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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования 

второго поколения и примерной программы основного общего образования по географии, 

ориентируясь на программу Душиной И.В., Смоктунович Т.Л. География. Страноведение 

(Летягин А.А., Душина И.В. и др. География: программа: 6 – 11 классы 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентена-Граф, 2014). 

Цель изучения предмета: развитие у школьников целостного представления о 

Земле как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их 

крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера. 

Задачи курса: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от 

глобального до локального); 

- создать образные представления о крупных регионах материков и океанов, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- продолжить формировать географическую культуру личности и обучать 

географическому языку; 

- начать изучение основ страноведения (пропедевтика мировой географии 10-11 

класса); 

- способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой 

культуры; 

- на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов, отдельных стран; формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к географической среде; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба; изучения способов 

изображения географических объектов и явлений; 

- продолжить формирование навыков извлечения информации из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории. 

Общая характеристика курса 

 
География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете 

людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, 

о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

 



 

 

 

 

Место учебного предмета географии в учебном плане 
Курс 7 класса «Материки, океаны, страны и народы» является основой для изучения 

социально-экономической географии мира в 10 – 11 классах.  70 часов (2 раза в неделю) 

Технологии, используемые в обучении 

 
На уроках географии в целях формирования целостной картины мира и достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов применяются следующие 

педагогические технологии: 

- технология дифференцированного обучения; 

- коллективного взаимообучения; 

- технология полного усвоения знаний; 

- технология модульного обучения; 

- технология листов опорных сигналов (логических опорных конспектов); 

- технология формирования учебной деятельности; 

- технология учебно-игровой деятельности; 

- технология коммуникативно-диалоговой деятельности; 

- технология проектной деятельности школьников. 

 

Основные формы и виды контроля знаний учащихся осуществляется 

следующими способами: устная проверка, письменная проверка (тестовый контроль 

результатов обучения, фронтальная письменная проверка знаний с целью обобщения 

знаний, а также закрепления умений; задания по нанесению объектов на контурную карту, 

задания графического характера по составлению схем, картосхем и таблиц; 

географические диктанты). 

 

Требования к результатам обучения географии 

Личностные результаты обучения 

- воспитание российской гражданской идентичности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры; 

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России. 

 

 

Метапредметные результаты обучения 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике. 

 

Предметные результаты обучения 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф 

- формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 
 

Введение. Источники географической информации 



Разнообразие источников географической информации. Географические карты, 

географические описания и характеристики. 

 

Современный облик планеты Земля 

Геологическая история Земли, развитие земной коры. Географическая оболочка, 

понятие «географическая среда». Природные комплексы. Зональные и незональные ПК, 

понятия «природная зона», «широтная зональность», «высотная поясность». 

 

Население Земли 

Освоение Земли человеком. Изменение численности населения во времени. 

Рождаемость, смертность, естественный прирост, миграции. Плотность населения. 

Факторы, влияющие на размещение населения и его хозяйственную деятельность. 

Человеческие расы и этносы. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые 

семьи. Население стран мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Памятники культурного наследия. 

 

Главные особенности природы Земли 

Рельеф Земли. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Платформы и 

складчатые пояса. Карта строения земной коры. Закономерности размещения крупных 

форм рельефа. Основные виды минеральных ресурсов и закономерности их размещения. 

Роль рельефа в жизни человека.  

Климатообразующие факторы. Климатическая карта. Зональное размещение 

климатических поясов. Влияние климата на человека. Роль океана в жизни Земли. Водные 

массы и поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Вода на 

Земле.  

Закономерности распределения водных объектов по поверхности Земли. 

Обеспеченность водными ресурсами. Влияние деятельности человека на особенности 

природы Земли. 

Природные зоны и их характеристика. Приспособление организмов к среде 

обитания. 

Крупные природные комплексы Земли – материки и океаны. Общие черты природы 

материков. Характеристики океанов. Антропогенные комплексы на материках. Основные 

виды хозяйственной деятельности в океанах. 

 

Материки и страны 

Краткая история исследования материков. Географическое положение, общие черты 

рельефа, климат, внутренние воды каждого из материков. Проявление широтной 

зональности в природе материков. Богатство природными ресурсами материков. 

Антропогенные комплексы материков. Характеристика населения каждого из материков. 

Деление каждого из материков на природные и культурно-исторические регионы. 

 

Характеристика регионов материка и отдельных характерных стран: 



- Африка: Северная Африка (Египет), Западная и Центральная Африка (Нигерия), 

Восточная Африка (Эфиопия), Южная Африка (ЮАР). 

- Австралия: Австралийский Союз и Океания. 

- Южная Америка: Внеандийский Восток (Бразилия, Аргентина), Андийский Запад 

(Перу, Чили, Венесуэла). 

- Антарктида. 

- Северная Америка: Соединенные Штаты Америки, Канада, Мексика. 

- Евразия: Северная Европа (Швеция, Норвегия), Западная Европа (Великобритания, 

Франция, Нидерланды, Германия, Швейцария), Восточная Европа (Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия, Белоруссия, Украина), Южная Европа (Италия, Греция), Юго-

Западная Азия (Республики Закавказья, Турция, Израиль, Арабские страны, Иран), Южная 

Азия (Индия), страны Центральной Азии, Восточная Азия (Китай, Япония), Юго-

Восточная Азия (Индонезия). 

 

Природа Земли и человек 

Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушения 

природного равновесия. Понятие «природопользование». Рационально и нерациональное 

природопользование. Изменение задач географической науки во времени. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Введение. Источники географической информации 2 

2 Раздел 1. Современный облик планеты Земля 4 

3 Раздел 2. Население Земли 5 

4 Раздел 3. Главные особенности природы Земли 17 

4 Раздел 4. Материки и страны 34 

5 Раздел 4. Природа Земли и человек 3 

6 Обобщающее повторение.  5 

 Всего: 70 

 

  

 

II. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Дат

а предметные метапредметн

ые 

личностные 

 Введение. 2     



Источники 

географической 

информации  

1 Введение. 

