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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по географии для обучающихся 7 класса разработана с учетом 

Примерной программы основного общего образования: «География Земли» (VI-VII классы) 

базового уровня и программы «География» для 5-9 классов, допущенной Министерством 

образования  и науки РФ под редакцией Е. М. Домогацких ООО «ТИД «Русское слово-РС» 

2017 в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования на базовом уровне и учебным планом образовательного учреждения. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

программа 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 

26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение предмета 

география в 7 классе отводится 2 часа в неделю (67 часов в год). 

   Рабочая программа рассчитана на 63 часов в год в соответствии с календарным учебным 

графиком.  4 часа  спланированы  за счет блочной подачи учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником под редакцией 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География в 2 ч. Материки и океаны. Учебник для 7 

класса. ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2018. 

 

 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 

26» на 2022 – 2023 учебный год; 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса 

Обучающиеся научатся 

 описывать природные зоны; 

 обозначать на контурных картах 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; 

 материки, океаны – крупные природные комплексы земли; 

 особенности 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, особенности климата, 

крупнейшие реки  и озера, растительный и животный мир; природные зоны 

материков; 

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

материка; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться оценивать: 

 

 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 стран  и материков. 

 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, особенности климата, 

крупнейшие реки  и озера, растительный и животный мир; природные зоны 

материков; 

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

материка; 

Воспитательный аспект на уроках географии : 

Изучение учебного предмета «География» формирует у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, способствует осознанию необходимости 

охраны недр и окружающей среды, рационального природопользования, исчерпаемости 
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полезных ископаемых, формированию экологического мышления и экологической 

грамотности. 

 Патриотическое воспитание на уроках географии включает в себя осознание 

российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины  — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к  символам России, своего края. 

 Духовно-нравственное воспитание включает в себя ориентацию на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей 

среды. 

 Эстетическое воспитание в ходе уроков географии включает в себя 

восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли 

этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран 

мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

 Экологическое воспитание предполагает ориентацию на применение 

географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирование поступков и оценку их возможных последствий для окружающей 

среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в  практической деятельности экологической направленности. 

 



 

 

Содержание учебного курса, 7а 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела по 

программе, тем 

уроков 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

по плану по факту 

1.1 

 

 

Введение. Суша в 

океане. 

1 01.09  Урок открытия нового 

знания 

Называть и показывать материки, 

острова, архипелаги. 

П.1 

2. Литосфера - 

подвижная твердь. 

6      

2.2 

 

 

Геологическое время. 

Строение земной коры. 

1 05.09  Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

Знать основные понятия и тер-

мины 

П.2. П.3 

2.3 

 

 

Входная контрольная 

работа за 6 класс 

1 08.09   Урок актуализации 

полученных знаний 

Проверка полученных знаний за 

курс 6 класса 

П.3 

2.4 

 

 

Литосферные плиты и 

современный рельеф. 

 

1 12.09   Урок открытия нового 

знания 

Показывать: крупные литосфер-

ные плиты, платформы, 

складчатые пояса, сейсмические 

пояса, области вулканизма. 

Объяснять: образование крупных 

форм рельефа как результат 

взаимодействия внутренних и 

внешних рельефообразующих 

процессов. 

П.4 

2.5 

 

 

Платформы и равнины. 1 15.09   Урок общей 

методологической 

направленности 

Показывать: крупные литосфер-

ные плиты, платформы, 

складчатые пояса, сейсмические 

пояса, области вулканизма. 

Объяснять: образование крупных 

форм рельефа как результат 

взаимодействия внутренних и 

внешних рельефообразующих 

П.5, за-

дания с.55 



 

 

процессов. 
2.6 

 

 

Складчатые пояса и 

горы. 

1 19.09   Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Показывать: крупные литосфер-

ные плиты, платформы, 

складчатые пояса, сейсмические 

пояса, области вулканизма. 

Объяснять: образование крупных 

форм рельефа как результат 

взаимодействия внутренних и 

внешних рельефообразующих 

процессов. 

П.6, за-

дание с.50 

2.7 Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Литосфера» 

1 22.09   Урок общей 

методологической 

направленности 

  

3. Атмосфера - 

воздушный океан. 

3      

3.8 

 

 

Пояса планеты. 1 26.09   Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

Называть и показывать пояса 

планеты. Объяснять: причины 

возникновения областей высокого 

и низкого давления воздуха, 

причины неравномерного 

распределения осадков на Земле. 

