
 
 

 

 



Пояснительная записка.  

Рабочая программа учебного курса по географии материков и океанов  для 7  класса разработана 

в соответствии с: 

a. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

2.Федеральный государственный стандарт основного общего  образования./Министерства образования 

и науки РФ.- М: Просвещение,2011.-(Стандарты второго поколения). Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897. 

3.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

4.Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254  

13. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

14. Санитарно -эпидемиологических требований к устройству, содержанию и    организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 

15. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2021 учебный год». 

16. Закон о языках в Республике Тыва №462 ВХ-1 от 31 октября 2003г;  

17. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 10.09.2020 №811/д «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 04.08.2020 №692-д» 

18. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 04.08.2020 №692-д «О введении 

штатного режима реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в 2020-2021 году»; 

19. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №770-д от 31 августа 2020г.  «О 

внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 04 августа 

2020 г. № 692-д». 

20. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №811-д от 10 сентября 2020г.  «О 

внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 04 августа 

2020 г. № 692-д». 

21. Приказа школы от 28.08.2020 №11/7 «Об утверждении учебных планов на 2020-2021 учебный 

год»; 

   14.Программа 5-9 кл. автор-составитель Е.М. Домогацких, 2-ое издание, соответствует ФГОС. 

Москва, «Русское слово», 2016 г. Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения 

географии в основной школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся 

из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

15. Примерной программы основного общего образования по географии (Программа курса 

«География». 5-9 классы: – 2-е изд., пе – М.: Просвещение, 2011. – 75с. – (Стандарты второго 

поколения). – ISBN 987-5-09-023258-6.)  с учетом: 

16.     Авторской программы по географии (Программа курса «География». 5-9     классы / авт. – сост. 

Е.М. Домогацких: - 2-ое издание., – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 118 с. – (ФГОС, 

Инновационная школа). 



17.  
 

 

 

          Календарно - тематический план   учебного предмета «География»  для 7  класса   на 2020 - 2021учебный год. 68 уроков (2  ч/н) 

 
№ 

п/п 
              

Раздел программы.   
Тема урока 
                                                       

Всего                  

часов 
Вид деятельности Планируемые образовательные 

результаты изучения темы 
Ведущие формы, методы, средства 

обучения на уроке 
Д/З дата 

Введение (3 часа)   

1 Что и с какой целью  изучают в курсе 

географии материков и океанов. 
 

1 Работа с картами 

атласа.  
Эвристическая 

беседа. 
 

Знать предмет изучения географии; 

части света; карты материков. 
Уметь читать и анализировать 

географические карты 

Заполнение таблицы. Работа с 

контурными картами 
сообщ 1нед 

2 Как люди открывали и изучали 

Землю. 
1 Эвристическая 

беседа. 
Практическая работа 
 

Знать основные пути получения 

географической информации в 

прошлом, основные этапы накопления 

географических знаний, имена 

путешественников и ученых. 
Уметь показывать маршруты 

важнейших путешественников и 

объяснять результаты путешествий и 

научных открытий 

Видеофильм. 
Выборочный тематический контроль, 

работа с картами, решение 

географических задач 

Заполнне

ие к/к 

 

3 Карта — особый источник 

географических знаний 
1 Практическая 

работа  
Знать историю создания карт, роль, 

свойства и виды карт, способы 

изображения явлений и процессов на 

картах. 
Уметь называть основные группы карт и 

их свойства, описывать карту по плану, 

объяснять построение градусной сетки 

на картах и измерительные 

возможности в сравнении с глобусом 

Работа с картами. 
Выборочный контроль 

&3  

                                                 Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 часов)   

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли.  2    

4 Состав и строение литосферы 1 Практическая работа  Знать строение литосферы и земной 

коры, материковую и океаническую 

земную кору; теорию литосферных 

плит.  
Уметь показывать крупные 

литосферные плиты, платформы 

Видеофильм  &4  



5 Рельеф Земли. 1 Решение 

проблемного 

вопроса 

Знать зависимость между рельефом, 

тектоническим строением и 

размещением полезных ископаемых. 
Уметь показывать складчатые области, 

сейсмические пояса, области 

вулканизма; объяснять понятия 

«платформа», «рельеф» 

Работа с картами атласа   

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли. 2    

6 Климатообразующие факторы 1 Решение 

географических 

задач 

Знать гипотезу происхождения 

атмосферы, пояса освещенности и 

тепловые пояса, климатообразующие 

факторы.  
Уметь объяснять циркуляцию 

воздушных масс 

Видеофильм, 
работа с картами, групповая работа 

Заполнен.

