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1. Пояснительная записка 
 

       Рабочая  программа  составлена  на основе  требований  Федерального Государственного 

образовательного стандарта нового поколения, примерной программы основного общего 

образования по географии 7 класс, автор И.В. Душина, М., Дрофа 2009 г., учебного плана  школы 

на 2017-2018  учебный  год.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника И.В. Душиной, В.А. Коринской,  

В.А. Щенева «География. Материки, океаны, народы и страны», издательства «Дрофа», 2017 г. 

Согласно действующему в школе учебному плану на 2017-2018 учебный год рабочая программа для 

7 классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю,  всего 70 часов в год. 

Цели обучения географии: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях ( от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной), формирование    практических знаний и умений для 

повседневной жизни, опыта познания и самопознания; 

- формирование общей культуры, необходимой каждому молодому человеку; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально – экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общая характеристика предмета. 
 

География - единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественно - научного знания. В ней реализуются такие сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, 

экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры молодого 

поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной школы, 

насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель географии в системе общего образования - сформировать у учащихся умение 

использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов 
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и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды еѐ 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде 

 

 

 

 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 
 

               Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного 

общего образования. География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число 

учебных часов за пять лет обучения - 274, из них по 34ч (1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч 

в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определѐнные географические сведения. 

Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу географии курс «Окружающий 

мир» является пропедевтическим. 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному 

стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по 

географии. 5-9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Савельева, 

издательство Дрофа. 2012г. 
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3. Результаты изучения 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  «География. Материки, океаны, народы и страны»  

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; 

- 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: 
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- 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 населяющих, об особенностях их 
жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание программы 

70 ч (2 часа в неделю) 

Раздел I Введение (3 ч) 

 Тема 1. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны» (1 ч) 

Знания материков, океанов, их расположения на карте. 

 Тема 2. Географическая карта — источник географических знаний (1 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. 

Тема 3. Как люди открывали мир (1 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. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, исследования 

Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в изучении Земли. 
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Практическая работа. Обучение простейшим приѐмам работы с источниками географической 

информации, обозначение маршрутов экспедиций. 

 

 

Раздел II Земля — уникальная планета (12 ч +1 ч Обобщение)  

 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 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. АТМОСФЕРА И 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. 

Практическая работа №2  Описание климата места по климатической карте. 
 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (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. 

Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 
 

     Тема 4.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч) 

 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и 

животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Высотная 

поясность. Карта природных зон. 

 

Тема 5. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ (2 ч) 

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и плотности 

населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа№3 Население Земли. 
 

 

Раздел III Материки и океаны (43 ч +6 ч Обобщение) 

  

Тема 1.  АФРИКА ( 9 ч +1 ч Обобщение) 

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 место-
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рождений полезных ископаемых. Практическая работа № 4. 1. Определение географических 

координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. 

Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3.  Определение причин 

разнообразия природных зон материка. 

Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные 

представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники 

Африки. 

Практическая работа №5: Характеристика ПК по картам. 

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. 

Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка 

(Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории 

и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние 

на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в 

регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

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. 

Практическая работа №6: Оценивание климатических условий одного из африканских народов 

на основе сопоставления ареалов его распространения. Описание природных условий, населения и 

хозяйственной жизни одной из африканских стран. 
 

Тема 2. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч +1 ч Обобщение) 

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. 

Практическая  работа №7. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также 

степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 

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 (6 ч + 1 ч Обобщение) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования материка. 
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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 человеком. Заповедники Южной 

Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование 

в хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа № 8. 1. Определение черт сходства и различий географического положения 

Африки и Южной Америки. Практическая работа №9: Описание крупных речных систем Южной 

Америки (по выбору учащихся). 

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. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных 

видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

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

Практическая работа № 10. Характеристика природы страны и населения (Чили, Венесуэла) 
 

Тема 4.  АНТАРКТИДА (2 ч +1 ч Обобщение) 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 
 

Тема 5.  ОКЕАНЫ (3 ч) 

 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования 

природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Практическая работа №11. Изображение на контурной карте шельфа океана и видов 

хозяйственной деятельности на нѐм, а так же маршрутов научных, производственных, 

рекреационных экспедиций по акваториям океана» 
 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч +1 ч Обобщение) 

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. 
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Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

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. 

 Практическая работа № 12 Характеристика климата Северной Америки.  

 Практическая работа № 13  Характеристика одной из стран Северной Америки 
 

          Тема 7. ЕВРАЗИЯ  (12 ч +2 ч Обобщение) 

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. Практическая работа №14: Особенности географического положения Евразии и его 

влияние на природу материка. 

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. 

Практическая работа № 15. 1. Сравнительная характеристика климата отдельных территорий 

материка.  

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. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Ве-

ликобритания, 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 IV. Земля — наш дом (2 часа + 1 ч Обобщение курса) 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. 

Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное образование. 
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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. 

Практическая работа № 16: Защита проекта заповедника или национального парка в пределах 

любого из материков мира. 

 

1 час – резерв для проведения  олимпиадной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
 

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;  

 

вид контроля  

количество часов  

(работ) 

оцениваются не 

оцениваются 

Практические работы 16 16  

Обобщающие уроки 6    

Тестовый контроль 6 6   

Контурные карты 8 8   

Контрольные работы 2 2   
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 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;  

 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.  

 

 

 

 

 

 

6. Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 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; 

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. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

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

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формулирует точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей 

сопровождающих ответ: использование дня доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает 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) хорошо знает карту и использует ее, верно, решает географические задачи. 

       Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на 
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основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дает 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; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

2) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщает, делает выводы, устанавливает внутрипредметные связи. Применяет полученные 

знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использует 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 их 

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; 

9) понимание основных географических взаимосвязей; 
 

10) знание карты и умение ей пользоваться; 

11) 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 не систематизировано, 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; 

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 
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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. 

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»; 

- правильно выполнил менее половины работы. 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 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. 
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№ 

п/

п 

 

 

Содержа

ние 

(раздел, 

темы) 

 

Содержание 

урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Дата 

проведен

ия  

Виды деятельности ученика  

Оборудован

ие урока 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 Предметные 

результаты 

Метапредметные: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Личностные 

результаты 

7
 

Г
 

7
 

Г
 

ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 

7-й класс (2ч в неделю, всего 68 ч, из них 2ч – резервное время) 

Введение (3ч) 

1. Введение  Что изучают 

в курсе 

географии 

«Материки, 

океаны, 

народы и 

страны» 

 

1ч. 

 

5.09 

 Анализировать текст 

учебника, повторять 

приѐмы работы с 

учебной книгой.  

Определять структуру 

курса по содержанию 

учебника  

Анализировать текст 

учебника, повторять 

приѐмы работы с 

учебной книгой.  

Определять структуру 

курса по содержанию 

учебника 

• использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения 

информации, необходимой для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую информацию 

(П); 

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) 

зависимости и закономерности 

(П); 

• выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками географической 

информации содержащуюся в 

них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников географической 

информации (К); 

• представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач (П). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать  цель, проблему 

(Р). 

Аргументировано 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности 

Осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей 

Учебник, 

атлас, 

контурные 

карты, 

тетрадь-

тренажер, 

электронное 

приложение 

к учебнику 
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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). 

2. Как 

люди 

открыва

ли мир 

География в 

древности. 

География в 

Античном 

мире. 

География в  

раннем 

Средневеков

ье. Эпоха 

великих 

географичес

ких 

открытий. 

Эпоха 

первых 

научных 

экспедиций. 

Современная 

эпоха 

развития 

Земли. 

1ч.  

7.09 

 использовать 

различные источники 

географической 

информации  для 

поиска и извлечения 

информации 

Исследовать по картам 

маршрутов известных  

путешественников, 

описывать эти 

маршруты, обозначать 

их на контурной карте. 

Искать информацию, 

подготавливать 

сообщения о 

выдающихся 

географических 

открытиях. 

ПУУД: анализировать, обобщать и 

использовать географическую 

информацию. Овладение основами 

картографической 

грамотности. 

КУУД :обсуждение значения  

географических открытий, 

обсуждать  значения 

путешествий. 

РУУД: формирование мотивации 

к труду и работе на результат 

ЛУУД: создавать 

историко-

географические образы,  

о территориях и 

границах. 

 

Учебник, 

атлас, 

контурные 

карты, 

тетрадь-

тренажер, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

3. Методы 

географи

ческих 

исследов

аний и 

источник

и 

географи

ческой 

информа

ции 

 

Методы 

изучения 

Земли 

Практическа

я 

работа1.Рабо

та  с 

источниками 

географичес

кой 

информации 

1ч.  

12.09 
 Составлять перечень 

источников 

географической 

информации. 

Группировать карты 

учебника и атласа по 

разным признакам 

(охвату территории, 

масштабу, 

содержанию). 

Различать 

географические 

описания и 

характеристики, 

приводить примеры 

Составлять перечень 

источников 

географической 

информации. 

Группировать карты 

учебника и атласа по 

разным признакам 

• использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения 

информации, необходимой для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач (П); 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать 

географическую информацию 

(П); 

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) 

зависимости и закономерности 

(П); 

• выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками географической 

ЛУУД: 

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 

Учебник, 

атлас, 

контурные 

карты, 

тетрадь-

тренажер, 

электронное 

приложение 

к учебнику 
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(охвату территории, 

масштабу, 

содержанию). 

Различать 

географические 

описания и 

характеристики, 

приводить примеры 

информации содержащуюся в 

них противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников географической 

информации (К); 

• представлять в различных 

формах географическую 

информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач (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). 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать 

за свой выбор 

Главные особенности природы Земли (9ч.) 

Литосфера и рельеф Земли (2ч.)  

4. Литосфе

ра. 

 

Строение 

материковой 

и 

океанической 

земной коры. 