Страноведение 
1  Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

выделять 

главные, 

существенные 

признаки 

понятий, 

создавать 

обобщения, 

Смысловое 

чтение. 

Умение 

организовывать 

индивидуальну

ю работу. 

Владение 

письменной 

речью. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками.  

 

2 Источники 

географических 

знаний.  

Пр.р. № 1 

«Группировка 

карт учебника и 

атласа по 

признакам» 

1 Использовать 

понятия карта, 

атлас, 

классификация 

карт для решения 

учебных задач; 

различать карты 

по масштабу, 

охвату территории 

и содержанию. 

 

 

 Современный 

облик планеты 

Земля  

4     

3 Происхождение 

материков и 

впадин океанов 

1 Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 
«географическое 

положение», 

«материковая» и 

«океаническая 

земная кора» 

Устанавливать 

взаимосвязи 
между движением 

литосферных плит 

и строением 

земной коры 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

 



Понимать 

причины 
образования 

материков, дрейфа 

литосферных плит 

Сравнивать 

полученные 

результаты с 

планируемыми. 

Умение 

выделять 

главные. 

Существенные 

признаки 

понятий, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Смысловое 

чтение. 

Умение 

организовывать 

индивидуальну

ю работу. 

Владение 

устной и 

письменной 

речью. 

Формирование 

и развитие 

экологического 

мышления 

 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

4 Географическая 

среда — земное 

окружение 

человеческого 

общества 

1 
Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 
«природный 

комплекс», 

«географическая 

оболочка», 

«географическая 

среда», 

«природная зона» 

Устанавливать 

взаимосвязи 
между 

компонентами 

природы, их 

изменения в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека;  

Понимать 

причины 
разнообразия 

природы Земли. 

 

5 Разнообразие 

природы Земли. 

Широтная 

зональность и 

высотная 

поясность 

1 
Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 
«природный 

комплекс», 

«природная зона», 

«широтная 

зональность», 

«высотная 

поясность». 

Устанавливать 

взаимосвязи 
между 

компонентами 

природы, их 

изменения в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

примеры 

проявления 

географической 

зональности и 

 



поясности. 

Понимать 

причины 
разнообразия 

природы Земли. 

6 Повторение и 

обобщение 

раздела 

«Современный 

облик планеты 

Земля» 

1 
  

 Население 

Земли  

5     

7 Расселение 

людей. 

Численность 

населения Земли 

1 Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 
«этнос», 

«плотность 

населения», 

«миграции», 

«хозяйство». 

Использовать 

эти понятия для 

решения учебных 

задач. 

Устанавливать 

взаимосвязи 

между 

рождаемостью, 

смертностью и 

естественным 

приростом 

населения. 

Объяснять 

изменения 
численности 

населения Земли; 

приводить 

примеры 

размещения 

людей на Земле; 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

Понимать 

причины 
неравномерного 

размещения 

людей на Земле. 

Приводить 

примеры 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Умение 

организовывать 

индивидуальну

ю работу. 

Владение 

устной и 

письменной 

речью. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками.  

 



разнообразия 

народов и стран; 

выделять 

основные религии 

мира и историко-

культурные 

регионы. 

Отбирать 

источники 

географической 

информации с 

целью. 

Расширения 

знаний о 

населении Земли. 

 

8 Особенности 

расселения 

людей и их 

хозяйственная 

деятельность 

1 Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 
«этнос», 

«плотность 

населения», 

«миграции», 

«хозяйство». 

Использовать 

эти понятия для 

решения учебных 

задач. 

Устанавливать 

взаимосвязи 

между 

рождаемостью, 

смертностью и 

естественным 

приростом 

населения. 

Объяснять 

изменения 
численности 

населения Земли; 

приводить 

примеры 

размещения 

людей на Земле; 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

Понимать 

причины 
неравномерного 

размещения 

людей на Земле. 

Приводить 

примеры 
разнообразия 

 



народов и стран; 

выделять 

основные религии 

мира и историко-

культурные 

регионы. 

Отбирать 

источники 

географической 

информации с 

целью. 

Расширения 

знаний о 

населении Земли. 

9 Народы мира и 

разнообразие 

стран 

1 Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 
«этнос», 

«плотность 

населения», 

«миграции», 

«хозяйство». 

Использовать 

эти понятия для 

решения учебных 

задач. 

Устанавливать 

взаимосвязи 

между 

рождаемостью, 

смертностью и 

естественным 

приростом 

населения. 

Объяснять 

изменения 
численности 

населения Земли; 

приводить 

примеры 

размещения 

людей на Земле; 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

Понимать 

причины 
неравномерного 

размещения 

людей на Земле. 

Приводить 

примеры 
разнообразия 

народов и стран; 

 



выделять 

основные религии 

мира и историко-

культурные 

регионы. 

Отбирать 

источники 

географической 

информации с 

целью. 

Расширения 

знаний о 

населении Земли. 

10 Религии мира и 

культурно-

исторические 

регионы.  

Пр.р. № 2 

«Определение 

различных 

показателей 

численности 

населения и ее 

динамики в мире. 

Размещение 

крупнейших 

этносов» 

1 Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 
«этнос», 

«плотность 

населения», 

«миграции», 

«хозяйство». 

Использовать 

эти понятия для 

решения учебных 

задач. 

Устанавливать 

взаимосвязи 

между 

рождаемостью, 

смертностью и 

естественным 

приростом 

населения. 

Объяснять 

изменения 
численности 

населения Земли; 

приводить 

примеры 

размещения 

людей на Земле; 

видов 

хозяйственной 

деятельности 

людей. 

Понимать 

причины 
неравномерного 

размещения 

людей на Земле. 

Приводить 

примеры 
разнообразия 

народов и стран; 

выделять 

 



основные религии 

мира и историко-

культурные 

регионы. 

Отбирать 

источники 

географической 

информации с 

целью 

расширения 

знаний о 

населении Земли. 

11 Повторение и 

обобщение 

раздела 

«Население 

Земли» 

1   

 Главные 

особенности 

природы Земли  

17     

12 Планетарные 

формы рельефа 
 

1 Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 
«литосферная 

плита», 

«платформа», 

«складчатая 

область»,  

Использовать 

эти понятия для 

решения учебных 

задач. 

