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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа  по географии для основной школы составлена в 

соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленными в   федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 с рабочей программой «география», авторы-составители А.А.Летягин, И.В. Душина, 

В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя 

 с программой развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской                                              гражданской   

идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного       образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Основная цель учебного  курса - продолжить формирование системы 

географических знаний и умений как компонента научной картины мира.  Развивать у 

школьников целостное представление о Земле как планете людей, а также региональные 

знания 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. формировать минимум базовых 

географических знаний, образующих общую картину мира. Эти знания необходимы 

каждому человеку нашей эпохи. При изучении курса формируются умения и навыки 

использования географических знаний в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

Задачи учебного курса: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации; 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, их использовании 

населением в хозяйственной деятельности; 

 раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве мира; 

 формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, о значении окружающей среды и рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития; 

 усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса 

посредством знакомства с историко-культурными регионами мира; 
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 обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная и 

духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях, 

как на суше, так и в прилегающих акваториях океанов; 

 способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы « 

научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления, понимать людей другой культуры; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба; 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; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов и отдельных стран, формировать у школьников 

эмоционально-ценностное отношение к географической среде. 

2. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования  -  формировании всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических  принципов и 

норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной 

мере  определяющей  отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка  на формирование  в его рамках  системы базовых  национальных ценностей как 

основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. В ходе обучения географии  должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их  индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего региона); 

 осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства; 

 осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех 

населяющих ее народов; 

 осознание ценности географической среды  во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, ее отдельных частей; 

 осознание значимости  и общности  глобальных проблем человечества  и готовность 

солидарно  противостоять  глобальным вызовам современности; 

 гармонично развитые  социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие  общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед  современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре  России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 
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 эмоционально-ценностное  отношение  к окружающей среде, 

осознание  необходимости ее сохранения и рационального использования. 

3. Описание учебного предмета 

География – учебный предмет, формирующий 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 «География. Материки, океаны, народы и страны» в 

программе обучения и учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Построение содержания курса географии для основной школы опирается на 

пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его 

содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых 

подготавливает школьников к изучению географии. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«география» 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно 

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации; 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

5) овладение основами картографической грамотности; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 
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7) формирование умений и навыков применять географические знания в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

5. Содержание учебного предмета, курса 

Введение. Источники географической информации (2 ч) 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с     использованием 

карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния между 

точками в километрах и градусах. 

Раздел 1. Современный облик планеты Земля (7 ч) 

Тема 1. Геологическая история Земли (1 ч) 

Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие «географическое 

положение» 

Тема 2. Географическая среда и человек (2 ч)  

Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». Географическая 

среда и человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и её 

причины. 

Тема 3. Освоение земли человеком (4 ч) 
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. 

Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приёмам работы с источниками 

географической информации, обозначение маршрутов экспедиций. 

Раздел 2. Главные особенности природы Земли (17 ч) 

Тема 1. Рельеф Земли (3 ч) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса 

Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. Рельеф земной поверхности. 

Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, 

происходящие в литосфере. 

Практическая работа №1 Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы 

лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2. Климаты Земли (3 ч) 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные 

явления в атмосфере. 

Тема 3. Воды на Земле (3 ч) 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    массы. 

Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
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Тема 4.  Природные зоны (3 ч) 

Природные зоны. Их географическое положение. Особенности природы трёх зон: 

климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособление 

организмов к среде обитания. Возможности для развития хозяйства. Необходимость 

охраны природных зон. 

Тема 5. Самые крупные природные комплексы Земли (5 ч) 
Понятие «материк», два ряда материков. Общие черты природы южных материков. 

Степень антропогенного изменения природы южных материков. Общие черты 

географического положения и природы северных материков. Антропогенные комплексы 

на материках. Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. 

Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. 

Охрана океанов от загрязнения. 

Раздел 3. Континенты и страны (37 ч) 

Тема 1.  Африка (6) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; 

горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых.  

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение населения 

в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. 

Современная политическая карта. Основные виды хозяйственной деятельности по 

использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные 

растения и домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Тема 2. Австралия и Океания (3) 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости 

от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные 

ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. 

Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 

географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы 

островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 3. Южная Америка (5) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 

Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 
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человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной 

Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Тема 4.  Антарктида (1 ч) 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

Тема 5. Северная Америка (4 ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 

проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы 

в результате хозяйственной деятельности. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 

населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование 

политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Тема 6. Евразия  (18 ч) 
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у 

берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные 

имена на карте Евразии.  

