
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 7 класса по учебному предмету «География» разработана 

в соответствии с:Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, 

ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска; Уставом  МАОУ 

СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 учебный год; Локальными актами 

образовательной организации, в т. ч. о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации,  в целях оказания методической помощи при 

реализации образовательных программ основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения в рабочую программу 7 класса по учебному предмету «География» вносятся на 

период обученияс 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для 

ликвидации учебных дефицитов в освоенииООП, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в частипланируемых результатов, 

содержания, тематического планирования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Выпускник научится: 



-определять понятия,  создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

- применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

- использовать территориальный подход как основы географического мышления; 

- использовать различные источники информации для решения учебных задач 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; формулирования и 

аргументации своего мнения,  владение письменной речью. 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;владеть 

основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач; 

- знать  о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах; 

- использовать количественные и качественные характеристики компонентов 

географической среды 

- использовать территориального подхода как основы географического мышления, 

осознанно использовать речевые средства для      выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью.  

использовать количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды 

- использовать разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Движение Земли вокруг Солнца,  

Пояса освещенности. Часовые пояса 

 Градусная сетка 

 Географические координаты. Широта. Долгота 

 Многообразие стран мира. Столицы и крупные города 

 Мировое хозяйство 

 Многообразие стран мира. Основные типы стран 

 Атмосферное давление. Ветер 

 Природные зоны 

 География Свердловской области. 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

№ Тема урока с 

элементами 

содержания 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты Виды  

контроля личностные метапредметные предметные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

 

 

18 Историко-

культурные 

районы  

Мира. 

Районы 

Европы, 

Азии, 

Северной и 

Южной 

Америки, 

Австралии и 

Океании: 

факторы 

формировани

я, 

географическ

ое 

положение, 

особенности 

материальной 

и духовной 

культуры 

 

Повторение 

Движение 

Земли вокруг 

Солнца 

 

 

 

1 Давать 

характеристику 

географического 

положения 

районов. 

Анализировать 

карты и выявлять 

специфику 

этнического и 

религиозного 

состава населения.  

Находить 

дополнительную 

информацию (в 

Интернете и 

других 

источниках) об 

особенностях 

обычаев, религий, 

о традиционных 

видах  

хозяйства народов 

района.  

Обсуждать 

причины 

выделения того 

или иного района, 

особенности 

материальной и 

духовной 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 Выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов 

или явлений и 

объяснять их сходство. 

 

 Определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии. 

Сформированность 

представлений о 

географии, ее роли в 

освоении планеты 

человеком. 

Сформированность 

представлений об 

основных этапах 

географического 

освоения Земли, 

открытиях великих 

путешественников. 

Представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности. 

 Формулировать 

учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности. 

 

Характеризовать  

географические 

районы мира, 

находить 

дополнительную 

информацию о 

традициях, 

обычаях, 

религиях  

различных 

регионов мира. 

 

 Соотносить 

материки и 

океаны с 

именами 

путешественник

ов, которые 

вошли в 

историю 

открытия и 

освоения одного 

из этих 

материков или 

океанов. 

 

Устный  

опрос 



 культуры 

населения.  

Готовить 

сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

памятниках 

культуры районов  

Сформированность 

представлений о 

географических 

объектах. 

Владение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической 

карты для решения 

разнообразных задач 
 

19 Практическ

ая работа 

№8  
«Определени

е историко-

культурного 

района мира» 

 

Повторение 

География 

Свердловско

й области 

 

1 Давать 

характеристику 

географического 

положения 

районов. 

Анализировать 

карты и выявлять 

специфику 

этнического и 

религиозного 

состава населения.  

Находить 

дополнительную 

информацию (в 

Интернете и 

других 

источниках) об 

особенностях 

обычаев, религий, 

о традиционных 

видах  

хозяйства народов 

района.  

Обсуждать 

причины 

выделения того 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 Выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий 

признак двух или 

нескольких предметов 

или явлений и 

объяснять их сходство. 

 Представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности. 

 Формулировать 

учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности. 