Понимать 

причины 
размещения 

крупных форм 

рельефа  

Объяснять 

закономерности 

размещения 

крупных форм 

рельефа, опасные 

природные 

явления, 

происходящие в 

литосфере. 

Определять по 

карте границы  

столкновения и 

расхождения 

литосферных 

плит.   

Читать карту 

строения земной 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Смысловое 

чтение. 

Умение 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками.  

 

 



коры.  

Описывать 
рельеф одного из 

материков. 

Сравнивать 
рельеф двух 

материков,  

выявлять причины 

сходства и 

различий  

организовывать 

индивидуальну

ю работу. 

Владение 

устной и 

письменной 

речью. 

Работа в 

соответствии с 

предложенным 

планом; 

Оценивание 

работы 

одноклассников

; 

Выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

понятий; 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

Решать 

проблемные 

задачи; работать 

с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами 

 

13 Закономерности 

размещения 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

1 Сопоставлять 

физическую карту 

с картой строения 

земной коры в 

целях выявления 

закономерностей 

отражения в 

рельефе 

особенностей 

строения земной 

коры.  

Выявлять 

закономерности 

распространения 

землетрясений и 

вулканизма.  

Устанавливать 

закономерности 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых.   

Приводить 

примеры форм 

рельефа своей 

местности и их 

изменений под 

влиянием 

деятельности 

людей 

 

14 Преобразование 

рельефа в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

людей.  

Пр.р. № 3 

«Сравнение форм 

рельефа Евразии 

и Африки. 

Определение 

сходств и 

различий» 

1 Объяснять роль 

рельефа в жизни 

людей. Оценивать 

роль минеральных 

ресурсов в 

хозяйственной 

деятельности.  

Обсуждать 

проблемы 

рационального 

использования 

полезных 

ископаемых.  

Находить 

информацию о 

памятниках 

литосферы 

 



15 Климатообразую

щие факторы 
1 Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 
«климатообразую

щие факторы», 

«воздушная 

масса» 

Использовать 

эти понятия для 

решения учебных 

задач. 

Выявлять по 

картам 

зависимость 

температуры 

воздуха от угла 

падения 

солнечных лучей, 

закономерности 

уменьшения 

средних 

температур от 

экватора к 

полюсам.   

Объяснять 

влияние на климат 

характера 

подстилающей 

поверхности (в 

том числе 

океанических 

течений) и 

движения 

воздушных масс.  

Составлять 

характеристику 

основных типов 

воздушных масс. 

Анализировать 

схему общей 

циркуляции 

атмосферы.  

Читать 

климатические 

карты для 

характеристики 

климата 

отдельных 

территорий и 

оценивать его для 

жизни людей  

 

16 Климатические 

пояса 

1 Выявлять 

главную причину 

разнообразия 

климатов Земли и 

 



существования 

климатических 

поясов.  

Объяснять 

размещение 

климатических 

поясов согласно 

закону 

географической 

зональности,  

изменение 

климата во 

времени  

Устанавливать 

причины 

выделения 

основных и 

переходных 

поясов.  

Выявлять 

причины 

выделения 

климатических 

областей в 

пределах 

климатических 

поясов.   

Составлять 

описание климата 

одного из поясов. 

Анализировать 

климатические 

диаграммы.   

Описывать и 

объяснять 

различия в 

климате одного из 

материков.   

17 Человек и климат 1 Оценивать роль 

климата как 

компонента 

природы и как 

важнейшего 

условия жизни 

людей.   

Объяснять 

значение 

климатических 

ресурсов (тепла и 

влаги) в жизни и 

деятельности 

человека.   

Приводить 

примеры 

адаптации людей 

к климату. 

Оценивать 

 



климатические 

условия какого-

либо материка для 

жизни населения  

18 Мировой океан 

— главная часть 

гидросферы 

1 Оценивать роль 

самого большого 

природного 

комплекса в 

жизни Земли.  

Приводить 

примеры 

проявления 

зональности в 

распределении 

поверхностных 

водных масс, 

температуры и 

солёности вод.   

Выявлять 

зависимость 

направления 

поверхностных 

течений от 

направления 

господствующих 

ветров.  

Объяснять 

механизм 

взаимодействия 

океана с 

атмосферой и 

сушей.   

Доказывать роль 

океана как 

мощного 

регулятора многих 

процессов, 

происходящих на 

Земле  

 

19 Воды суши. 

Закономерности 

их питания и 

режима 

1 Устанавливать 

по карте 

географическое 

положение 

крупных водных 

объектов суши.   

Описывать по 

карте территории 

с густой речной 

сетью, районы 

распространения 

ледников, озёр, 

болот.   

Выявлять 

причины их 

образования.   

Сопоставлять 

тематические 

 



карты в целях 

выявления 

зависимости 

характера, 

питания и режима 

рек от рельефа и 

климата.   

Составлять 

характеристику 

зональных типов 

рек.   

Сравнивать 

внутренние воды 

материков  

20 Изменение вод 

суши под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности.  

Пр.р. № 4 

«Описание 

крупных 

объектов 

гидросферы на 

материках и 

выявление 

влияния климата 

на них» 

1 Сравнивать и 

оценивать 

обеспеченность 

материков 

внутренними 

водами.   

Приводить 

примеры 

использования 

человеком вод 

суши и их 

изменения под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности.   

Обсуждать 

проблемы 

рационального и 

нерационального 

использования 

водных ресурсов.   

Приводить 

примеры 

неблагоприятных 

и опасных для 

человека явлений, 

связанных с 

водами суши.   

Называть и 

показывать на 

карте памятники 

природного 

Всемирного 

наследия 

ЮНЕСКО, 

относящиеся к 

водам суши  

 

21 Важнейшие 

природные зоны 

экваториального, 

субэкваториальн

ого и 

1 Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятия 
«природная зона». 

