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1.Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана для реализации в 7 классе, 

рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), в том числе на практические 

работы – 27 часов. Данная рабочая программа реализуется в учебнике 

«География. Материки, океаны, народы и страны.» 7 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы И.В. Душина, Т.Л. 

Смоктунович, М.: Вентана-Граф, 2017. – 317, [3] c. Данная программа 

конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом 

межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Данная программа предусматривает использование 

дистанционных форм обучения на базе государственной образовательной 

платформы «Школьная цифровая платформа» (https://newschool.pcbl.ru/). 

В рабочую программу включены предметные модули по географии 

«Введение в географию материков» - 2 часа, «Главные особенности природы 

Земли» - 6 часов, «Океаны и материки» - 19 часов. Программа модуля 

рассчитана на 27 часов. Данный модуль включает углубленное изучение 

материков и океанов, а также основные физико-географические законы 

функционирования природы. 

Внутрипредметный модуль создает условия на конец года для 

формирования личностных результатов принятия ценности обучения, создает 

прочные связи между знаниями и умениями учащихся. 

Планируемые результаты: 

1. Освоение таких навыков как: анализ, систематизация, 

сопоставление, объяснение. 

2. Смогут решать практические задачи. 

3. Сравнение географических особенностей различных объектов. 

4. Углубленное изучение некоторых тем. 

Сами программы предметных модулей по географии «Введение в 

географию материков», «Главные особенности природы Земли» и «Океаны и 

материки» включены в календарно-тематическое планирование в виде 

предметного модуля. 

 

Исходные документы для составления рабочей программы 

Рабочая программа по географии разработана на основе:  

- География : 5—9 классы : рабочая программа / А. А. Летягин, И. В. 

Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 276 

-«География. Материки, океаны, народы и страны.» 7 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы И.В. Душина, Т.Л. 

Смоктунович, М.: Вентана-Граф, 2017. – 317, [3] c., 

- Атлас с комплектом контурных карт «Атлас. География материков и 

океанов. 7 класс». / Федеральная служба геодезии и картографии России – 

М.: Просвещение, 2015.   

https://newschool.pcbl.ru/
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Рабочая программа по географии составлена на основе следующих 

нормативно-правовых актов: 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в целях оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (принята11 октября 2012 года на заседании 

Правительства Российской Федерации);  

Федеральные постановления: 

- постановление правительства от 19.03.2001 года № 196. Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
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планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №  

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643 «О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-

2014 учебный год». 
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- приказ Министерства образования общего и профессионального 

образования Ростовской области от 25.04.2013 №296 «Об утверждении 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Ростовской области 

на 2013 – 2014 учебный год». 

Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года 

№ 1507-р «План действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы». 

2.Общая характеристика предмета «География» 
Целями курса являются  - развитие географических знаний, умений, 

опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 

миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки (5-6 

класс), раскрытие закономерностей землеведческого характера с тем, чтобы 

школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это 

будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к 

природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей 

среды; создании у учащихся целостного представления о Земле как планете 

людей; раскрытие разнообразии природы и населения Земли, знакомство со 

странами и народами; формирование необходимого минимума базовых 

знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

• формирование представлений о единстве природы, объяснение 

простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

• формирование представлений о структуре, развитии вовремени и 

пространстве основных геосфер, об особенностяхих взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

• развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов; 

• развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов; 

• развитие специфических географических и общеучебных умений; 

• развитие понимания воздействия человека на состояниеприроды и 

следствий взаимодействия природы и человека. 

• формирование системы географических знаний как составной части 

научной картины мира; 

• расширение и конкретизация представлений о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации 

— от планетарного до локального; 

• познание сущности и динамики основных природных, экологических, 

социально-экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде; 
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• создание образных представлений о крупных регионахматериков и 

странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 

использовании их населением вхозяйственной деятельности; 

• развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими факторами; 

• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и 

общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить 

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

мышления», понимать людей другой культуры; 

• раскрытие на основе историко-географического подходаизменения 

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

• формирование эмоционально-ценностного  отношения кгеографической 

среде и экологически целесообразного поведения в ней; 

• развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов),изучения способов изображения 

географических объектови явлений, применяемых на этих картах; 

• развитие практических географических умений извлекать информацию 

из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории; 

• выработка понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности.  

 В рабочую программу внесены коррективы по количеству практических 

работ, предложенных автором. Так как на каждом уроке географии 

осуществляется практическая направленность, то в 7 классе из 27 – 15 работ. 

3.Описание места предмета в учебном плане 
Программа линии УМК «Роза ветров» разработана в соответствии с 

учебным планом для основного общего образования. География в основной 

школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 280, из них по 35  ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и 

по 70 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы. 

 Основой естественнонаучного образования в начальной школе служил 

курс окружающего мира. Он был направлен на формирование целостной 

картины мира. Использованный в этом курсе деятельностный подход 

позволяет не только познакомиться с окружающим миром и найти ответы на 

интересующие ребенка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и 

закономерности, которые позволяют объяснить устройство мира.  

Условия успешной реализации содержания. 
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Традиционный механизм организации учебной деятельности опирается на 

усвоение школьниками системы базовых понятий и мало отвечает 

требованиям современной школы. Новая школа предполагает, что главный 

результат обучения заключается в преобразовании индивидуальной картины 

мира при ее взаимодействии с научно-географической. Особенность 

современного процесса обучения – переход от традиционного к личностно 

ориентированному обучению, направленному на саморазвитие и 

самовоспитание школьников. Поэтому основой изучения географического 

содержания может быть технология организации учебной деятельности 

школьников в рамках личностно ориентированного обучения. 