  По картам 

характеризовать  

географические 

районы мира, 

находить 

дополнительную 

информацию о 

традициях, 

обычаях, 

религиях  

различных 

регионов мира. 

ПР 



или иного района, 

особенности 

материальной и 

духовной 

культуры 

населения.  

Готовить 

сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

памятниках 

культуры районов  

Многоликая планета (46 ч) 

Океаны (4) 

20 Тихий океан. 

Характерные 

черты 

природы 

океана и его 

отличительн

ые 

особенности. 

Повторение. 

Пояса 

освещенност

и. Часовые 

пояса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Устанавливать 
по картам  

природные 

богатства океана, 

виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Находить 

информацию, 

подготавливать и 

обсуждать 

сообщения 

(презентации) о 

хозяйственном 

использовании 

Мирового океана, 

перспективах 

освоения его 

ресурсов. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 Обозначать символом 

и знаком предмет 

и/или явление; 

определять логические 

связи между 

предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические 

связи с помощью 

знаков в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

невербальные 

средства или 

наглядные 

материалы, 

подготовленные/от

обранные под 

руководством 

учителя. 

 Определять 

критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

Знать 

характерные 

черты природы 

Тихого океана и 

его 

отличительные 

особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опос 



21 Атлантическ

ий океан. 

Характерные 

черты 

природы 

океана и его 

отличительн

ые 

особенности. 

 

Повторение 

темы 

Изображения 

земной 

поверхности 

 

Географическ

ие 

координаты. 

Широта. 

Долгота 

 

1 Устанавливать 
по картам  

природные 

богатства океана, 

виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Находить 

информацию, 

подготавливать и 

обсуждать 

сообщения 

(презентации) о 

хозяйственном 

использовании 

Мирового океана, 

перспективах 

освоения его 

ресурсов. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 Переводить сложную 

по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и наоборот. 

 

Владеть основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической 

карты для решения 

разнообразных 

задач, 

навыками 

использования 

различных 

источников 

географической 

информации для 

решения учебных 

задач. 
 

 Целенаправленно 

искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

ИКТ. 

 Определять 

критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

 

Знать 

характерные 

черты природы 

Атлантического 

океана и его 

отличительные 

особенности. 

 

 

 Определять 

географически

й объект на 

основе 

сопоставления 

его 

местоположени

я на карте, 

текстового 

описания и 

изображения и 

по 

географически

м координатам 
 

Устный 

опрос 

22 Северный 

Ледовитый 

океан. 

Характерные 

черты 

природы 

океана и его 

отличительн

ые 

особенности. 

1 Устанавливать 
по картам  

природные 

богатства океана, 

виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Находить 

информацию, 

подготавливать и 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

 Делать вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными 

 Использовать 

компьютерные 

технологии 

(включая выбор 

адекватных задаче 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

и сервисов) для 

решения 

 Определять 

критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

Знать 

характерные 

черты природы 

Северного 

Ледовитого 

океана и его 

отличительные 

особенности. 

 

 

ПР 



Практическ

ая работа по 

составлени

ю 

комплексно

й 

характерист

ики океана. 

 

Повторение. 

Природные 

зоны 

обсуждать 

сообщения 

(презентации) о 

хозяйственном 

использовании 

Мирового океана, 

перспективах 

освоения его 

ресурсов. 

 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 Применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

 Осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей; 

владеть письменной 

речью. 

Использовать 

количественные и 

качественные 

характеристики 

компонентов 

географической 

среды в 

практической 

деятельности 
 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в 

том числе создание 

презентаций. 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

 

 

 Использовать 

графическую 

интерпретацию 

погоды для 

выявления 

заданных 

закономерностей 

и описания 

особенностей 

состояния 

атмосферы. 



23 Индийский 

океан. 

Характерные 

черты 

природы 

океана и его 

отличительн

ые 

особенности. 

 

 

 

 

 

Повторение. 

Пояса 

освещенност

и. Часовые 
пояса 

 

1 Устанавливать 
по картам  

природные 

богатства океана, 

виды 

хозяйственной 

деятельности. 