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 

распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его 

по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, 

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная 

политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты 

различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной 

культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической 

ситуацией. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 
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Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 

Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Раздел 4. Природа Земли и человек (4 ч) 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. 

Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения 

природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием 

хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Резервное время – 1 ч. 
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6. Календарно - тематическое планирование. География – 7 класс. 

(И.В. Душина) 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ Тема урока Характеристика 

учебной деятельности 

Образовательные результаты Практические 

работы 

Дата 

 

  
На предметном уровне На метапредметном уровне На личностном 

уровне 

Введение. Источники географической информации (2 ч) 

1 Введение.  Графический 

конспект 

Анализировать текст 

учебника, повторять 
приёмы работы с 

учебной книгой. 

Определять структуру 

курса по содержанию 

учебника. Составлять 

перечень источников 

географической 

информации. 

Группировать карты 

учебника и атласа по 

разным признакам 
(охвату территории, 

масштабу, 

содержанию). 

Различать 
географические 

описания и 

характеристики, 

приводить примеры 

Использовать различные 

источники географической 
информации для поиска и 

извлечения информации, 

необходимой для решения 

учебных и практико-

ориентированных задач (П); 

Анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую информацию 

(П); 

Составлять описания 

географических объектов, 
процессов и явлений с 

использованием разных 

источников географической 

информации (К); 

Представлять в различных 

формах географическую 

информацию (П). 

Самостоятельно формулировать  

цель, проблему (Р). 

Выдвигать версии решения 

проблемы и искать 

самостоятельно  средства 
достижения цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами (К). 

Оценивать свои и 

чужие поступки, 
опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности. 

Осознавать, свой 

мировоззренческий  

выбор. 

Осознавать 
целостность мира и 

многообразия 

взглядов на него, 
вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции 

Выбирать, как 

поступить и отвечать 

за свой выбор 

  

2 Источники 
географических 

знаний 

Составление таблицы 
с использованием 

карты и текста 

дополнительной 

литературы. 

Составление 

классификационной 

схемы. 

Составление 
классификацион

ной схемы: 

«Группировка 

карт учебника и 

атласа по 

разным 

признакам» 

 

Раздел 1. Современный облик планеты Земля (7 ч) 

Геологическая история Земли (1 ч) 

3 Происхождение Анализ Выделять в Различать изученные Оценивать свои и Составление  
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материков и впадин 

океанов 

дополнительной 

литературы.  

Составление 

геохронологической 

шкалы. Построение 

модели земной коры.  

геологическом времени 

этапы развития Земли. 

Объяснять 
происхождение 

материков и впадин 

океанов. 

Определять 
географическое 

положение материков, 

океанов, частей света. 

географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию (П); 

Использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 
географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств (П). 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности   

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 
состояние других 

людей. 

 

геохронологичес

кой шкалы. 

Построение 

модели земной 

коры. 

Географическая среда и человек (2 ч) 

4 Географическая 

среда — земное 

окружение 

человеческого 

общества 

Графический 

конспект. 

Составление 

классификационной 

схемы. 

Выявлять различия 

между географической 

оболочкой и 

географической средой. 

Давать определения 

этим понятиям. 

Выявлять основные 

закономерности 

(свойства) 
географической 

оболочки 

Различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию (П); 

Использовать знания о 
географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и географических 

различий (П); 

Воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 
научно-популярной литературе и 

СМИ (К,Л); 

Оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности. 

Осознавать, свой 

мировоззренческий  

выбор. 

Осознавать 
целостность мира и 

многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции 

Выбирать, как 

поступить и отвечать 

за свой выбор 

  

5 Разнообразие 

природы Земли. 

Широтная 

зональность и 

высотная поясность 

Работа с 

использованием карт 

атласа.  

Составлять 
характеристику 

природной зоны своей 

местности и её 

изменений под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности людей 

  

Освоение Земли человеком (4 ч) 

6 Расселение людей и 

разнообразие 

Составление 

классификационной 
Анализировать 
графики изменения 

Различать изученные 

географические объекты, 

Оценивать свои и 

чужие поступки, 

Определение и 

сравнение 
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народов схемы. Работа с 

учебником. 

численности населения 

во времени.  

Составлять прогноз 

изменения численности 

населения Земли. 

Находить информацию 

о населении своей 

местности. 

Строить графики и 

диаграммы по 

собранным данным. 
Объяснять причины 

изменений в 

численности населения 

материков и миграций 

населения.  

процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию (П); 

Использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 
процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и географических 

различий (П); 

Оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы 

в разных географических 

условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития 

(Л). 
Приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 

географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества (П); 

Воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной литературе и 

СМИ (К, Л); 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности  

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 
людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческий  

выбор; 

Осознавать 
целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 
Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях, 

(моральные 

проблемы) и отвечать 

за свой выбор. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению (Л) 

численности, 

плотности и 

динамики 

населения 

отдельных 

материков и 

стран мира 

7 Особенности 

расселения людей. 

Страны мира 

Работа с учебной 

литературой. 

Заполнение таблицы. 

Читать карту 

плотности населения. 

Вычислять плотность 

населения.  

Определять по карте 

плотности населения 

наиболее и наименее 
заселённые территории 

суши. Выявлять 

факторы, влияющие на 

плотность населения. 

Показывать на карте 

главные области 

расселения. 

  

8 Религии мира и 

культурно-

исторические 

регионы Земли 

Работа с 

дополнительной 

литературой. Анализ 

карт. 

Анализировать карты 

в целях выявления 

географии 

распространения 

мировых религий. 

Называть крупные 
историко-культурные 

регионы мира, 

описывать их различия. 

  

9 Повторение и Проверочная работа Выполнять итоговые   Моделирование  
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обобщение раздела 

«Население Земли» 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Население Земли».  

 

на контурной 

карте 

размещения  

крупнейших 

этносов и малых 

народов а также 

путей 

расселения 

индоевропейски

х народов. 

Раздел 2. Главные особенности природы Земли (17 ч) 

Рельеф Земли (3 ч) 

10 Планетарные 
формы рельефа 

Работа с 
космическими 

снимками.   

Устанавливать связи 
между строением 

земной коры и 

размещением 

крупнейших и крупных 

форм рельефа. 

Определять по карте 

границы столкновения 

и расхождения 

литосферных плит.  

Читать карту строения 

земной коры. 

Различать изученные 
географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию (П); 

Использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 
процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и географических 

различий (П); 

Оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы 

в разных географических 

условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития 

(Л). 
Приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 

географической науки в решении 

социально-экономических и 

Оценивать свои и 
чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности  

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 
людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческий  

выбор; 

Осознавать 
целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 
Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях, 

Определение по 
космическим 

снимкам 

материков. 

 

 

11 Закономерности 

размещения 
крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Работа с 

тектоническими 
картами. 

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. 

Чтение 

тектонической 
карты мира, 

выявление 

закономерностей 

в размещении 

форм рельефа и 

полезных 

ископаемых 

 

12 Преобразование 

рельефа в 

Работа с картами 

атласа и текстом 

Объяснять роль 

рельефа в жизни 

Описание по 

картам атласа 
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результате 

хозяйственной 

деятельности людей 

учебника. людей. Оценивать 

роль минеральных 

ресурсов в 

хозяйственной 

деятельности. 

Обсуждать проблемы 

рационального 

использования 

полезных ископаемых. 

Находить информацию 

о памятниках 
литосферы 

геоэкологических проблем 

человечества (П); 

Воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной литературе и 

СМИ (К,Л); 

(моральные 

проблемы) и отвечать 

за свой выбор. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению (Л) 

рельефа 

материка, 

сравнение с 

другим 

материком, 

выявление 

причин сходства 

и различий 

Климаты Земли (3 ч) 

13 Климатообразующи

е факторы 

Работа с 

дополнительной 

литературой и 

текстом учебника. 

Выявлять по картам 

зависимость 

температуры воздуха 

от угла падения 

солнечных лучей. 

Объяснять влияние на 

климат характера 

подстилающей 

поверхности и 

движения воздушных 

масс. 

Составлять 
характеристику 

основных типов 

воздушных масс. 

Анализировать схему 

общей циркуляции 

атмосферы. Читать 

климатические карты  

Различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию (П); 

Использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и географических 

различий (П); 

Оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы 

в разных географических 

условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития 

(Л). 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 

географической науки в решении 

Оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности  

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 
эмоциональное 

состояние других 

людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческий  

выбор; 

Осознавать 
целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 
мировоззренческие 

позиции; 

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

  

14 Климатические 

пояса 

Работа с 

климатическими 

картами.  

Выявлять главную 

причину разнообразия 

климатов Земли и 

существования 
климатических поясов. 

Объяснять 
размещение 

климатических поясов 

Чтение 

климатических 

карт  в целях 

описания 
характерных 

особенностей 

климата 

территорий 
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согласно закону 

географической 

зональности.  

Составлять описание 

климата одного из 

поясов. Описывать и 

объяснять различия в 

климате одного из 

материков.  

Объяснять изменение 

климата во времени 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества (П); 

Воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной литературе и 

СМИ (К,Л); 

ситуациях, 

(моральные 

проблемы) и отвечать 

за свой выбор. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению (Л) 

материков; 

подбор примеров 

15 Человек и климат Работа с 

дополнительной 

литературой, 

составление 

климатической 

таблицы. 