Основные требования к содержанию образовательной программы общего 

образования по географии 
Предметно-

информационная 

Деятельностно

-коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

Компетенции 

выпускника общей 

школы 

 Иметь 

представление о 

нормах, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

своего 

социального 

здоровья 

 Знать 

специфику 

экологической 

ситуации в 

регионе и по 

месту 

жительства 

 Знать 

основные 

источники 

получения 

информации об 

экономическом, 

политическом, 

социокультурном 

развитии мира, 

страны, области 

и конкретного 

муниципального 

образования 

 Знать 

основные 

 Проявлять 

основные навыки 

самоорганизации 

в различных 

видах 

деятельности 

 Уметь 

сочетать личные 

интересы с 

потребностями 

конкретного 

муниципального 

образования, 

региона, страны 

 Владеть 

основными 

источниками 

информации об 

особенностях 

экологической 

ситуации в 

регионе и по 

месту жительства 

 Участвоват

ь в экологических 

акциях 

 Ответствен

но относиться к 

природе, занимать 

активную 

позицию в ее 

 Отношение к 

себе: 

- Уверенность в 

личных 

возможностях 

успешного 

развития и 

саморазвития в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности на 

этапе активного 

становления 

индивидуальности 

- Ориентация 

на постоянное 

развитие и 

саморазвитие на 

основе понимания 

особенности 

современной 

жизни, ее 

требований к 

каждому человеку 

 Отношение к 

учебной 

деятельности: 

Понимание 

личной 

ответственности за 

качество 

 Уметь 

реализовывать в 

повседневной жизни 

полученные в школе 

знания и навыки 

 Владеть 

навыками саморазвития 

и умело их 

использовать для 

повышения личной 

конкурентоспособности 

  Знать 

собственные 

индивидуальные 

способности, 

определяющие 

возможность 

обоснованного выбора 

содержания будущего 

профессионального 

определения. 

 Владеть 

навыками 

самоорганизации, 

реализации 

собственных 

положительных качеств 

и преодолении 

установок, негативно 

влияющих на 

психофизическое и 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
гимназия № 22 

9 
 

источники 

информации, 

обеспечивающие 

активное 

самообразование, 

развитие 

подростка 

сохранении 

 Уметь 

использовать 

различные 

источники 

информации для 

получения 

сведений об 

экономическом, 

политическом, 

социокультурном 

развитии мира, 

страны, области и 

конкретного 

муниципального 

образования 

 Владеть 

основными 

методами и 

способами отбора 

достоверной и 

необходимой 

информации о 

регионе 

 Уметь 

использовать 

различные 

способы подачи 

информации при 

взаимодействии с 

собеседником 

приобретаемых 

знаний и умений, 

определяющих 

отношение к себе, 

ближайшему 

окружению, 

Перспективам 

личного участия в 

развитии региона 

 Отношение к 

миру 

Любовь к 

малой Родине, 

месту жительства, 

переживание 

ответственности за 

происходящие в 

социально-

территориальном 

пространстве 

процессы 

Готовность 

активно 

участвовать в 

улучшении 

экологической 

ситуации на 

территории 

проживания 

социальное здоровье 

подрастающего 

поколения. 

 Владеть 

основными знаниями и 

навыками, 

необходимыми для 

создания 

благополучной семьи 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты   освоения 

содержания курса географии 

Личностные результаты: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 
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• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов, толерантность. 

Средством развития личностных результатов служит учебный 

материал предмета географии и прежде всего продуктивные задания 

учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

• умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

• умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

• умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности. 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и учитывающего многообразие 

современного мира; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России. 

В программе содержится система заданий, направленных на 

достижение метапредметных результатов обучения: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 

группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и потребностей; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его на практике. 

Достижение предметных результатов в программе обеспечивается 

формированием у учащихся целостной системы комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, о закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

динамике и территориальных следствиях главных природных и  

экологических процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы.  

Предметные результаты: 

• формирование представлений о географической науке, еѐ роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задачи в т. ч. охрана окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нѐм;  

• формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах еѐ географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

• овладение элементарными практическими умениями, использование 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик, компонентов географической среды, в т. ч. экологических 

параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения использования и 

презентации географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
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безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

 

5.Содержание тем учебного курса 
В соответствии с ФГОС, на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к его результатам традиционный курс 7 

класса входит в первый блок базового содержания дисциплины «География» 

основной школы. Блок носит название «География Земли», который 

изучается в течение трѐх лет, в 5 и 6 классах — 68 ч (1 ч в неделю в каждом 

классе) и в 7 классе — 68 ч (2 ч в неделю). В блок «География Земли» входит 

четыре раздела: «Источники географической информации», «Природа Земли 

и человек», «Население Земли» и «Материки, океаны и страны».  

При совершенствовании содержания программы 7 класса учитывались 

лучшие традиции школьной географии и новые подходы к структуре 

дисциплины, что должно служить укреплению комплексного подхода к 

изучению территориальных природно-общественных систем, развитию у 

школьников интереса к изучению географии. Сохраняя традиционное, 

привычное для учителей географии название курса 7 класса, в содержание 

его программы внесены изменения. Из названных выше разделов блока 

«География Земли» включены новые элементы знаний, выделен раздел 

«Население Земли».  

Мировой практикой проверено, что формирование у школьников 

средствами предмета комплексного представления о географической среде 

как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством 

знакомства с особенностями природы, жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях соответствует возрастным особенностям учащихся. 

У  школьников переходного возраста психологи отмечают усиление 

познавательного интереса к явлениям природы и событиям общественной 

жизни, способностей рассуждать на основе общих посылок, стремление к 

познанию, расширение области интересов.  

Комплексный подход объединяет изучение природы, населения и его 

хозяйственной деятельности, что позволит школьникам научиться понимать 

причины разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов и 

отдельных стран, понимать людей другой культуры, осознавать своѐ место в 

жизни родной страны и планеты в целом. Интегрированные географические 

знания будут служить школьникам способом рассмотрения мира, позволят 

видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимодействия между 

людьми, территорией и природной средой.  

Построение учебного содержания блока «География Земли» 

осуществлено по принципу его логической целостности, от общего к 

частному, т. е. от рассмотрения природы Земли в целом к знакомству с 

материками, океанами, историко-культурными регионами мира и с 

расположенными в их пределах странами.  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
гимназия № 22 

13 
 

Главная цель курса — продолжить формирование системы 

географических знаний и умений как компонента научной картины мира. 