Находить 

информацию, 

подготавливать и 

обсуждать 

сообщения 

(презентации) о 

хозяйственном 

использовании 

Мирового океана, 

перспективах 

освоения его 

ресурсов. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 Объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить объяснение 

с изменением формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; объяснять с 

заданной точки 

зрения). 

 Определять понятия, 

устанавливать 

аналогии. 

Сформированность 

представлений о 

географии, ее роли в 

освоении планеты 

человеком. 

 Создавать 

информационные 

ресурсы разного 

типа и для разных 

аудиторий, 

соблюдать 

информационную 

гигиену и правила 

информационной 

безопасности. 

 Определять 

критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи; 

анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

 

Знать 

характерные 

черты природы 

Индийского 

океана и его 

отличительные 

особенности. 

 

Соотносить 

материки и 

океаны с 

именами 

путешественник

ов, которые 

вошли в 

историю 

открытия и 

освоения одного 

из этих 

материков или 

океанов. 

 

Устный  

опрос 

Африка (5 ч) 

24 Особенности 

природы 

Африки.  

Географическ

ое положение 

материка, 

характер 

рельефа, 

климат, 

внутренние 

воды, 

органический 

мир и 

природные  

1 Анализировать 

карты по 

выявлению 

особенностей 

географического 

положения и его 

влияния на жизнь 

и деятельность 

населения.  

 Наносить на 

карту элементы 

географического 

положения. 

Находить 

информацию в 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности  и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

 Объединять предметы 

и явления в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. 

Овладеть основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты 

для решения 

разнообразных задач 

 Определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства. 

Высказывать и 

обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога. 

 ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

формулировать 

учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности. 

Знать 

особенности 

географического 

положения 

материка; уметь 

отражать его на 

контурной карте. 

ПР 



зоны, 

природные 

богатства.  

Практическ

ая работа 

№11  
«Описание 

климатическ

их условий 

территорий 

по 

климатограм

мам»  

Атмосферное 

давление. 

Ветер 

Интернете и 

других 

источниках 

информации об 

исследованиях 

материка. 

 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

25 Районирован

ие Африки: 

Северная, 

Центральная, 

Южная  

и Восточная 

Африка: 

особенности 

природы и 

хозяйственно

й 

деятельности, 

экологически

е проблемы.  

 

Повторение 

Градусная 

сетка 

 

1 Находить 

информацию и 

обсуждать 

проблемы 

рационального 

использования 

природных 

богатств, 

антропогенных  

изменений 

природы, охраны 

окружающей 

среды. 

Готовить 
сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

памятниках 

культуры 

регионов.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 Определять 

необходимые 

ключевые поисковые 

слова и запросы; 

осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, словарями. 

 

Сформированность 

представлений об 

основных этапах 

географического 

освоения Земли, 

открытиях великих 

путешественников. 

 

 

 

 

 

 

 Представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога. 

Обосновывать 

достижимость 

цели выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов. 

 Готовить 

сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

памятниках 

культуры 

регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 



 

 

26 Население 

Африканског

о  

континента. 

Численность 

и размещение 

населения. 

Расы, 

народы, 

языки, 

религии.  

Политическа

я карта 

Африки. 

Особенности 

хозяйственно

й 

деятельности. 

 

Мировое 

хозяйство 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Анализировать 

карты и 

статистические 

данные (таблицы, 

диаграммы, 

графики), 

сравнивать 

население 

материка по 

разным 

показателям, 

объяснять 

различия в 

расовом составе,  

особенностях 

изменения 

численности 

населения. 

Анализировать 

карты  и выявлять 

специфику 

этнического и 

религиозного 

состава населения. 

Находить 
дополнительную 

информацию об 

особенностях 

обычаев, религий, 

традиционных 

видах хозяйства 

народов, 

обсуждать 

причины 

выделения того 

или иного 

региона, 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов  мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

 Переводить сложную 

по составу 

(многоаспектную) 

информацию из 

графического или 

формализованного 

(символьного) 

представления в 

текстовое, и наоборот. 

 

Сформированность 

представлений о 

географических 

объектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом и т. 

д.; выделять общую 

точку зрения в 

дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки. 

