


Статус документа
П О ЯСН И ТЕЛ ЬН А Я ЗАПИСКА

Программа конкретизирует содержание предметных тем общеобразовательного стандапта

И ^ е НТ = Г ГеУо ™ Т Х ЧЭСОВ П° РадеЛаМ КУРСа " п о с ^ е а ТГ н о с Ттаьу ения разделов географии с учетом межпредметных и внутрипрсдметных связей логики

дем0ГстриГемыха'у ч ,РаСТНЫХ °С°беНН0СТеЙ определяет минимальный набор опытов
Учащимися В Лабораторных « практических работ, выполняемых

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:

- Федеральный закон от 29.09.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»:

05 03 ^004г°ТТ0С89е«Обе °6раЗОВаТель"ые стандарты (приказ Минобразования России от 
us.lb.-WMr. № 1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов 
начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,): CT‘W ap r°B

" Региопальныи Учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской области 
(утвержден распоряжением МО Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр);

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О продлении срока 
№ «ТГрГт^З.оТгО П г УЧебНОГО Плана общеобразовательных учреждений Иркутской области»

ПРГ а3 МиНОбРШ>'ки Ро“ ™ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

Г щ еГ о ф Г о в а н Г  РаЗОВаТеЛЬНЫХ ПР°ГРа" М °бЩеГ°’ °СН°ВНОГО ° бшеГ° ’ СрЗДНег0

Раоочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих
"Р0„Гр?пГ,аХ^°п0=ДеЛЬНЬШ учебньм предметам, курсам МКУ Костшюкой СОШ (приказ № 23 от 

.02.^0 Зг.). Рабочая программа по географии составлена на основе авторской программы: Е В 
Овсянникова М.: Дрофа, 201 Зг. и в соответствии с выбранным учебником: География материков и 
°009г°В ЛЯ 7 кл-обЩеобразоват. учреждений / В.А.Коринская.В.И.Душина. -М .: Дрофа,

Структура документа

Рабочая программа по географии включает разделы; пояснительную записку; основное 
содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендованную 
последовательность изучения разделов; требования к уровню подготовки выпускников; критерии 
норм оценки; перечень учебно -  методического обеспечения образовательного процесса’ 
календарное тематическое планирование и рекомендованную литературу.

Общая характеристика учебного предмета:

О сн о вн ая цель курса -со зд а ть  у учащ ихся целостное представление о Земле как 
планете лю дей ,раскры ть разнообразие ее природы и населения, сформ ировать 
необходим ы е базовые знания страноведческого характера. Другая важная цель курса 
раскры ть законом ерности зем леведческого характера, с тем  чтобы ш кольники в 
разнообразии природы , населения и его хозяйственной деятельности увидеть единство, 
определенны й порядок, связь явлений, что будет воспиты вать убеж дение в 
необходим ости береж ного отнош ения к природе.



Планируемые результаты обучения.

1. Оценивать и прогнозировать:
-  по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем;

- изменение климатов Земли;

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 
деятельности человека;

- основные взаимосвязи природы и человека;

2. Объяснять:

-  особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 
процессов и явлений, происходящих в геосферах;

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 
регионов континентов и акваторий океанов;

- особенности расового и этнического состава населения;

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов;

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;

- применять в процессе учебного познания основные географические понятия

3. Описывать:

-  основные источники географической информации;

- географическое положение объектов (по карте);

- по схемам круговороты вещества и энергий;

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 
регионов материков и стран мира;

- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая 
их географический образ;

- особенности материальной и духовной культуры крупных народов.

4. Определять (измерять):

- географическую информацию по картам различного содержания;

- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации.

5. Называть и показывать:

~  важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран;

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, 
сейсмически опасные территории;

- факторы формирования климата;



- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 
крупнейшие по площади и населению страны мира;

- страны мира, их столицы, крупные города;

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки 

Используемый УМК:

1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс -  М.: 

Дрофа, 2009.

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География 

материков и океанов". 7 класс -  М.: Дрофа, 2008.

3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс.

1. И.В.Душина. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для учителя. -  М.; Дрофа,

2001.
2. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс. 

Методическое пособие. -  М.: Дрофа, 2000

Тематическое планирование

номер раздел Часов

1 введение 3
!