табл 

 

7 Климатические пояса Земли 1 Беседа  Знать климатообразующие факторы. 
Уметь объяснять циркуляцию 

воздушных масс  

Работа с картами атласа, фронтальная 

беседа, заполнение таблиц 
к/к  

Тема 3.Гидросфера. Мировой океан – 

главная часть гидросферы. 
2    

8 Мировой океан — главная часть 

гидросферы 
 Практическая работа Знать части гидросферы (Мировой 

океан, ледники, воды суши),  
Работа с картами атласа, работа в 

группах 
Сообщ  

9 
 

 

 

Жизнь в океане. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей.  
1 Беседа  Знать свойства водных масс.  

Уметь описывать примеры 

взаимодействия океана с атмосферой и 

сушей, объяснять роль океана в жизни 

Земли 

индивидуальная работа сообщ  

Тема 4. Географическая оболочка. 3    

10 
 

Географическая оболочка планеты  1 Практическая работа Знать гипотезу возникновения жизни на 

Земле; расселение по Земле растений, 

животных и человека; природные 

комплексы и географическую 

зональность. 
Уметь анализировать карту природных 

зон. 

Вводная беседа, работа с картами, 

групповая работа 
Отв.на. 

вопр тест 

 

11 Природные комплексы  - составные 

части географической оболочки 
1 беседа Знать гипотезу возникновения жизни на 

Земле; расселение по Земле растений, 

животных и человека; природные 

комплексы и географическую 

зональность. 
Уметь анализировать карту природных 

зон. 

беседа сообщ  

12 Освоение Земли человеком. Страны 1 беседа Знать расселение человека по материкам Работа с картами атласа Работа с  



мира Знать крупнейшие народы и мировые 

религии. 
Уметь показывать крупнейшие народы 

Земли, крупные города и их столицы. 

атласом 

                                                          Раздел II. Океаны и материки (53 часа)   

Тема 1.  
Океаны: Тихий, Индийский, 

Атлантический, Северный Ледовитый 

4  

 

 

 

 

  

13 
 

14 
 

15 
 

 

 

16 

Тихий океан 
 

Индийский океан. 
 

Атлантический океан и Северный 

Ледовитый океан 
 

обобщающий урок по теме 

:»Океаны» 

1 
 

1 
 

1 
 

 

 

1 

Практическая работа 

№1 (по выбору) 
Практическая работа 

№2 (по выбору) 
Практическая работа 
 

 

 

Практическая работа 

Знать особенности природы каждого из 

океанов Земли, рельеф дна, образование 

течений. Влияние океанов на природу 

материков. Ресурсы океанов. Будущее 

океанов. 
Уметь показывать океаны и их части на 

карте. 

Презентации, 
работа с картами атласа, составление по 

карте маршрута путешествия 

Работа с 

атласом 

 

 

Тема 3. 
Африка.  

 

11 
 

 

  

17 Географическое положение. История 

открытия и исследования 
1 Практическая 

работа № 1-2 
(оценочная) 

 

Уметь по картам определять 

географическое положение материка, 

крайних точек, протяженность с севера 

на юг и с запада на восток в градусной 

мере и километрах. Называть и 

показывать на карте крупные формы 

рельефа, месторождения полезных 

ископаемых. Оценивать влияние 

географического положения на 

особенности природы материка. 

Видеофильм, 
эвристическая беседа, работа с картами 

атласа, заполнение таблицы 

Работа с 

атласом 

 

18 Особенности рельефа Африки. 

Полезные ископаемые  
1 Беседа  Знать особенности рельефа, зависимость 

форм рельефа от тектонического 

строения материка. 
  

 Работа с 

атласом 

 

19 Климат Африки 
 

 

 

1  Знать особенности климата материка. 
Уметь показывать климатические пояса 

и характеризовать типичные для них 

погоды; выявлять зависимость климата 

Чтение климатических диаграмм, работа 

с картами, групповая работа 
Работа с 

атласом 

 



от основных климатообразующих 

факторов 
20 Внутренние воды. 1 Беседа  Знать основные речные системы, озера 

материка. 
Уметь показывать внутренние воды на 

карте. 

Работа с картами атласа, составление 

кластера 
Работа с 

атласом 

 

21 Природные зоны. 1 Практическая работа 
 № 4 

Знать особенности природных зон 

материка. 
Уметь объяснять своеобразие природы 

материка, характеризовать природу 

отдельных частей материка 

Работа с картами атласа, учебником.  
 

Работа с 

атласом 

 

22 Население Африки 
 

1 Заочное 

путешествие. 
Практическая работа  
 

 

Знать численность, плотность, 

особенности размещения населения; 

современную политическую карту 

Африки.  
 