Карта 

строения 

земно коры, 

Литосферные 

плиты 

Сейсмические 

пояса Земли 

Практическа

я работа2. 
Определение 

по карте 

направления 

передвижения 

литосферных 

плит и 

предположен

ие 

размещения 

материков и 

 

1ч. 

 

14.09 
 Объяснять различия 

между литосферой и 

земной корой, 

сравнивать типы 

земной коры. 

Устанавливать по карте 

границы столкновения 

и расхождения 

литосферных плит. 

Определять 

существенные 

признаки понятий  

платформа, 

складчатая область. 

Выявлять 

закономерности 

размещения 

сейсмических поясов- 

областей 

землетрясений и 

вулканизма. 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами (К).  

Учиться критично относиться к 

своему мнению (К) 

• 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 

ЛУУД: 

Аргументировано 

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 

Учебник, 

атлас, 

контурные 

карты, 

тетрадь-

тренажер, 

электронное 

приложение 

к учебнику, 

карта 

строения 

земной коры 
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океанов через 

миллионы 

лет. 

географического содержания в 

научно-популярной литературе и 

СМИ (К,Л); 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения о 

географических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией (К). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать  цель, проблему 

(Р). 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели (Р). 

 

• Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать 

за свой выбор 

• использовать знания о 

географических 

явлениях в 

повседневной жизни 

для сохранения 

здоровья и соблюдения 

норм экологического 

поведения в быту и 

окружающей среде  

  

5. Рельеф. Крупнейшие 

(планетарные) 

формы 

рельефа. 

Средние и 

мелкие 

формы 

рельефа. 

Влияние 

рельефа на 

природу и 

жизнь людей. 

Опасные 

природные 

явления, их 

предупрежден

ие 

1ч.  

19.09 
 Распознавать на 

физических и 

топографических 

картах разные формы 

рельефа. Устанавливать 

закономерности 

размещения на Земле 

крупных форм рельефа. 

Описывать опасные 

явления и правила 

поведения, 

обеспечивающих 

безопасность  людей. 

 Учебник, 

атлас, 

контурные 

карты, 

тетрадь-

тренажер, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

физическая 

карта 

полушарий 

Атмосфера и климаты Земли (2ч.) 

6. Климато

образую

щие 

факторы. 

Климатообраз

ующие 

факторы. 

1ч.  

21.09 
 Объяснять роль 

каждого 

климатообразующего 

фактора в 

формировании климата. 

Определять 

существенные 

признаки понятия 

воздушная масса. 

Устанавливать 

причины движения 

воздушных масс 

Формировать 

определения 

воздушная масса. 

Составлять 

характеристики 

основных воздушных 

масс. Объяснять 

образования 

постоянных ветров и их 

роль в формировании 

климата, а также 

влияния характера 

подстилающей 

поверхности на климат 

территории. 

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); 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения о 

географических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией (К). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать  цель, проблему 

Аргументировано 

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 • 

использовать знания о 

Учебник, 

атлас, 

контурные 

карты, 

тетрадь-

тренажер, 

электронное 

приложение 

к учебнику, 

климатическ

ая карта 

мира 

7. Климати

ческие 

пояса. 

Климатически

е пояса 

Земли. 

1ч.  
26.09 

 Читать климатическую 

карту и карту 

климатических поясов. 

Учебник, 

атлас, 

контурные 
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Основные 

характеристи

ки 

экваториальн

ого, 

тропического, 

субэкваториа

льного, 

умеренного, 

арктического 

и 

субарктическ

ого поясов. 

Климат и 

человек 

Формировать 

определения понятия 

климатический пояс. 

Характеризовать 

климат основных и 

переходных поясов. 

Составлять  по картам 

краткой характеристике 

каждого 

климатического пояса и 

сравнивать их. 

Составлять описание 

преобладающих погод 

в разные сезоны года в 

климатических поясах. 

Оценивать климат для 

жизни людей. 

(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).  

Учиться критично относиться к 

своему мнению (К) 

 

географических 

явлениях в 

повседневной жизни 

для сохранения 

здоровья и соблюдения 

норм экологического 

поведения в быту и 

окружающей среде  

 

карты, 

тетрадь-

тренажер, 

электронное 

приложение 

к учебнику, 

климатическ

ая карта 

мира 

Гидросфера (2ч.) 

8. Мировой 

океан - 

основная 

часть 

гидросфе

ры 

Роль 

гидросферы в 

жизни Земли. 

Влияние воды 

на состав 

земной коры 

и образование 

рельефа. Роль 

воды в 

формировани

и климата. 

Вода 

необходимое 

условие для 

существовани

я жизни. Роль 

воды в 

хозяйственно

й 

деятельности 

людей. 

Свойства вод 

океана. 

Водные 

массы. 

Поверхностн

ые течения в 

океане. 

1ч.  
28.09 

 Выявлять влияние 

особенностей 

воздействия 

гидросферы на природу 

и жизнь людей. 

Установить 

зависимость свойства 

вод океана от 

широтной зональности 

и вертикальной 

поясности. 

Формировать 

определения понятия 

водная масса. 

Описывать типы 

водных масс. 

Объяснять роль 

океанических течений 

и распределения тепла 

на Земле. 

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); 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения о 

географических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией (К). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать  цель, проблему 

(Р). 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

Аргументировано 

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 

• использовать знания о 

географических 

явлениях в 

повседневной жизни 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

карта 

мирового 

океана, 

физическая 

карта мира 

9. Взаимоде

йствие 

океана с 

атмосфер

ой и 

Роль 

мирового 

океана в 

жизни нашей 

планеты. 

1ч.  

3.10 

 Выявлять пути 

взаимодействия океана 

с атмосферой и сушей. 

Объяснять механизм 

обмена теплом и влагой 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

карта 
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сушей. 

 

Влияние 

поверхностны

х течений на 

климат. 

Влияние суши 

на Мировой 

океан. 

Практическа

я работа 3. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

условными 

знаками 

побережий 

материков и 

шельфа как 

особых 

территориаль

но-аквальных 

природных 

комплексов; 

выделение 

среди них 

районов, 

используемых 

для лечения и 

отдыха. 

между океаном и 

сушей, влияние океана 

на климаты Земли. 

Оценивать роль океана 

в жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей. 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели (Р). 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами (К).  

Учиться критично относиться к 

своему мнению (К)  

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения о 

географических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией (К). 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать  цель, проблему 

(Р). 

для сохранения 

здоровья и соблюдения 

норм экологического 

поведения в быту и 

окружающей среде (Л) 

 

мирового 

океана, 

физическая 

карта мира 

Географическая оболочка (3ч.) 

10

. 
Свойства 

и 

особенно

сти 

строения 

географи

ческой 

оболочки 

Свойства 

географическ

ой оболочки. 

Особенности 

строения 

географическ

ой оболочки. 

Формировани

е природно-

территориаль

ных 

комплексов. 

Разнообразие 

природно-

территориаль

ных 

комплексов. 

1ч.  

5.10 

 Подбирать примеры 

взаимодействия меду 

компонентами 

географической 

оболочки. 

Формулировать 

определения понятия 

природный комплекс. 

Выявлять основные 

закономерности 

(свойств)географическо

й оболочки . Подбирать 

примеры природных 

комплексов, 

различающихся по 

размеру, а также 

примеры природных 

комплексов своей 

местности. 

• 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); 

• проводить с помощью приборов 

измерения температуры, 

влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и 

• Аргументировано 

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 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

схема 

круговорота 

веществ и 

энергии 

(картина) 

11

. 
Закономе

рности 

географи

Целостность 

географическ

ой оболочки. 

1ч.  

10.10

. 

 Объяснять понятия 

закономерность. 

Подбирать примеры 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-
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ческой 

оболочки

. 

 

Ритмичность 

существовани

я 

географическ

ой оболочки 

Практическа

я работа 4. 
Анализ схем 

круговоротов 

веществ и 

энергии. 

закономерностей, 

свойственных 

географической 

оболочке. Уметь 

доказывать  

целостность 

географической 

оболочки. 

Анализировать схему 

круговорота веществ и 

энергии в ГО. 

Подбирать примеры 

годовых и суточных 

ритмов в ГО. 

относительной высоты, 

направления и скорости течения 

водных потоков (П); 

• приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 

географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества; примеры 

практического использования 

географических знаний в 

различных областях 

деятельности (П); 

• воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной литературе и 

СМИ (К,Л); 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения о 

географических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией (К). 

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). 

позиции 

• Выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать 

за свой выбор 

• оценивать характер 

взаимодействия 

деятельности человека 

и компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях с точки 

зрения концепции 

устойчивого развития  

 

тренажер, 

схема 

круговорота 

веществ и 

энергии 

(картина) 

12

. 
Географи

ческая 

зонально

сть 

Образование 

природных 

зон. 

Закономернос

ти 

размещения 

природных 

зон на Земле. 

Широтная 

зональность. 

Высотная 

Поясность 

1ч.  
12.10 

 Устанавливать 

существенные 

признаки понятия 

природная зона. 
Объяснять  

формирование 

природных зон и 

закономерности их 

размещения на Земле. 

Устанавливать смену 

природных зон от 

экватора к полюсам и 

связи их с 

климатическими 

поясами. 

Формулировать 

понятия широтная 

зональность, 

высотная поясность. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

карта 

природных 

зон мира 

Население Земли (3ч.) 

13 Численно

сть 

населени

я Земли и 

размеще

ние 

людей на 

Земле. 

 

Численность 

населения 

Земли. 

Причины, 

влияющие на 

численность 

населения 

Практическа

я работа 5. 

Анализ 

изменения 

численности 

и плотности 

населения 

1ч.  