2 Население земли 6

3 Природа земли 14

4 Природные комплексы 5

5 материки и страны 39



Содержание программы

Введение География наука о природе , населении, хозяйстве стран 
земного шара. Современная политическая карта мира. Многообразие стран и 
их типы: крупнейшие страны и микрогосударства , монархии и республики 
развитые и развивающиеся страны.

Население мира

Колебание численности населения Земли. Размещение населения 
плотность населения. Человеческие расы. Разнообразие культур, религии 
мира. Крупнейшие города мира.

Природа земли.

Строение земной коры. Рельеф и строение земной коры. Зависимость 
климата от географической широты. Основные и переходные климатические 
пояса. Мировой океан и его значение для природы Земли. Богатства 
мирового океана. Крупнейшие природные комплексы.

Материки и страны мира

Евразия : особенности географического положения и природы. 
Характеристика физико- геогкафического положения материка. Особенности 
природы Атлантического и Индийского океанов. Разнообразие природы 
Евразии. Строение земной коры и рельеф . климат .Внутренние воды. 
Природные зоны. Характеристика отдельных территорий материка Евразия.

Африка

Географическое положение материка и регионы Африки.

Америка -  новый свет.

Особенности географического положения Северной и Южной Америки. 
Рельеф,полезные ископаемые. Особенности климата, природных 
комплексов, населения и его хозяйственной деятельности. Крупнейшие 
страны региона. Региональные различия.

Австралия и Океания

Большой водораздельный хребет его влияние на природу. Особенности 
животного и растительного мира населения и климатических условий 
хозяйственной деятельности. Океания происхождение островов и 
особенности их природы.

Полярные области Земли Ледники . полюса холода, оазисы и птичьи 
базары.



(Развернутое тематическое планирование

№ тема раздела,

урока 
(тип урока)

Ко
ли
чес
тво
час
ов

обязательные 
элементы содержания

требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся

вид
контроля,
измерител
и

элементы
дополнитель
ного
содержания

эксперимент
(практические,
лабораторные
работы,
демонстрационные
опыты)

домашн
ее
задание

дата

Введение 3 Взаимодействие 
человека с 
окружающей средой. 
Природные ресурсы и 
их виды. Рациональное 
использование 
природных ресурсов. 
Охрана природы.
Особо охраняемые 
территории. 
Географические карты. 
Как Земля выглядит на 
картах разных 
проекций.Способы 
изображения явлений 
и процессов на картах.

1 Как мы будем 
изучать 
географию в 7 
классе

Знат ь/пон имо
ть основные
источники
информации,
необходимые
для изучения
курса.
Различать 
географические 
карты по 
содержанию и 
масштабу. 
Способы 
географическог 
о изображения 
Уметь
использовать
различные
источники
географической
информации
для объяснения

Фронтальн 
ая беседа

Описание одного
из видов особо
охраняемых
территорий.
Получение
географической
информации,
путем анализ
фотографий

Анализ карт
географического
атласа

§1 209

2 Практическая
работа
«Получаем
информацию,
изучая
фотографии»

Фронтальн 
ая и
индивидуа
льная
беседа

§2 509

3 Географическ 
ие карты

Фронтальн 
ый и
индивидуа
льный
опрос

§3 809



изучаемых 
процессов и 
явлений. 
Анализировать 
общегеографич 
еские и 
тематические 
карты.
Анализировать
климатические
диаграммы,
таблицы.

4

Население
Земли

6 Народы, языки и 
религии. Народы и 
языки мира. 
Отличительные 
признаки народов 
мира. Языковые семьи. 
Международные 
языки. Основные 
религии мира. 
Городские и сельские 
поселения.Различия и 
городов и сельских 
поселений. 
Крупнейшие города 
мира и городские 
агломерации. Типы 
городов и сельских 
поселений.
Страны мир.

Народы,
языки,
религии

Знать/понимат
ь
Основные 
языковые семьи, 
основные 
религии мира. 
Принципы 
неравномерност 
и распределения 
населения. 
Основные типы 
стран, столицы, 
крупные города.

Фронталь 
ная и 
индивиду 
альная 
беседа

История 
возникновен 
ия религий

Анализ карты 
«Народы и 
плотность 
населения мира».

Определение по 
карте крупнейших 
городов мира.

Составление 
таблицы «Самые 
многонаселенные 
страны мира».