Развивать у школьников целостное представление о Земле как планете 

людей, а также региональные знания о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их 

населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях, т. е. формировать минимум базовых 

географических знаний, образующих географическую картину мира. Эти 

знания необходимы каждому человеку нашей эпохи. При изучении курса 

формируются умения и навыки использования географических знаний в 

практической деятельности и  повседневной жизни. Основные задачи курса:      

 расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях еѐ 

дифференциации (от глобального до локального);  

 создать образные представления о крупных регионах материков и 

странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 

об их использовании населением в хозяйственной деятельности;  

 раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве мира;  

 продолжить развитие картографической грамотности школьников 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба 

(картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

 развивать практические географические умения извлекать информацию 

из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории;  

 формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы 

и общества на современном этапе его развития, о  значении 

окружающей среды и рационального природопользования, реализации 

стратегии устойчивого развития;  

 раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной 

деятельности в соответствии с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимость проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания;  

 усилить гуманизацию и культурологическую направленность 

содержания курса посредством знакомства с историко-культурными 

регионами мира;  

 обучать составлению комплексных характеристик регионов и стран, в 

центре которых — человек, люди, народы материков и стран, их образ 

жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность 
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в конкретных природных условиях как на суше, так и в прилегающих 

акваториях океанов;  

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим 

народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их 

истории, традициях и образе мышления» (Ж. Делор), понимать людей 

другой культуры; 

  на основе историко-географического подхода раскрыть изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 

отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-

ценностное отношение к географической среде. 

Отбор изучаемых в курсе стран проведѐн исходя из величины их 

территории и населения, роли в развитии мировой цивилизации, с учѐтом 

степени отражения в их природе особенностей крупных регионов материков. 

Приняты во внимание политические события в мире, этнический состав 

населения, образ жизни народов равнинных и горных стран, их 

хозяйственная деятельность и региональные особенности взаимодействия 

человека и природы.  

В структурном отношении курс состоит из введения и пяти разделов: 

«Современный облик планеты Земля», «Население Земли», «Главные 

особенности природы Земли», «Континенты и страны», «Природа Земли и 

человек». 

 

Содержание и планируемые результаты изучения раздела (темы) 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения 

раздела (темы) 

Введение 

Какую географию изучают в 7 классе. 

Источники географической 

информации, их разнообразие. 

Географическая карта — особый 

источник географических знаний. 

Многообразие географических карт. 

Способы картографического 

изображения. Составление перечня 

источников географической 

информации. Группировка карт 

учебника и атласа по разным 

признакам. Географические 

описания, комплексные 

характеристики 

Знать источники географической 

информации; представлять 

разнообразие географических карт. 

Уметь давать комплексные 

характеристики географическим 

объектам и выполнять 

географические описания объектов 

Раздел «Современный облик планеты Земля» 

Тема «Геологическая история Знать и объяснять существенные 
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Земли» 

 Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана 

на Земле. Материки и части света. 

Материки Старого и Нового Света. 

Понятие «географическое 

положение»; его влияние на 

формирование природы территории. 

Особенности географического 

положения каждого материка и 

океана. Определение 

географического положения 

материка, моря, своей местности 

 

Тема «Географическая среда и 

человек» 
Понятия «географическая оболочка» 

и «географическая среда». Основные 

свойства географической оболочки и 

еѐ закономерности. 

Пространственная неоднородность и 

еѐ причины. Разнообразие природы 

Земли. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные 

и антропогенные. Составление 

списка примеров различных 

территориальных комплексов. 

Пограничные области суши и  океана 

— особые природные комплексы. 

Зональные и азональные природные 

комплексы суши и океана. Понятие 

«природная зона». Смена природных 

комплексов на равнинах суши, в 

горах и в океане. Выявление по 

картам географической зональности 

природы на Земле. Составление 

характеристики природной зоны 

своей местности и еѐ изменений под 

влиянием деятельности людей. 

Понятия «широтная зональность» и 

«вертикальная поясность» на суше и 

в океане. Человечество — часть 

географической оболочки. Изменения 

географической оболочки под 

признаки понятий: «природный 

комплекс», «географическая 

оболочка», «географическое 

положение», «географическая среда», 

«природная зона», «широтная 

зональность» и «вертикальная 

поясность».  

Использовать эти понятия для 

решения учебных задач; различать 

карты по масштабу, охвату 

территории и содержанию. 

Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами природы, их 

изменения в результате деятельности 

человека; примеры проявления 

географической зональности и 

поясности. Понимать причины 

разнообразия природы Земли 
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воздействием деятельности человека 

 

Раздел «Население Земли» 

 

Тема «Освоение Земли человеком» 

Территории наиболее древнего 

освоения. Численность населения 

Земли. Изменение численности 

населения во времени. Методы 

определения численности населения, 

переписи населения. Прогнозы 

изменения численности населения 

Земли. Анализ графика изменения 

численности населения во времени, 

определение изменений в темпах 

роста населения мира 

 

Тема «Рост численности населения 

Земли» 

 Факторы, влияющие на рост 

численности населения. 

Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их 

качественные различия и 

географические особенности. 

Влияние величины естественного 

прироста на средний возраст 

населения стран и 

продолжительность жизни. Решение 

задач на вычисление рождаемости, 

смертности, естественного прироста 

населения. Миграции. 

 

Тема «Размещение людей на  

Земле» 
Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения. 

Карта плотности населения Земли. 

Неравномерность размещения 

населения мира; главные области 

расселения. Определение по карте 

плотности населения наиболее и 

наименее заселѐнные территории 

суши. Факторы, влияющие на 

 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «этнос», 

«плотность населения», «миграции», 

«хозяйство». Использовать эти 

понятия для решения учебных задач. 

Устанавливать взаимосвязи между 

рождаемостью, смертностью и 

естественным приростом населения. 

Объяснять изменения численности 

населения Земли; приводить примеры 

размещения людей на Земле; видов 

хозяйственной деятельности людей. 

Понимать причины неравномерного 

размещения людей на  Земле. 