17.10 
 Анализировать  

графики изменения 

численности населения 

во времени. Составлять 

прогноз изменения 

численности населения 

Земли. Решать задачи  

на вычисление 

рождаемости, 

смертности, 

естественного прироста 

населения. Искать 

информацию о 

населении своей 

• 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 

опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные ценности  

осознавать свои 

эмоции, адекватно 

выражать и 

контролировать, 

понимать 

эмоциональное 

состояние других 

людей 

• Осознавать, свой 

мировоззренческий  

выбор 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

карта 

плотности 

населения 

мира, 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 
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Земли. местности. Строить 

графики и диаграммы 

по собранным данным. 

Подбирать примеры 

исторических и 

современных миграций. 

Объяснять  причины 

изменений в 

численности населения 

материков и причин 

миграций населения. 

Определять по карте 

плотность наиболее и 

наименее заселенных 

территорий, выявлять 

причины 

установленных фактов. 

Вычислять плотность 

населения материков и 

отдельных стран. 

объяснения их свойств, условий 

протекания и географических 

различий (П); 

• воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной литературе и 

СМИ (К,Л); 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения о 

географических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией (К). 

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).  

Учиться критично относиться к 

своему мнению (К) 

• 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 выборопираясь 

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 

• использовать знания о 

географических 

явлениях в 

повседневной жизни 

для сохранения 

здоровья и соблюдения 

норм экологического 

поведения в быту и 

окружающей среде  

14

. 
Народы 

и 

религии 

мира. 

 

Расы, этносы. 

Мировые и 

национальные 

религии. 

Культурно 

исторические 

регионы 

мира. Страны 

мира 

Практическа

я работа 6. 

Характеристи

ка 

размещения 

этносов и 

распростране

ние религий в 

мире. 

1ч.  
19.10 

 Подбирать примеры 

больших и 

малочисленных 

народов мира и 

районов их 

проживания, народов, 

относящихся к одним 

языковым семьям. 

Анализировать  карты с 

целью выявления 

географии 

распространения 

мировых религий. 

Обозначать на карте 

культурно-

исторические регионы 

мира. Выявлять 

различия стран мира по 

размерам территории и 

уровню развития 

хозяйства. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

карта 

народов и 

религий 

мира, 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

15

. 
Хозяйств

енная 

деятельн

ость 

населени

я 

Городско

е и 

сельское 

населени

е. 

Основные 

виды 

Хозяйственно

й 

деятельности 

населения. Их 

влияние на 

природные 

комплексы. 

Городское и 

сельское 

1ч.  

24.10 
 Формировать 

определения понятий 

хозяйство . Подбирать 

примеры различных 

видов хозяйственной 

деятельности людей, в 

том числе в своей 

местности. Объяснять 

влияния хозяйственной 

деятельности на 

природные комплексы. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 
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 население. 

Практическа

я работа 7. 

Сравнение 

образа жизни 

горожан и 

жителя 

сельской 

местности. 

Характеристи

ка функций 

городов, 

различных 

типов 

сельских 

поселений 

Сравнивать образ 

жизни горожан и 

жителей сельской 

местности. Подбирать 

примеры разных видов 

сельских поселений. 

Определять по карте 

функции городов и 

числа их жителей. 

Материки и океаны (49 ч.) 

Африка (11 ч.) 

ГП Африки (1ч.) 

16

. 
Географи

ческое 

положен

ие. 

История 

исследов

ания 

Географическ

ое положение. 

Исследование 

Африки 

зарубежными 

путешественн

иками. 

Исследование 

Африки 

русскими 

путешественн

иками и 

учеными.  

Практическа

я работа 8. 

Определение 

географическ

их координат 

крайних 

точек, 

протяженност

и материка с 

севера на юг в 

градусах и 

километрах. 

Определение 

географическ

ого 

положения 

материка 

 

1ч  
26.10 

 Объяснять 

последовательность 

действий при описании 

географического 

положения материка. 

Определять по картам 

географические 

координаты, 

расстояния в 

километрах и градусах. 

Устанавливать по 

картам маршрутов 

исследователей 

Африки. Искать 

информацию (в 

интернете, 

энциклопедиях, 

справочниках) об 

исследователях 

Африки. 

Подготавливать 

сообщения о них. 

• создавать письменные тексты и 

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); 

• объяснять закономерности 

размещения населения Африки 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). 

• Аргументировано 

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  

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

физическая 

карта 

Африки, 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 
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 • оценивать 

положительные и 

негативные 

последствия 

глобальных изменений 

климата для Африки  

Природа материка (5 ч.)  

17

. 
Рельеф и 

полезные 

ископаем

ые 

Рельеф. 

Формировани

е рельефа под 

влиянием 

внутренних и 

внешних 

процессов. 

Полезные 

ископаемые 

Практическа

я работа 9. 

Обозначение 

на контурной 

карте рельефа 

и 

месторождени

й полезных 

ископаемых . 

1ч.  

7.11 

 На основе 

сопоставления карт 

устанавливать связи 

между особенностями 

строения земной коры 

и рельефом материка. 

Объяснять 

закономерности 

размещения крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых. 

Составлять по плану 

описания и 

характеристики 

рельефа материка 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

физическая 

карта 

Африки, 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

18

. 
Климат 

 

Распределени

е температур 

воздуха. 

Распределени

е осадков. 

Климатически

е пояса 

Практическа

я работа 10. 

Оценка 

климатически

х условий 

жизни одного 

из 

африканских 

народов на 

основ 

сопоставлени

я ареала его 

распростране

ния с 

данными 

климатограмм 

и описанием 

климата этого 

района, 

составленным 

по плану 

1ч.  

9.11 

 Объяснять влияние 

каждого 

климатообразующего 

фактора на 

формирование климата 

материка; на 

распределение 

температур и осадков. 

Выявлять на карте 

влияние подстилающей 

поверхности на климат  

отдельных территорий. 

Составлять 

характеристики 

климата климатических 

поясов и областей. 

Читать климатограммы. 

Оценивать климат 

материка для жизни и 

хозяйства людей. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

климатическ

ая карта 

Африки, 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

19

. 
Внутренн

ие воды 

Внутренние 

воды. 

1ч.  

14.11 
 Выявлять зависимость 

питания и режима рек 

Учебник, 

атлас, 
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Основные 

речные 

системы. 

Озера. 

Значение 

внутренних 

вод для 

хозяйсва. 

от климата, характера 

течения – от рельефа. 

Составлять по плану 

описание и 

характеристику рек и 

озер, сравнение их 

природы. Оценивать 

роль внутренних вод в 

природе, жизни и 

хозяйственной 

деятельности населения 

материка. Искать 

информацию, 

подготавливать 

презентации, 

сообщения о реках и 

озерах материка. 

тетрадь-

тренажер, 

физическая 

карта 

Африки, 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

20

. 
Природн

ые зоны. 

Экватор

иальные 

леса и 

саванны. 

Природные 

зоны. 

Экваториальн

ые леса и 

саванны. 

1ч.  
16.11 

 Устанавливать связи 

между компонентами 

природы в изучаемых 

зонах. Объяснять 

причину смены 

экваториальных лесов 

саваннам. Перечислять 

типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира 

изучаемых зон. 

Составлять описание и 

характеристику зон. 

Перечислять 

существенные 

признаки понятий 

экваториальный лес, 

саванна. Выявлять на 

карте степени 

нарушения природы 

зон в результате 

хозяйственной 

деятельности. Искать 

информацию 

подготавливать 

презентации, 

сообщения об 

изучаемых природных 

зонах. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер,  

карта 

природных 

зон Африки, 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 
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21

. 
Тропичес

кие 

пустыни. 

Влияние 

человека 

на 

природу. 

 

Тропические 

пустыни. 

Влияние 

человека на 

природу. 

Практическа

я работа 11. 

Определение 

причин 

разнообразия 

природных 

зон материка. 

1ч.  
21.11 

 Определять и 

объяснять 

географическое 

положение  пустынь на 

материке. Выявлять 

особенности 

природных 

компонентов зоны, 

связи между ними. 

Перечислять типичных 

представителей 

растительного и 

животного мира 

пустынь. Составлять 

описание и 

характеристику зоны. 

Читать и анализировать 

экологическую карту, 

выявлять степень 

нарушения природы 

зоны. Подготавливать 

презентации о 

стихийных бедствиях 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер,  

карта 

природных 

зон Африки, 

экологическ

ая карта 

мира 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

Народы и страны (5ч.)  

22

. 
Населени

е и 

политиче

ская 

карта 

Народы. 

Политическая 

карта мира 

1ч.  
23.11 

 Устанавливать по карте 

народов, какие этносы 

живут в Африке, как 

они размещаются по 

территории. Выявлять 

территории с высокой 

плотностью населения. 

Читать политическую 

карту, группировать 

страны  по 

географическому 

положению и величине 

территории. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер,  

карта 

народов 

Африки, 

политическа

я карта 

Африки 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

23

. 
Страны 

Северной 

Африки 

Страны 

Северной 

Африки. 

Географическ

ое положение, 

население, 

хозяйство 

Алжира. 

1ч.  
28.11 

 Выявлять особенности 

региона. Устанавливать 

географическое 

положение и общие 

черты  природы, 

населения и хозяйства 

стран Северной 

Африки. Составлять по 

картам и другим 

источникам 

информации описание 

и характеристику одной 

из стран. Искать 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер,  

карта 

народов 

Африки, 

политическа

я карта 

Африки 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 
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информацию и 

подготавливать 

презентацию или  

сообщения о стране и 

памятниках природного 

и культурного 

наследия. 

класс 

24

. 
Страны 

Судана и 

Централ

ьной 

Африки. 

Страны 

Судана и 

Центральной 

Африки. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Гвинеи, 

Демократичес

кой 

Республики 

Конго 

1ч.  
30.11 

 Выявлять различия в 

природе, населении и 

хозяйственной 

деятельности стран 

Судана и Центральной 

Африки. Искать 

информацию и 

подготавливать 

презентации или  

сообщения о стране. 