Оценивать роль 

климата как 

компонента природы и 

как важнейшего 

условия жизни людей.  

Объяснять значение 

климатических 

ресурсов Приводить 

примеры адаптации 

людей к климату.  

Описание 

различий  в 

климате одного 

из  материков, 

оценивание 

климатических 

условий для 

жизни населения 

 

Вода на Земле (3 ч) 

16 Мировой океан — 

главная часть 

гидросферы 

Работа с текстом 

учебника и 

дополнительной 
литературой.  

Оценивать роль 

мирового океана 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 

Различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию (П); 

Использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий 

протекания и географических 

различий (П); 

Оценивать характер 

Оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 
общечеловеческие 

нравственные 

ценности  

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей 
Осознавать, свой 

мировоззренческий  

выбор; 

Осознавать 

Построение 

модели 

поверхностных 
течений 

Мирового океана 
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с атмосферой и сушей.  взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы 

в разных географических 

условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития 

(Л). 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 

географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 
человечества (П); 

Воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной литературе и 

СМИ (К,Л); 

целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях, 

(моральные 
проблемы) и отвечать 

за свой выбор. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению (Л) 

17 Воды суши. 

Закономерности их 

питания и режима 

Работа с 

тематическими 

картами. Составление 

характеристик 

зональных типов рек. 

Устанавливать по 

карте географическое 

положение крупных 

водных объектов суши.  

Сопоставлять 
тематические карты в 

целях выявления 

зависимости характера, 

питания и режима рек 

от рельефа и климата.  

Составлять 
характеристику 

зональных типов рек.  

Выявление 

особенностей 

водного режима 

рек и 

происхождения 

озерных 

котловин 

материков на 

основе карт 

атласа 

 

18 Изменение вод 

суши под влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

Работа с картами 

атласа и контурными 

картами.  

Сравнивать и 

оценивать 
обеспеченность 

материков 

внутренними водами.  

Обсуждать проблемы 

рационального и 

нерационального 

использования водных 

ресурсов.  
Приводить примеры 

неблагоприятных и 

опасных для человека 

явлений, связанных с 

водами суши.  

Описание 

крупных 

объектов 

гидросферы по 

картам и оценка 

обеспеченности 

ресурсами 

пресной воды 

материков и их 

стран 

 

Природные зоны (3 ч) 

19 Важнейшие 

природные зоны 

экваториального, 

субэкваториального 

и тропического 

поясов 

Работа с картами 

природных зон земли. 

Заполнение таблицы. 

 

Давать определение 

понятия «природная 

зона». Составлять 

характеристику 

экваториальных лесов, 

саванн, пустынь 

тропического пояса с 
установлением связей 

между компонентами 

зоны.  

Различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 
классификацию (П); 

Использовать знания о 

географических законах и 

Оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности  

Осознавать свои 
эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

Построение 

модели 

размещения 

природных зон 

материков и 

природных 

поясов океанов, 
характеристика 

географического 

положения 
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Выявлять по картам 

антропогенные 

изменения природных 

зон.  

Доказывать 
необходимость охраны 

природных зон.  

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и географических 

различий (П); 

Оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы 

в разных географических 
условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития 

(Л). 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 

географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества (П); 

Воспринимать и критически 

оценивать информацию 
географического содержания в 

научно-популярной литературе и 

СМИ (К,Л); 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческий  

выбор; 

Осознавать 
целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 
собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях, 

(моральные 

проблемы) и отвечать 

за свой выбор. 

Учиться критично 
относиться к своему 

мнению (Л) 

одной из зон. 

20 Природные зоны 

субтропических 

поясов 

Работа с картами 

природных зон земли. 

Заполнение таблицы. 

 

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.  

  

21 Важнейшие 

природные зоны 

умеренных, 
субполярных 

и полярных поясов 

Работа с картами 

природных зон земли. 

Заполнение таблицы. 
 

Устанавливать 
зависимость 

особенностей 
изучаемых зон от 

климатических 

условий. Объяснять 

особенности 

географического 

положения отдельных 

зон. Выявлять 

причины наличия 

многих природных зон 

в умеренном 

климатическом поясе. 

  

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (5 ч) 

22 Особенности 
природы и 

населения южных 

материков 

Работа с текстом 
учебника. 

Составление 

классификационной 

Определять сходство 
и различия в 

географическом 

положении материков, 

Различать изученные 
географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, 

Оценивать свои и 
чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 
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схемы. в рельефе, климате и 

других компонентах 

природы. Оценивать 

природные богатства 

материков.  