Приводить примеры разнообразия 

народов и стран; выделять основные 

религии мира и историко-культурные 

регионы. Отбирать источники 

географической информации с целью 

расширения знаний о населении 

Земли 
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размещение населения по материкам, 

климатическим областям, природным 

зонам, по удалѐнности от океанов. 

Объяснение причин, влияющих на 

плотность населения. 

 

Тема «Народы и религии мира» 

 Понятие «этнос». Языковые семьи. 

География народов и языков. 

Крупнейшие этносы. Малые народы. 

Карта народов мира. Миграции 

этносов. Моделирование на 

контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых 

народов, а  также путей исторических 

и  современных миграций. Мировые 

и национальные религии, их 

география. Материальная и духовная 

культура как результат 

жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей 

средой. Культурно-исторические 

регионы мира. Памятники 

всемирного культурного наследия. 

Многообразие стран, их основные 

типы. Хозяйственная деятельность 

людей. Понятие о современном 

хозяйстве, его составе. Основные 

виды хозяйственной деятельности 

людей, их география. Показ на карте 

крупнейших стран мира и 

определение по карте основных 

видов хозяйственной деятельности 

 

Тема «Городское и сельское 

население» 

Города и сельские поселения. 

Соотношение городского и сельского 

населения мира. Многообразие 

сельских поселений. Ведущая роль 

городов в  хозяйственной, 

культурной и  политической жизни 

людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 
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Определение и показ на карте самых 

больших городов мира, деятельности 

людей в этих странах. 

 

Раздел «Главные особенности природы Земли» 

 

Тема «Литосфера и рельеф» Типы 

земной коры. 
Литосфера, еѐ соотношение с земной 

корой. Планетарные формы рельефа. 

Плиты литосферы, их движение и 

взаимодействие. Срединно-

океанические хребты: 

местоположение, размеры, 

происхождение. Ложе океанов. 

Переходные зоны между материками 

и океанами: континентальный шельф, 

склон. Сложные переходные зоны 

окраин Тихого океана. 

Глубоководные желоба, причины их 

формирования. Платформы и 

складчатые пояса. Карта строения 

земной коры. Чтение карты строения 

земной коры, космических и 

аэрофотоснимков с целью 

установления связи между строением 

земной коры и размещением 

крупнейших и крупных форм 

рельефа. Сейсмические пояса Земли. 

Практическое значение знаний о 

строении и развитии литосферы. 

Выявление закономерностей 

распространения землетрясений и 

вулканизма на Земле. Равнины и горы 

материков, закономерности их 

размещения в зависимости от 

строения литосферы. Общие черты в 

строении рельефа «южных» и 

«северных» материков. Сравнение 

рельефа двух материков с 

выявлением причин сходства и 

различий. Изменения рельефа под 

влиянием внутренних и внешних 

процессов. Преобразование рельефа в 

 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «литосферная 

плита», «платформа», «складчатая 

область», «климатообразующие 

факторы», «воздушная масса», 

«пассаты», «климатический пояс», 

«режим реки», «природная зона». 

Использовать эти понятия для 

решения учебных задач. 

Устанавливать взаимосвязи между 

рельефом, климатом, водами суши, 

почвами, растительным и животным 

миром. 

Приводить примеры компонентов 

природы, показывать их объекты на 

карте. Понимать причины 

размещения крупных форм рельефа, 

климатических поясов, причины 

зависимости внутренних вод от 

рельефа и климата, природных зон — 

от климата. Сравнивать компоненты 

природы материков и океанов, 

объяснять причины сходства и 

различий. Объяснять закономерности 

размещения крупных форм рельефа, 

месторождений полезных 

ископаемых, закономерности 

распределения температуры воздуха, 

атмосферного давления и осадков, 

закономерности питания и режима 

вод суши. Понимать проявление 

закона географической зональности 

в  размещении живых организмов. 

Составлять характеристики 

природных зон. Составлять по картам 

и другим источникам информации 

описания компонентов природы 

материков, их изменений под 
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результате хозяйственной 

деятельности, антропогенные формы 

рельефа. Закономерности 

размещения на материках 

месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. Различия в 

рельефе и минеральных ресурсах 

отдельных материков. Природные 

памятники литосферы материков. 

 

Тема «Климат и воды» 
Закономерности распределения 

температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков на материках. 

Неравномерность их распределения 

на земной поверхности, влияние на 

жизнь и деятельность человека. 

Климатообразующие факторы. 

Объяснение роли каждой группы 

климатообразующих факторов в 

формировании климатов Земли. Типы 

воздушных масс; условия их 

формирования и свойства. 

Зависимость свойств от особенностей 

земной поверхности районов 

формирования. Составление 

характеристики основных типов 

воздушных масс. Причины 

перемещения воздушных масс. 

Крупные постоянные ветры 

тропосферы. Климат, его основные 

показатели. Климатические карты. 

Изотермы. Чтение климатических 

карт для характеристики климата 

территории и оценивание 

климатических условий для жизни 

человека. Анализ климатических 

диаграмм. Климатические пояса и 

области; закономерности их 

размещения. Особенности климатов 

«южных» и «северных» материков. 

Влияние климатических условий на 

размещение населения. Адаптация 

влиянием деятельности людей 
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человека к климатическим 

особенностям территории, средства 

защиты от неблагоприятных 

воздействий. Особенности жизни в 

экстремальных климатических 

условиях. Оценивание климата 

какого-либо материка для жизни 

населения. Мировой океан — главная 

часть гидросферы. Особенности 

природы. Причины поверхностных 

течений, их значение для природы 

Земли. Роль океана в формировании 

климатов Земли, в хозяйственной 

деятельности людей. Выявление 

зональности в распределении водных 

масс, температуры и солѐности вод 

Мирового океана. Воды суши. Общая 

характеристика внутренних вод 

континентов, зависимость их от 

рельефа и климата. Закономерности 

питания и режима вод суши. Черты 

сходства и различия вод материков. 