 



тропического 

поясов 

Составлять 

характеристику 

экваториальных 

лесов, саванн, 

пустынь 

тропического 

пояса с 

установлением 

связей между 

компонентами 

зоны.   

Называть 

нескольких 

представителей 

растительного и 

животного мира 

зоны.  

Выявлять по 

картам 

антропогенные 

изменения 

природных зон.   

Доказывать 

необходимость 

охраны 

природных зон.   

Подготавливать 

и обсуждать 

презентации об 

уникальных 

представителях 

растительного и 

животного мира 

зон  

22 Природные зоны 

субтропических 

поясов 

1 Устанавливать 

климатические 

различия и их 

причины в 

субтропических 

климатических 

поясах.   

Показывать на 

карте природные 

зоны 

субтропических 

поясов.   

Составлять 

краткие описания 

природы 

основных зон этих 

поясов по 

различным 

источникам 

информации.   

Называть 

наиболее 

характерных 

 



представителей 

органического 

мира каждой 

зоны.  

Выявлять 

природные 

богатства зон и 

возможности их 

использования в 

хозяйственной 

деятельности 

людей.  

Оценивать 

степень изменения 

природы зон под 

влиянием 

человека.  

Подготавливать 

и обсуждать 

презентации о 

какой-либо зоне 

субтропического 

пояса 

23 Важнейшие 

природные зоны 

умеренных, 

субполярных 

и полярных 

поясов 

1 Устанавливать 

зависимость 

особенностей 

изучаемых зон от 

климатических 

условий. 

Объяснять 

особенности 

географического 

положения 

отдельных зон. 

Выявлять 

причины наличия 

многих 

природных зон в 

умеренном 

климатическом 

поясе. 

Сравнивать 

лесные зоны в 

пределах 

северных 

материков.  

Составлять 

краткую 

характеристику 

одной из зон (по 

выбору) с 

раскрытием связей 

между 

природными 

компонентами 

зоны.   

Определять 

 



основные 

природные 

богатства каждой 

из зон.   

Оценивать 

степень изменения 

природных зон 

умеренного пояса 

в результате 

хозяйственной 

деятельности.   

Приводить 

примеры 

антропогенных 

комплексов в 

пределах 

рассматриваемых 

зон.   

Составлять 

каталог 

культурных 

растений и 

домашних 

животных в 

пределах всех 

изученных зон 

материков 

24 Особенности 

природы и 

населения 

южных 

материков.  

Пр.р. № 5 

«Описание 

растительного и 

животного мира 

материков по 

картам» 

1 Определять 

сходство и 

различия в 

географическом 

положении 

материков, в 

рельефе, климате 

и других 

компонентах 

природы.   

Объяснять 

причины 

установленных 

фактов.   

Оценивать 

природные 

богатства 

материков.   

Устанавливать 

причины 

большого 

разнообразия 

расового и 

этнического 

состава населения.  

Определять 

степень изменения 

природы 

материков под 

влиянием 

 



человека  

25 Особенности 

природы и 

населения 

северных 

материков 

1 Объяснять более 

сложное развитие 

природы северных 

материков.   

Устанавливать 

сходство и 

различия в 

природе Евразии и 

Северной 

Америки.  

Оценивать 

природные 

богатства, а также 

численность, 

состав населения 

и его размещение 

на материках.   

Показывать на 

карте 

антропогенные 

комплексы 

материков.   

Определять 

сходство и 

различия в 

географическом 

положении и 

природе северных 

и южных 

материков  

 

26 Природа Тихого 

и Индийского 

океанов. Виды 

хозяйственной 

деятельности в 

океанах 

1 Объяснять по 

картам 

особенности 

географического 

положения 

океанов.   

Составлять 

описания и 

характеристики 

основных 

компонентов 

природы каждого 

из океанов.   

Устанавливать 

по картам 

основные 

поверхностные 

течения, 

взаимодействие 

океана с 

окружающей его 

сушей.   

 

27 Природа 

Атлантического 

и Северного 

Ледовитого 

1 Изучать по карте 

географическое 

положение 

океанов.   

 



океанов. Виды 

хозяйственной 

деятельности в 

океанах 

Сравнивать 

компоненты 

природы двух 

океанов, 

объяснять 

причины 

установленных 

фактов.   

Устанавливать 

по картам систему 

течений в океанах.   

Оценивать роль 

океанов в 

хозяйственной 

деятельности 

людей.   

Подготавливать 

и обсуждать 

презентации об 

одном из океанов.   

Устанавливать 

степень 

загрязнения 

океанов и 

выявлять меры по 

охране их 

природы 

28 Повторение и 

обобщение 

раздела 

«Главные 

особенности 

природы Земли» 

1   

 Материки и 

страны  

34     

29 Особенности 

природы Африки 

1 Знать и 

объяснять 

существенны 

признаки 

понятий: 
географическое 

положение 

материка, 

природный 

регион, историко-

культурный 

регион, 

антропогенный 

ландшафт. 

Использовать 

эти понятия для 

решения учебных 

задач. 

Устанавливать 

взаимосвязи 
между 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку. 

Формирование 

 



географическим 

положением 

материка 

(другими 

территориями) для 

предварительных 

выводов об их 

природе. 

Приводить 

примеры 
географических 

объектов, 

показывать их на 

карте. 

Понимать 

причины 
особенностей 

природы 

Объяснять 

географические 

особенности 

природы 

материков, 

закономерности 

размещения и 

развития 

компонентов их 

природы. 

Составлять по 

картам и другим 

источникам 

информации 
географические 

характеристики 

компонентов 

природы 

материков. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Смысловое 

чтение. 

Умение 

организовывать 

индивидуальну

ю работу. 

Владение 

устной и 

письменной 

речью. 

Умение 

работать с 

текстовыми, 

статистическим

и и 

картографическ

ими 

материалами. 

Развивать 

умение 

публичного 

выступления 

 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками.  

30 Население и 

политическая 

карта Африки 

1 Анализировать 
изменения 

численности 

населения 

материка во 

времени и 

факторы, 

влияющие на этот 

показатель.  

