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1 Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с: 

1 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4 Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»», 

5 Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– 

Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного 

графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге», 

11 Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12 Примерной программой основного общего образования по географии. 

География. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, 

А. И. Алексеева / Э. В. Ким. - М.: Дрофа, 2017 

13 Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

14 Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – 

Петербурга. 

1.2 УМК 

Базовый учебник Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др./Под ред. 

Климанова О.А. География 7 класс. (ФГОС) – М.: Дрофа, 2021 

Общая характеристика учебного предмета 

География материков и океанов продолжает географическое образование 

учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, 

полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности 
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природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – 

региональном (материковом) уровне. География материков и океанов в 7 классе 

формирует в основном региональные представления учащихся о целостности и  

дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными 

компонентами на материках, в регионах и странах мира. Основное содержание 

программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека.  

1.3 Цели и задачи 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Главная цель курса – 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. Формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера. Для достижения данной цели 

необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от 

планетарного до локального);  

 создать образные представления о крупных регионах материков и 

странах, использовании природных богатств в хозяйственной деятельности;  

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность 

содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик 

регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

 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 и отдельных стран;  
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 формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами 

материков, океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов 

изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, 

составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории.  

Программа содержит новые направления географического образования: 

комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; изучение 

населения, особенностей культуры и быта народов мира. 

1.4 Место предмета в учебном плане 

Учебный план на изучение географии в 7 классе отводит 2 часа в неделю, всего 

– 68 часов в год. 

1.5 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

- формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты курса «Страноведение» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
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- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- знать современное географическое положение материков и океанов, главные 

черты рельефа Земли, климатообразующие факторы и климаты, внутренние воды 

суши, зональные природные комплексы Земли, катастрофические явления 

природного характера; 

- развивать базовые знания страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 
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населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

В результате изучения курса географии ученик 7 класса научится (для 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) понимать: 

 основные географические понятия и термины курса географии материков 

и океанов, различия географических карт по содержанию, масштабу, способам 

изображения, результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

 взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, 

географическую зональность и поясность;  

 географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов земли, различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, 

связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;  

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных явлений.  

Уметь:  

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;  

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

земли, их обеспеченности природными ресурсами, экологических проблем;  

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, 

ее влияния на формирование культуры народов стран мира;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников информации;  

 определять на карте расстояния, направления, высоты точек, 

географические координаты и местоположение географических объектов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 чтения карт различного содержания;  
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 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями;  

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;  

 понимания географической специфики регионов и стран мира.  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из различных источников: картографических, статистических, 

информационных ресурсов Интернета.  

1.6 Содержание программы 

Введение. 4 ч 

География в современном мире. Страноведение – наука о природе, населении, 

хозяйстве и культуре стран земного шара. Материки, части света и страны. 

Географические карты. Разнообразие стран современного мира. Способы получения 

страноведческой информации. Источники географической информации. 

Раздел I. Земля – планета людей.  8 ч. 

Тема 1. Население мира. 4 ч. 

Появление человека и его распространение по земному шару. Сухопутные 

мосты между материками в прошлом. Речные цивилизации древности. 

Средиземноморье как колыбель цивилизации. Плавания человека через океан. 

Освоение внутренних районов материков. Миграции. 

Колебание численности населения Земли. Расселение человека по земному 

шару. Размещение населения и плотность. Наиболее населѐнные страны мира. 

Человеческие расы.  Крупнейшие народы мира, их социальные и экологические 

проблемы. Разнообразие культур и этносов. Национальные традиции и обычаи. 

Религии мира. Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. 

Составление с использованием карт атласа таблицы «Крупнейшие по 

численности населения страны мира» и обозначение этих стран на контурной карте. 

Тема 2. Хозяйственная деятельность человека. 1 ч. 

Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие видов хозяйственной 

деятельности и их изменения во времени. Первичные, вторичные и третичные виды 

хозяйственной деятельности. Современное хозяйство мира: секторы (сферы), отрасли. 

Взаимосвязь хозяйств отдельных стран мира. 

Тема 3. Природа Земли и человек. 3 ч. 
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Карта строение земной коры. Соотношение между формами рельефа и 

строением коры. Платформы и складчатые области. Эпохи складчатости. 

 Влияние климата на облик Земли и жизнь людей. Зависимость температуры 

воздуха от угла падения солнечных лучей. Основные и переходные климатические 

пояса. Образование климатических областей. Парниковый эффект. 

Мировой океан и его значение для природы Земли. Живое вещество в океане. 

Морские природные комплексы. Природные богатства Мирового океана. 

Практические работы: 1. Работа с климатограммами – характеристика 

климатических областей мира. 2. Определение соотношения между формами рельефа 

и строением земной коры. 

Раздел II. Материки, океаны и страны мира. 47 ч 

Евразия и омывающие ее океаны.   

Евразия – самый большой материк Земли. Географическое положение, его 

влияние на особенности природы материка. Атлантический океан – самый молодой и 

освоенный. Индийский океан. Особенности природы и особенности хозяйственного 

использования океанов. 

Тема 4. Европа. 15 ч. 

Европа – самая старая, заселѐнная и освоенная часть света Общие особенности 

европейских стран. Европейский союз. 

Северная Европа. Физико-географическое положение стран (островное и 

полуостровное) и их относительная изолированность. Древнее оледенение и его 

влияние на природу стран. Океанические течения и их влияние на природу и 

хозяйство. Вулканизм и ледники Исландии. Использование геотермальной энергии. 