§4 1209

S Города и 
сельские 
поселения

Фронталь 
ная и 
индивиду 
альная 
беседа

Города - 
призраки

§5 1509

6 Практическая
работа
«Размещение 
и численность 
населения 
Земли»

§6 1909

7 Страны мира Фронталь Страны - §7



Многообразие стран 
мира. Экономически 
развитые страны мира, 
Зависимость стран друг 
от друга.

ная и 
индивиду 
альная 
беседа

карлики

8 Итоговый 
урок по теме 
«Население 
Земли»

Фронталь 
ная и 
индивиду 
альная 
беседа

Подгото 
вка к 
контрол 
ьной 
работе

2209

9 Контрольная
работа
«Население
Земли»

2609

Природа
Земли

14 Развитие земной коры. 
Формирование облика 
Земли. Цикличность 
тектонических 
процессов в развитии 
земной коры. 
Геологические эры. 
Литосферные плиты. 
Суть гипотезы А. 
Вегенера.
Земная кора на карте. 
Платформа и ее 
строение. Карта 
строения земной коры. 
Складчатые области. 
Складчато-глыбовые и 
возрожденные горы. 
Размещение на Земле

10 Развитие 
земной коры

Знать/понимат
ь
происхождение 
материков, 
строение земной 
коры. Основные 
типы воздушных 
масс, их 
свойства. 
Закономерности 
распределения 
температур 
воздуха, поясов 
атмосферного 
давления и 
осадков на

Фронталь 
ная и 
индивиду 
альная 
беседа

Обозначение на 
контурной карте 
крупнейших 
платформ и горных 
систем.

Определение по 
карте строения 
земной коры 
закономерности 
размещения 
топливных и 
рудных полезных 
ископаемых.

§8 2909

11 Земная кора 
на карте

§9 310

12 Природные 
ресурсы 
земной коры

Перспективы
природополь
зования

§10 610

13 Температура 
воздуха на 
разных 
широтах

Фронталь 
ная и 
индивиду 
альная 
беседа

§11 10 10

14 Давление §12 13 10



воздуха и гор и равнин. поверхности
осадки на Природные ресурсы Земли. Причины
разных земной коры. образования
широтах Природные ресурсы и океанических

I S Общая их использование течений.
циркуляция человеком. Зависимость
атмосферы Формирование характера

магматических, течения рек от
метаморфических и рельефа.

16 Климатически осадочных горных Зависимость
е пояса и пород. Размещение режима и
области полезных ископаемых. водоносности
Земли Температура воздуха рек от климата.

на разных широтах. Происхождение
17 Океанические Распределение озерных

течения температур на Земле. котловин.
18 Реки и озера Тепловые пояса. Влияние

Земли Изотермы. хозяйственной
Давление воздуха и деятельности
осадки на разных человека на реки
широтах. и озера.

19 Практическая Общая циркуляция Особенности
работа атмосферы. Типы размещения
«Получение воздушных масс и их растительного и
географическо свойства. Пассаты. животного мира,
й Западные ветра почв на Земле.
информации, умеренных широт. Что такое
используя Восточные ветры природная зона,
Интернет- полярных широт. причины и
ресурсы» Муссоны. закономерности

20 Растительный Климатические пояса и смены

Фронталь 
ная и 
индивиду 
альная 
беседа

Необычные
осадки

§13 17 10

Фронталь 
ная и 
индивиду 
альная 
беседа

Анализ карты 
«Среднегодовое 
количество 
осадков».

Анализ карты 
«Климатические 
пояса и области 
Земли».

Описание одного 
из климатических 
поясов Земли.

Изучение
климатической
диаграммы.

Анализ погоды в 
различных частях 
земного шара на 
основе прогнозов

§14 20 10

§15 24 10

Фронталь 
ная и 
индивиду 
альная 
беседа

Исчезнувшие
реки

§16 27 10

§17 1 11

Исчезнувшие §18 3 10



и животный 
мир Земли

21 Почвы

22 Итоговый 
урок по теме 
«Природа 
Земли»

23 Контрольная
работа
«Природа
Земли»

области Земли. Роль 
климатических 
факторов в 
формировании 
климата. Зональность 
климата. Основные и 
переходные 
климатические пояса. 
Климат западных и 
восточных побережий 
материков.