П.7 

3.9 

 

 

Воздушные массы и 

климатические пояса. 

1 29.09  Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Называть и показывать: клима-

тообразующие факторы, клима-

тические пояса, основные типы 

ВМ. 

П.8, В 

конт. 

карту - 

границы 

клим. 

поясов 
3.10 

 

 

Климатообразующие 

факторы.  

1 03.10   Урок открытия нового 

знания 

Называть и показывать: области 

пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, Определять по 

климатической карте 

распределение температуры и 

осадков на поверхности Земли. 

Объяснять влияние климата на 

П.9 



 

 

жизнь, быт и хоз. Деятельность 

человека 
4. Мировой океан - 

синяя бездна. 

5      

4.11 Мировой океан и его 

части. 

1 06.10   Урок открытия нового 

знания 

Уметь называть и показывать: 

океаны, моря, заливы, проливы, 

течения, объяснять: роль Океана в 

жизни Земли 

П.10 

4.12 

 

 

Движение вод 

Мирового океана. 

1 10.10   Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

Называть и показывать схемы 

течений в океанах. 

П.11, в 

конт.карт

у- схему 

течений 
4.13 Органический мир 

океана. 

1 13.10   Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Знать: ресурсы океана и их ис-

пользование. 

П.12 

4.14 Особенности 

отдельных океанов 

1 17.10   Урок открытия нового 

знания 

Знать и показывать элементы 

номенклатуры 

П.13,с. 

100-106, 

конт.карт

а 
 

4.15 

 

Контрольная работа по 

теме «Океаны» .  

1 20.10   Урок общей 

методологической 

направленности 

Знать и уметь объяснять основ-

ные понятия и термины по теме 

Работа с 

картой 

5. 
 

 

Геосфера - живой 

механизм. 

2      

5.16 Географическая 

оболочка. 

1 23.10   Урок общей 

методологической 

направленности 

Уметь называть границы распро-

странения живого вещества, 

источники энергии процессов, 

происходящих на Земле, свойства 

ГО, описывать по схемам 

круговороты. 

П.14 

5.17 

 

 

Зональность ГО. 1 27.10  Урок общей 

методологической 

направленности 

Знать схему строения ПК, объяс-

нять закономерность смены 

природных зон в горах и на 

равнинах. Прогнозировать: 

П.14,15 



 

 

изменение ПК под воздействием 

природных факторов и 

человеческой деятельности. 
6. Человек разумный 5   Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

  

6.18 Освоение Земли 

человеком 

1 07.11   Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

Уметь называть и показывать 

предполагаемые пути расселения 

человека по материкам и 

основные районы высокой плот-

ности населения. 

П.16 

6.19 

 

 

Охрана природы. 1 10.11   Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Знать и уметь объяснять основ-

ные понятия и термины по теме 

П.17, инд 

со-

общения 
6.20 

 

 

Население Земли. 1 14.11   Урок открытия нового 

знания 

Знать: крупнейшие народы Земли, 

наиболее распространенные 

языки, мировые религии и ареалы 

их распространения. 

П.18 

6.21 

 

 

Страны мира.  1 17.11   Урок открытия нового 

знания 

Знать и уметь объяснять основ-

ные понятия и термины по теме 

П.19, тест 

на с.148-

149 
6.22 

 

 

Обобщение знаний по 

разделу «Планета, на 

которой мы живем». 

1 21.11   Урок открытия нового 

знания 

  

7. 
 

Африка - материк 

коротких теней 

9      

7.23 ПР № 1. «ГП 

Африки».  

 Географическое 

положение Африки 

История открытия и 

исследования Африки. 

1 

 

24.11   Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Определять: ГП материка, коор-

динаты крайних точек, 

протяженность материка с севера 

на юг и с запада на восток в 

градусах и километрах 

Называть: имена исследователей 

и результаты их работы. 

П.20 

конт.карта 

 



 

 

 

7.24 
Геологическое 

строение и рельеф 

Африки. 

1 28.11   Урок открытия нового 

знания 

Называть и показывать: крупные 

формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых 

П.21 

конт.карта 

7.25 

 
Климат Африки. 1 01.12  Урок общей 

методологической 

направленности 

Объяснять: влияние ГП на осо-

бенности природы материка, 

описывать климатические пояса. 