Основные черты природы Фенноскандии. Фьорды Норвегии, озера и возвышенности 

Швеции, леса и болота Финляндии. Скандинавы - потомки викингов. Особенности 

хозяйства: рыболовство, лесная промышленность, добыча железной руды и нефти. 

Обрабатывающая промышленность Швеции. Молочное животноводство. 

Средняя Европа. Британские острова. Географическое положение. Влияние 

островного положения на историю и культуру страны. Факторы формирования 

морского умеренного климата. Великобритания – «туманный Альбион». Зависимость 

природы и хозяйства от особенностей климата. Островная изоляция, влияние ее на 
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характер и жизнь британцев. Индустриальная мощь Англии. Лондон и его 

достопримечательности. Ирландия – «зеленый остров».  

Франция и страны Бенилюкса. Географическое положение и единство стран 

региона. Разнообразие природы и хозяйства регионов Франции. Культурное наследие 

Франции. Нидерланды: страна низкой земли. Наводнения их причины. Работы по 

мелиорации территории. Польдеры и ветряные мельницы. Бельгия: сгусток населения 

и промышленности. Штаб-квартиры Европейских объединений. 

Германия и Альпийские страны. Германия – самая большая по численности 

населения страна Европы. Природа страны: от приморских низин Балтийского и 

Северного морей до альпийских высокогорий. Области древней складчатости и 

характерные для них полезные ископаемые. Рейн и Эльба – срединные оси Европы. 

Региональные различия в хозяйстве и населении страны. Разнообразие немецких 

городов. Берлин, Гамбург, Мюнхен. Горы и ледники Швейцарии и Австрии.  

Восточная Европа. Страны между Германией и Россией.  

Страны западных славян: Польша, Чехия и Словакия; территориальная и 

культурная связь с Россией. Широколиственные и смешанные леса. Интенсивное и 

давнее освоение территории и современное состояние природы. Национальные парки. 

Особенности переходной экономики. 

Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Приморское географическое 

положение. Озера и морены Прибалтики, мягкий морской климат. Низкое 

естественное плодородие почв и скудость природных ресурсов.  Куршская коса – 

памятник всемирного природного наследия. Хуторская форма расселения. Рыбный 

промысел и приморская рекреация. Территориальная близость с Россией и сложность 

исторических взаимодействий. Русскоязычное население стран Балтии. 

Страны восточных славян (Беларусь, Украина, Молдова). Географическое 

положение территории, его сходства и различия с Европейской частью России. 

Белорусское полесье. Чернобыль и «ядерная катастрофа». Степи и лесостепи 

Украины. Киев – «мать городов русских». «Украинский» Запад и «русские» Восток и 

Юг. Индустриально-аграрный характер экономики. Основные виды хозяйственной 

деятельности. 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия). 

Географическое положение стран в субтропическом климате и его следствия. 
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Барьерный эффект гор на окраинах и континентальность климата в центре. 

Разнообразие природы и хозяйства регионов Испании. Арабское влияние в 

привычном ландшафте. Конкистадоры. Национальные традиции испанцев, известные 

всему миру. Мадрид и Барселона. Португалия – приатлантическая страна на крайнем 

западе Европы. 

Страны на Апеннинском полуострове (Италия). «Итальянский сапог» на карте 

Европы. Государства – карлики. Влияние географического положения на характер 

природы и хозяйство региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: 

альпийская складчатость и ее современные проявления.  Промышленное могущество 

Севера и отсталость Юга. Субтропические культуры, рекреация. Венеция, Рим, 

Флоренция – «классическая Италия». Ватикан – город-государство. 

Дунайские и Балканские страны. Особенности географического положения, 

изрезанность береговой линии и еѐ влияние на особенности цивилизации. Горные 

страны. Карстовые плато. Дунай – международная река Европы. Особенности режима 

реки. Благоприятные агроклиматические ресурсы. Узел культур и религий. Венгрия: 

финно-угорский народ в центре Европы. Будапешт – город на берегах Дуная. 

Предгорный прогиб Карпат и румынская нефть. Сады Болгарии. Югославия: 

лоскутное одеяло. Культурное наследие Греции. 

Россия – евразийская страна, самая большая по площади страна мира. 

Особенности природы, населения и хозяйства России. 

Тема 5.  Азия 7 ч. 

Своеобразие географического положения Азии и его влияние на особенности 

природы. Минеральные ресурсы региона и их приуроченность к различным 

структурам земной коры. Этнокультурная специфика региона в целом. 

Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). Географическое положение: 

между Черным и Каспийским морями. Сложность геологической истории и ее связь с 

образованием рельефа: горные цепи, лавовые плато, межгорные долины. 

Землетрясения и потухшие вулканы, озера. Влажные и сухие субтропики: 

экспозиционный эффект гор и специализация сельского хозяйства. Высотная 

поясность на Кавказе. Субтропическое и орошаемое земледелие, нефтедобыча. 

Юго-Западная Азия. Состав региона: Турция, Восточное Средиземноморье, 

страны Персидского залива, Аравийский полуостров. Географическое положение 
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региона: на перекрестке цивилизаций и культур – мост между континентами. Жаркий 

и сухой климат Аравии, субтропики Турции и восточного Средиземноморья. Иран– 

горы, нагорья и пустыни. Нефтяные богатства стран Персидского залива. Пустыни 

Аравии и зарождение ислама. Иерусалим – центр трех религий. Византия – 

Константинополь – Стамбул. Исторически обусловленные и новые отрасли хозяйства 

стран региона. Региональные различия в доходах стран и их следствия. 