Описание по карте территорий с 

густой речной сетью, районов 

распространения ледников, озѐр, 

болот. География «речных 

цивилизаций». Водные ресурсы 

материков, их размещение и 

качество. Сравнение и оценивание 

обеспеченности материков 

внутренними водами. Изменения вод 

под влиянием хозяйственной 

деятельности, рациональное 

использование вод. Природные 

памятники гидросферы. Обсуждение 

проблемы рационального 

использования водных ресурсов. 

 

Тема «Растительный и животный 

мир материков» 

Проявление закона географической 

зональности в размещении живых 

организмов на Земле. Зональные 

типы почв материков. Понятие 
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«природная зона». Особенности 

растительности, почв и животного 

мира основных природных зон 

материков. Составление 

характеристики одной из природных 

зон с установлением связей между 

компонентами зоны. Сравнение 

лесных зон в пределах северных 

материков. Своеобразие 

органического мира каждого 

материка. Культурные растения и 

домашние животные. Сохранение 

человеком растительного и 

животного мира Земли. Выявление по 

картам антропогенных изменений 

природы зон. Наиболее 

благоприятные для жизни человека 

природные зоны 

 

Тема «Самые крупные природные 

комплексы Земли — материки и 

океаны» 
 Особенности природы и населения 

«южных» материков. Особенности 

природы и населения «северных» 

материков. Определение сходства и 

различий в  географическом 

положении групп материков, а также 

в рельефе, климате и других 

компонентах природы. Установление 

природных богатств материков и 

составление их оценки. Океаны. 

Число океанов на Земле. 

Географическое положение каждого 

из океанов. Особенности природы 

океанов. Проявление зональности, 

природные пояса. Минеральные и 

органические ресурсы океанов, их 

значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, 

порты и каналы. Источники 

загрязнения вод океанов. 

Экологические проблемы и пути их 

решения. Моделирование на 
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контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций 

океана. 

Раздел «Материки и страны» 

 

Тема «Африка» 

Определение географического 

положения материка и  его влияния 

на природу. Особенности природы 

материка. Составление 

характеристики компонентов 

природы Африки. Составление 

характеристики населения материка 

(численность, плотность, этнический 

состав). Политическая карта материка 

и еѐ изменения во времени. 

Группировка стран Африки по 

различным признакам. Деление 

континента на крупные природно-

хозяйственные комплексные и 

историко-культурные регионы. 

Страны Северной Африки. Египет. 

Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия. Составление 

образного описания и характеристики 

одной из стран материка. Страны 

Восточной Африки. Эфиопия. 

Установление отличий природы 

стран Восточной Африки от природы 

стран других регионов материка. 

Страны Южной Африки. ЮАР. 

Определение по картам основных 

видов хозяйственной деятельности 

населения стран одного из регионов. 

 

Тема «Австралия и Океания» 
Особенности природы материка. 

Причины особенностей компонентов 

природы материка. Оценивание 

природных богатств Австралии. 

Население. Сравнение природы и 

населения Австралии и Африки. 

Выявление причин изменений 

 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «географическое 

положение материка», «природный 

регион», «историко-культурный 

регион», «антропогенный ландшафт». 

Использовать эти понятия для 

решения учебных задач. 

Устанавливать взаимосвязи между 

географическим положением и 

компонентами природы материка 

(другими территориями) для 

предварительных выводов об их 

природе. Приводить примеры 

географических объектов, показывать 

их на карте. Понимать причины 

особенностей природы, населения 

материков, особенностей 

хозяйственной деятельности в разных 

странах. 

Объяснять географические 

особенности природы материков, 

закономерности размещения и 

развития компонентов их природы. 

Составлять по картам и другим 

источникам информации 

географические характеристики 

компонентов природы материков, 

регионов и стран. Оценивать степень 

изменения природы материков и 

отдельных стран под влиянием 

деятельности людей. Предлагать 

меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений 
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природы Австралии. Составление 

сравнительной характеристики 

природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии. Австралия — 

страна-материк. Океания. Состав 

региона. Природа и люди. 

 

Тема «Южная Америка» 

Особенности природы материка. 

Объяснение причин особенностей 

природных компонентов материка. 

Сравнение природы Южной Америки 

с природой Африки и Австралии. 

Оценивание природных богатств 

материка. Население континента. 

Составление характеристики 

населения, особенностей его 

материальной и  духовной культуры. 

Историко-культурный регион 

«Латинская Америка». Политическая 

карта Южной Америки. Группировка 

стран по различным признакам. 

Страны Востока материка. Бразилия. 

Аргентина. Страны Анд. Перу. Чили. 

Венесуэла. Составление комплексной 

характеристики одной из стран 

континента 

 

Тема «Антарктида» 
Особенности природы Антарктиды. 

Объяснение причин особенностей 

природы материка. Освоение 

Антарктики человеком. 

Международный статус материка. 

Влияние Антарктики на природу 

Земли. Особенности освоения 

человеком Южного океана. 

Достижения географической науки в  

изучении южной полярной области 

планеты. Определение целей 

изучения южной полярной области 

Земли и составление проекта 

использования природных богатств 
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материка в будущем. 

 

Тема «Северная Америка» 

Влияние географического положения 

на природу материка. Особенности 

природы материка. Определение 

закономерностей размещения на 

материке основных природных 

богатств. Население. Выявление и 

объяснение специфики этнического 

состава населения Канады, США и 

Мексики. Историко-культурная 

область Северной (Англосаксонской) 

Америки. Канада. Соединѐнные 

Штаты Америки. Страны Средней 

Америки. Мексика. Составление 

характеристики хозяйственной 

деятельности одной из стран. Показ 

на карте больших городов стран 

континента, различение их по 

географическому положению и 

функциям. 

 

Тема «Евразия» 
Оценивание влияния 

географического положения на 

природу материка. Особенности 

природы Евразии. Население 

материка. Составление «каталога» 

народов Евразии по языковым 

группам. Историко-культурные 

регионы материка: Европейская 

культурная область, Индийская, 

Китайская, или Восточно-Азиатская, 

Индокитайская, регион 

Евроазиатский России. Россия. 

Описание географического 

положения, особенностей природы, 

населения и его хозяйственной 

деятельности. Сравнение с Канадой. 

Страны Северной Европы: Норвегия, 

Швеция, Финляндия, Исландия. 