Устанавливать по 

экологической карте 

изменения природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности. 

Составлять по картам и 

другим источникам 

информации описание 

комплексной 

характеристики одной 

из стран региона. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер,  

карта 

народов 

Африки, 

политическа

я карта 

Африки 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

25

. 
Страны 

Восточно

й 

Африки 

Страны 

Восточной 

Африки. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Кении. 

1ч.  

5.12 

 Выявлять особенность 

географического 

положения и общие 

черты  природы, 

сложного состава 

населения и хозяйства 

стран региона. 

Составлять по картам и 

другим источникам 

информации описания 

и характеристики  

одной из стран. 

Сравнивать природу 

стран, группировать их 

по степени развития  

хозяйства 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер,  

карта 

народов 

Африки, 

политическа

я карта 

Африки 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

26

. 
Страны 

Южной 

Африки. 

 

Страны 

Южной 

Африки. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

  

7.12 

 Устанавливать по 

картам особенность 

географического 

положения и общих 

черт природы, 

населения и хозяйства 

стран Южной Африки. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер,  

карта 

народов 

Африки, 
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хозяйство  

Южно-

Африканской 

Республики 

Практическа

я работа 12. 

Описание 

природных 

условий, 

населения и 

его 

хозяйственно

й 

деятельности 

одной из 

африканских 

стран. 

Составлять по картам и 

другим источникам 

информации описание 

и характеристику  ЮАР 

и одной из стран (по 

выбору). 

Анализировать по 

экологической карте 

изменение природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности. Искать 

информацию и 

подготавливать 

презентации или  

сообщения о стране и 

памятниках природного 

и культурного наследия 

политическа

я карта 

Африки, 

экологическ

ая карта 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

Австралия и Океания (4 ч.) 

27

. 
Географи

ческое 

положен

ие. 

История 

открыти

я и 

исследов

ания. 

Рельеф и 

полезные 

ископаем

ые. 

 

Географическ

ое положение. 

История 

открытия и 

исследования. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

Практическа

я работа 13. 

Сравнение 

географическ

ого 

положения 

Австралии и 

Африки; 

определение 

черт сходства 

и различия 

основных 

компонентов 

природы  этих 

континентов, 

а также 

степени 

природных и 

антропогенны

х изменений 

ландшафтов 

каждого из 

материков. 

 

1ч.  
12.12 

 Сравнивать 

географическое 

положение Австралии и 

Африки, устанавливать 

сходства и различий. 

На основе 

сопоставления карт 

устанавливать связи 

между особенностями 

строения земной коры 

и рельефом материка. 

Объяснять 

закономерности 

размещения крупных 

форм рельефа и 

полезных ископаемых. 

Сравнивать рельеф 

Австралии и Африки, 

объяснять причины и 

сходства. Составлять 

по плану описание и 

характеристику 

рельефа материка и его 

крупных частей. 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения об 

особенностях природы, 

населения и хозяйства Австралии 

и Океании на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией (К). 

• сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата Австралии и 

Океании(К); 

• объяснять закономерности 

размещения населения 

Австралии и Океании 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). 

• Аргументировано 

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  

• оценивать 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

физическая 

карта мира, 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 
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 положительные и 

негативные 

последствия 

глобальных изменений 

климата для Австралии 

и Океании 

28

. 
Климат, 

внутренн

ие воды. 

Органич

еский 

мир. 

Природн

ые зоны. 

Климат, 

внутренние 

воды. 

Органический 

мир. 

Природные 

зоны. 

1ч.  
14.12 

 Объяснять влияние 

каждого 

климатообразующего 

фактора на 

формирование климата 

материка; на 

распределение 

температур и осадков. 

Выявлять на карте 

влияние подстилающей 

поверхности на климат  

отдельных территорий. 

Определять типы 

климата по 

климатограммам. 

Оценивать климат 

материка для жизни и 

хозяйства людей. 

Сравнивать внутренние 

воды Австралии и 

Африки, объяснять 

результаты сравнения. 

Объяснять размещение 

природных зон в 

зависимости от 

климата. 

Анализировать 

экологическую карту, 

оценивать состояние 

природы  материка 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

климатическ

ая карта и 

карта 

природных 

зон 

Австралии и 

Океании,эко

логическая 

карта мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

29

. 
Австрали

я. 

 

Население и 

хозяйство 

Практическа

я работа 14. 

Обоснование 

причин 

современного 

распростране

ния 

коренного 

населения 

Австралии на 

основе 

сравнения 

природных 

условий и 

хозяйственно

й 

деятельности 

населения 

1ч.  
19.12 

 Объяснять особенности 

заселения материка и 

размещение населения 

по территории. 

Сравнивать по плану 

населения Австралии и 

Африки. Устанавливать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности населения 

по использованию 

природных богатств. 

Определять 

географическое 

положение крупных 

городов. Составлять по 

плану комплексной 

характеристики 

территорий страны. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

физическая 

карта 

Австралии и 

Океании,кар

та плотности 

носеления 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 
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крупных 

регионов 

материка. 

30

. 
Океания. Географическ

ое положение, 

природа, 

народы и 

страны  

1ч.  
21.12 

 Характеризовать 

географическое 

положение материка, 

формулировать 

предварительные 

выводы о его природе. 

Объяснять причины 

своеобразия природы и 

населения. 

Группировать острова 

по происхождению. 

Устанавливать связи 

рельефа и полезных 

ископаемых с 

происхождением 

островов. Выявлять 

причины особенностей 

климата и 

органического мира 

Океании. Искать 

информацию и 

подготавливать 

презентации или  

сообщения о стране или 

группе островов 

Океании. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

физическая 

карта 

Австралии и 

Океании,кар

та плотности 

носеления 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

Южная Америка (7ч.) 

ГП Южной Америки (1ч.)  

31

. 
Географи

ческое 

положен

ие. 

История 

открыти

я и 

исследов

ания 

Географическ

ое положение. 

История 

открытия и 

исследования.  

Практическа

я работа №15 
Сравнение 

географическ

ого 

положения 

Африки и 

Южной 

Америки, 

определение 

черт сходства 

Америки, 

определение 

черт сходства 

1ч.  
26.12 

 Определять 

географическое положение 

материка, формулировать 

предварительные  выводы 

о его природе. Сравнивать 

географическое положение 

Южной Америки и 

Африки, устанавливать 

сходства и различия. 

Изучать по картам 

маршруты исследователей 

материка. Анализировать 

текст учебника, выявлять 

имена русских 

путешественников. 

• 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); 

• объяснять 

закономерности 

• Аргументировано 

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, 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

физическая 

картаЮжно

й Америки. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 
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и различий, 

формулирова

ние выводов 

по итогам 

сравнения 

 

 

размещения населения и 

Южной Америки 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). 

в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за 

свой выбор. Учиться 

критично относиться к 

своему мнению  

• оценивать 

положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений 

климата для Южной 

Америки ; 

 

Природа материка (3ч.) 

32. Рельеф 

и 

полезны

е 

ископае

мые. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые. 

1ч.  
28.12 

 На основе сопоставления 

карт устанавливать связи 

между особенностями 

строения земной коры и 

рельефом материка. 

Объяснять закономерности 

размещения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

Сравнивать рельеф 

Южной Америки, 

Австралии и Африки, 

объяснять  причины 

сходства и различий.  

Составлять по плану  

описание и характеристику 

рельефа крупных равнин и 

Анд. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

физическая 

карта 

Южной 

Америки. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

33. Климат. 

Внутрен

ние 

воды. 

 

Климат. 

Внутренние 

воды. 

Практическа

я работа № 

16. 
Описание 

крупных 

речных 

систем 

Южной 

Америки и 

Африки (по 

выбору), 

определение 

черт сходства 

и различий, 

формулирова

ние вывода по 

итогам 

сравнения. 

Оценка 

возможностей 

и  трудностей 

хозяйственног

1ч.  

9.01 

 Объяснять причины 

разнообразия климата и 

богатства внутренними 

водами. Выявлять по карте 

влияние подстилающей 

поверхности отдельных 

территорий.  Составлять 

характеристики 

климатических поясов и 

областей. Определять по 

климатограммам типов 

климата. Сравнивать 

климат Южной Америки и 

Африки, объяснять 

причины сходства и 

различий. Оценивать 

климат материка для 

жизни и хозяйства людей. 

Составлять по плану 

описание и характеристику 

рек. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

физическая 

и 

климатическ

ая  карты 

Южной 

Америки. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс. 
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о освоения 

бассейнов 

этих рек. 

34. Природ

ные 

зоны. 

Изменен

ие 

природ

ы 

человек

ом. 

Экваториальн

ые леса. 

Пустыни и 

полупустыни. 

Высотная 

поясность в 

Андах. 

Изменение 

природы 

человеком 

Практическа

я работа № 

17. 
Определение 

по 

экологическо

й карте 

ареалов и 

центров 

наибольшего 

и 

наименьшего 

антропогенно

го 

воздействия 

на природу, 

выбор мест 

для создания 

охраняемых 

территорий 

1ч.  
11.01 

 Объяснять размещение 

природных зон в 

зависимости от климата. 

Сравнивать размещение 

зон в Южной Америки и 

Африке. Применять 

понятия экваториальный 

лес, саванна, пустыня 

для описания 

характеристики 

природных зон материка. 

Устанавливать 

зависимости числа 

высотных поясов в Андах 

от высоты гор и 

географической широты. 

Анализировать 

экологическую  карту 

материка, оценивать 

состояние его природы. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

карта 

природных 

зон Южной 

Америки, 

экологическ

ая карта 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс. 

Народы и страны 

(3 ч.) 
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35. Народы 

и 

политич

еская 

карта. 

Народы и 

политическая 

карта. 