Центральная Азия. Казахстан, Средняя Азия и Афганистан. Специфика 

континентального географического положения: в центре Азии. Горы и равнины 

региона и их связь. Бассейн внутреннего стока: реки, пропадающие в пустыне. 

Пустыни и оазисы. Древняя история и памятники архитектуры: Хорезм, Бухара, 

Самарканд. Котел кочевых народов. Монокультурное хозяйство и его экологические 

последствия. Арал – исчезающее море пустыни. Афганистан – страна без железных 

дорог.  

Восточная Азия. Китай и Монголия. Особенности географического положения 

региона. Сибирский антициклон и континентальность климата. Муссонная 

циркуляция атмосферы. Огромные размеры Китая и разнообразие природы. Хуанхэ – 

«желтая река». Лессовые плато и ветровая эрозия. Катастрофические наводнения. 

Самая многонаселенная страна мира: пути решения демографической проблемы. 

Культура риса и сои; шелководство. Современное экономическое развитие Китая.  

Холодные высокогорья Тибета и их изоляция. Монголия – страна «потомков 

Чингисхана». 

Япония и страны на Корейском полуострове. Географическое положение 

Японии: от тропиков до умеренных широт. Высокая сейсмичность и ее проявления; 

цунами. Островная изоляция страны. Культ природы и особенности национального 

сознания. Высокая плотность населения и урбанизация. Передовой уровень 

хозяйства.  

Корея – разделенный полуостров. Один народ, общая история и культура. 

КНДР – изолированная страна. Республика Корея – путь от отсталого к экономически 

развитому государству. 

Южная Азия. Географическое положение региона: от высочайших гор в мире 

до берегов Индийского океана. Муссоны и их влияние на природу и хозяйство Индии. 

Гималаи и их образование. Горные королевства Непала и Бутана. Инд и Ганг – две 
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главные реки Южной Азии. Древняя культура Индии и ее связь с природой. 

Бангладеш – государство-дельта.  

Юго-Восточная Азия. Географическое положение: влажный угол материка. 

Обилие осадков и буйство растительности. Постоянно-влажные и переменно-

влажные леса. Индокитай – между двумя великими цивилизациями. Индонезия и 

Филиппины – страны-архипелаги. Интенсивное индустриальное развитие стран; 

«восточноазиатские драконы».  

Обобщение знаний по теме «Евразия». Евразия – самый большой материк 

земного шара. Разнообразие физико-географического положения и природы стран 

материка. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты Евразии. 

Неравномерность размещения населения и народы, населяющие Евразию. Расовый, 

национальный и религиозный состав. Регионы Евразии. 

Практические работы:  

1. Описание географического положения Евразии.  

2. Описание климатической диаграммы города и выявление основных 

факторов формирования морского климата (на примере Лондона). 

3. Составление по картам атласа и дополнительным источникам 

комплексной характеристики одной из стран (на примере Центральной Европы).  

4. Обозначение на контурной карте стран, расположенных в пределах 

одного речного бассейна и составление маршрута речного путешествия. 

5. Нанесение на контурную карту месторождений полезных ископаемых 

(на примере стран Юго-Западной Азии).  

6. Составление характеристики одного из типов климата и нанесение на 

карту основных факторов его формирования. 

7. Анализ размещения населения по территории страны (на примере 

Китая).  

8. Нанесение на контурную карту самых крупных и наиболее значимых 

природных объектов Евразии.  

Тема 6. Африка. 7 ч. 

Общая характеристика Африки. Модель географической зональности и 

симметрия относительно экватора. Самые крупные и наиболее значимые природные 



15 

 

 

 

объекты материка. Колониальное прошлое и современная политическая карта 

Африки.  

Северная Африка. Географическое положение региона. Страны Магриба – 

африканское Средиземноморье. Арабский запад. Полезные ископаемые: нефть, 

природный газ и фосфориты. Жаркий и сухой климат. Нил – уникальный 

плодородный оазис. Сахара – крупнейшая пустыня планеты. Тропические пустыни: 

песчаные, каменистые, соляные. Земледелие в оазисах. Культура финиковой пальмы. 

Западная и Центральная Африка. Особенности географического положения. 

Влияние рельефа и климата на формирование природных зон экваториального и 

субэкваториальных поясов. Страны побережья Гвинейского залива. Кофе, бананы, 

какао и другие плантационные культуры. Река Нигер и ее роль в жизни Западной 

Африки. Зона Сахеля. Озеро Чад. Опустынивание. Бассейн Конго – лесное сердце 

континента. Обезлесение и его причины. Полезные ископаемые стран региона. 

Особенности современного хозяйства: добыча полезных ископаемых и плантации 

тропических культур. Народы негроидной расы: фульбе, хауса, пигмеи. 

Восточная Африка. Особенности географического положения: вдоль побережья 

Индийского океана. Великие Африканские разломы: нагорья, плоскогорья и озера. 

Рифтовая зона. Саванны и редколесья. Сафари и национальные парки. Эфиопия – 

родина сельскохозяйственных культур. Арабское влияние на побережье Индийского 

океана. Народы банту и суахили. Мадагаскар – крупнейший остров у берегов Африки. 