Описание видов хозяйственной 

деятельности народов стран 
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Северной Европы, связанных с 

работой в океане. Страны Западной 

Европы: Великобритания, Франция, 

Германия. Сравнение природы, 

природных богатств стран Западной 

Европы; установление по карте 

размещения отраслей хозяйства по 

территории стран. Страны Восточной 

Европы: Польша, страны Балтии, 

Чехия, Болгария, Белоруссия, 

Украина. Сравнение и оценивание 

географического положения стран 

Восточной Европы. Страны Южной 

Европы: Италия, Греция, Испания и 

Португалия. Объяснение по картам 

особенностей природы стран Южной 

Европы. Показ на карте больших 

городов стран Европы, определение 

их функций. Страны Юго-Западной 

Азии. Страны Закавказья, Турция, 

Израиль, арабские страны. 

Группировка стран Юго-Западной 

Азии по различным признакам. 

Страны Южной Азии. Индия. 

Составление по картам и тексту 

учебника комплексной 

характеристики Индии. Страны 

Центральной и Восточной Азии. 

Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, 

Туркмения и Казахстан. Страны 

Восточной Азии. Китай. 

Моделирование на контурной карте 

основных видов хозяйственной 

деятельности населения и крупных 

городов Китая. Япония. Страны Юго-

Восточной Азии. Индонезия. 

Составление комплексной 

характеристики одной из стран Юго-

Восточной Азии 

Раздел «Природа Земли и человек» 

Географическая оболочка как среда 

жизни человека. Природа — основа 

жизни людей. Объяснение причин 

изменений характера взаимодействия 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «природные 

условия», «природные ресурсы», 

«рациональное и нерациональное 
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человека и природы во времени. 

Природные условия и  ресурсы. Виды 

природных ресурсов. Описание видов 

природных ресурсов по 

происхождению и принадлежности к 

какому-либо компоненту природы. 

Моделирование на контурной карте 

основных видов природных богатств 

материков и океанов. 

Взаимодействие природы и человека 

в прошлом и настоящем на 

континентах, в океанах, отдельных 

странах. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Составление таблицы с примерами 

рационального и нерационального 

природопользования на материках и 

в странах мира. Изменение природы в 

планетарном, региональном и 

локальном масштабах. Источники 

загрязнения окружающей среды. 

Составление описания местности, в 

которой школьник провѐл летние 

каникулы, выявление еѐ 

геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества 

окружающей среды, а также 

памятников природы и культуры. 

Сохранение качества окружающей 

среды. Проблема устойчивого 

развития природной среды. 

Необходимость международного 

сотрудничества в использовании и 

охране природы Земли. Роль 

географической науки в 

рациональном использовании 

природы. Методы географической 

науки: наблюдения, описательные и 

сравнительные методы. 

Картографический метод. 

Статистический, исторический и 

полевой методы. Аэрокосмические и 

другие дистанционные методы. 

Применение новейших методов 

природопользование», 

«геоэкологическая проблема», 

«методы географической науки». 

Использовать эти понятия для 

решения учебных задач. 

Устанавливать связи между 

природными ресурсами территории и 

хозяйственной деятельностью людей. 

Приводить примеры различных видов 

природных ресурсов, рационального 

и нерационального 

природопользования. Владеть 

основами картографической 

грамотности и использовать 

географические карты как один из 

«языков» международного общения. 

Отбирать источники географической 

информации для подготовки 

сообщений на уроке. Понимать 

причины изменений природы в 

планетарном, региональном и 

локальном масштабах, 

необходимость международного 

сотрудничества в использовании и 

охране природы Земли. Объяснять 

происхождение источников 

загрязнения окружающей среды. 

Оценивать роль географической 

науки в освоении планеты человеком, 

в решении современных 

практических задач, в рациональном 

использовании природы. 
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исследования. Изучение природы на  

Земле. 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 
гимназия № 22 

28 
 

Перечень практических работ. Количество практических работ в год - 

27, из них тренировочных – 12, итоговых (оценочных) – 15 

Программные практические работы, обязательные для выполнения всего 

класса 
Раздел 

тема 

Практическая работа, форма ее 

выполнения 

Оценка Время 

проведения 

 

I  

раздел 

№ 1. Обучение простейшим приемам 

работы с источниками 

географической информации (карты, 

дневники путешествий, 

справочники, словари и др.), 

составление ―летописей‖ наиболее 

важных путешествий разных 

исторических эпох.  

Заполнение путевого дневника и 

итоговой таблицы в тетради, 

обозначенные маршрутов 

экспедиций на контурной карте. 

Всему 

классу поэтапно 

 

I четверть 

№ 2. Определение по картам и 

глобусу расстояний между точками в 

градусной мере и километрах. 

Прокладка по карте маршрутов 

путешествий с определением 

местоположения, абсолютных и 

относительных высот мест 

остановок, а также направлений от 

пункта к пункту.  

Работа с  тетрадью и  контурной 

картой. 

Всему  

классу 

 

IV 

раздел 

№ 3. Определение географических 

координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на 

юг в градусной мере и километрах. 

Обучение определению 

географического положения 

материка.  

Работа с тетрадью и контурной 

картой. 

Всем  

поэтапно 

 

II четверть 

№ 4. Обозначение на контурной 

карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

Работа с контурной картой. 

Всем учащимся 

одновременно 

 

Раздел 

тема 

Практическая работа, форма ее 

выполнения 

Оценка Время 

проведения 
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IV 

раздел 

№ 5. Оценивание климатических 

условий жизни одного из 

африканских народов на основе 

сопоставления ареала его 

распространения с данными 

климатограмм и описанием климата.  

Всему классу 

одновременно 

 

II четверть 

№ 6. Определение причин 

разнообразия природных зон 

материка.  

Работа  с атласом, заполнение 

таблицы. 

Всему классу 

поэтапно 

№ 7. Описание природных условий, 

населения и хозяйственной жизни 

одной из африканских стран (по 

выбору). 

 Письменное описание стран (по 

выбору) в тетради по атласу. 