1ч.  
16.01 

 Устанавливать по карте 

народов, какие этносы 

живут в Южной Америке, 

как они размещаются по 

территории. Выявлять 

территории с высокой и 

низкой плотностью 

населения, объяснять 

причины  установленных 

фактов. Сравнивать состав 

населения Южной 

Америки и Австралии. 

Анализировать 

политическую карту, 

группировать их по 

географическому 

положению и величине 

территории. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

карта 

народов 

мира и 

плотности 

населения 

мира, 

физическая 

карта 

Южной 

Америки 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс. 

36. Страны 

Востока 

материк

а. 

Бразили

я. 

Аргенти

на 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Бразилии. 

Аргентины. 

1ч.  
18.01 

 Устанавливать по картам 

географическое положение 

и общих черт природы, 

населения и хозяйства 

изучаемых стран. 

Составлять по картам и 

другим источникам 

информацию описания и 

характеристику одной из 

стран. Определять по 

экологической карте 

изменения природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности. Искать 

информацию и 

подготавливать 

презентации или  

сообщения о стране . 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

политическа

я карта 

Южной 

Америки, 

экологическ

ая карта 

мира 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

37. Андские 

страны 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Перу, Чили 

1ч.  
23.01 

 Выявлять особенности 

географического 

положения и общих черт 

природы, сложного 

состава населения и 

хозяйства Андских стран. 

Применять понятия 

высотная поясность. 

Составлять по картам и 

другим источникам 

информации описание и 

характеристику одной из 

стран. Сравнивать природу 

стран, группировать их по 

степени развития 

хозяйства. Икать 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

политическа

я карта 

Южной 

Америки, 

экологическ

ая карта 

мира 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 



 

34 

 

информацию и 

подготавливать 

презентации или  

сообщения о стране и 

памятниках природного и 

культурного наследия. 

Антарктида (1 ч.) 

38. Географ

ическое 

положен

ие. 

Открыт

ие и 

исследо

вание. 

Природа

. 

Географическ

ое положение. 

Открытие и 

исследование. 

Современные 

исследования 

Антарктиды. 

Ледниковый 

покров. 

Подледный 

рельеф. 

Климат. 

Органический 

мир. 

Правовое 

положение 

материка.. 

Практическа

я работа 18. 

Сравнение 

природы 

Арктики и 

Антарктики; 

защита 

проектов 

практическог

о 

использовани

я Антарктиды 

или 

Северного 

Ледовитого 

океана в 

различных 

областях 

человеческой 

деятельности. 

1ч.  
25.01 

 Выявлять особенности 

географического 

положения Антарктиды. И 

его влияния на природу. 

Изучать по карте научные 

станции. Устанавливать 

причины особенности 

рельефа, климата и других 

компонентов природы. 

Анализировать 

климатограммы. 

Составлять описание 

климата внутренних и 

прибрежных районов 

материка. Объяснять 

влияние Антарктиды на 

природу Земли. Оценивать 

важность природных 

богатств материка. 

Объяснять важность 

международного статуса 

Антарктиды. Определять 

цели  изучения южной 

полярной области Земли. 

Составлять проекты 

использования ее 

природных богатств в 

будущем. Подготавливать 

и обсуждать презентации о 

современных 

исследованиях 

Антарктики. 

• создавать письменные 

тексты и устные 

сообщения об 

особенностях природы, 

населения и хозяйства 

Антарктиды на основе 

нескольких источников 

информации, 

сопровождать 

выступление презентацией 

(К). 

• сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата 

Антарктиды (К); 

• объяснять 

закономерности 

размещения населения и 

Антарктиды 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). 

• 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  

• оценивать 

положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений 

климата для Антарктиды; 

 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

физическая 

карта 

Антарктиды, 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

Океаны (3ч.) 

39. Северн

ый 

Ледовит

Северный 

Ледовитый 

океан. 

1ч.  

30.01 
 Определять по карте 

географическое положение 

океана и компонентов его 

• различать 

географические процессы 

и явления, определяющие 

Аргументировано 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-
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ый 

океан 

Географическ

ое положение. 

Из истории 

исследования 

океана. 

Рельеф. 

Климат и 

воды. 

Органический 

мир. Виды 

хозяйственно

й 

деятельности 

в океане. 

природы, объяснять 

причины установленных 

фактов. Устанавливать по 

карте системы течений в  

океане. Оценивать  роль 

океана в хозяйственной 

деятельности России и 

других стран. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

океане. Устанавливать 

степень  загрязненности 

океана и выявлять  меры 

по охране его природы. 

особенности природы и 

населения материков и 

океанов (П); 

• создавать письменные 

тексты и устные 

сообщения об 

особенностях природы, 

населения и хозяйства 

изученных стран на основе 

нескольких источников 

информации, 

сопровождать 

выступление презентацией 

(К). 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, 

объектов, происходящих в 

географической оболочке 

(Р); 

• сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата (К); 

• объяснять 

закономерности 

размещения населения и 

хозяйства отдельных 

территорий 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).  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению (К) 

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 

• оценивать 

положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений 

климата для отдельных 

регионов и стран ; 

тренажер, 

карта 

океанов 

Земли, 

экологическ

ая карта 

мира 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

40. Тихий и 

Индийс

кий 

океаны 

Тихий и 

Индийский 

океаны. 

Географическ

ое положение. 

Из истории 

исследования 

океана. 

Рельеф. 

Климат и 

воды. 

Органический 

мир. Виды 

хозяйственно

й 

деятельности 

в океане. 

1ч.  

1.02 

 Определять по карте 

географическое  

положение океанов. 

Составлять 

характеристики основных 

компонентов природы 

каждого из океанов. 

Устанавливать по картам 

поверхностных течений, 

взаимодействия каждого 

из океанов с окружающей 

его сушей. Выявлять 

наиболее общие черты 

природы каждого океана. 

Выявлять основные виды 

хозяйственной 

деятельности в океанах. 

Моделировать на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других 

функций одного из 

океанов. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

карта 

океанов 

Земли, 

экологическ

ая карта 

мира 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

41. Атланти

ческий 

океан. 

 

Атлантически

й океан. 

Географическ

ое положение. 

Из истории 

исследования 

океана. 

Рельеф. 

Климат и 

воды. 

Органический 

мир. Виды 

хозяйственно

й 

1ч.  

6.02 

 Определять по карте 

географическое  

положение океана. 

Сравнивать  компоненты 

его природы с другими 

океанами, объяснять 

причины  установленных 

фактов. Устанавливать по 

картам системы  течений в 

океане. Оценивать роль 

Атлантики в 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Подготавливать и 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

карта 

океанов 

Земли, 

экологическ

ая карта 

мира 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 
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деятельности 

в океане. 

Практическа

я работа 19. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

шельфовых 

зон океанов и 

видов 

хозяйственно

й 

деятельности 

в них , а 

также 

маршрутов 

научных, 

производстве

нных, 

рекреационны

х экспедиций 

по 

акваториям 

одного из 

океанов. 

обсуждать презентации об 

океане. Устанавливать 

степень загрязненности 

океана и выявление мер по 

охране его природы. 

Северная Америка (6 ч.) 

ГП Северной Америки (1ч.) 

42. Географ

ическое 

положен

ие. 

История 

открыти

я и 

исследо

вания 

Географическ

ое положение. 

История 

открытия и 

исследования. 

Русские 

исследовател

и Северо-

Западной 

Америки 

1ч.  

8.02 

 Самостоятельно 

устанавливать 

особенности 

географического 

положения и его влияния 

на природу материка. 

Устанавливать  по картам 

маршруты  исследователей 

материка. Оценивать роль 

русских исследователей 

Северной Америки. 

• 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); 

• объяснять 

закономерности 

размещения населения и 

Южной Америки в связи с 

природными и социально-

экономическими 

• Аргументировано 

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 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Физическая 

карта 

Северной 

Америки и 

карта 

Великих 

географичес

ких 

открытий. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 
Природа материка(3 ч.)  

43 Рельеф 

и 

полезны

е 

ископае

мые 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

1ч.  
13.02 

 Анализировать, составлять 

и сопоставлять 

тематические карты, 

выявлять взаимосвязь 

между особенностями 

строения земной коры и 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Физическая 

карта 
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рельефом. Объяснять 

причины  контрастов в 

строении рельефа и 

закономерностей 

размещения равнин, 

горных систем и 

месторождений полезных 

ископаемых.  Составлять 

характеристику  крупных 

форм рельефа материка, 

оценивать рельеф и 

полезные ископаемые для 

развития хозяйства на 

территории материка. 

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). 

критично относиться к 

своему мнению  

• оценивать 

положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений 

климата для Северной 

Америки ; 

 

Северной 

Америки. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

44. Климат. 

Внутрен

ние 

воды. 

 

Климат. 

Внутренние 

воды. 

Практическа

я работа 20. 

Сравнение 

климатов 

полуостровов 

материка (по 

выбору) 

расположенн

ых в одном 

климатическо

м поясе, 

объяснение 

причин 

сходства или 

различия, 

оценка 

климатически

х условий для 

жизни и 

хозяйственно

й 

деятельности 

населения 

 

1ч.  
15.02 

 Объяснять причины 

разнообразия климатов на 

материке. Определять 

типы климата по 

климатограммам. 

Составлять сравнительную 

характеристику климата 

территорий, 

расположенных в одном 

климатическом поясе, 

объяснять установленные 

факты. Устанавливать 

связи  распределения 

речных систем и озер, 

характер течения, питания, 

режима рек с рельефом и 

климатом. Составлять 

характеристику рек и озер. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

климатическ

ая карта 

Северной 

Америки. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

45. Природ

ные 

зоны. 

Изменен

ие 

природ

ы 

человек

ом. 

 

Арктические 

пустыни. 

Тундра. 

Тайга. 

Смешанные 

леса. 

Широколиств

енные леса. 

Степи. 