Южная Африка. Особенности географического положения стран региона. 

Различия западных и восточных побережий. Река Замбези и водопад Виктория. 

Влияние холодных течений и пустыня Намиб (дюны и вельвичия). Пески Калахари и 

внутренние дельты. Капские и Драконовы горы – «Средиземноморье Южной 

Африки». Южно-Африканская Республика: сложный национальный состав, 

особенности экономического развития. Горнодобывающая промышленность: руды 

цветных металлов, алмазы, золото. 

Обобщение знаний по теме «Африка». Самые крупные и наиболее значимые 

природные объекты. Особенности природы материка обусловленные географическим 

положением- модель географической зональности и симметричное расположение зон 

относительно экватора. Колониальный тип структуры хозяйства: порты, районы 
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добычи полезных ископаемых, плантационное сельское хозяйство. Голод, нищета, 

неграмотность. 

Практические работы:  

1. Географическое положение и особенности природы. Определение 

крайних точек материка и его протяженности с севера на юг и с запада на восток.  

2. Нанесение на контурную карту наиболее значимых природных объектов 

материка.  

3. Нанесение на контурную карту ареала проживания группы народов (на 

примере арабов, Северная Африка).  

4. Изучение специализации отдельных стран или регионов материка (по 

выбору). 

Тема 7. Америка – Новый свет. 11 ч. 

Америка – Новый свет. Одна часть света, два материка. Особенности 

географического положения и природы Северной и Южной Америки. 

Канада и Гренландия. Особенности географического положения. «Холодное 

дыхание» Арктики и сдвиг природно-хозяйственных зон на юг. Канадский 

Арктический архипелаг. Арктический и субарктический климат. Гудзонов залив – 

«ледяной мешок». Гранитные скалы полуострова Лабрадор. Кристаллический щит и 

богатство полезных ископаемых. Материковое оледенение, его влияние на природу и 

хозяйство страны. Великие озера и река Святого Лаврентия. Североамериканская 

тайга и степные провинции. Гренландия – самый большой остров на Земле. 

Соединенные Штаты Америки Географическое положение: от Атлантики до 

Тихого океана. Особенности природы страны: горный Запад и равнинный Восток. 

Меридиональная зональность. «Молодые» Кордильеры и «старые» Аппалачи. 

Национальные парки. Состав населения страны: «иммиграционный котел». 

Миссисипи – «американская Волга». 

США – крупнейшая экономическая держава мира. Региональные различия в 

размещении населения и хозяйства на территории страны. Северо-Восток США: 

район первых переселенцев. «Супергород» Нью-Йорк. Родина небоскрѐбов - Чикаго. 

Вашингтон – столица США. Полуостров Флорида – тропический рай и космодром. 

Калифорния – самый населѐнный и развитый штат. Города Тихоокеанского 

побережья – Лос-Анджелес, Сан – Франциско. 
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Центральная Америка и Вест-Индия. Особенности географического положения 

стран региона. Перешеек между океанами и Панамский канал. Жаркий и сухой 

климат внутренних нагорий. Наследие древних культур. Мехико – крупнейший город 

мира. Тропические циклоны Карибского моря. Вест-Индия: Большие и Малые 

Антильские острова. 

Бразилия. Крупнейшая страна Южной Америки. Река Амазонка – самая 

полноводная река Земли. Амазонская сельва (Амазония) – «легкие планеты». 

Минеральные богатства Бразильского плоскогорья. Плантационное хозяйство: кофе, 

сахарный тростник и другие тропические культуры.  Бразилиа – столица страны.Рио-

де-Жанейро – город карнавалов. 

Андские страны. Состав региона. Горная цепь Анд – ось развития региона. 

Сложность геологический истории и богатство полезными ископаемыми: нефть 

Эквадора, олово Боливии и медь Чили. Льянос – саванны бассейна Ориноко. Водопад 

Анхель. Высотная поясность: от сельвы до ледников. Положение снеговой линии в 

зависимости от климата. Приокеаническая пустыня Атакама. Высокогорное озеро 

Титикака. 

Ла-Платские страны. Положение в субтропических и умеренных широтах. 

Пампа и ее сравнение со степями и прериями. Патагония.  Река Парана и 

гидростроительство. Крайний юг материка: фьорды и острова. Остров Огненная 

Земля и мыс Горн. 

Обобщение знаний по Северной и Южной Америке. Одна часть света – два 

материка. Латинская Америка – бывшие колонии Испании и Португалии. Кордильеры 

и Анды – общая ось материков. Панамериканское шоссе. Самые крупные и наиболее 

значимые природные объекты Америки. Уникальный расовый состав стран Америки: 

смешение европеоидной, монголоидной и негроидной расы. 

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту важнейших природных объектов 

Северной Америки. 

2. Изучение региональных различий в природе и хозяйстве страны (на 

примере США).  

3. Описание географического положения Южной Америки.  
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4. Составление комплексной характеристики реки (на примере Амазонки 

или Параны).  

5. Составление схемы высотной поясности (на примере Экваториальных 

Анд). 

Тема 8. Австралия и Океания. 3 ч. 

Австралия. Географическое положение и природа. Страна-материк. 

Сухопутные мосты с Евразией и Тасманией. Остров Тасмания. Большой 

Водораздельный хребет и его влияние на природу страны. Пустыни центральной 

Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие реки (крики). Минеральные богатства 

материка. Уникальный животный и растительный мир; эндемики. Аборигены и 

иммигранты. Сидней и Мельбурн – города-соперники. 