Океанические течения. 
Причины образования 
океанических течений. 
Виды океанических 
течений. Основные 
поверхностные течения 
Мирового океана. 
Океан и атмосфера. 
Реки и озера Земли. 
Зависимость рек от 
рельефа и климата. 
Крупнейшие реки 
Земли.
Распространение озер 
на Земле. Крупнейшие 
озера мира. 
Растительный и 
животный мир Земли.

природных зон 
на Земле.

Уметь выбирать 
карты нужного 
содержания и 
устанавливать по 
ним особенности 
природы, 
населения, 
занятий и 
хозяйственной 
деятельности 
человека.

Создавать
продукты
самостоятельной
деятельности
(доклады,
рефераты).

Фронталь 
ная и 
индивиду 
альная 
беседа

животные интернета, 
телевидения, газет.
Характеристика 
течения Западных 
Ветров с 
использованием 
карты.

Нанесение на 
контурную карту 
крупнейших озер и 
рек Земли.

§19 14 11

Подгото 
вка к 
контрол 
ьной 
работе

17 11

21 11



Биоразнообразие. 
Биомасса. 
Закономерности 
распространения 
животных и растений. 
Основные причины 
различий флоры и 
фауны материков. 
Почвы.Почвенное 
разнообразие. 
Закономерности 
распространения почв 
на Земле.

Природные 
комплексы и 
регионы.

5 Природные зоны 
Земли. Понятие 
«природная зона». 
Причины смены 
природных зон. 
Изменение природных 
зон под действием 
человека.
Мировой океан как 
природный комплекс 
Земли. Океаны Земли -  
Тихий, Индийский, 
Атлантический, 
Северный Ледовитый. 
Особенности природы 
океанов. Освоение

Знать/понимот
ь
Особенности 
размещения 
растительного и 
животного мира, 
почв на Земле. 
Что такое 
природная зона, 
причины и 
закономерности 
смены
природных зон 
на Земле.
Уметь выбирать 
карты нужного

24 Природные 
зоны Земли

Фронталь 
ная и 
индивиду 
альная 
беседа

Анализ карты 
«Природные зоны 
Земли».

Описание 
природных зон по 
плану.

Описание океана.

Сравнение океанов 
(по выбору).

§20 2411

25 Океаны Фронталь 
ная и 
индивиду 
альная 
беседа

§21 2811

26 Океаны Фронталь 
ная и 
индивиду

§22 112



27 Материки

28 Как мир 
делится на 
части и как 
объединяется

Океана человеком. содержания и альная
Экологические устанавливать по беседа
проблемы мирового ним особенности Фронталь
океана. Использование природы. ная и
и охрана Мирового населения, индивиду
Океана. занятий и альная
Материки как хозяйственной беседа
природные комплексы деятельности
Земли. человека.
Последовательность Создавать
изучения материков и продукты
стран. Описание самостоятельной
материка. Описание 
страны. Объединение 
стран в организации и 
союзы.

деятельности
(доклады,
рефераты).

Установление 
сходства и 
различия 
материков на 
основе карт и 
рисунков учебника.

§23

§24

5 12

8 12

Материки и 
страны.

30

31

Африка
29 Африка: образ 

материка

Африка в 
мире

Практическая
работа
«Путешествие

Африка: образ Знать/понимо Обозначение на
материка. ть История контурной карте §25 12 12
Географическое «черного» Африки изучаемых
положение, размеры и материки, континента. географических
очертание берегов. океаны - Фронтальн Перспективы объектов. §26 15 12
Крайние точки. крупные ая и экономическ
Особенности земной природные индивидуа ого развития
коры и рельефа льная африканских
материка. Полезные

земли; беседа стран Описание по
ископаемые. климатическом §27 19 12
Особенности климата. карте климата
Особенности особенности отдельных пунктов.



по материку»
32 Практическая 

работа
«Путешествие 
по материку»

33

34

36

Страны
Африки:
Египет

Страны
Африки

35  Создание 
проекта 
«Национальн 
ый парк в 
Танзании»
Контрольная 
работа по 
теме 
«Африка»

внутренних вод, их 
зависимость от 
рельефа и климата. 
Африка в мире. 
История освоения 
Африки. Население 
Африки и его 
численность. Расовый 
и этнический состав. 
Мозаика культур. 
Крупные города. 
Занятия африканцев. 
Африка — беднейший 
материк мира. 
Путешествие с 
учебником и картой -  
способ освоения 
географического 
пространства. 
Особенности природы 
материка.