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию (П); 

Использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 
протекания и географических 

различий (П); 

Оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы 

в разных географических 

условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития 

(Л) 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 
географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества (П); 

Воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной литературе и 

СМИ (К,Л); 

нравственные 

ценности  

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей 

Осознавать, свой 
мировоззренческий  

выбор; 

Осознавать 
целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 
неоднозначных 

ситуациях, 

(моральные 

проблемы) и отвечать 

за свой выбор. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению (Л) 

23 Особенности 

природы и 

населения северных 

материков 

Работа с текстом 

учебника. 

Составление 

классификационной 

схемы. 

Объяснять более 

сложное развитие 

природы северных 

материков. 

Устанавливать 

сходство и различия в 
природе Евразии и 

Северной Америки. 

  

24 Природа Тихого и 

Индийского 

океанов. Виды 

хозяйственной 

деятельности в 

океанах 

Составление 

описания природы 

океанов. Работа с 

дополнительными 

источниками. 

Объяснять по картам 

особенности 

географического 

положения океанов.  

Составлять описания 

и характеристики 

основных компонентов 

природы каждого из 

океанов.  

  

25 Природа 

Атлантического и 

Северного 
Ледовитого 

океанов. Виды 

хозяйственной 

деятельности в 

океанах 

Составление 

описания природы 

океанов. Работа с 
дополнительными 

источниками.  

Изучать по карте 

географическое 

положение океанов.  
Устанавливать по 

картам систему 

течений в океанах. 

  

26 Повторение и 

обобщение раздела 

«Главные 

особенности 

природы Земли» 

Проверочная работа Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Главные особенности 

природы Земли». 

Выполнять тестовые 

задания 

  

Раздел 3. Континенты и страны (37 ч) 

Африка (6 ч) 

27 Особенности Работы с Определять Создавать письменные тексты и Оценивать свои и   
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природы Африки климатограммами. 

Составление 

столбчатой 

диаграммы по 

количеству осадков, 

выпадающих на 

материке. 

Использование карт 

атласа.  

географическое 

положение материка и 

влияние его на 

природу.  

Составлять 
характеристику 

компонентов природы.  

 

устные сообщения об 

особенностях природы, 

населения и хозяйства Африки на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией (К). 

Сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата Африки (К); 

Оценивать положительные и 
негативные последствия 

глобальных изменений климата 

для Африки (Л); 

Объяснять закономерности 

размещения населения в Африке 

в связи с природными и 

социально-экономическими 

факторами (П). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать  цель, проблему 

(Р). 
Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами (К).  

 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности  

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 
состояние других 

людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческий  

выбор; 

Осознавать 
целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 
позиции; 

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях, 

(моральные 

проблемы) и отвечать 

за свой выбор. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению (Л) 

28 Население и 

политическая карта 
Африки 

Анализ таблицей, 

статистических 
данных, 

исторических данных 

по освоению 

материка. 

Анализировать 
изменения численности 
населения материка во 

времени и факторы, 

влияющие на этот 

показатель. 

Определять по карте 

плотности населения 

особенности 

размещения. 

  

29 Северная Африка. 

Египет 

Работа с 

литературными 

источниками. 

Составление таблицы 

по видам 
хозяйственной 

деятельности. 

Показывать на карте и 

определять 
географическое 

положение региона и 

стран в его пределах. 
Выявлять общие 

черты природы, 

природных богатств, 

этнического и 

религиозного состава 

населения. 

  

30 Западная и 

Центральная 

Африка. Нигерия 

Работа с 

литературными 

источниками. 

Составление таблицы 

по видам 

хозяйственной 
деятельности. 

Изучать по карте 

географическое 

положение и состав 

региона. Выявлять по 

картам природные 

богатства, этнический 
состав населения. 

Составлять по картам 

и тексту учебника 

характеристику 
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Нигерии. 

31 Восточная Африка. 

Эфиопия 

Работа с 

литературными 

источниками. 

Составление таблицы 

по видам 

хозяйственной 

деятельности.  

Выявлять 
особенности 

компонентов природы 

и природных богатств 

региона. Составлять 

по картам и тексту 

учебника 

характеристику страны, 

выявлять в ней черты, 

характерные для всего 
региона. 

  

32 Южная Африка. 

ЮАР 

Работа с 

литературными 

источниками. 

Составление таблицы 

по видам 

хозяйственной 

деятельности. 

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. 

  

Австралия и Океания (3 ч) 

33 Особенности 

природы Австралии 

Работы с 

климатограммами. 
Составление 

столбчатой 

диаграммы по 

количеству осадков, 

выпадающих на 

материке. 