Работа с картами, тетрадями сообщ  

23 Страны Северной Африки. Алжир. 1  Знать черты различия между странами, 

входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, быт, 

народные промыслы, религию; крупные 

города. 
Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 

 к/к  

24 Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия. 
1  Знать черты различия между странами, 

входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, быт, 

народные промыслы, религию; крупные 

города. 
Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 
 

Работа с картами, тетрадями сообщ  

25 Страны Восточной Африки. 

Эфиопия. 
1  Знать черты различия между странами, 

входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, быт, 

народные промыслы, религию; крупные 

города. 
Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

Работа с картами, тетрадями к/к  



столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 
 

 

 

 

26 

 

 

 

Страны Южной Африки. Южно-

Африканская республика 

1  Знать черты различия между странами, 

входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, быт, 

народные промыслы, религию; крупные 

города. 
Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 

Работа с картами, тетрадями сообщ  

27 Обобщение по теме «Африка». 1 Самостоятельная 

работа 
Уметь рассуждать и объяснять влияние 

природы на формирование духовной и 

материальной культуры человека и 

общества. Характеризовать 

жизнедеятельность человека и его 

адаптации к окружающей среде. 

Описывать географию основных типов 

хозяйственной деятельности. 

Тестирование    

Тема 4.  
Австралия и Океания.  

4    

28 Австралия. Географическое 

положение. История открытия.  
1 Практическая 

работа  
Знать приемы определения 

географического положения Австралии, 

имена исследователей континента и 

результаты их работы. 
Уметь характеризовать особенности 

географического положения материка в 

сравнении с Африкой, описывать 

основные черты рельефа  
 

Видеофильм,  
групповая работа  

к/к  

29 Рельеф и полезные ископаемые 

Австралии 
1 Беседа  Знать особенности климата Австралии. 

Уметь показывать климатические пояса; 

выявлять зависимость климата от 

основных климатообразующих 

факторов; показывать внутренние воды 

на карте 

Работа с картами атласа, чтение 

климатограмм, заполнение таблицы 
сообщ  

30 Климат Австралии       

31 Население Австралии. 

Австралийский Союз 
1 Беседа  Знать численность, плотность, 

особенности размещения населения; 

современную политическую карту 

Австралии. 
Уметь определять по карте 

Работа с картами атласа, учебником, 

творческие задания 
к/к  



географическое положение  страны и ее 

столицы 
 

 

 

 

32 

 

 

 

 

Океания.  

1 Практическая работа  
 

Знать особенности природы, населения 

Океании 
Работа с картами атласа, учебником, 

творческие задания. Мультимедиа  
сообщ  

Тема 5.  
Южная Америка. 

7    

33 Южная Америка: географическое 

положение. Из истории открытия и 

исследования материка. 

1 Исследовательская 

работа 
Знать приемы определения 

географического положения материка, 

имена исследователей континента и 

результаты их работы. 
Уметь характеризовать особенности 

географического положения материка, 

описывать основные черты рельефа, 

оценивать влияние географического 

положения на особенности природы 

Видеофильм, работа с картами атласа и 

к/картами, учебником  
к/к  

34 Особенности рельефа Южной 

Америки. Размещение полезных 

ископаемых на материке 

1 Практическая 

работа  
  

Знать особенности рельефа, зависимость 

форм рельефа от тектонического 

строения материка. 
Уметь называть и показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождение полезных ископаемых 

Работа с картами атласа, заполнение 

таблицы, географический диктант 
сообщ  

35 Климат.  1 Практическая 

работа 
  

Знать особенности климата материка, 

основные речные системы, озера 

материка. 
Уметь показывать климатические пояса 

и характеризовать типичные для них 

погоды, выявлять зависимость климата 

от основных климатообразующих 

факторов, показывать внутренние воды 

на карте 

Чтение климатограмм. Работа с картами 

атласа, групповая работа 
к/к  

36 Внутренние воды.       

37 Природные зоны  1 Практикум  Знать особенности природных зон 

материка.  
Уметь объяснять своеобразие природы 

материка, характеризовать природу 

отдельных частей материка 

Работа с картами атласа, контурными 

картами, работа с терминами 
сообщ  

38 Население Южной Америки 
 

1 Исследование Знать состав территории и ее регионы; 

черты различия между странами, 

входящими в регион; главные 

Сообщения, работа с картами атласа, 

учебником 
к/к  



особенности населения: быт, язык, 

народные промыслы, религию; крупные 

города 
 

 

 

 

39 

 

 

 

Страны Южной Америки 

1  Знать состав территории и ее регионы; 

черты различия между странами, 

входящими в регион; главные 

особенности населения: быт, язык, 

народные промыслы, религию; крупные 

города 

атлас сообщ  

40 Обобщение темы «Южная Америка». 1  

Самостоятельная 

работа 

 Сообщения, работа с картами атласа. 
Тестирование. 