Австралия
37 Австралия:

образ
материк

природы
Тихого,
Атлантического 
, Индийского, 
Северного 
Ледовитого 
океанов;

виды
хозяйственной 
деятельности в 
океане, меры 
по охране 
океанов от 
загрязнения;

главные черты
природы
Африки,
Австралии,
Северной и
Южной
Америки,
Антарктиды,
Евразии:
основные
формы
рельефа,

Фронтальн 
ая и
индивидуа
льная
беседа

Описание Египта 
по типовому плану.

Работа с картами 
путешествий.

§28 22 12

§29 2612

Сообще 
ние по 
теме 
§30

29 12

12 01

16 01

Фронтальн 
ая и
индивидуа
льная

Материк,
переставший
быть
легендой

Обозначение на 
карте Австралии 
изучаемых 
объектов

§31 19 01



38

39

40

41

Австралия: 
путешествие 
по материку
Океания

Контрольная 
работа 
«Австралия и 
Океания» 
Антарктида Образ материка. 

Особенности 
географического 
положения. Размеры 
материка. Строение 
Антарктиды. 
Особенности климата. 
Открытие материка Ф. 
Ф. Беллинсгаузеном и 
М. П. Лазаревым. 
Растительный и 
животный мир 
материка. Условия 
жизни и работы на 
полярных станциях.

особенности 
климата, 
крупнейшие 
реки и озера, 
растительный и 
животный мир; 
природные 
зоны
материков;

население 
материка, его 
занятия и образ 
жизни; 
основные 
проблемы 
населения 
материка;

Уметь

описывать
природные
зоны;

обозначать на
контурных
картах

беседа
Ритуальные
традиции
аборигенов

§32 23 01

Подгото 
вка к 
контрол 
ьной 
работе

26 01

30 01

Кошки, 
завезенные 
на материк

§33 2 02



42

43

44

45

46

Южная
Америка
Южная
Америка:
образ
материка

Южная
Америка:
образ
материка

Латинская
Америка

Практическая
работа
«Путешествие 
по Южной 
Америке»
Практическая
работа
«Путешествие 
по Южной 
Америке»

Проблемы охраны 
природы Антарктиды.

Образ материка. 
Особенности 
географического 
положения в 
сравнении с 
географическим 
положением Африки. 
Размеры материка. 
Крайние точки Южной 
Америки. Строение 
земной коры и рельеф 
Южной Америки в 
сравнении со 
строением земной 
коры и рельефом 
Африки. Высотная 
поясность Анд. 
Особенности климата 
Южной Америки. 
Внутренние воды. 
Амазонка-самая

изучаемые
географические
объекты;

выявлять и
описывать на
основе карт и
других
источников
информации
характерные
черты
природы,
населения,
хозяйства
отдельных
территорий;

показывать по 
карте
географические 
объекты, 
указанные в 
учебнике;

Оценивать

Фронтальн 
ая и
индивидуа
льная
беседа

Дрейк,
история
освоения
материка

Обозначение на 
карте Южной 
Америки 
изучаемых 
объектов

§34 6 02

Фронтальн 
ая и
индивидуа
льная
беседа

§35 9 02

Фронтальн 
ая и
индивидуа
льная
беседа

История
названия
стран

§36 13 02

Путешествие по 
Южной Америке

§37 16 02

§38 20 02



47

48

49

Страны
Южной
Америки:
Бразилия
Контрольная
работа
«Южные
материки»

Северная
Америка
Северная
Америка:
образ
материка

SO Англо

длинная река мира. 
Ориноко. Водопад 
Анхель. Растительный и 
животный мир.

Латинская Америка в 
мире. Влияние 
испанской и 
португал ьской 
колонизации на жизнь 
коренного населения. 
Крупнейшие 
государства. 
Природные ресурсы и 
их использование. 
Население. 
Хозяйственная 
деятельность 
населения.