Использование карт 

атласа. 

Изучать по карте 

географическое 
положение материка. 

Устанавливать 
причины климата. 

Объяснять причины 

эндемичности 

органического мира.   

Создавать письменные тексты и 

устные сообщения об 
особенностях природы, 

населения и хозяйства Австралии 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией (К). 

Сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата Австралии 

(К); 

Оценивать положительные и 
негативные последствия 

глобальных изменений климата 

для Австралии (Л); 

Оценивать свои и 

чужие поступки, 
опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности  

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 
людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческий  

  

34 Австралийский 

Союз (Австралия) 

Использование 

методов электронной 

обработки при поиске 

и систематизации 
информации. 

Составлять 
характеристику 

населения страны. 

Читать карту 
хозяйственной 

деятельности. 
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Показывать на карте 

города Австралии, 

различать их функции. 

Объяснять закономерности 

размещения населения в 

Австралии в связи с природными 

и социально-экономическими 

факторами (П). 

 

выбор; 

Осознавать 
целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 
ситуациях, 

(моральные 

проблемы) и отвечать 

за свой выбор. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению (Л) 

35 Океания Составление общей 

характеристики 

Океании с 

использованием карт 

атласа и текста 

учебника. 

Описывать по карте 

географическое 

положение Океании. 

Группировать острова 

по происхождению. 

Объяснять связь 

рельефа и полезных 

ископаемых с 
происхождением 

островов. 

  

Южная Америка (5 ч) 

36 Особенности 

природы Южной 

Америки  

Работы с 

климатограммами. 

Составление 

столбчатой 

диаграммы по 
количеству осадков, 

выпадающих на 

материке. 

Использование карт 

атласа. 

Сравнивать природу 

Южной Америки с 

природой Африки и 

Австралии. Оценивать 

природные ресурсы 
материка.  

Создавать письменные тексты и 

устные сообщения об 

особенностях природы, 

населения и хозяйства Южной 

Америки на основе нескольких 
источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией (К). 

Сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата Южной 

Америки (К); 

Оценивать положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений климата 
для Южной Америки (Л); 

Объяснять закономерности 

размещения населения и Южной 

Америки в связи с природными и 

социально-экономическими 

Оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 
ценности  

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческий  
выбор; 

Осознавать 
целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

  

37 Население и 

политическая карта 

Южной Америки 

Анализ таблицей, 

статистических 

данных, 

исторических данных 

по освоению 

материка. 

Анализировать 
изменения численности 

населения материка во 

времени и факторы, 

влияющие на этот 

показатель. Давать 

характеристику 
географического 

положения.  

  

38 Внеандийский 

Восток. Бразилия 

Работа с картами 

атласа. Составление 

Изучать по карте 

географическое 
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общей 

характеристики 

Бразилии. 

положение страны. 

Объяснять 
особенности 

компонентов её 

природы. Выявлять 

особенности расового и 

этнического состава 

населения страны. 

факторами (П).  собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях, 

(моральные 

проблемы) и отвечать 

за свой выбор. 

Учиться критично 
относиться к своему 

мнению (Л) 

39 Аргентина Работа с картами 

атласа. Составление 

общей 
характеристики 

Аргентины. 

Оценивать роль 

природных ресурсов в 

развитии 
промышленности.  

Оценивать 
географическое 

положение столицы, 

называть её функции. 

  

40 Андийский Запад. 

Перу. Чили. 

Венесуэла 

Работа с картами 

атласа. Определение 

географического 

положения Перу. 

Чили, Венесуэлы 

Показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение стран 

региона. Выявлять 

общие черты природы, 

этнический и 

религиозный состав 
населения. 

  

Антарктида (1 ч) 

41 Особенности 

природы 

Антарктиды 

Составление фрейма 

(каркаса) «Общая 

характеристика 

материка». 

Работа с 

хронологическим 

материалом по 

истории 

исследования. 

Выявлять своеобразие 

географического 

положения Антарктиды 

и объяснять его 

влияние на природу.  

Устанавливать 

причины особенностей 

рельефа, климата и 

других компонентов 

природы 

Оценивать положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений климата 

для Антарктиды (Л); Создавать 

письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства 

Антарктиды 

 

Оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности  

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 
эмоциональное 

состояние других 

людей 
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Северная Америка (4 ч) 

42 Особенности 

природы Северной 

Америки 

Работа с 

климатограммами. 

Составление 

столбчатой 

диаграммы по 

количеству осадков, 

выпадающих на 

материке. 

Использование карт 

атласа. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на природу 

материка.  Объяснять 

причины контрастов в 

строении рельефа, 

разнообразия климатов, 

в расположении 

природных зон.  