Определять по 

карте плотности 

населения 

особенности 

размещения, по 

карте народов —  

этнический состав 

населения 

Африки, по 

статистическим 

показателям — 

 



соотношение 

городского и 

сельского 

населения.  
Различать города 

материка по их 

функции. 

Группировать 

страны Африки по  

различным 

признакам. 

Различать 

природно-

хозяйственные и 

историко-

культурные 

регионы Африки  

31 Северная 

Африка. Египет 
1 Показывать на 

карте и 

определять 

географическое 

положение 

региона и стран в 

его пределах.  
Выявлять общие 

черты природы, 

природных 

богатств, 

этнического и 

религиозного 

состава населения 

и его 

хозяйственной 

деятельности. 
Составлять 
описания и 

характеристики 

отдельных стран 

региона, крупных 

городов. 
Анализировать 
экологическую 

карту, выявлять 

районы с 

нарушенной 

природой.  
Создавать 
географический 

образ Египта. 
Называть 
памятники 

культурного 

наследия 

человечества.  

Подготавливать 

и обсуждать 
презентации о 

 



странах Северной 

Африки 

32 Западная и 

Центральная 

Африка. 

Нигерия.  

Пр.р. №  6 

«Определение по 

картам 

природных 

богатств 

Центральной 

Африки» 

1 Изучать по карте 

географическое 

положение и 

состав региона.  
Объяснять 
особенности 

природы. 
Выявлять по 

картам природные 

богатства, 

этнический состав 

населения, 

памятники 

культурного 

наследия 

человечества.  
Составлять по 

картам и тексту 

учебника 

характеристику 

Нигерии и какой-

либо другой 

страны (по 

выбору).  
Подготавливать 

и обсуждать 
презентации о 

странах 

 

33 Восточная 

Африка. 

Эфиопия 

1 Выявлять 
особенности 

компонентов 

природы и 

природных 

богатств  

региона.  
Устанавливать 
отличия природы 

Восточной 

Африки от других 

регионов 

материка. 
Составлять по 
картам и тексту 

учебника 

характеристику 

страны, выявлять 

в ней черты, 

характерные для 

всего региона.  
Составлять 
комплексную 

характеристику 

Эфиопии.  
Объяснять по 

картам 

 



особенности 

распространения 

на территории 

Африки районов 

стихийных 

бедствий.  
Анализировать 
экологическую 

карту материка. 
Подготавливать 
презентации о 

заповедниках 

Восточной 

Африки  

34 Южная Африка. 

ЮАР 

1 Показывать на 

карте и 

определять 

географическое 

положение 

региона и стран в 

его пределах.  
Выявлять общие 

черты природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности в 

Южной Африке.  

Определять 
природные 

богатства стран 

региона и виды 

деятельности, 

связанные с их 

использованием.  
Составлять 
комплексную 

характеристику 

ЮАР. Выявлять 
по карте 

экологические 

проблемы региона  

 

35 Особенности 

природы 

Австралии и 

Океании 

1 Изучать по карте 

географическое 

положение 

материка.  
Устанавливать 
причины 

выровненного 

рельефа, сухости 

климата на 

большей части 

территории, 

бедности 

поверхностными 

водами, 

особенностей 

размещения 

 



природных зон.  

Читать 
климатограммы.  
Оценивать 

природные 

богатства 

Австралии. 
Объяснять 
причины 

эндемичности 

органического 

мира.  
Определять по 

экологической 

карте примеры 

изменения 

природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

людей.  
Сравнивать 
компоненты 

природы 

Австралии и 

Африки, делать 

выводы по 

результатам 

сравнения  

36 Австралийский 

Союз 

(Австралия).  

Пр.р. № 7 

«Сравнительная 

характеристика 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности 

двух регионов 

Австралии» 

1 Составлять 
характеристику 

населения страны. 
Сравнивать 
население 

Австралии и 

Африки, 

объяснять 

результаты 

сравнения.  
Читать карту 

хозяйственной 

деятельности. 
Оценивать роль 

природных 

ресурсов в 

развитии 

промышленности 

и сельского 

хозяйства.   

Показывать на 

карте города 

Австралии, 

различать их 

функции.   

Подготавливать 

и обсуждать 
презентации о 

 



заповедниках 

страны.   

Выявлять 
причины 

изменения 

природы 

материка.  
Составлять 
характеристику 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности 

одного из 

регионов 

Австралии (по 

выбору)  

37 Океания 1 Описывать по 

карте 

географическое 

положение 

Океании.  
Группировать 
острова по 

происхождению. 

Объяснять связь 

рельефа и 

полезных 

ископаемых с 

происхождением 

островов. 
Устанавливать 
причины 

особенностей 

климата и 

органического 

мира островов.   

Анализировать 
состав населения.   

Показывать на 

карте наиболее 

значимые страны 

Океании.   

Составлять 
описание одного 

из островов. 
Подготавливать 
и обсуждать 

презентации о 

крупных 

стихийных 

бедствиях, об 

уникальности 

природы островов, 

о памятниках 

природного и 

культурного 

 



наследия 

38 Особенности 

природы Южной 

Америки 

1 Изучать по карте 

географическое 

положение 

материка и 

предполагать 

отражение его в 

природе материка.  
Объяснять 
причины 

контрастов в 

строении рельефа, 

преобладания 

влажных типов 

климата,  

своеобразия 

органического 

мира.  
Читать и 

анализировать 
климатограммы. 
Сравнивать 
природу Южной 

Америки с 

природой Африки 

и Австралии.  
Оценивать 
природные 

ресурсы материка. 
Определять по 

экологической 

карте примеры 

изменений 

природы 

континента 

 

39 Население и 

политическая 

карта Южной 

Америки 

1 Анализировать 
изменения 

численности 

населения 

материка во 

времени и 

факторы, 

влияющие на этот 

показатель.  
Давать 

характеристику 
географического 

положения 

историко-

культурного 

региона. 
Выявлять общие 

черты 

материальной и 

духовной 

культуры народов 

Латинской 

 



Америки. 
Называть 
объекты древних 

индейских 

цивилизаций.  
Сравнивать 
численность 

населения Южной 

Америки и 

Африки.   