Изменение 

природы 

1ч.  
20.02 

 Объяснять причины 

особого размещения 

природных зон на 

материке. Перечислять 

существенные признаки, 

понятия степи. Составлять 

по плану описание и 

характеристику 

природных зон. Искать 

информацию и 

подготавливать 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

карта 

природных 

зон 

Северной 

Америки  и 

экологическ

ая карта 
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человеком. 

Практическа

я работа 21. 
Составление 

проекта 

возможного 

путешествия 

по странам 

континента с 

обоснованием 

его целей, 

оформлением 

картосхемы 

маршрута, 

описанием 

современных 

ландшафтов и 

различий в 

характере 

освоения 

территорий 

по пути 

следования. 

презентации или  

сообщения об изучаемых 

природных зонах. 

Анализировать 

экологическую карту 

материка, оценивать 

степень изменения 

природы отдельных 

территорий материка. 

мира . 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

Народы и страны (2 ч.)   

46. Населен

ие и 

политич

еская 

карта. 

Канада 

Население и 

политическая 

карта. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Канады. 

1ч.  
22.02 

 Объяснять этнический 

состав населения материка 

и его особенностей его 

размещения. Составлять 

характеристику природы и 

природных богатств 

Канады. Анализировать 

карты хозяйственной 

деятельности. Оценивать 

роль природных богатств в 

развитии промышленности 

и сельского хозяйства. 

Подготавливать  

презентации о стране. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

карта 

народов 

мира  и 

карта 

плотности 

населения 

мира . 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

47. США. 

Средняя 

Америк

а. 

США. 

Средняя 

Америка. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйствоСШ

А. 

  
27.02 

 Давать характеристику 

географического 

положения США, природы 

и природных богатств, их 

использования в 

хозяйственной 

деятельности населения. 

Выявлять специфику 

этнического состава 

населения. Устанавливать 

по карте хозяйственной 

деятельности размещения 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

карта 

народов 

мира  и 

карта 

плотности 

населения 

мира, 

экологическ
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отраслей хозяйства по 

территории страны. 

Определять изменение 

природы по экологической 

карте. Оценивать 

географическое положение 

стран Средней  Америки. 

Составлять 

характеристику  природы 

и природных богатств, их 

использования в 

хозяйственной 

деятельности населения. 

Выявлять специфику 

этнического состава 

населения. Составлять 

комплексную 

характеристику Мексики. 

Устанавливать по карте 

хозяйственной 

деятельности размещение 

отраслей хозяйства по 

территории страны. 

ая карта 

мира.  

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

Евразия (17 ч.) 

ГП Евразии (1ч.) 

48. Географ

ическое 

положен

ие. 

История 

открыти

я и 

исследо

вания 

Географическ

ое положение. 

История 

открытия и 

исследования 

1ч.  

1.03 

 Анализировать и 

сопоставлять физическую 

карту с картой строения 

земной коры, выявлять 

взаимосвязи между 

особенностями строения 

земной коры и рельефом. 

Объяснять причины 

разнообразия и  взаимного 

расположения крупных 

форм рельефа; 

закономерностей 

размещения равнин, 

горных систем и 

месторождений полезных 

ископаемых  Составлять 

характеристику  крупных 

форм рельефа материка, 

оценивать рельеф и 

полезные  ископаемые для 

размещения населения и 

развития хозяйства на 

территории материка. 

• создавать письменные 

тексты и устные 

сообщения об 

особенностях природы, 

населения и хозяйства 

Евразии на основе 

нескольких источников 

информации, 

сопровождать 

выступление презентацией 

(К). 

• сопоставлять 

существующие в науке 

точки зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата 

Евразии(К); 

• объяснять 

закономерности 

размещения населения и 

Евразии в связи с 

природными и социально-

экономическими 

факторами (П). 

• Аргументировано 

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 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Физическая 

карта 

Евразии. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

Природа материка (4ч.)  
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49.  Рельеф 

и 

полезны

е 

ископае

мые 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

1ч.  

6.03 

 Анализировать и 

сопоставлять физическую 

карту с картой строения 

земной коры, выявлять 

взаимосвязи между 

особенностями строения 

земной коры и рельефом. 

Объяснять причины 

разнообразия и  взаимного 

расположения крупных 

форм рельефа; 

закономерностей 

размещения равнин, 

горных систем и 

месторождений полезных 

ископаемых  Составлять 

характеристику крупных 

форм рельефа материка, 

оценивать рельеф 

материка. 

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). 

относиться к своему 

мнению  

• оценивать 

положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений 

климата для Евразии 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Физическая 

карта 

Евразии. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

50. Климат. 

 

Климат. 

Климатически

е пояса. 

Влияние 

климата на 

хозяйственну

ю 

деятельность 

человека 

Практическа

я работа 22. 
Сравнение 

климата 

Евразии и 

Северной 

Америки, 

определение 

типов 

климата 

Евразии по 

климатограмм

ам, оценка 

климатически

х условий для 

жизни и 

хозяйственно

й 

деятельности 

населения 

 

1ч.  

9.03 

 Объяснять причины 

разнообразия климатов на 

материке. Определять 

типы климата по 

климатограммам. 

Составлять сравнительную 

характеристику климата 

Евразии и Северной 

Америки,  объяснять 

установленные факты. 

Формулировать выводы об 

адаптации населения 

материка к климатическим 

условиям. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

климатическ

ая карта 

Евразии. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

51. Внутрен

ние 

Реки. 

Территории 

1ч.  
13.03 

 Устанавливать связи 

распределения речных 

Учебник, 

атлас, 



 

41 

 

воды. внутреннего 

стока Озера . 

Современное 

оледенение и 

многолетняя 

мерзлота.. 

 

систем и озер, характера 

течения, питания, режима 

рек с рельефом и 

климатом. Составлять 

сравнительные  

характеристики  рек, 

описания озер. Оценивать 

внутренние воды для 

жизни людей и 

хозяйственной 

деятельности. Искать 

информацию в различных 

источниках знаний, 

подготавливать 

презентации о реках, 

озерах, ледниках и 

многолетней мерзлоты. 

тетрадь-

тренажер, 

Физическая 

карта 

Евразии. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

52. Природ

ные 

зоны 

Тайга. 

Смешанные и 

широколистве

нные леса, 

Муссонные 

леса. 

Субэкваториа

льные и 

экваториальн

ые леса. 

Высотные 

пояса в 

Гималаях и 

Альпах 

Практическа

я работа 23. 
Сравнение 

природных 

зон по 40-й 

параллели в 

Евразии и 

Северной 

Америке, 

выявление 

черт сходства 

и различия в 

чередовании 

зон, в степени 

их 

антропогенно

го изменения. 

1ч.  
15.03 

 Объяснять причины 

размещения природных 

зон на материке. 

Характеризовать по плану 

основные природные зоны. 

Сравнивать количество 

высотных поясов в горах 

Евразии. Сравнивать 

природные  зоны  Евразии 

и Северной Америки. 

Искать информацию, 

подготавливать 

презентации, сообщения 

об изучаемых природных 

зонах. Анализировать 

экологическую карту 

материка, оценивать 

степень изменения 

природы отдельных 

территорий материка. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

карта 

природных 

зон Евразии 

и 

экологическ

ая карта 

мира . 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

Народы и страны 

(12 ч.) 

 

53. Населен

ие и 

Население и 

политическая 

1ч.  

3.04 

 Оценивать численность 

населения Евразии. 

Учебник, 

атлас, 
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политич

еская 

карта.  

 

карта.  

Практическа

я работа 24. 
Определение 

признаков и 

группировка 

по ним стран 

Евразии. 

Практическа

я работа 25. 
Характеристи

ка 

политической 

карты 

Евразии. 

Устанавливать по карте 

народов, какие этносы 

живут в Евразии, как они 

размещаются по 

территории. Объяснять  

разнообразие этнического 

состава населения 

материка и особенностей 

размещения населения по 

территории. Выявлять 

территории с высокой и 

низкой плотностью 

населения. Читать 

политическую  карту. 

Устанавливать 

особенности  

политической карты 

Евразии, группировать 

страны по различным 

признакам. Изучать по 

карте памятников 

Всемирного наследия в 

странах Евразии. 

тетрадь-

тренажер, 

Политическа

я карта  

Евразии и 

карта 

всемирного 

наследия 

мира . 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

54. Страны 

Северно

й 

Европы 

Страны 

Северной 

Европы. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

региона 

1ч.  

5.04 

 Определять по карте 

географическое  

положение и состав 

региона. Объяснять 

особенности его природы. 

Выявлять по картам 

природные богатства, 

этнический состав 

населения, памятники 

Всемирного наследия. 

Описывать виды 

хозяйственной 

деятельности народов, 

связанных с океаном. 

Составлять по картам и 

тексту учебника 

сравнительную 

характеристику стран. 

Подготавливать 

презентации об одной из 

стран (по выбору) 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Политическа

я карта  

Евразии , 

карта 

народов 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

55. Страны 

Западно

й 

Европы 

Страны 

Западной 

Европы. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство, 

1ч.  
10.04 

 Определять по карте 

географическое  

положение каждой из 

стран. Сравнивать их 

природу и природные 

богатства. Выявлять черты 

сходства и различий в 

численности и этническом 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Политическа

я карта  

Евразии , 

карта 
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объекты 

всемирного 

наследия 

Великобритан

ии, Германии, 

и Франции 

составе населения. 

Устанавливать по карте 

хозяйственной 

деятельности размещение 

отраслей хозяйства по 

территории стран. 

Подготавливать 

презентации о памятниках 

Всемирного наследия 

стран. 

народов 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

56. Страны 

Восточн

ой 

Европы. 

Страны 

Восточной 

Европы. 

Северная 

группа стран. 

Южная 

группа стран 

1ч.  

12.04 
 Определять 

географическое  

положение стран. 

Выявлять общие черты  их 

природы и своеобразие 

каждой из стран. 