к/к  

Тема 6. 
Антарктида .  

2      

41 Полярные области. Антарктида — 

особенности географического 

положения 

1 Исследовательская 

работа 
Знать приемы определения 

географического положения материка, 

имена исследователей континента и 

результаты их работы. 
Уметь определять географическое 

положение; оценивать его влияние на 

особенности природы материка 

Видеофильм, работа с картами атласа 
 

к/к  

42 Природа Антарктиды 1 Практикум 
  

Знать особенности рельефа и климата 

материка 
Путешествие по карте, заполнение 

кроссворда  
 

сообщ  

Тема 7 
Северная Америка  

8    

43 Северная Америка: Географическое 

положение,  история открытия и 

исследования материка. 

1 Исследовательская 

работа 
Знать приемы определения 

географического положения Северной 

Америки, имена исследователей 

континента и результаты их работы. 
Уметь по картам определять 

географическое положение материка, 

крайних точек, протяженность с севера 

на юг и с запада на восток в градусной 

мере и километрах. Оценивать влияние 

географического положения на 

особенности природы материка. 
 

Видеофильм, заполнение таблицы  к/к  

44 Рельеф и  полезные ископаемые. 1 Беседа  Знать особенности рельефа, зависимость 

форм рельефа от тектонического 

строения материка. 

Работа с контурной картой, составление 

кластера, сообщения учащихся 
сообщ  



Уметь называть и показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождение полезных ископаемых 
 

 

 

 

45 

 

 

 

 

Климат  

1 Практическая 

работа 
Знать особенности климата Северной 

Америки. 
Уметь показывать климатические пояса 

и характеризовать типичные для них 

погоды, выявлять зависимость климата 

от основных климатообразующих 

факторов 

Работа с картами атласа, групповая 

работа, заполнение таблицы 
  

46 Внутренние воды. 1 Самостоятельная 

работа 
Знать основные речные системы, озера 

материка. 
 Уметь показывать на карте внутренние 

воды 

Работа с картами атласа, тестирование, 

заполнение таблицы 
к/к  

47 Природные зоны. 1 Исследовательская 

работа 
Знать особенности природных зон 

материка.  
Уметь объяснять своеобразие природы 

материка, характеризовать природу 

отдельных частей материка 
 

Составление таблицы, рисуночное 

письмо 
сообщ  

48-

49 
Население и страны Северной 

Америки 
2 Путешествие. 

 

  

Знать численность, плотность, 

особенности размещения населения; 

современную политическую карту 

Северной Америки. 
Уметь определять по карте состав 

территории и ее регионы,  

географическое положение стран и их 

столицы; черты различия между 

странами, входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, быт, 

народные промыслы, религию; крупные 

города. 

Работа с картой, сообщения учащихся по 

теме (по выбору) 
к/к  

50 Итоговый урок по теме «Северная 

Америка». 
1 Самостоятельная 

работа 
Уметь рассуждать и объяснять влияние 

природы на формирование духовной и 

материальной культуры человека и 

общества. Характеризовать 

жизнедеятельность человека и его 

адаптации к окружающей среде. 

Описывать географию основных типов 

хозяйственной деятельности. 

Тестирование  сообщ  

Тема 8 
Евразия. 

17    



51 Евразия: географическое положение. 

Исследования Центральной Азии. 
1 Исследовательская 

работа 
Знать приемы определения 

географического положения материка, 

имена исследователей континента и 

результаты их работы. 
Уметь характеризовать особенности 

географического положения материка, 

описывать основные черты рельефа, 

оценивать влияние географического 

положения на особенности природы 

Видеофильм, выполнение заданий 

модуля  
к/к  

52 Особенности рельефа Евразии, его 

развитие. Основные формы рельефа. 

Размещение  полезных ископаемых. 