Определять по 

карте плотности 

населения 

особенности 

размещения, а по 

карте народов — 

этнический состав 

населения.  
Различать города 

материка по их 

функциям. 
Группировать 
страны по 

различным 

признакам.   

Подготавливать 

и обсуждать 
презентации об 

одной из стран 

региона (по 

выбору) 

40 Внеандийский 

Восток. Бразилия 

1 Изучать по карте 

географическое 

положение 

страны.  
Объяснять 
особенности 

компонентов её 

природы.  
Выявлять по 

картам природные 

богатства и 

оценивать их.  
Выявлять 
особенности 

расового и 

этнического 

состава населения 

страны.  
Находить на 

карте и называть 

памятники 

культурного 

наследия 

человечества.  
Составлять по 

карте 

 



хозяйственной 

деятельности и 

тексту учебника 

описание видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Бразилии. 
Определять по 

картам районы 

освоения 

внутренних 

территорий.  
Подготавливать 

и обсуждать 
презентации о 

заповедниках 

страны, 

памятниках 

всемирного 

наследия, городах 

41 Аргентина 1 Составлять 
характеристику 

природы и 

природных 

богатств страны.   

Устанавливать 
особенности 

населения. 
Читать карту 

хозяйственной 

деятельности и 

определять по ней 

размещение 

отраслей 

сельского 

хозяйства.  
Оценивать роль 

природных 

ресурсов в 

развитии 

промышленности.   

Оценивать 
географическое 

положение 

столицы, называть 

её функции  

 

42 Андийский 

Запад. Перу. 

Чили. Венесуэла.  

Пр.р. № 8 

«Выявление 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения и их 

1 Показывать на 

карте и 

определять 

географическое 

положение стран 

региона. 

Выявлять общие 

черты природы, 

этнический и 

религиозный 

 



обусловленность 

особенностями 

культуры и 

природы 

Аргентины и 

Чили» 

состав населения 

и его 

хозяйственной 

деятельности.  
Читать карту 

хозяйственной 

деятельности 

материка, 

определять 

природные 

богатства стран и 

виды 

деятельности, 

связанные с их 

использованием.  
Составлять 
географический 

образ Перу, Чили 

и Венесуэлы.  

Анализировать 
экологическую 

карту материка, 

устанавливать 

районы 

нарушения 

природы.   

Называть 
памятники 

культурного 

наследия 

человечества в 

пределах  

изучаемых стран 

43 Особенности 

природы 

Антарктиды 

1 Выявлять 
своеобразие 

географического 

положения 

Антарктиды и 

объяснять его 

влияние на 

природу.   

Показывать на 

карте научные 

станции.   

Устанавливать 
причины 

особенностей 

рельефа, климата 

и других 

компонентов 

природы. 
Анализировать 
климатограммы.  
Составлять 
описания климата 

внутренних и 

прибрежных 

 



районов материка.  

Объяснять 
влияние 

Антарктиды на 

природу Земли.  
Оценивать 
природные 

богатства 

материка.   

Объяснять 
важность 

международного 

статуса 

Антарктиды.   

Определять цели 

изучения южной 

полярной области 

Земли.  
Составлять 

проекты 
использования её 

природных 

богатств в 

будущем.  

Подготавливать 

и обсуждать 
презентации о 

современных 

исследованиях 

Антарктики 

44 Особенности 

природы 

Северной 

Америки 

1 Оценивать 
влияние 

географического 

положения на 

природу материка.   

Составлять 
характеристику 

компонентов 

природы.  
Объяснять 
причины 

контрастов в 

строении рельефа, 

разнообразия 

климатов, в 

расположении 

природных зон.   

Читать 
климатограммы.   
Определять 
закономерности 

размещения на 

материке 

основных 

природных 

богатств. 
Обсуждать 

 



последствия 

хозяйственной 

деятельности в 

использовании 

природных 

богатств материка 

и необходимые 

меры по 

сохранению 

природы 

континента  

45 Соединённые 

Штаты Америки 
1 Давать оценку 

географического 

положения США.   

Составлять 
характеристику 

природы и 

природных 

богатств, их 

использования в 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 
Выявлять 
специфику 

этнического 

состава населения.  
Выявлять 
причины 

особенностей 

материальной и 

духовной 

культуры.  
Устанавливать 
по карте 

размещение 

населения. 
Показывать на 

карте большие 

города и 

описывать их 

географическое 

положение, 

планировку и 

внешний облик.  

По карте 

хозяйственной 

деятельности 
устанавливать 
размещение 

отраслей 

хозяйства по 

территории 

страны.  

Определять 
изменения 

природы по 

 



экологической 

карте  

46 Канада 1 Составлять 
характеристику 

природы и 

природных 

богатств страны.   

Устанавливать 
особенности 

населения. 
Читать карту 

хозяйственной 

деятельности. 
Оценивать роль 

природных 

ресурсов в 

развитии 

промышленности 

и сельского 

хозяйства.   

Показывать на 

карте большие 

города, различать 

их по функциям.   

Показывать на 

карте памятники 

культурного 

наследия.   

Подготавливать 
презентации о 

стране 

 

47 Средняя 

Америка. 

Мексика. Пр.р. 

№ 9 

«Размещение 

природных 

богатств 

Канады, США и 

Мексики. 

Выявление 

особенностей 

хозяйственной 

деятельности 

населения в этих 

странах» 

1 Оценивать 
географическое 

положение стран 

региона.  
Составлять 
характеристику 

природы и 

природных 

богатств, их 

использования в 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 
Выявлять 
специфику 

этнического 

состава населения.  
Называть и 
показывать на 

карте памятники 

индейской 

культуры.  
Устанавливать 
по карте 

размещение 

населения страны. 

 



По карте 

хозяйственной 

деятельности 

устанавливать 

размещение 

отраслей 

хозяйства по 

территории 

страны.  
Показывать на 

карте большие 

города. 
Составлять по 

картам и другим 

источникам 

информации 

описание одной из 

стран 

Центральной 

Америки и стран 

Карибского моря 

48 Основные черты 

природы 

Евразии. 