Всему классу 

поэтапно 

№ 8. Сравнение географического 

положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и 

различия основных компонентов, а 

также степени природных и 

антропогенных изменений 

ландшафтов каждого из материков.  

Письменное сравнительное описание 

в тетради на основе анализа атласа 

и других ИГИ. (Возможна работа и 

в классе, и дома, группами по 

отдельным заданиям). 

Всему классу 

поэтапно 

№ 9. Определение черт сходства и 

различий географического 

положения Африки и Южной 

Америки.  

Анализ атласа и выводы в тетради. 

Всему классу 

одновременно 

 

III 

четверть 

 

№ 10. Описание крупных речных 

систем Южной Америки и Африки 

(по выбору учащихся). Оценивание 

возможностей и трудностей 

хозяйственного освоения этих рек.  

Работа с атласом и учебником, 

фиксирование результатов  в 

таблице или на контурной карте 

Всем учащимся 

поэтапно 

 
Раздел 

тема 

Практическая работа, форма ее 

выполнения 

Оценка Время 

проведения 
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IV 

раздел 

№ 11. Сравнение климата отдельных 

частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности 

населения. 

Работа по вариантам, результаты 

оформляются или в табличной 

форме в тетради, или на контурной 

карте. 

Всему классу 

поэтапно 

 

III 

четверть 

№ 12. Сравнение климата Евразии с 

климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии 

по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни 

людей и их хозяйственной 

деятельности.  

Работа в классе, итоги 

оформляются в тетради  в  

табличной форме.   

Всему классу 

поэтапно 

№ 13. Сравнение природных зон по 

40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке, выявление черт 

сходства и различий в чередовании 

зон, в степени их антропогенного 

изменения.  

Работа в классе с таблицами, 

результаты заносятся  в тетрадь. 

Всему классу 

поэтапно 

№ 14. Составление по картам и 

другим источникам описания одной 

из стран зарубежной Европы и одной 

из стран зарубежной Азии.  

Работа с атласами по вариантам с 

использованием типового плана, 

результаты  заносятся в тетрадь. 

Всему классу 

поэтапно 

 

V  

раздел 

№ 15. Работа на местности по 

выявлению компонентов природных 

комплексов, образование которых 

обусловлено различиями в 

получении тепла и влаги, а также в 

степени антропогенного 

воздействия.  

Работа на местности: весенняя 

экскурсия.  

Составление простейшего плана 

местности, на котором изучают 

природные комплексы. 

Всему классу 

одновременно 

 

IV 

четверть  
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Тренировочные работы (оценки могут быть выставлены учащимися 

выборочно (по усмотрению учителя) 

 
Раздел, 

тема 

Практическая работа, форма ее выполнения Время 

проведения 

 

II  

раздел 

№ 1. Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение возможного 

размещения материков и океанов через миллионы лет. 

Работа с картами учебника и атласа, задания в тетради. 

 

I четверть 

№ 2. Объяснение приемов приспособления человека к 

особенностям того или иного типа климата.  

Анализ карт, текста учебника, заполнение таблицы в 

тетради. 

 

III 

раздел 

№ 3. Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально-аквальных природных комплексов.  

Заполнение контурной карты и таблицы или текст в 

тетради. 

№ 4. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Работа выполняется в классе, оцениваются устные 

комментарии и письменные ответы в тетрадях. 

№ 5. Обозначение на контурной карте ареалов высокой 

плотности населения, направлений миграций людей в 

прошлом и современные перемещения.  

Заполнение контурной карты.  

 

IV 

раздел 

№ 6. Обоснование причин современного распространения 

коренного населения Австралии на основе сравнения 

природных условий и хозяйственной деятельности 

населения крупных регионов материка.  

Анализ атласа и записи в тетради. 

 

II четверть 

 
Раздел, 

тема 

Практическая работа, форма ее выполнения Время 

проведения 

 

IV 

раздел 

№ 7. Оценивание по картам ареалов и центров 

наибольшего и наименьшего антропогенного 

воздействия на природу, выбор места для создания 

охраняемых территорий.  

Анализ атласов и текста учебника; составление 

контурной карты.  

 

III четверть 

№ 8. Изображение на контурной карте шельфа океана и 

видов хозяйственной деятельности на нем, а также 

маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по 

выбору).  

Анализ карт, самостоятельное составление карты.  
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№ 9. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита 

проектов практического использования Антарктиды или 

Северного Ледовитого океана в различных областях 

человеческой деятельности. 

Работа выполняется по вариантам дома, защищается в 

классе; результаты представляются  в таблице. 

№ 10. Составление проекта возможного путешествия по 

странам континента с обоснованием его целей, 

оформлением картосхемы маршрута, описанием 

современных ландшафтов и различий в характере 

освоения территории по линии следования. 

Работа выполняется в течение большей части урока в 

классе или дома, маршрут выбирают сами учащиеся.  

№ 11. Составление ―каталога‖ стран Европы и Азии, 

группировка их по различным признакам.  

Работа в классе с атласами и учебниками, результаты – 

в табличной форме в тетради. 

V 

раздел 

№ 12. Составление простейших картосхем размещения 

культурно-исторических центров зарубежной Евразии 

или картосхем крупнейших городов и разработка 

заданий для ориентирования по ним.  

Работа по контурной карте.  

 

IV четверть 

Перечень обязательной географической номенклатуры 7 класс 
Тема ‖Введение‖ 

материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Антарктида, Австралия. 

континенты: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия. 

океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Тема ‖Общая характеристика природы Земли‖ 

Литосфера 

равнины: Амазонская, Великая Китайская, Великие равнины, Восточно-

Европейская, Западно-Сибирская,  Среднесибирское плоскогорье. 

горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, 

Эфиопское нагорье. 

вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, 

Эльбрус. 

вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Орисаба, 

Фудзияма, Эльбрус, Эребус. 

Гидросфера 

моря: Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское, 

Красное, Средиземное, Тасманово, Филиппинское, Южно-Китайское. 

заливы: Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, 

Мексиканский, Финский. 

проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский. 
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острова: Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, 

Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Сахалин, Суматра, Японские. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, 

Скандинавский, Сомали, Таймыр. 