 Объяснять 

различия в 

расовом составе,  

особенностях 

изменения 

численности 

населения 

материка, с 

помощью 

тематических 

карт объяснять 

плотность и 

размещение 

населения, 

выделять 

границы стран 

на контурной 

карте. 

Устный 

опрос 



 

 

 

 

 

особенности 

материальной и 

духовной 

культуры 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Страны 

Африки: 

Южно-

Африканская 

Республика  

Географическ

ое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство, 

крупнейшие 

города. 

 

Повторениет

емы 

Изображения 

земной 

поверхности 

1 Находить 

информацию и 

обсуждать 

проблемы 

рационального 

использования 

природных 

богатств, 

антропогенных  

изменений 

природы, охраны 

окружающей 

среды. 

Готовить 
сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

памятниках 

культуры 

регионов.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 Определять 

необходимые 

ключевые поисковые 

слова и запросы; 

осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, словарями. 

Владеть основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты 

для решения 

разнообразных задач, 

навыками 

использования 

различных источников 

географической 

информации для 

решения учебных 

задач. 

 Представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога. 

 Обосновывать 

достижимость 

цели выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов. 

 Готовить 

сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

памятниках 

культуры 

регионов. 

 Определять 

географический 

объект на основе 

сопоставления 

его 

местоположения 

на карте, 

текстового 

описания и 

изображения и 

по 

географическим 

координатам 

Устный 

опрос 



28 Страны 

Африки: 

Египет, 

Демократиче

ская 

Республика 

Конго. 

Географическ

ое 

положение, 

природа, 

население, 

хозяйство, 

крупнейшие 

города.  

Повторение 

Многообрази

е стран мира. 

Столицы и 

крупные 

города 

 

 

 

 

1 Находить 

информацию и 

обсуждать 

проблемы 

рационального 

использования 

природных 

богатств, 

антропогенных  

изменений 

природы, охраны 

окружающей 

среды. 

Готовить 
сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

памятниках 

культуры 

регионов.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

 Определять 

необходимые 

ключевые поисковые 

слова и запросы; 

осуществлять 

взаимодействие с 

электронными 

поисковыми 

системами, словарями 

 

Первичные 

компетенции 

использования 

территориального 

подхода как основы 

географического 

мышления. 

Сформированность 

представлений о 

географических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях; 

владеть понятийным 

аппаратом географии. 

 Представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

мнение (суждение) 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога. 

 

 Осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей, 

формулирования и 

аргументации 

своего мнения; 

владеть  

письменной речью 

 

 Обосновывать 

достижимость 

цели выбранным 

способом на 

основе оценки 

своих внутренних 

ресурсов и 

доступных 

внешних 

ресурсов. 

 Готовить 

сообщения 

(презентации) о 

выдающихся 

памятниках 

культуры 

регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

  Презентовать 

информацию о 

родном крае в 

форме краткого 

описания 

Составле

ние 

презента

ции 

«Памятн

ики 

культуры 

одной из 

стран 

Африки» 

Южная Америка (6 ч) 

29 Особенности 

природы 

Южной 

Америки. 

Географическ

ое положение 

материка, 

характер 

1 Анализировать 

карты по 

выявлению 

особенностей 

географического 

положения и его 

влияния на жизнь 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности  и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

 Строить рассуждение 

от общих 

закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям; 

 Определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства. 

Высказывать и 

обосновывать 

мнение (суждение) 

Ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

Знать 

особенности 

географического 

положения 

материка;  

отражать его на 

контурной карте. 

Устный 

опрос 



рельефа, 

климат, 

внутренние 

воды, 

органический 

мир и 

природные 

зоны, 

природные 

богатства.  

Многообрази

е стран мира. 

Основные 

типы стран 

и деятельность 

населения.  

 Наносить на 

карту элементы 

географического 

положения. 

Находить 

информацию в 

Интернете и 

других 

источниках 

информации об 

исследованиях 

материка. 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений, с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

строить рассуждение 

на основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом 

общие признаки. 

и запрашивать 

мнение партнера в 

рамках диалога. 

формулировать 

учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности. 



 