Устанавливать  различия в 

численности и составе 

населения. Определять 

природные богатства стран 

и виды деятельности, 

связанные с их 

использованием. 

Составлять 

географический  образ 

одной из стран (по 

выбору).  Перечислять 

памятники Всемирного 

наследия в пределах этих 

стран.  Искать 

информацию  и 

подготавливать 

презентации об изучаемых 

странах. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Политическа

я карта  

Евразии , 

карта 

народов 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

57. Украин

а 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Украины 

1ч.  
14.04 

 Описывать географическое 

положение  страны. 

Характеризовать природу 

и природные ресурсы. 

Устанавливать по карте 

размещение отраслей 

хозяйства по территории 

страны. Перечислять 

памятники Всемирного 

наследия. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Политическа

я карта  

Евразии , 

карта 

народов 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

58. Страны 

Южной 

Европы. 

Италия. 

Страны 

Южной 

Европы. 

Географическ

1ч.  
17.04 

 Определять 

географическое  

положение стран. 

Объяснять особенности их 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 
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 ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Италии. 

Практическа

я работа 26. 
Составление 

описания 

одной из 

стран Южной 

Европы. 

природы. Выявлять по 

картам природные 

богатства стран и виды 

хозяйственной 

деятельности населения. 

Перечислять памятники 

Всемирного наследия. 

Составлять по картам и 

тексту учебника 

характеристики одной из 

стран региона ( по 

выбору). Подготавливать  

презентации об изучаемых 

странах.  

Политическа

я карта  

Евразии , 

карта 

народов 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

59. Страны 

Юго-

Западно

й Азии 

Страны Юго-

Западной 

Азии 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

региона 

1ч.  
19.04 

 Объяснять историко-

культурные особенности 

стран региона.   

географическое 

положение. Группировать 

страны Юго-Западной 

Азии по различным 

признакам. Выявлять 

своеобразие природы 

отдельных стран. 

Устанавливать главные 

природные богатства 

стран. Характеризовать 

этнический  и 

религиозный состав 

населения  и его влияние 

на материальную и 

духовную культуру стран. 

Устанавливать по карте 

виды хозяйственной 

деятельности. 

Подготавливать 

презентации об одной из 

стран, о памятниках 

Всемирного наследия. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Политическа

я карта  

Евразии , 

карта 

народов 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

60. Страны 

Централ

ьной 

Азии. 

Страны 

Центральной 

Азии. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Казахстана и 

стран 

Центральной 

Азии 

1ч.  

24.04 
 Объяснять влияние 

географического 

положения стран на 

своеобразие их природы. 

Определять основные 

природные богатства стран 

и связанные с ними видов 

хозяйственной 

деятельности. Выявлять 

особенности размещения 

населения, 

географического 

положения крупных 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Политическа

я карта  

Евразии , 

карта 

народов 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 
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городов. Составлять по 

картам комплексную 

характеристику стран 

класс 

61. Страны 

Восточн

ой Азии. 

Китай. 

Страны 

Восточной 

Азии. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Китая. 

1ч.  
26.04 

 Определять 

географическое положение 

Китая, оценивать его для 

развития хозяйства. 

Составлять 

характеристику природы и 

природных ресурсов 

Китая, степени 

антропогенных изменений 

природы. Устанавливать 

по картам связи отраслей 

хозяйства с природными 

ресурсами. Выявлять 

особенности населения 

(численность, плотность, 

размещение по 

территории, этнического 

состава). Описывать 

географическое положение 

крупных городов Китая, 

обозначение их на 

контурной карте. 

Объяснять вклад Китая в 

развитие мировой 

цивилизации, перечислять 

памятники Всемирного 

наследия. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Политическа

я карта  

Евразии , 

карта 

народов 

мира, карта 

плотности 

населения 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

62. Япония. Япония. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Японии 

  

3.05 

 Описывать географическое  

положение страны, 

своеобразие природы и 

природных богатств. 

Объяснять  роль моря в 

жизни населения 

Составлять 

характеристику населения 

и отраслей хозяйства 

страны.  

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Политическа

я карта  

Евразии , 

карта 

народов 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

класс 

63. Страны 

Южной 

Азии. 

Индия. 

Страны 

Южной Азии. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство  

Индии. 

1ч.  

5.05 

 Определять 

географическое  

положение региона и стран 

в его пределах. Выявлять 

особенности природы и 

природных богатств, их 

влияние на развитие 

хозяйства стран. 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Политическа

я карта  

Евразии , 

карта 



 

46 

 

Составлять по картам и 

тексту учебника 

комплексную 

характеристику Индии. 

Моделировать  на 

контурной карте 

размещения природных 

богатств Индии. Выделять 

главные отрасли 

хозяйства. Подготавливать 

презентации об одной из 

стран региона, о 

памятниках Всемирного 

наследия. 

народов 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

64. Страны 

Юго-

Восточн

ой Азии. 

Индонез

ия. 

 

Страны Юго-

Восточной 

Азии. 

Географическ

ое положение, 

природа, 

население, 

хозяйство 

Индонезии. 

Практическа

я работа 27. 
Составление 

описания 

одной из 

стран 

зарубежной 

Азии. 

1ч.  
10.05 

 Определять 

географическое  

положение стран региона. 

Выделять наиболее общие 

черты  природы страны. 

Выявлять по картам 

природные богатства  

стран. Устанавливать 

сложность этнического 

состава населения, 

размещения его по 

территории стран.  

Составлять по плану 

комплексную 

характеристику 

Индонезии. 

Подготавливать 

презентации об одной из 

стран региона, о 

памятниках Всемирного 

наследия 

Учебник, 

атлас, 

тетрадь-

тренажер, 

Политическа

я карта  

Евразии , 

карта 

народов 

мира. 

Мультимеди

йное 

пособие 6-11 

Земля – наш дом (2 ч.) + 2ч. резервного времени 

65. 

66. 
Взаимод

ействие 

человеч

еского 

обществ

а и 

природ

ы. 

Взаимод

ействие 

человеч

еского 

обществ

а и 

природ

Взаимодействи

е 

человеческого 

общества и 

природы. 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

людей на 

оболочку 

Земли. 

Мировые 

экологические 

проблемы. 

Экологическая 

1

ч. 

 

 

1

ч. 

 

15.05 

 

17.05 

 Объяснять причины 

изменения характера 

взаимодействия человека и 

природы по мере развития 

человечества. 

Характеризовать виды 

ресурсов по 

происхождению и 

принадлежности к какому-

либо компоненту природы. 

Анализировать 

экологические проблемы 

своей местности. 

Объяснять некоторые 

глобальных и 

использовать различные 

источники географической 

информации 

(картографические, 

статистические, текстовые, 

видео- и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения информации, 

необходимой для решения 

учебных и практико-

ориентированных задач 

(П); 

• анализировать, обобщать 

Аргументировано 

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, 
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ы. 

 

карта 

Практическая 

работа 28. 
Работа на 

местности по 

выявлению 

компонентов 

природных 

комплексов, 

образование 

которых 

обусловлено 

различием 

тепла и влаги, а 

также степени 

антропогенног

о воздействия. 

Составление 

простейшего 

плана 

местности, на 

котором 

изучаются 

природные 

комплексы 

 

 

региональных 

экологических проблем. 

и интерпретировать 

географическую 

информацию (П); 

• находить и 

формулировать по 

результатам наблюдений 

(в том числе 

инструментальных) 

зависимости и 

закономерности (П); 

• выявлять в процессе 

работы с одним или 

несколькими источниками 

географической 

информации 

содержащуюся в них 

противоречивую 

информацию (П); 

• составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников 

географической 

информации (К); 

• представлять в 

различных формах 

географическую 

информацию, 

необходимую для решения 

учебных и практико-

ориентированных задач 

(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). 

вырабатывать собственные 

мировоззренческие 

позиции 

Выбирать, как поступить, 

в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за 

свой выбор 

67. 

68. 
Уроки 

жизни. 

Сохрани

ть 

окружа

ющую 

природу

. 

 

Основные типы 

природопользо

вания. 

Источники 

загрязнения 

природной 

среды. 

Региональные 

экологические 

проблемы и их 

зависимость от 

хозяйственной 

деятельности. 

Что надо 

делать для 

сохранения 

благоприятных 

условий жизни 

Практическая 

работа 29. 
Составление и 

защита 

учебных 

проектов 

локальной, 

1

ч. 

 

1

ч. 

 

22.05 

 

24.05 

 Формулировать понятия 

природопользование. 
Подбирать примеры 

рационального 

природопользования в 

странах мира. 

Моделировать на карте 

основные  виды 

природных богатств 

материков и океанов. 

Уметь доказывать 

необходимость 

международного 

сотрудничества всех стран 

мира в сохранении 

природы. Составлять 

описания какой-либо 

местности: выявлять ее 

экологические проблемы, 

пути сохранения и 

улучшения окружающей 

среды; перечислять 

памятники природы и 

культуры. 

 

 



 

48 

 

региональной 

или глобальной 

реконструкции 

природы нашей 

планеты в виде 

рисунков, схем, 

картосхем и 

кратких 

описаний. 

Изображение 

личной 

эмблемы 

(герба) 

учащегося с 

географическо

й тематикой. 

 

ИТОГО: 68 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр. р. - 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методический комплект. Литература 

 

1. Программа Душина И.В. Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-

11 классы / сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2009 г. 

2.  Базовый учебник Душина И.В.,  Коринская В.А.,  Щенев В.А. География: Наш дом – Земля 

(материки, океаны, народы и страны). 7 класс. –  М.: Дрофа, 2017г. 

             География материков и океанов,  7 класс.кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2017. 

4. Дополнительная литература: 

Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. Наш дом Земля.. – М.: Дрофа, 2009. 

 За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2009. 

 Интернет – ресурсы. 