Океания. Состав региона: Полинезия и Новая Зеландия, Микронезия, 

Меланезия. Линия перемены дат. Происхождение островов и общие черты природы. 

Коралловые рифы, атоллы и лагуны. «Покорители» Тихого океана. Натуральное 

хозяйство и ядерные испытания. 

Особенности природы и хозяйственного использования Тихого океана. 

Практические работы:  

Выявление влияния рельефа на климат материка (на примере Большого 

Водораздельного хребта и Центральной Австралии). 

Тема 9. Полярные области Земли. 4 ч. 

Полярные области Земли. Общие черты природы полярных областей Земли. 

История исследования и освоения. Международное сотрудничество в исследовании и 

освоении. 

Арктика. Особенности географического положения, природы и хозяйственного 

освоения Северного ледовитого океана и сухопутной части материка. Антарктика.  

Антарктида - самый южный материк. Ледниковый покров и строение материка. 

Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые 

ледники и айсберги. Озоновая дыра. 

Общие черты полярных областей Земли.  

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений. 2 ч. (7 ч. 

повторение)  
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История изменения природы человеком. Воздействие первобытных людей на 

природу, использование огня. Древнее земледелие и его негативные последствия. 

Результаты взаимодействия человека на различные оболочки Земли. Изменение 

человеком природы материков.  

Прошлое и будущее Земли. Образование планеты и земных оболочек. Эпохи 

горообразования и ледниковые периоды. Будущее нашей планеты и человечества. 

Практические работы: 

1. Подготовка сообщений по темам: «Причины возникновения глобальные 

проблемы человечества»; «Как мы можем помочь в решении глобальных проблем 

человечества» 

1.7 Типы уроков, виды контроля 

 Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы как при изучении теории, так и при решении задач; 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; 

оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эвристических 

методов; использование современных технических средств обучения. 

  Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.8 Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний, учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  

Устный ответ.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
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2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутри предметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;     

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускать не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям  

4. Показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение 

географических задач.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 



21 

 

 

 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутри предметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; Понимание основных географических 

взаимосвязей; Знание карты и умение ей пользоваться; при решении географических 

задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка «3» ставится, если ученик 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
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6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки;  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 

географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений;  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  
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Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

. допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

. не более двух грубых ошибок;  

. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

. допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»;  

. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка «1» ставится, если ученик:  

. не приступал к выполнению работы;  

. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии.  
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Отметка «5»  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися.  

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3»  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материала ми, географическими инструментами.  

Отметка «2»  

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 
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со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося.  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний.  

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании 

или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов.  

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.  

2. Список используемой литературы 

1. Вагнер Б.Б. 100 великих чудес природы. – М.: Вече, 2001. – 496 с. 

2. География в таблицах. 6-10 кл.: справочное пособие/ В.В. Климанов. М.: 

Дрофа, 2006. 

3. Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А. Наш дом, Земля. — М.: Дрофа, 

2007. 

4. За страницами учебника географии. — М.: Дрофа, 2005. 

5. Кубеев М. «100 великих чудес света». – М.: Вече, 2009г. – 498 с. 

6. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических 

открытий. В 5 т. – М.: Просвещение, 1982-1986. 

7. Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии. М.: Просвещение, 

1990



3. Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Количество 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания  Планируемые результаты 

 

Вид  

контроля 

Дата 

проведения   

1 География в 

современном мире. 

1 УОНМ Физическая география, 

экономическая и социальная 

география, страноведение. 

Называют: предмет изучения курса, его структуру,  

Объясняют: соотношение площади суши и океанов 

ФО  

2 Материки, части света 

и страны. 

1 КУ Колония, независимое 

государство, политическая карта 

мира, государственная граница, 

столица, страна (государство), 

часть света. 

Называют: различия между материками и частями 

света, сравнивают размеры материков, показывают 

геогр. объекты. 

Объясняют: соотношение площади суши и океанов. 

Обозначают на контурных картах материков, 

океанов, крупных островов.  

 

ПР  

3 Разнообразие стран 

современного мира. 

1 УОНМ Форма государственного 

правления, монархия, 

республика, форма 

государственного управления, 

унитарное правление, федерация. 

Называют:  формы государственного правления, 

монархия, республика, форма государственного 

управления, унитарное правление, федерация. 

ФО  

4 Источники 

страноведческой 

информации. 

1 УОНМ Источники страноведческой 

информации, энциклопедия, 

космический снимок. 

Понимают как связан источник географической 

информации и полученная информация. 

Знают, как использовать полученную информацию. 

Умеют группировать карты 

атласа и учебника по содержанию 

и масштабу 

ФО  

5 Расселение человека 

по земному шару. 

1 КУ Появление человека на Земле. 

Расселение населения. Миграция, 

Великое переселение народов. 

Умеют анализировать статистические материалы 

изменения численности 

населения. Определять и сравнивать 

численность населения материков и стран мира. 

Приводить примеры современных 

или исторических миграций людей 

 

СР  

6 Численность и 

размещение населения 

мира. 

1 КУ Человеческие расы, этносы. 

Самые многочисленные народы. 

Численность и плотность 

населения планеты. 

Умеют читать тематические карты с целью 

определения показателей рождаемости, смертности, 

естественного прироста, плотности населения. 

