на климат материков; индиви-
дуальное выполнение практической 
работы – обозначение на контурной

Научиться объяснять ме-
ханизмы обмена теплом 
и влагой между океаном 
и сушей, влияние океана 
на климат Земли; да-
вать оценку роли океана 
в жизни и хозяйственной 
деятельности человека; 
определять территориаль-
но-аквальные природные 
комплексы и выделять 
среди них районы, ис-

Познавательные: работать с текста-
ми разного уровня сложности; уста-
навливать причинно-следственные 
связи и делать выводы; воспроизво-
дить информацию по памяти; пись-
менно формулировать сделанные 
выводы.
Регулятивные: определять цель 
урока, ставить задачи; планировать 
свою деятельность и прогнозиро-
вать ее результат; осуществлять ре-
флексию своей деятельности.

Формирование 
элементов науч-
ного мировоззре-
ния, экологиче-
ской культуры; 
ответственного 
отношения 
к учению, готов-
ности к самооб-
разованию, в том 
числе в рамках 
самостоятельной
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
успехов и неудач 
в деятельности, 
понимания не-
обходимости 
повторения 
для закрепления 
усилий

7 Клима-
тические 
пояса

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
лен-
ности 
с эле-
мен-
тами 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, 
разноуровне-
вого обучения, 
модульного 
обучения

Почему 
на земном 
шаре помимо 
поясов осве-
щенности вы-
деляются кли-
матические 
пояса? Какие 
показатели 
правильно 
использовать 
для характе-
ристики кли-
мата?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа – опреде-
ление цели урока; индивидуальная 
работа с текстом и иллюстративным 
материалом учебника (§ 7); групповая 
работа с разноуровневыми задания-
ми – комплексное описание клима-
тических поясов по предложенному 
плану с последующим коллективным 
обсуждением результатов работы; ин-
дивидуальная работа – выполнение 
заданий, предложенных учителем, 
с последующим анализом допущен-
ных ошибок

Научиться сопоставлять 
климатические карты 
и карты климатических 
поясов, делать соот-
ветствующие выводы; 
давать комплексную ха-
рактеристику основным 
и переходным климати-
ческим поясам; состав-
лять по картам описание 
преобладающих погод 
в разные сезоны года 
в климатических поясах; 
давать оценку комфорт-
ности климата для жизни 
людей

Познавательные: работать с различ-
ными источниками информации; 
устанавливать причинно-след-
ственные связи и делать выводы; 
осуществлять элементарные науч-
ные исследования.
Регулятивные: соотносить результат 
своей деятельности с целью и оце-
нивать его; осуществлять рефлек-
сию своей деятельности.
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении; вы-
страивать продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и взрослыми

Формирование 
познавательного 
интереса к изуче-
нию географии; 
умения приме-
нять полученные 
знания в практи-
ческой деятель-
ности

Гидросфера (2 ч)
8 Мировой 

океан – 
основная 
часть гид-
росферы. 
П.Р. № 3

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
коммуни-
кативно-
диалоговой 
деятельности, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения, 
разноуровне-
вого обучения, 
коллективного 
взаимообуче-
ния (в том 
числе игро-
вые)

Какова роль 
воды в фор-
мировании 
природы Зем-
ли? Почему 
жизнь зароди-
лась именно 
в воде? Как 
зависят свой-
ства вод Ми-
рового океана 
от широтной 
зональности 
и вертикаль-
ной поясно-
сти?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий 
и т. д.): работа в парах или малых 
группах – обсуждение выполнения 
домашнего задания; индивидуальная 
работа – определение цели урока 
на различных этапах; индивидуальная 
работа с текстом и иллюстративным 
материалом учебника (§ 8); индиви-
дуальное выполнение практической 
работы – обозначение на контурной 
карте условными знаками теплых 
и холодных течений, влияющих 
на климат побережий, с последующим 
коллективным обсуждением результа-
тов работы; индивидуальная работа – 
выполнение заданий, предложенных 
учителем, с последующим анализом 
допущенных ошибок

Научиться давать опре-
деления понятиям: физи-
ческое и химическое выве-
тривание, самоочищение, 
широтная зональность, 
вертикальная поясность, 
промежуточные и глубин-
ные течения; выявлять 
особенности воздействия 
гидросферы на природу 
и жизнь человека; уста-
навливать зависимость 
свойств вод Мирового 
океана от широтной зо-
нальности и вертикальной 
поясности; описывать 
типы водных масс; объяс-
нять роль океанических 
течений в распределении 
тепла на земном шаре

Познавательные: работать с различ-
ными источниками информации; 
устанавливать причинно-след-
ственные связи и делать выводы.
Регулятивные: определять цель уро-
ка; ставить задачи; самостоятельно 
корректировать задачи и деятель-
ность по ходу урока.
Коммуникативные: работать в груп-
пах; выстраивать продуктивное 
взаимодействие со сверстниками 
в рамках учебно-игровой деятель-
ности

Формирование 
познавательного 
интереса к изуче-
нию географии; 
развитие ком-
муникативной 
компетентно-
сти в процессе 
учебно-игровой 
деятельности; 
формирование 
позитивного от-
ношения к игре 
как способу по-
знания и модели-
рования

9 Взаимо-
действие 
океана 
с атмо-
сферой 
и сушей. 
П.Р. № 4

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
ИКТ, комму-
никативно-
диалоговой 
деятельности, 
личностно 
ориенти-

Какова роль 
Мирового 
океана в жиз-
ни нашей 
планеты? Как 
океан взаи-
модействует 
с атмосферой 
и сушей и как 
суша влияет 
на океан?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
индивидуальная работа с атласом 
и текстом учебника (§ 9) – выявление 
путей взаимодействия океана с атмо-
сферой и сушей; коллективная рабо-
та – подготовка сообщений о влиянии 
океана на климат материков; индиви-
дуальное выполнение практической 
работы – обозначение на контурной

Научиться объяснять ме-
ханизмы обмена теплом 
и влагой между океаном 
и сушей, влияние океана 
на климат Земли; да-
вать оценку роли океана 
в жизни и хозяйственной 
деятельности человека; 
определять территориаль-
но-аквальные природные 
комплексы и выделять 
среди них районы, ис-

Познавательные: работать с текста-
ми разного уровня сложности; уста-
навливать причинно-следственные 
связи и делать выводы; воспроизво-
дить информацию по памяти; пись-
менно формулировать сделанные 
выводы.
Регулятивные: определять цель 
урока, ставить задачи; планировать 
свою деятельность и прогнозиро-
вать ее результат; осуществлять ре-
флексию своей деятельности.

Формирование 
элементов науч-
ного мировоззре-
ния, экологиче-
ской культуры; 
ответственного 
отношения 
к учению, готов-
ности к самооб-
разованию, в том 
числе в рамках 
самостоятельной
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