 Мультимедийные обучающие программы: 

География 7 класс. «Наш дом Земля». 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 
 

 

 

 

 

 

3. Методическое пособие для ученика: 

Комплект контурных карт. – М.: Дрофа, 2017. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Практическая работа №1 

 

Обозначение на контурной карте литосферных плит и сейсмических поясов Земли 
А. 1. Пользуясь картой атласа нанести границы литосферных плит Земли и подписать их; 

2. Выделить в пределах материковой части плит платформы, пользуясь картой строения земной 

коры в атласе; 

3. Найти на физической карте эти же места и определить формы рельефа. Подписать название на к/к 

в районе платформ; 

4. Нанести штриховкой пояса землетрясений и вулканизма Земли; 

5. Нанести без подписи направление горных систем мира на материках. 

Б. В океанах - направление подводных хребтов. 

Какой вывод можно сделать из наложения карт о -  

а) размещении равнин; 

б) размещении горных систем 

в пределах литосферных плит? 
 

Практическая работа №2 

 

Обозначение на к/к климатических поясов Земли и описание климата места по 

климатической карте 
1. Найти на карте "Климатические пояса Земли" примерные средние параллели для каждого 

климатического пояса:  

а) эк 0?; б) суб 10?; в) троп. 20?; г) субтр. 40?; д) умер. 50?; е)  60? 

1. провести примерные границы поясов Земли на к/к и подписать их сокращенно;  

2. показать направления постоянных ветров в тропическом, умеренном и полярных поясах 

стрелками;  

3. нанести на карту город с карточки. Описать климат в этом городе (6 вариантов):  

а) - ср. t? января; 

б) - ср. t? июля; 

в) - амплитуда; 

г) - мин t?; 

д) - макс. t?; 

е) - годовое кол-во осадков; 

ж) - направление ветров летом; 

з) - направление ветров зимой; 

и) климатический пояс города. 
  

Практическая работа  №3 

См. учебник стр.70 
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Практическая работа №4 

 

Описание географического положения материка 
Пользуясь физической картой полушарий и материка, описать его положение: 

  План  Африка  Австралия  

1 Как расположен относительно экватора, тропиков?     

2 Как расположен относительно 0? меридиана?     

3 Крайние точки: 

С 

Ю 

З 

В 

    

4 Какие океаны омывают?     

5 Какие моря и заливы омывают?     

6 Как лежит относительно других материков?     

7 В каких климатических поясах расположен?     

Одна колонка таблицы у каждого варианта остается пустой. 

 

Практическая работа №5 

 

Характеристика ПК Африки по картам. 
Пользуясь картами строения земной коры мира, физической картой Африки, климатической 

природных зон и комплексной, дать описание ПК: 

а) - северо-западной части;                                         б) - юго-западной части. 

По плану:  

o Географическое положение ПК;  

o Рельеф территории в зависимости от строения земной коры;  

o Полезные ископаемые в ПК;  

o Климатический пояс и его черты;  

o Водные объекты и их характерные черты;  

o Типичные растения и животные в ПК;  

o Возможности хозяйственной деятельности людей.  
 

Практическая работа №6 « Описание страны по плану» 

 

Характеристика страны 

  план тезисы 

1 ГП (часть материка, соседи, столица);   

2 Народы страны (раса, язык, размещение по стране);   

3 Особенности природы: 

а) рельеф, 

б) полезные ископаемые, 

в) климат, 

г) реки, озера, 

д) природные комплексы 

  

4 Хозяйственная деятельность человека 

а) виды занятий, 

б) крупные города 

  

5 Экологические проблемы   

 

Практическая работа №7 
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Сравнение географического положения Африки и Австралии 
Основой для выполнения работы служит практическая работа №5. 

1. Заполнить пустующую колонку в ПР. №5;  

2. Определить географические координаты крайних точек;  

3. Назвать черты сходства в положении Африки и Австралии (написать в тетради как 

вывод);  

4. В чем главное отличие положения материков?  
  

Практическая работа №8 

 

Сравнение  ГП материков Южная Америка и Африка, черты сходства и различия. 

  Вопросы сравнивания Черты 

сходства 

Черты различия 

только Ю. 

Америка 

только Африка 

1 Положение к экватору, к тропикам, к 0? 

меридиану. 

      

2 Протяженность с севера на юг, с запада на 

восток в самых широких местах 

      

3 В каких климатических поясах лежат       

4 В каких климатических поясах лежат самые 

широкие части 

      

5 Какие океаны и моря омывают       

6 Как лежит по отношению к другим 

материкам 

      

  

Практическая работа №9 

 

Описание реки Южной Америки (Ориноко, Парана) 
Описать реку Ориноко, Парана, пользуясь картами атласа, таблицами атласа и планом. 

Описание можно оформить в таблицу или в повествовательный текст, а можно сделать в к/к, 

применив условные обозначения. 

План: 
1. Географическое положение:  

а) в какой  части материка; 

б) исток, направление течения, устье; 

в) бассейн какого океана; 

г) длина реки. 

o Каков рельеф местности, по которому течет река. Как это влияет на ее характер 

течения? Характер течения реки.  

o Питание и режим реки. В каких климатических поясах течет река, как это влияет 

на ее питание и режим?  

o Хозяйственное использование реки человеком.  

o Как может измениться природа реки в будущем?  
 

Практическая работа №10 

 

Характеристика природы страны и населения одной из стран Ю.Америки 
Дать описание страны: Чили, Венесуэла. 

План: 
1. Географическое положение (часть материка, соседи, выход в океан, море, столица).  

2. Особенности рельефа (основные формы, высоты). Полезные ископаемые, влияние на 

хозяйственную деятельность.  
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3. Климатические условия (пояс, t? января, , t? июля, годовые осадки), наличие сезонов. 

Влияние на хозяйственную деятельность.  

4. Реки и озера. Использование в хозяйстве.  

5. Природные зоны (растительность, почвы, животные).  

6. Народы страны, их основные занятия. Орудия труда, жилища, одежда, традиции.  

7. Крупные города.  

8. Какие культуры выращивают, каких животных разводят.  
  

 

Практическая работа №11 

 

Обозначение на к/к маршрутов научных экспедиций в 4-х океанах мира. Обозначение на карте 

1-2 объектов путешествий, чьими именами названы объекты. 
А. 1. На карте мира нанести по 2-3 маршрута любых путешествий в пределах океана стрелками, на 

стрелке указать годы и руководителя путешествия; 

Воспользуйтесь перечнем "Важнейшие географические открытия и путешествия"  

2. Найти в океане 1-2 объекта, которые носят названия, связанные с людьми, участвовавшими в 

обозначенных экспедициях. 

Можно, наоборот, нанести 1-2 объекта, а потом экспедиции этих ученых. 

Б. Смоделируйте свою собственную экспедицию в один из океанов, на стрелке напишите цель 

вашего путешествия. 
 

 

 

 

 

Практическая работа №12 

 

Характеристика особенностей климата Северной Америки. 
Заполнить таблицу с помощью карты: 

 

Территория 

широта  

Средняя 

t? 

января 

Средняя  

t? июля 

Годовое 

количество 

осадков 

Режим 

осадков 

Климат  

пояс Тип климата 

П-ов Аляска 

55? с. ш. 

П-ов 

Лабрадор 

0 -8? 

-16? 

+10? 

+16? 

2000 м  

500 м  

Весь год 

много 

Больше 

летом 

Умеренный 

умеренный 

Умеренно 

континент 

П-ов 

Калифорния 

30? с.ш. 

П-ов 

Флорида 

+8? 

+16? 

+16?+24? 

+24?+30? 

250-500 

1000-2000 

Зимой 

больше 

Весь год, 

больше 

летом 

Субтр. 

Субтр. 

Средизем. 

муссон 

Черты сходства   

    

 

Практическая работа №13 

 

Характеристика одной из стран  Северной Америки (по контурной карте) 
Пользуясь разными картами атласа, дайте характеристику страны: 

Мексика - Канада картографическим способом. На к/к нанести особенности стран в соответствии с 

планом описания страны. 

1. Географическое положение (границы, соседи, моря, океаны);  
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2. Рельеф и полезные ископаемые;  

3. Реки и озера;  

4. Границы климатических поясов;  

5. Штриховкой природные зоны;  

6. Крупные города;  

7. Условно, что выращивают, кого разводят;  

8. Выделить территории, наиболее освоенные человеком.  
 

Практическая работа №14 

 

Особенности географического положения Евразии  и его влияние на природу материка 
Взаимосвязь географического положения и особенностей природы 

 

№  

План описания Фактор 

географического 

положения 

Следствие в 

особенностях природы 

1 Величина материка     

2 Положение 

к экватору, 

к тропикам, 

к полярному кругу 

    

3 Протяженность С-Ю, З-В, 

координаты крайних точек; 

    

4 Омываемые океаны     

5 Климатические пояса     

6 Положение к материкам     
  

Практическая работа № 15 

 

Характеристика климата места по климатограмме 
А. Пользуясь карточкой диаграммы определить: 

1. Среднюю температуру января -  

2. Среднюю температуру июля -  

3. Амплитуду -  

4. Годовое количество осадков -  

5. Их режим в течение года -  

6. Самый влажный месяц -  

7. Самый сухой месяц -  

8. Выражены ли времена года. Какие?  

9. Сделать вывод: какой это климатический пояс и тип климата.  

Б. Получают две диаграммы Евразии и Северной Америки. Делают вывод о сходстве и различии 

Практическая работа №16 

 

Защита проекта заповедника или национального парка в пределах любого из материков мира 
o Выбери на твой взгляд место на Земле, где существует необходимость создания 

заповедника или национального парка;  

o Опиши географическое положение будущего объекта;  

o Обоснуй, что именно надо создать: Заповедник или Национальный парк;  

o Какие объекты природы и почему будут взяты под охрану?  

o Нарисуй или составь аппликацию эмблемы своего объекта.  
 