Выполнять практическую 

ПР  
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работу по составлению графиков и диаграмм по 

собранным данным.  

 

7 Человеческие расы. 

Народы мира. 

1 УОНМ Человеческие расы. Народ 

(этнос), культурный ландшафт, 

языковая группа, мировые 

религии, атеист. 

Называют расы, крупнейшие народы и места их 

компактного проживания, основные виды 

хозяйственной деятельности населения различных 

территорий. 

ФО  

8 Городское и сельское 

население. 

Крупнейшие города 

мира. 

1 КУ Урбанизация, городская 

агломерация, исторический центр 

города, национальный квартал. 

Сравнивать образ жизни горожанина и жителя 

сельской местности. Различать города по их 

функции. Называют крупный агломерации. 

ФО  

9 Возникновение и 

развитие хозяйства. 

Современное 

хозяйство мира. 

1 КУ Хозяйственная деятельность, 

экономика, первичные виды 

хозяйственной деятельности, 

первичный сектор экономики, 

вторичные виды хозяйственной 

деятельности, вторичный сектор 

экономики, третичный вид 

хозяйственной деятельности, 

третичный сектор экономики, 

промышленность, сельское 

хозяйство, сфера услуг, услуга 

Устанавливают взаимосвязи между местом 

проживания и видами хозяйственной деятельности. 

Устанавливать 

по статистическим таблицам страны 

лидеры в промышленности и сельском хозяйстве. 

СР  

10 Влияние строения 

земной коры на облик 

Земли. 

1 КУ Платформа, область 

складчатости. 

Называют отличия материковой коры от 

океанической. Показывают на карте «Строения 

земной коры» ее подвижные, устойчивые и 

активизированные участки, плиты литосферы, 

платформы, складчатости, сейсмические пояса.  

Используют знания для определения территорий, 

сейсмически опасных  

и для объяснения катастроф современности 

(землетрясения, цунами). 

Выявляют размещения основных форм рельефа и 

полезных ископаемых в зависимости от строения 

земной коры. 

ПР  

11 Влияние климата на 

облик Земли и жизнь 

людей. Образование 

климатических 

областей. 

1 КУ Основные и переходные 

климатические пояса, адаптация. 

Климатообразующие факторы, 

климатическая область, 

амплитуда температур. 

Называют: климатообразующие факторы 

Определяют по климатической карте средние, 

максимальные, минимальные температуры. 

Характеризуют закономерности в распределении 

ПР  
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показателей климата. 

Понимают причины разного климата на территории 

Земли 

12 Мировой океан и его 

значение для 

человечества. 

1 УОНМ Планктон, нектон, бентос, 

морской природный комплекс. 
Знают принципы деления Мирового океана. 

Объясняют различие температуры и солености воды 

в зависимости от широты и глубины. Называют 

варианты использования ресурсов Мирового океана. 

ФО  

13 Общая характеристика 

Евразии. 

Географическое 

положение материка. 

1 КУ Географическое положение 

материка (работа по плану) 

Составляют характеристику ФГП материка, 

координаты крайних точек, протяженность с севера 

на юг и с запада на восток в градусной мере и в 

километрах. Прогнозируют (оценивают) влияние 

ФГП на природу материка. 

ПР  

14 Евразия. 

Тектоническое 

строение, рельеф, и 

полезные ископаемые. 

1 КУ Тектоническое строение, рельеф, 

полезные ископаемые. 
Называют и показывают по карте крупные 

географические объекты. 

Находить в тематических картах информацию для 

объяснения происхождение материка и образование 

крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

ПР  

15 Евразия. Особенности 

климата и внутренние 

воды. 

1 КУ Особенности климата и 

внутренние воды 
Называют и показывают связь между 

географическим положением и климатом материка. 

Определяют по климатической карте температуру, 

кол-во осадков, направление ветров. Описывают 

существенные признаки типов климата. 

Характеризуют перемещение поясов атмосферного 

давления в течение года, причины влияния других 

климатообразующих факторов для формирования 

типов климата на континенте. 

Называют и показывают крупные реки и озера. 

Составляют краткую географическую 

характеристику одной из рек по картам и тексту 

учебника. 

Выделяют и объясняют наиболее существенные 

признаки водных объектов, особенности питания, 

режима, характера течения рек. 

ФО  

16 Особенности природы 

и хозяйственного 

использования 

океанов. 

1 УОНМ Крупнейший район рыболовства, 

айсберг. 

Называют: ресурсы океана, виды хозяйственной 

деятельности человека, примеры антропогенных 

изменений; 

Объясняют связь между географическим 

ФО  
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положением, природными условиями, освоением 

океана. 

17 Северная Европа. 1 КУ Центр древнего оледенения, 

фьорд, шхеры, смешенные леса, 

гейзер, геотермальная энергия 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

СР  

18 Средняя Европа. 

Британские острова 

Великобритания и 

Ирландия) 

1 КУ Архипелаг, умеренный морской 

климат. 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

19 Франция и страны 

Бенилюкса. 

1 КУ Население, черты природы и 

хозяйства. Польдер, мистраль. 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ПР  

20 Германия и 

альпийские страны. 

1 КУ Пустошь, плато, автобан, 

альпийский луг. 
Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

21 Восточная Европа. 

Страны между 

Германией и Россией. 

1 КУ Дюна, национальный парк, 

морена, коса, хутор, янтарь. 
Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

22 Белоруссия, Украина и 

Молдавия. 