Создавать письменные тексты и 

устные сообщения об 

особенностях природы, 

населения и хозяйства Северной 

Америки на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией (К). 

Сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных 

изменений климата Северной 

Америки (К); 

Оценивать положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений климата 

для Северной Америки (Л); 

Объяснять закономерности 

размещения населения и 

Северной Америки в связи с 

природными и социально-

экономическими факторами (П). 

Оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности  

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 
понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческий  

выбор; 

Осознавать 
целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 
мировоззренческие 

позиции; 

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях, 

(моральные 

проблемы) и отвечать 

за свой выбор. 

Учиться критично 

относиться к своему 
мнению (Л) 

  

43 Соединённые 
Штаты Америки 

Работа с картами. 
Составление 

характеристики 

хозяйственной 

деятельности США.  

Давать оценку 
географического 

положения США.  

Составлять 
характеристику 

природы и природных 

богатств, их 

использования в 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 

  

44 Канада Составление 

комплексной 

характеристики 
страны.  

Составлять 
характеристику 

природы и природных 
богатств страны. 

Устанавливать 
особенности населения.  

  

45 Средняя Америка. 

Мексика 

Заполнение таблицы 

по этническому 

составу средней 

Америки. Анализ 

дополнительной 

литературы. 

Выявлять специфику 

этнического состава 

населения.  

  

Евразия (18 ч) 

46 Основные черты 

природы Евразии. 

Население материка 

Составления схемы 

«Рельеф – полезные 

ископаемые». Работа 

с климатограммами. 

Оценивать влияние 

географического 

положения на природу 

материка. 

Создавать письменные тексты и 

устные сообщения об 

особенностях природы, 

населения и хозяйства Евразии 

Оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 
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Использование карт 

атласа. Анализ 

таблицей, 

статистических 

данных, 

исторических данных 

по освоению 

материка. 

Составлять 

характеристику 

компонентов природы. 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией (К). 

Сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата Евразии (К); 

Оценивать положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений климата 

для Евразии (Л); 
Объяснять закономерности 

размещения населения  Евразии в 

связи с природными и 

социально-экономическими 

факторами (П). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать  цель, проблему 

(Р). 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 
предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами (К).  

 

нравственные 

ценности  

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей 

Осознавать, свой 
мировоззренческий  

выбор; 

Осознавать 
целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 
неоднозначных 

ситуациях, 

(моральные 

проблемы) и отвечать 

за свой выбор. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению (Л) 

47 Северная Европа. 

Швеция и Норвегия 

Определение 

географического 

положения стран по 
картам. Составление 

общей 

характеристики 

стран.  

Изучать по карте 

географическое 

положение и состав 
региона. Объяснять 

особенности природы. 

  

48 Финляндия. Дания. 

Исландия.  

Определение 

географического 

положения стран по 

картам. Составление 

общей 

характеристики 

стран. 

Давать по карте 

оценку 

географического 

положения каждой из 

двух стран. 

Сравнивать и 

оценивать природу, 

природные богатства 

стран. 

  

49 Западная Европа. 
Великобритания и 

Ирландия.  

Нидерланды.  

Определение 
географического 

положения стран по 

картам. Составление 

общей 

характеристики 

стран. 

Оценивать 
географическое 

положение каждой из 

стран. Составлять 

характеристику 

природы. 

  

50 Бельгия. Германия. 

Австрия. 

Определение 

географического 

положения стран по 

картам. Составление 

общей 

характеристики 
стран. 

Показывать на карте 

страны региона. 

Определять 
географическое 

положение стран, 

сравнивать его и 
оценивать. 

  

51 Франция. 

Швейцария. 

Определение 

географического 

Давать по карте 

оценку 
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положения стран по 

картам. Составление 

общей 

характеристики 

стран. 

географического 

положения каждой из 

стран. Сравнивать 

природу и природные 

богатства. 

52 Восточная Европа. 

Польша. Страны 

Балтии.  

Определение 

географического 

положения стран по 

картам. Составление 

общей 

характеристики 
стран. 

Изучать по карте 

географическое 

положение стран. 

Объяснять 
особенности природы.  

  

53 Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 

Определение 

географического 

положения стран по 

картам. Составление 

общей 

характеристики 

стран. 

Объяснять историко-

культурные 

особенности стран 

региона. Оценивать их 

географическое 

положение.  

  

54 Чехия. Словакия. 

Венгрия. Румыния. 

Болгария. 

Определение 

географического 

положения стран по 

картам. Составление 

общей 

характеристики 
стран. 

Объяснять историко-

культурные 

особенности стран 

региона. Оценивать их 

географическое 

положение. 