Образ материка. 
Географическое 
положение, крайние 
точи. Размеры 
материка. Особенности

географическое 
положение 
материков и 
отдельных 
стран;

изменения
природы
материков под
воздействием
хозяйственной
деятельности
человека;

жизнь, быт,
традиции
населения
материков и
отдельных
стран;

географические 
путешествия по 
материкам;

современные
проблемы
отдельных

§39 27 02

103

Фронтальн 
ый и
индивидуа
льный
опрос

Река Марка 
Твена

Обозначение на 
карте Северной 
Америки 
изучаемых 
объектов

§40 5 03

Фронтальн §41 12 03



Саксонская
Америка

51 Практическая 
работа: 
Путешествие 
по материку

52 Практическая 
работа: 
Путешествие 
по материку

53 Соединенные
Штаты
Америки

54 Контрольная 
работа по 
теме
«Северная
Америка»

Евразия 16
55 Евразия:

геологического 
строения и рельеф. 
Климатические 
особенности Северной 
Америки. Внутренние 
воды. Крупнейшие 
реки, Великие Озера, 
водопады. Природные 
зоны, почва, 
растительный и 
животный мир. 
Памятники Всемирного 
природного наследия. 
Освоение Северной 
Америки. США и 
Канада: сходство и 
различия.

США -  визитная 
карточка страны, место 
на карте, место в мире. 
Американцы: 
происхождение, 
занятия, образ жизни.

Образ материка.

стран и 
материков.

ый и
индивидуа
льный
опрос

Путешествие по 
материку

§42 15 03

§43 19 03

Фронтальн 
ый и
индивидуа
льный
опрос

§44,
подгото
вка к
контрол
ьной
работе

22 03

2 04

Фронтальн Трудности, Обозначение на §45 504



образ
материка

56 Евразия:
образ
материка

57 Европа в мире

58 Практическая 
работа: 
Путешествие 
по материку

59 Практическая 
работа: 
Путешествие 
по материку

60 Германия
61 Франция
62 Великобритан

ия

63 Азия в мире
64 Практическая 

работа: 
Путешествие 
по Азии

Географическое 
положение, крайние 
точи. Размеры 
материка. Особенности 
геологического 
строения и рельеф. 
Влияние древнего 
оледенения на рельеф 
Евразии. Стихийные 
природные явления на 
территории материка. 
Особенности климата. 
Влияние рельефа на 
климат материка. 
Различия климата 
западных и восточных 
побережий Евразии. 
Крупные реки и озера 
материка. Природные 
зоны.

Европа в мире.

Географическое 
положение, 
исторические 
особенности освоения

ый и
индивидуа
льный
опрос

связанные с 
исследовани 
ем материка

карте Евразии
изучаемых
объектов

§46 9 04

Фронтальн 
ый и
индивидуа
льный
опрос

§47 12 04

Путешествие по 
материку

§48 16 04

§49 19 04

Фронтальн Национальн §50 23 04
ыи и ые традиции §51 26 04
индивидуа
льный
опрос

§52 30 04

§53 3 05
Путешествие по 
Азии

§54 7 05



65

66
67
68

Практическая 
работа: 
Путешествие 
по Азии
Китай
Индия
Итоговый 
урок по теме 
Евразия

и заселения. 
Европейцы. Городское 
и сельское население. 
Образ жизни 
европейцев. Северная, 
Западная, Восточная и 
Южная Европа. 
Особенности хозяйства 
стран Европы. 
Политическая карта 
Европы.

Азия в мире.

Географическое 
положение и 
особенности природы 
региона. Население: 
крупнейшие по 
численности населения 
государства Азии. 
Крупнейшие городские 
агломерации Азии. 
Культура, традиции и 
религии народов Азии. 
Многообразие

Путешествие по 
России

§55 10 05

§56 14 05
§57 17 05

Фронтальн 
ый и
индивидуа
льный
опрос

Подгото 
вка к 
контрол 
ьной 
работе

2105



природных ресурсов 
региона. 
Высокоразвитые 
страны Азии.

Россия в мире. Россия -  
крупнейшая по 
площади страна мира. 
Природные ресурсы. 
Россия -
многонациональное
государство.

Вклад русских 
писателей, 
композиторов, 
художников в мировую 
культуру.

69
70

повторение
Повторение

Критерии оценки

1

24 05
28 05



Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 
организации работы.

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов, умение использовать различные источники 
знаний: текст учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, художественную литературу, кинофильмы и 
другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления 
окружающей жизни, применяя полученные знания.

• Оценка «5» - материал усвоен в полном объёме; изложение логично; основные умения сформированы и 
устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни.

• Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; 
отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые недочёты.

• Оценка «3» - в усвоении материала имеются проблемы, он излагается несистематизированно, отдельные; 
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 
допускаются ошибки.

• Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.
• Оценка «1» - материал не усвоен.