П.22 

 

7.26 

 

Гидрография Африки. 1 05.12   Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Называть и показывать: важней-

шие реки и озера, источники 

питания рек 

П.23, конт 

карта 

 

7.27 

 

Разнообразие природы 

Африки 

1 08.12   Урок общей 

методологической 

направленности 

Описывать: природные зоны, 

объяснять взаимосвязи природ-

ных компонентов в составе ПК 

П.24, инд. 

сообще-

ния 
 

7.28 

 

Население Африки. 1 12.12   Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

Знать и уметь объяснять основ-

ные понятия и термины по теме 

П.25 

7.29 Регионы Африки. 

Северная и Западная 

Африка. 

1 15.12   Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Знать и показывать страны дан-

ных регионов. 

П.26 

конт.карт

а 
7.30 

 

 

Центральная, 

Восточная и Южная 

Африка. 

1 19.12   Урок открытия нового 

знания 

Знать и показывать страны дан-

ных регионов. 

П.27 

конт.карт

а 
7.31 

 

 

Обобщение знаний по 

теме «Африка» 

Контрольная работа 

1 22.12   Урок открытия нового 

знания 

Знать и уметь объяснять основ-

ные понятия и термины по теме 

Работа с 

картой 

8. Австралия - 

маленький великан. 

5   Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

  

8.32 

 

 

ГП и история 

исследования 

Австралии. 

1 26.12  Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Уметь называть и показывать все 

объекты береговой линии, 

крайние точки, называть имена 

путешественников, определять 

ГП материка, сравнивать его  с 

положением Африки. 

П.28, 

конт.карт

а 



 

 

8.33 Компоненты природа 

Австралии. 

1 09.01   Урок открытия нового 

знания 

Уметь называть и показывать 

основные формы рельефа, место-

рождения полезных ископаемых, 

объяснять размещение форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

П.29 

8.34 

 
Особенности природы 

Австралии. 

1 12.01   Урок открытия нового 

знания 

Знать представителей раститель-

ного и животного мира материка, 

размещение на материке 

природных зон. 

П.30, инд 

со-

общения 

8.35 

 

 

Австралийский Союз 1 16.01   Урок общей 

методологической 

направленности 

Объяснять влияние истории 

заселения материка на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения. Прогнозировать 

изменение природных объектов 

под влиянием хоз. деятельности 

людей 

П.31 

8.36 

 

 

Океания. 1 19.01   Урок общей 

методологической 

направленности 

Знать и уметь объяснять основ-

ные понятия и термины по теме 

П.32 

9. 
 

Антарктида – 

холодное сердце 

2   Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

  

9.37 

 

 

ГП Антарктиды, 

история исследования. 

1 23.01   Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

Уметь называть имена путешест-

венников, внесших вклад в 

открытие и исследование 

Антарктики, особенности ГП. 

П.33 

конт.карт

а 

9.38 Особенности природы 

Антарктиды. 

1 26.01  Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Уметь определять климатические 

показатели по климатической 

карте, описывать особенности 

природы, объяснять образование 

ледникового покрова. 

П.34 

конт.карт

а 



 

 

10. 
 

 

Южная Америка – 

материк чудес 

9      

10.39 

 

 

ПР № 2 «Сравнение 

географического 

положения Африки и 

Южной Америки» 

ГП Южной Америки.  

1 30.01  Урок открытия нового 

знания 

Определять: ГП материка, коор-

динаты крайних точек, 

протяженность материка с севера 

на юг и с запада на восток в 

градусах и километрах 

П.35,конт.

карта 

10.40 История открытия и 

исследования 

1 02.02   Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

Называть: имена исследователей 

и результаты их работы. 

П.35,конт.

карта 

10.41 

 

 

Геологическое 

строение и рельеф 

Южной Америки. 

1 06.02   Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Уметь называть и показывать 

основные формы рельефа, место-

рождения полезных ископаемых, 

объяснять размещение форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

П.36, конт 

карта 

10.42 

 

 

Климат Южной 

Америки. 

1 09.02   Урок открытия нового 

знания 

Объяснять: влияние ГП на осо-

бенности природы материка, 

описывать климатические пояса. 

П.37,  

10.43 

 

 

Внутренние воды 

Южной Америки. 

1 13.02   Урок открытия нового 

знания 

Называть и показывать: важней-

шие реки и озера, источники 

питания рек 

П.38конт.