1 КУ Полесье, степь, порог, полонина Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

СР  

23 Южная Европа. 

Страны на 

Пиренейском 

полуострове. 

1 КУ Средиземноморская 

растительность 
Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

24 Страны на 1 КУ Вулкан, сиеста, сирокко, Оценивать географическое положение стран. ФО  
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Апеннинском 

полуострове. 

католическая церковь. Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

25 Дунайские и 

Балканские страны. 

1 УОНМ Пестрота национального и 

религиозного состава, карстовые 

формы рельефа. 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

26 Россия – самая 

большая по площади 

страна мира. 

1 КУ Самое большое по площади 

государство 

Уметь объяснять влияние размера территории на  

разнообразие природных условий страны. 

ПР  

27 Природа, население и 

хозяйство России. 

1 УОНМ Полюс холода Северного 

полушария, многолетняя (вечная) 

мерзлота, географический район. 

Оценивать географическое положение России. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

28 Закавказье. 1 КУ Лавовое плато, вулканический 

туф. 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ПР  

29 Юго-Западная Азия. 1 КУ Полупустыня, пустыня, эфемер, 

эфемероид, орошаемое 

земледелие 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

30 Центральная Азия. 1 КУ Континентальность климата, 

солончак, бессточная область, 

оазис, монокультура. 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

31 Китай и Монголия. 1 КУ Муссон, муссонные леса, 

муссонный климат, лѐсс, 

наводнение. 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

32 Япония и страны на 1 КУ Цунами, тайфун, икебана, бонсай. Оценивать географическое положение стран. ФО  
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Корейском 

полуострове. 
Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

33 Южная Азия. 1 КУ Индуизм, каста. Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

34 Юго-Восточная Азия. 1 КУ Население, черты природы и 

хозяйства стран Восточной Азии. 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

35 Общая характеристика 

Африки: ГП материка. 

1 КУ Географическое положение 

материка 

Составляют характеристику ФГП материка по 

плану, определять координаты крайних точек, 

протяженность с севера на юг и с запада на восток в 

градусной мере и в километрах. 

Прогнозируют влияние ФГП на природу материка. 

Называют и показывают крупные географические 

объекты. 

ПР  

36 Африка. 

Тектоническое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые. 

1 КУ Тектоническое строение, рельеф, 

полезные ископаемые, древняя 

платформа, разлом 

Находить в тематических картах информацию для 

объяснения происхождение материка и образование 

крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

СР  

37 Африка. Особенности 

климата и внутренние 

воды. 

1 КУ Особенности климата и 

внутренние воды, влажный 

вечнозеленый лес, саванна, 

пустыня. 

Называют и показывают связь между 

географическим положением и климатом материка. 

Определяют по климатической карте температуру, 

кол-во осадков, направление ветров. Описывают 

существенные признаки типов климата. 

Характеризуют перемещение поясов атмосферного 

давления в течение года, причины влияния других 

климатообразующих факторов для формирования 

типов климата на континенте.  

Называют и показывают крупные реки и озера. 

Составляют краткую географическую 

характеристику одной из рек по картам и тексту 

ПР  
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учебника. 

38 Северная Африка. 1 КУ Солончак, бархан, вади, 

финиковая пальма 
Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

39 Западная и 

Центральная Африка. 

1 КУ Пассат, саванна, харматтан, 

гилея, пигмей. 
Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

40 Восточная Африка. 1 КУ Разлом, грабен, баобаб, сафари, 

центр происхождения 

культурных растений, эндемик. 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

41 Южная Африка. 1 КУ Приокеаническая пустыня, 

вельвичия. 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

42 Северная Америка. 

Общая 

характеристика. 

1 КУ Географическое положение 

материков, метис, самбо, мулат. 

Называют исследователей Северной Америки и 

результаты их работы, показывают элементы 

береговой линии, формы рельефа. 

Составляют характеристику ФГП материка, 

координаты крайних точек, протяженность с севера 

на юг и с запада на восток в градусной мере и в 

километрах. Сравнивают ФГП Северной и Южной 

Америки.  

Прогнозируют (оценивают) влияние ФГП на 

природу материка. 

Находят в тематических картах информацию для 

объяснения происхождение материка и образование 

крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых. 

ФО  

43 Южная Америка. 

Общая 

характеристика. 

1 КУ ФГП и размеры материка, его 

сравнение с Африкой и 

Австралией. История 

исследования материка. Строение 

Составляют характеристику ФГП материка, 

координаты крайних точек, протяженность с севера 

на юг и с запада на восток в градусной мере и в 

ПР  
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и рельеф. километрах. Сравнивают ФГП Австралии, Африки и 

Южной Америки.  

Прогнозируют (оценивают) влияние ФГП на 

природу материка. 

Находят в тематических картах информацию для 

объяснения происхождение материка. 

44 Америка. 

Тектоническое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые. 

1 КУ Тектоническое строение, рельеф, 

полезные ископаемые 

Называют и показывают крупные элементы рельефа, 

месторождения цветных металлов, области 

вулканизма и землетрясений. 

Находят в тематических картах информацию для 

объяснения происхождение материка и образование 

крупнейших форм рельефа, полезных ископаемых, 

сейсмических явлений. 

СР  

45 Америка. Особенности 

климата и внутренние 

воды. 

1 КУ Особенности климата и 

внутренние воды. Патагония. 