  

55 Южная Европа. 

Испания. 

Португалия и 

Италия 

Определение 

географического 

положения стран по 

картам. Составление 

общей 

характеристики 

стран. 

Показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение стран. 

Выявлять общие 

черты их природы. 

  

56 Греция и 

Балканские страны. 

Определение 

географического 

положения стран по 

картам. Составление 

общей 
характеристики 

стран. 

Объяснять историко-

культурные 

особенности стран 

региона. Оценивать их 

географическое 
положение. 
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57 Страны Юго-

Западной Азии.  

Определение 

географического 

положения стран по 

картам. Составление 

общей 

характеристики 

стран. 

Показывать на карте и 

определять 

географическое 

положение стран. 

Выявлять общие 

черты их природы.  

  

58 Юго-Западная Азия. 

Иран и Афганистан. 

Южная Азия. Индия 

Определение 

географического 

положения стран по 

картам. Составление 
общей 

характеристики 

стран. 

Определять 
особенности 

географического 

положения региона и 
стран в его пределах. 

Выделять главные 

отрасли хозяйства.   

  

59 Страны 

Центральной Азии 

Определение 

географического 

положения стран по 

картам. Составление 

общей 

характеристики 

стран. 

Объяснять влияние 

географического 

положения стран на 

своеобразие их 

природы. 

  

60 Восточная Азия. 

Китай 

Определение 

географического 

положения стран по 

картам. Составление 
общей 

характеристики 

стран. 

Определять 
особенности 

географического 

положения Китая, 
оценивать его для 

развития хозяйства.  

  

61 Япония Определение 

географического 

положения стран по 

картам. Составление 

общей 

характеристики 

стран. 

Оценивать 
географическое 

положение страны, 

своеобразие 

компонентов её 

природы. 

  

62 Юго-Восточная 

Азия. Индонезия 

Определение 

географического 

положения стран по 
картам. Составление 

общей 

Определять и 

оценивать 

географическое 
положение стран. 

Выделять наиболее 
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характеристики 

стран. 

общие черты природы 

стран. 

63 Повторение и 

обобщение раздела 

«Материки и 

страны» 

Проверочная работа  Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Материки и страны». 

  

Раздел 4. Природа Земли и человек (4 ч) 

64 Природа — основа 

жизни людей 

Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Составление 

проектов. 

Объяснять причины 

изменений характера 

взаимодействия 

человека и природы по 

мере развития 

человечества. 
Различать понятия 

«природные условия» и 

«природные ресурсы». 

Различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 
проводить их простейшую 

классификацию (П); 

Использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств (П). 

Оценивать свои и 

чужие поступки, 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности  
Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей 

Осознавать, свой 

мировоззренческий  

выбор; 

Осознавать 
целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

  

65 Изменение природы 

человеком 

Индивидуальный 

задания  

Давать определение 

понятия 

«природопользование». 

Приводить примеры 

рационального и 

нерационального 

природопользования. 

  

66 Роль 

географической 

науки в 

рациональном 
использовании 

природы 

Защита проектов. 

Индивидуальные 

задания. 

Доказывать на 

примерах возрастание 

роли географической 

науки в рациональном 
природопользовании. 

  

67 Повторение и 

обобщение раздела 

«Природа Земли и 

человек» 

Проверочная работа Выполнять итоговые 

задания и отвечать на 

вопросы по разделу 

«Природа Земли и 

человек». 

    

Резерв 1 ч 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Основная: 

1. ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны» 7 класс, Душина И.В.,  

Смоктунович Т. Л., изд-во «Вентана - Граф» 2015 год 

2. География. Программа.5-9 классы/ М.:Вентана-Граф,2015г. 

3. Рабочая тетрадь 7 класс, Душина И.В.  к учебнику: «ГЕОГРАФИЯ. Материки, 

океаны, народы и страны» 7 класс, Душина И.В.,  Смоктунович Т.Л., изд-во 

«Вентана - Граф» 2015 год 

4. Атлас: География. Материки, океаны, народы и страны  7 класс, Душина И.В., 

Летягин А.А.. Изд-во «Вентана-Граф» 2015 год 

5. Контурная карта. География. Материки, океаны, народы и страны 7 класс., Душина 

И.В., Изд-во «Вентана-Граф» 2015 год. 

Дополнительная:  

1. Никитина Н.А. Универсальные поурочные разработки по географии: 7 класс: – М.: 

ВАКО, 2009. -288с. 

2. Смирнова М.С. Тесты по географии . 7 класс. М.: Экзамен, 2011г. 

3. Справочник по физической географии 
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8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения географии ученик  7 класса должен 

знать/ 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 формировние 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; 

 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. 

 