Население 

материка.  

Пр.р. № 10 

«Составление 

каталога 

народов Евразии 

по языковым 

семьям» 

1 Оценивать 
влияние 

географического 

положения на 

природу материка.   

Составлять 
характеристику 

компонентов 

природы.  
Объяснять 
особенности 

каждого 

компонента. 
Оценивать 
природные 

богатства 

континента.   

Устанавливать 
особенности 

расового и 

этнического 

состава населения.   

Анализировать 
карту народов 

Евразии, 

показывать на ней 

места проживания 

больших по 

численности и 

малых народов.   

Составлять 
«каталог» народов 

Евразии по 

языковым 

группам.  
Называть и 

 



показывать на 

карте природные и 

историко-

культурные 

регионы материка 

49 Северная Европа. 

Швеция и 

Норвегия 

1 Изучать по карте 

географическое 

положение и 

состав региона.  
Объяснять 
особенности 

природы.  
Выявлять по 

картам природные 

богатства, 

этнический состав 

населения, 

памятники 

культурного 

наследия 

человечества.  
Описывать виды 

хозяйственной 

деятельности 

народов стран 

Северной Европы, 

связанной с 

работой в океане.  
Составлять по 

картам и тексту 

учебника 

характеристику 

одной из стран 

региона (по 

выбору).   

Подготавливать 

и обсуждать 
презентации об 

одной из стран (по 

выбору) 

 

50 Западная Европа. 

Великобритания. 

Франция 

1 Давать по карте 

оценку 

географического 

положения 

каждой из двух 

стран.  
Сравнивать и 

оценивать 
природу, 

природные 

богатства стран.  

Выявлять черты 

сходства и 

различия в 

численности и 

этническом 

составе населения.  

 



По карте 

хозяйственной 

деятельности 

устанавливать 
размещение 

отраслей 

хозяйства по 

территории стран.  
Показывать на 

карте большие 

города, 

определять их 

функции.  
Называть 
памятники 

культурного 

наследия  
 

51 Западная Европа. 

Нидерланды. 

Германия. 

Швейцария 

1 Оценивать 
географическое 

положение 

каждой из стран.  
Составлять 
характеристику 

природы и 

природных 

богатств, их 

использования в 

хозяйственной 

деятельности 

населения.   

Определять 
размещение 

населения по 

территории.  
Составлять 
комплексную 

характеристику 

Германии.  

По карте 

хозяйственной 

деятельности 
устанавливать 

размещение 
отраслей 

хозяйства по 

территории 

страны.   

Показывать на 

карте большие 

города, 

определять их 

функции.   

Подготавливать 

и обсуждать 
презентации об 

одной из стран (по 

 



выбору) 

52 Восточная 

Европа. Польша. 

Чехия. Словакия. 

Венгрия.  

Пр.р. № 11 

«Сравнительная 

характеристика 

стран 

Восточной и 

Западной 

Европы» 

1 Показывать на 

карте страны 

региона. 

Определять 
географическое 

положение стран, 

сравнивать его и 

оценивать.  
Выявлять общие 

черты природы 

стран. 
Устанавливать 
различия в 

численности и 

составе населения.   

Определять 
природные 

богатства стран и 

виды 

деятельности, 

связанные с их 

использованием. 
Создавать 
географический 

образ Польши, 

Чехии, Словакии, 

Венгрии.  
Называть 
памятники 

культурного 

наследия 

человечества в 

пределах этих 

стран 

 

53 Белоруссия. 

Украина 

1 Давать по карте 

оценку 

географического 

положения 

каждой из стран.  
Сравнивать 
природу и 

природные 

богатства 

Белоруссии и 

Украины.   

Выявлять черты 

сходства и 

различия в 

численности и 

размещении 

населения.  

По карте 

хозяйственной 

деятельности 
устанавливать 
размещение 

 



отраслей 

хозяйства по 

территории стран.  
Показывать на 

карте большие 

города, 

определять их 

функции.  

54 Южная Европа. 

Италия и Греция 

1 Изучать по карте 

географическое 

положение стран.  
Объяснять 
особенности 

природы.   

Выявлять по 

картам природные 

богатства стран и 

виды 

хозяйственной 

деятельности 

населения.   

Показывать 
крупные города, 

называть их 

функции.   

Называть 
памятники 

культурного 

наследия 

человечества.  
Составлять по 

картам и тексту 

учебника 

характеристику 

одной из стран 

региона (по 

выбору).   

Подготавливать 

и обсуждать 
презентации об 

одной из стран (по 

выбору)  

 

55 Юго-Западная 

Азия. 

Республики 

Закавказья. 

Турция 

1 Объяснять 
историко-

культурные 

особенности стран 

региона.  
Оценивать их 

географическое 

положение. 

Группировать 

страны Юго-

Западной Азии по 

различным 

признакам.   

Выявлять 
своеобразие 

 



природы 

отдельных стран.   

Устанавливать 
главные 

природные 

богатства стран.  
Характеризовать 

этнический и 

религиозный 

состав населения 

и его влияние на 

материальную и 

духовную 

культуру.   

Устанавливать 
по карте виды 

хозяйственной 

деятельности.  
Подготавливать 

и обсуждать 
презентации об 

одной из стран 

Юго-Западной 

Азии 

56 Юго-Западная 

Азия. Израиль. 

Арабские 

страны. Иран 

1 Показывать на 

карте и 

определять 

географическое 

положение стран.   

Выявлять общие 

черты их природы.   

Устанавливать 
различия в 

численности и 

составе населения.   
Определять 
природные 

богатства стран и 

виды 

деятельности, 

связанные с их 

использованием.   

Составлять 
географический 

образ Израиля, 

Ирана и одной из 

арабских стран.  
Называть 
памятники 

культурного 

наследия 

человечества в 

пределах этих 

стран  

 

57 Южная Азия. 

Индия.  

Пр.р. № 12 

1 Определять 
особенности 

географического 

 



«Отражение на 

контурной карте 

природных 

богатств 

Индии» 

положения 

региона и стран в 

его пределах.   