Оценивать климат и воды материка 

в природе и жизни населения  

Называют и показывают крупные реки и озера, 

особенности питания, режима, характера течения 

рек 

Выделяют, описывают и объясняют существенные 

признаки климатических поясов и типов климата, 

влияние климатообразующих факторов на климат 

материка. 

ФО  

46 Канада. 1 УОНМ Основные черты природы, 

населения и хозяйства в Канаде. 

Прерии, инуит. 

Оценивать географическое положение страны. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

47 Особенности ГП, 

государственного 

устройства и природы 

США. 

1 КУ Каньон, пыльные бури, торнадо, 

желтозем, краснозем. 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

СР  

48 Население и хозяйство 

США. 

1 КУ Индейцы, резервация, деловой 

центр, ферма 

Устанавливают связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйственной деятельностью, и бытом населения 

отдельных регионов США. 

ФО  

49 Центральная Америка 

и Вест-Индия. 

1 УОНМ Суккулент, смог, мангры, ураган. Оценивать географическое положение страны. 

Составлять 

ФО  
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описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

50 Бразилия. 1 КУ Географическое положение 

Бразилии. Население. 

Хозяйство.Сельва. 

Оценивать географическое положение страны 

(Бразилия). Составлять 

описание населения страны. Анализировать карту 

хозяйственной деятельности и определять по ней 

основные виды этой деятельности. 

СР  

51 Хребты и нагорья Анд: 

от Венесуэлы до Чили. 

1 УОНМ Внутренние плоскогорья, горная 

цепь, пояс «вечной весны». 

Оценивать географическое положение страны. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

52 Ла-Платские страны 1 УОНМ Пампа, креол. 

 

 

 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

53 Географическое 

положение и природа 

Австралии 

1 КУ Скрэб, крик, артезианские воды. Сравнивают ФГП Австралии с Африкой.  

Составляют характеристику ФГП материка, 

координаты крайних точек, протяженность с севера 

на юг и с запада на восток в градусной мере и в 

километрах.  

Прогнозируют (оценивают) влияние ФГП на 

природу материка. 

Находят в тематических картах информацию для 

объяснения происхождения материка. 

ПР  

54 Австралийский Союз. 

 

1 КУ Абориген, горнодобывающая 

держава. 

Оценивать географическое положение страны. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

СР  

55 Океания. 1 УОНМ Вулканические, материковые, 

коралловые острова, эпифит, 

копра, атолл. 

Оценивать географическое положение стран. 

Составлять 

описание населения страны. Анализировать 

природные условия и их влияние на хозяйственную 

деятельность территории. 

ФО  

56 Полярные области 1 УОНМ Арктика, Антарктида, Влияние ФГП территорий на особенности природы. ФО  
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Земли арктический (антарктический) 

климат, северное сияние, ледяная 

пустыня, навигация. 

 

57 Арктика. 1 КУ Торосы, сектор Арктики, ягель, 

гнус. 

 

Называют и показывают существенные признаки 

природных объектов (береговой части, арктического 

оазиса и др.), влияние ФГП материка на его природу 

(образование ледового покрова, стоковых ветров). 

ПР  

58 Северный Ледовитый 

океан. 

1 КУ Шельфовый ледник, 

антарктический оазис, полюс 

холода Земли 

Знают: географические особенности; 

Называют: ресурсы океана, виды хозяйственной 

деятельности человека, примеры антропогенных 

изменений; 

Объясняют связь между географическим 

положением, природными условиями, освоением 

океана 

СР  

59 Антарктика. 1 КУ Антарктика. ФГП материка, 

история открытия. Теория дрейфа 

материка. Современные 

исследования, их значение. 

Международное сотрудничество 

в изучении Антарктики. Природа 

Антарктиды, ее океанические 

воды и льды. Лед Антарктиды. 

Климат. Животный и 

растительный мир. Природные 

богатства Антарктики. 

Называют и показывают существенные признаки 

природных объектов (береговой части, 

антарктического оазиса и др.), влияние ФГП 

материка на его природу (образование ледового 

покрова, стоковых ветров). 

ПР  

60 История изменения 

природы земли 

человеком. Изменение 

человеком природы 

материков. 

1 КУ Влияние хозяйственной 

деятельности людей на 

литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их 

охране. 

Знать: как взаимодействуют природа и общество, 

как влияет деятельность человека на природу. 

Уметь: объяснять причины географической 

зональности, значение природных богатств для 

человека, влияние человека на природу 

ФО  

61 Прошлое и будущее 

Земли. 

1 КУ  Основные типы 

природопользования. История 

загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы. 

Знать: как взаимодействуют природа и общество, 

как влияет деятельность человека на природу. 

Уметь: объяснять причины географической 

зональности, значение природных богатств для 

человека, влияние человека на природу 

ФО  

62 Повторение 1 УОСЗ Основные термины всего курса Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ПР  
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63 Повторение 1 УОСЗ Основные термины всего курса Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ПР  

64 Повторение 1 УОСЗ Основные термины всего курса Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ПР  

65 Повторение 1 УОСЗ Основные термины всего курса Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ПР  

66 Повторение 1 УОСЗ Основные термины всего курса Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ПР  

67 Повторение 1 УОСЗ Основные термины всего курса Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ПР  

68 Повторение 1 УОСЗ Основные термины всего курса Уметь применять все полученные знания умения и 

навыки в решении практических заданий. 

ПР  

 