карта 

10.44 

 

 

Разнообразие природы 

Южной Америки. ПР 

№ 3 «Выявление 

взаимосвязи между 

компонентами при-

роды в одном из ПК 

Южной Америки». 

1 16.02   Урок общей 

методологической 

направленности 

Уметь описывать природные 

зоны. Объяснять взаимосвязи 

компонентов природы в пределах 

ПК. 

П.39 

10.45 

 
Население Южной 

Америки. 

1 20.02  Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Знать и уметь объяснять основ-

ные понятия и термины по теме 

П.40 



 

 

10.46 

 

 

Регионы Южной 

Америки. 

1 27.02  Урок общей 

методологической 

направленности 

Знать и показывать страны дан-

ных регионов. 

П.41 

10.47 

 

 

Контрольный тест по 

теме «Южные мате-

рики» 

1 02.03  Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

Знать и уметь объяснять основ-

ные понятия и термины по теме 

Работа с 

картой 

11 
 

Северная Америка – 

знакомый 

незнакомец 

9   Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

  

11.48 

 

 

ГП, история открытия 

и исследования 

материка Северная 

Америка. 

1 06.03   Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Называть: имена исследователей 

и результаты их работы. 

Определять: ГП материка, коор-

динаты крайних точек, 

протяженность материка с севера 

на юг и с запада на восток в 

градусах и километрах 

П.42,конт.

карта 

11.49 Геологическое 

строение и рельеф. 

1 09.03   Урок открытия нового 

знания 

Уметь называть и показывать 

основные формы рельефа, место-

рождения полезных ископаемых, 

объяснять размещение форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

П.43,конт.

карта 

11.50 

 

 

Климат.  1 13.03   Урок открытия нового 

знания 

Уметь определять по климатиче-

ской карте средние температуры 

и количество осадков; Сравнивать 

полученные результаты. 

Объяснять выявленные 

закономерности. 

П.44 

11.51 

 

 

ПР№ 4 «Сравнение 

климата двух 

территорий Северной 

Америки». 

1 16.03   Урок открытия нового 

знания 

  



 

 

11.52 

 

 

Гидрография Северной 

Америки. 

1 20.03  Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

Называть и показывать: важней-

шие реки и озера, источники 

питания рек 

П.45,конт.

карта 

11.53 

 

 

Разнообразие природы 

Северной Америки. 

1 03.04   Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Уметь описывать природные 

зоны. Объяснять взаимосвязи 

компонентов природы в пределах 

ПК. 

П.46 

11.54 

 

 

Население Северной 

Америки.  

1 06.04   Урок открытия нового 

знания 

Объяснять влияние истории 

заселения материка на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения. Прогнозировать 

изменение природных объектов 

под влиянием хоз. деятельности 

людей 

П.47 

11.55 

 
Регионы Северной 

Америки. 

1 10.04   Урок открытия нового 

знания 

 П.48,вы-

писать в 

тетрадь 

объекты 

Всемир-

ного 

наследия. 
11.56 

 

 

Обобщение знаний по 

теме «Северная 

Америка» 

1 13.04   Урок открытия нового 

знания 

Знать и уметь объяснять основ-

ные понятия и термины по теме 

Повт п.48 

12. Евразия – музей 

природы планеты 

Земля 

10      

12.57 

 
ГП, история открытия 

и исследования 

Евразии. 

1 17.04   Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Называть: имена исследователей 

и результаты их работы. 

Определять: ГП материка, коор-

динаты крайних точек, 

протяженность материка с севера 

на юг и с запада на восток в 

градусах и километрах 

П.49,конт.

карта 



 

 

12.58 

 
ПР № 5 «Выявление 

по картам 

особенностей рас-

положения крупных 

форм рельефа 

Евразии». Геологи-

ческое строение и 

рельеф Евразии 

1 20.04   Урок открытия нового 

знания 

Уметь называть и показывать 

основные формы рельефа, место-

рождения полезных ископаемых, 

объяснять размещение форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

П.50,конт.

карта 

 

12.59 

 

ПР № 6 «Определение 

типов климата 

Евразии». Климат 

Евразии. 

1 24.04   Урок общей 

методологической 

направленности 

Уметь определять по климатиче-

ской карте средние температуры 

и количество осадков Уметь 

определять по описанию типы 

климата материка, определять по 

климатической карте климатиче-

ские области, Анализировать 

климатограммы. 