Выявлять 
особенности 

компонентов 

природы и 

природные 

богатства, их 

влияние на 

развитие 

хозяйства стран.   

Составлять по 

картам и тексту 

учебника 

комплексную 

характеристику 

Индии.   

Моделировать на 

контурной карте 

размещение 

природных 

богатств Индии.   

Выделять 
главные отрасли 

хозяйства. 

Показывать на 

карте крупные 

города и 

памятники 

культурного 

наследия  

58 Страны 

Центральной 

Азии 

1 Объяснять 
влияние 

географического 

положения стран 

на своеобразие их 

природы.  

Определять 
основные 

природные 

богатства стран и 

связанные с ними 

виды 

хозяйственной 

деятельности.   

Выявлять 
особенности 

размещения 

населения, 

географическое 

положение 

крупных городов.   

Составлять по 

картам 

комплексную 

характеристику 

 



одной из стран.   

Подготавливать 

и обсуждать 
презентации об 

одной из стран, о 

памятниках 

культурного 

наследия  

59 Восточная Азия. 

Китай 
1 Определять 

особенности 

географического 

положения Китая, 

оценивать его для 

развития 

хозяйства.   

Составлять 
характеристику 

компонентов 

природы и 

природных 

богатств Китая, 

степень 

антропогенных 

изменений 

природы.   

Устанавливать 
по карте связи 

отраслей 

хозяйства с 

природными 

богатствами.   

Выявлять 
особенности 

населения 

(численность, 

плотность, 

размещение по 

территории, 

этнический 

состав).   

Моделировать на 

контурной карте 

виды 

хозяйственной 

деятельности, 

размещение 

крупных городов, 

описывать их 

географическое 

положение и 

функции.   

Объяснять вклад 

Китая в развитие 

мировой 

цивилизации, 

называть 

памятники 

 



культурного 

наследия 

60 Япония 1 Оценивать 
географическое 

положение 

страны, 

своеобразие 

компонентов её 

природы и 

природных 

богатств.   

Объяснять роль 

моря в жизни 

населения.   

Составлять 
характеристику 

населения и 

отраслей 

хозяйства страны.   

Подготавливать 
и обсуждать 

презентации о 

стране, о 

памятниках 

культурного 

наследия 

человечества  

 

61 Юго-Восточная 

Азия. Индонезия 

1 Показывать на 

карте страны 

региона. 

Определять и 

оценивать их 

географическое 

положение.  

Выделять 
наиболее общие 

черты природы 

стран. Выявлять 

по картам 

природные 

богатства стран. 

Устанавливать 

сложность 

этнического 

состава населения, 

размещение его по 

территории стран. 

Различать 
крупные города 

стран по их 

функциям.   

Составлять по 

плану 
комплексную 

характеристику 

Индонезии.   

Подготавливать 

 



и обсуждать 
презентации об 

одной из стран 

региона, о 

памятниках 

культурного 

наследия  

62 Повторение и 

обобщение 

раздела 

«Материки и 

страны» 

1   

 Природа Земли 

и человек  
3     

63 Природа — 

основа жизни 

людей 

1 Знать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

понятий: 

«природные 

условия», 

«природные 

ресурсы», 

«рациональное и 

нерациональное 

природопользован

ие», 

«геоэкологическая 

проблема», 

«методы 

географической 

науки». 

Использовать 

эти понятия для 

решения учебных 

задач. 

Устанавливать 

связи между 

природными 

ресурсами 

территории и 

хозяйственной 

деятельностью 

людей. 

Приводить 

примеры 
различных видов 

природных 

ресурсов, 

рационального и 

нерационального 

природопользован

ия. 

Владеть 

основами 
картографической 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. 

Умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Смысловое 

чтение. 

Умение 

организовывать 

индивидуальну

ю работу. 

Владение 

устной и 

письменной 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку. 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками.  

 

64 Изменение 

природы 

человеком 

1  

65 Роль 

географической 

науки в 

рациональном 

использовании 

природы. 

Пр.р. № 13 

«Моделирование 

на карте 

основных видов 

природных 

богатств 

материков и 

океанов» 

1  



грамотности и 

использовать 

географические 

карты как одного 

из «языков» 

международного 

общения. 

Отбирать 

источники 

географической 

информации для 

подготовки 

сообщений на 

уроке. 

Понимать 

причины 
изменений 

природы в 

планетарном, 

региональном и 

локальном 

масштабах, 

необходимость 

международного 

сотрудничества в 

использовании и 

охране природы 

Земли. 

Объяснять 

происхождение 
источников 

загрязнения 

окружающей 

среды. 

Оценивать роль 
географической 

науки в освоении 

планеты 

человеком, в 

решении 

современных 

практических 

задач, в 

рациональном 

использовании 

природы 

речью. 

 

 Резервное время 5     

 

  

 

III. График контрольных работ 

№ 

п/п 

Тема Дата по плану Дата по 

факту 



1 Повторение и обобщение раздела 

«Современный облик планеты Земля» 
23-25.09.15  

2 Повторение и обобщение раздела «Население 

Земли» 

09-13.10.15  

3 Повторение и обобщение раздела «Главные 

особенности природы Земли» 
16-18.12.15  

4 Повторение и обобщение раздела «Материки и 

страны» 
10-13.05.16  

 

IV. Учебно-методическое обеспечение 

Учебник: Душина И. В., Смоктунович Т.Л. География:7 класс. – М.: Вентана-Граф, 

2010. 

Атлас и контурные карты: 

Атлас: География материков и океанов 7 класс. Изд-во АСТ, 2010. 

Контурные карты: География материков и океанов 7 класс. Изд-во АСТ, 2010. 

 

Методические пособия для учителя: 

Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М.: ВАКО, 2008. 

Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на уроках географии. – М.: 

Вентана-Граф, 2009. 

 

Основные дидактические материалы: 

Баранчиков Е. В. Сборник заданий и упражнений по географии. 7 класс. – М.: 

Экзамен, 2006.  

 

http://geo.1september.ru/urok/ 
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