2 Беседа  Знать особенности рельефа, зависимость 

форм рельефа от тектонического 

строения материка. 
Уметь называть и показывать на карте 

крупные формы рельефа, 

месторождение полезных ископаемых 

Работа с контурной картой, заполнение 

таблицы 
сообщ  

53 Климат  2 Практическая 

работа 
Знать особенности климата материка. 
Уметь показывать климатические пояса 

и характеризовать типичные для них 

погоды, выявлять зависимость климата 

от основных климатообразующих 

факторов 

Работа с картами атласа, чтение 

климатограмм, групповая работа 
к/к  

54 Внутренние воды 1 Практикум  Знать основные речные системы, озера 

Евразии. 
Уметь показывать внутренние воды на 

карте 

Анализ карт, составление таблицы по 

результатам сравнения карт 
сообщ  

55 Природные зоны. 2 Практическая 

работа № 2 
(оценочная) 

Знать особенности природных зон 

Евразии. 
Уметь объяснять своеобразие природы 

Евразии, характеризовать природу 

отдельных частей материка 

Заполнение таблицы, работа с картами, 

групповая работа 
к/к  

56 Природные зоны (продолжение).  Практикум  Знать особенности природных зон 

Евразии. 
Уметь объяснять своеобразие природы 

Евразии, характеризовать природу 

отдельных частей материка 

Заполнение таблицы, тестирование сообщ  

57 Население и страны 1 Практическая работа 

№ 1 
Знать численность, плотность, 

особенности размещения населения; 

современную политическую карту 

Евразии.  
Знать черты различия между странами, 

входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, быт, 

Составление картосхемы, фронтальная 

беседа 
к/к  



народные промыслы, религию; крупные 

города. 
Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 
Описывать страну по плану. 

58 Страны Северной и Западной 

Европы. 
1  практическая 

работа  
(по выбору одной из 

стран Зарубежной 

Европы) 

Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 
Описывать страну по плану. 

Работа с картами атласа, работа по плану 

описания страны, индивидуальная 

беседа, сообщения (по выбору) 

сообщ  

59 Страны Восточной Европы 1 Путешествие- 

практикум  
(по выбору) 

Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 
Описывать страну по плану. 

Работа с картами атласа, работа по плану 

описания страны, индивидуальная 

беседа, сообщения (по выбору) 

к/к  

60 Страны Южной Европы. Италия. 1 Путешествие-

практикум 
 (по выбору) 

Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 
Описывать страну по плану. 

Работа с картами атласа ,работа по плану 

описания страны, индивидуальная 

беседа, сообщения (по выбору) 

сообщ  

61 Страны Юго-Западной  и 

Центральной Азии.  
1 практическая 

работа 
(по выбору одной из 

стран Зарубежной 

Азии) 

Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 
Описывать страну по плану. 

Работа с картами атласа, работа по плану 

описания страны, индивидуальная 

беседа, сообщения (по выбору) 

к/к  

62 Страны Центральной Азии.  Путешествие- 

практикум  
(по выбору) 

Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 
Описывать страну по плану. 

Работа с картами атласа, работа по плану 

описания страны, индивидуальная 

беседа, сообщения (по выбору) 

сообщ  

63 Страны Восточной Азии. Китай. 

Япония. 
1 Путешествие-

практикум  
(по выбору) 

Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 
Описывать страну по плану. 

Работа с картами атласа, работа по плану 

описания страны, индивидуальная 

беседа, сообщения (по выбору) 

к/к  

63 Страны Южной Азии. Индия. Страны 

Юго-Восточной Азии. Индонезия. 
  Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 
Описывать страну по плану. 

 сообщ  



65 
 

 

 

 

Страны СНГ 1 Путешествие- 

практикум  
(по выбору) 

Уметь определять по карте 

географическое положение страны и ее 

столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 
Описывать страну по плану. 
 

 

 

Работа с картами атласа, работа по плану 

описания страны, индивидуальная 

беседа, сообщения (по выбору) 

к/к  

66 
 

Итоговый урок по теме «Евразия» 1 Самостоятельная 

работа 
Уметь рассуждать и объяснять влияние 

природы на формирование духовной и 

материальной культуры человека и 

общества. Характеризовать 

жизнедеятельность человека и его 

адаптации к окружающей среде. 

Описывать географии основных типов 

хозяйственной деятельности. 

Тестирование  сообщ  

                                                                                         Раздел III. 
Географическая оболочка – наш дом (3 часа) 

  

Тема 1. Закономерности 

географической оболочки. Тема 2. 

Взаимодействие природы и общества 

1    

67 Закономерности географической 

оболочки. Взаимодействие природы 

и общества 
 

1 Практическая работа 
 

Анализировать проблемы 

взаимодействия природы и человека, 

основные изменения, происходящие в 

природе в результате деятельности 

людей 

Групповая работа 
 

сообщ  

68 Итоговый урок по курсу: «География 

материков и океанов» 
1 Самостоятельная 

работа 
Уметь анализировать, отвечать на 

вопросы 
Групповая работа тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