П.51 

 

12.60 

 

Гидрография Евразии 1 27.04  Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Уметь описывать по картам  реки. П.52конт.

карта 

 

12.61 

 

Разнообразие природы 

Евразии. ПР № 7 

«Сравнение 

природных зон Евра-

зии и Северной 

Америки по 40-й 

параллели»   

1 04.05   Урок общей 

методологической 

направленности 

Уметь описывать природные 

зоны. Объяснять взаимосвязи 

компонентов природы в пределах 

ПК. 

П.53 



 

 

12.62 

 
Население Евразии. 

Регионы Европы. 

1 

 

11.05 

 

 Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

Объяснять влияние истории 

заселения материка на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения. Прогнозировать 

изменение природных объектов 

под влиянием хоз.деятельности 

людей 

Знать и показывать страны дан-

ных регионов. 

П.54 

П.55, 

сообще-

ния о 

досто-

примеча-

тельно-

стях 

стран. 

12.63 Юго-Западная и 

Восточная Азия. 

1 15.05   Урок открытия нового 

знания, развивающего 

контроля и рефлексии 

Знать и показывать страны дан-

ных регионов. 

П. 56 

С.205-209 

12.64 

 
Южная и Юго-

Восточная Азия. 

1 18.05   Урок развивающего 

контроля и рефлексии 

Знать и показывать страны дан-

ных регионов. 

П. 57 

С.212-216 
12.65 

 
ПР № 8 «Составление 

описания одной из 

стран Евразии» 

1 22.05   Урок открытия нового 

знания 

Уметь составлять по карте, 

дополнительным источникам 

знаний комплексную характери-

стику страны. 

Работа с 

картой 

Подгото-

виться к 

контр.раб. 
12.66 

 

 

Взаимоотношения 

природы и общества 

1 25.05   Урок открытия нового 

знания 

Знать и уметь объяснять основ-

ные понятия и термины по теме 

Работа с 

картой 

13. Природа и общество 2      
13.67 

 
Итоговая 

контрольная работа  

1 29.05  Урок контроля Знать и уметь объяснять основ-

ные понятия и термины по теме 

 

 



 

 1

6 

Тематическое планирование 

№ 

темы 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

теоретич практич самостоят контрольные 

Раздел 1. Планета, 

на которой мы 

живем 

21     

1. Мировая 

суша 

2 2    

2. Поверхность 

Земли 

4  1   

3. Атмосфера 3  1  1 

4. Мировой 

океан 

5  1   

5. Геосфера 2 2  1  

6. Человек 5 4   1 

Раздел 2. Материки 

планеты Земля 

45     

1. Африка 9 8 1   

2.  Австралия 5 4 1   

3. Антарктида 3 2 1   

4. Южная 

Америка 

9 7  1 1 

5. Северная 

Америка 

9 8 1   

6. Евразия 10  1  1 

Раздел 3. 

Взаимоотношения 

природы и человека 

1 1    

 Итого 66 52 8 2 4 

 

 

 



 

 1

7 

 

График контрольных и практических работ 

Четверть  Дата 

7    а 

Тема работы Форма (диктант, 

тест, комплексная 

работа и т.п.) 

I 08.09 

 

Входная контрольная работа за курс 6 класса 

 

Тест 

 

29.09  Нанесение на контурную карту крупнейших 

стран мира и их столиц 

Работа с 

контурными 

картами, 

комплексная работа 

20.10 Входная контрольная работа. Океаны Тест 

II 24.11 Географическое положение Африки  Комплексная 

22.12 Африка, Антарктида Тест 

 26.01  «Сравнение географического положения 

Африки и Южной Америки» 

Комплексная 

III 13.02  «Выявление взаимосвязи между 

компонентами природы в одном из ПК Юж-

ной Америки». 

Комплексная 

02.03 Южные материки Тест 

20.03  «Сравнение климата двух территорий Се-

верной Америки». 

Комплексная 

IV 20.04  «Выявление по картам особенностей рас-

положения крупных форм рельефа Евразии» 

Комплексная 

27.04   «Определение типов климата Евразии» Комплексная 

11.05 «Сравнение природных зон Евразии и 

Северной Америки по 40-й параллели»   

Комплексная 

 22.05 «Составление описания одной из стран 

Евразии» 

Комплексная 

 29.05 Итоговая контрольная работа Тест 



 

 1

8 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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