реки: Амазонка, Волга, Ганг, Дунай, Енисей, Инд, Лена, Миссисипи, Нил, 

Обь, Парана, Хуанхэ, Янцзы. 

озѐра: Байкал, Великие Американские, Виктория, Каспийское море, 

Ладожское, Танганьика. 

Тема ‖Океаны Земли‖ 

Тихий океан: 

моря: Берингово, Восточно-Китайское, Жѐлтое, Коралловое, Охотское, 

Тасманово, Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, Японское. 

заливы: Аляска, Калифорнийский. 

проливы: Басов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, 

Торресов. 

желоба: Марианский, Перуанский 

тѐплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, 

Межпассатное противотечение, Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, 

Южное Пассатное. 

холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-

Камчатское, Перуанское. 

острова: Алеутские, Бикини, Гавайские, Зондские, Курильские, Новая 

Зеландия, Пасхи, Самоа, Тайвань, Тасмания, Фиджи, Филиппинские, 

Японские. 

полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, 

Малакка. 

Атлантический океан: 

моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, 

Чѐрное. 

заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский. 

проливы: Гибралтарский, Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, 

Флоридский. 

желоб: Пуэрто-Рико. 

тѐплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, 

Гольфстрим, Северное Пассатное, Северо-Атлантическое, Фолклендское, 

Южное Пассатное. 

холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров, Канарское, 

Лабрадорское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, 

Ирландия, Исландия, Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские). 

полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, 

Скандинавский, Флорида, Юкатан. 

Индийский океан: 

моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское. 
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заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский. 

желоб: Зондский. 

тѐплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное 

Пассатное. 

холодные течения: Западно-Австралийское, Западных Ветров, 

Сомалийское. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, 

Ирландия, Исландия, Огненная Земля. 

острова: Зондские, Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, 

Шри-Ланка. 

полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали. 

Северный Ледовитый океан: 

моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, 

Карское, Лаптевых, Чукотское. 

проливы: Берингов. 

тѐплое течение: Северо-Атлантическое. 

острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, 

Ирландия, Исландия, Огненная Земля. 

острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая 

Земля, Северная Земля, Шпицберген. 

полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Тема ‖Африка‖ 

океаны: Атлантический и Индийский. 

моря: Средиземное и Красное. 

заливы: Гвинейский и Аденский. 

проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский. 

тѐплые течения: Гвинейское, Мозамбикское. 

холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское. 

острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар. 

полуостров: Сомали. 

крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас-Энгела, Эль-Абъяд), мыс Игольный, 

мыс Альмади, мыс Рас-Хафун. 

канал: Суэцкий. 

равнины: Восточно-Африканское плоскогорье. 

горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье. 

вулкан: Килиманджаро. 

реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, 

Лимпопо, Оранжевая. 

озѐра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли. 

пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари. 
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страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, 

Замбия, Мадагаскар, Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, 

Чад, Эфиопия, ЮАР. 

города: Абуджа, Аддис-Абеба, Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, 

Додома, Каир, Киншаса, Луанда, Лусака, Нджамена, Претория, Рабат, 

Хартум. 

Тема ‖Австралия и Океания‖ 

океаны: Индийский и Тихий. 

моря: Арафурское, Коралловое и Тасманово. 

заливы: Большой Австралийский и Карпентария. 

проливы: Басов и Торресов. 

тѐплое течение: Восточно-Австралийское. 

холодное течение: течение Западных Ветров. 

острова: Новая Гвинея и Тасмания. 

полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк. 

крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс 

Стип-Пойнт и мыс Байрон. 

равнины: Центральная низменность. 

горы: Большой Водораздельный хребет. 

вершину: гора Косцюшко. 

реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

озеро: Эйр. 

пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. 

города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби. 

Тема ‖Антарктида‖ 

океаны: Атлантический, Индийский и Тихий, Южный 

моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла.  

пролив: Дрейка.  

холодное течение: Западных Ветров  

остров: Петра I.  

полуостров: Антарктический.  

крайняя точка: мыс Сифре. 

горы: массив Винсон.  

вулкан: Эребус.        

Шельфовый ледник: Росса.  

Полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

Тема ‖Южная Америка‖ 

океаны: Атлантический и Тихий.  

море: Карибское.  

залив: Ла-Плата. 

проливы: Дрейка и Магелланов. 

тѐплые течения: Гвианское, Бразильское Наска.  
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холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных 

Ветров.канал: Панамский. 

острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, 

Галапагос 

крайние точки: мыс Гальинас, мыс Кабу-Бранку, мыс Фроуэрд, мыс Горн 

и мыс Париньяс. 

равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, 

Бразильское и Гвианское плоскогорья, Патагонское плато. 

горы: Анды. 

вершина: гора Аконкагуа. 

вулкан: Котопахи. 

реки: Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, 

Ориноко, Парана, Парагвай, Уругвай, Сан-Франциску. 

озѐра: Маракайбо и Титикака. 

водопады: Анхель и Игуасу. 

пустыня: Атакама. 

страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, 

Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, Буэнос-Айрес, Джорджтаун, 

Кайенна, Каракас, Кито, Ла-Пас, Лима, Монтевидео, Сантьяго. 

Тема ‖Северная Америка‖ 

океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. 

моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское. 

заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого 

Лаврентия. 

проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, 

Юкатанский 

тѐплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим. 

холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское. 

канал: Панамский. 

острова: Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, 

Канадский Арктический архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, Святого 

Лаврентия, Ямайка. 

полуострова: Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида, Юкатан. 

крайние точки: мыс Мѐрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс 

Сент-Чарльз 

равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и 

Примексиканская низменности, Великие Центральные равнины. 

горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, 

Мексиканское нагорье, Скалистые горы, Сьерра-Невада. 

вершина: гора Мак-Кинли.         

Вулкан: Орисаба. 

реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, 

Огайо, Рио-Гранде, Святого Лаврентия, Юкон. 
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озѐра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое 

Солѐное, Верхнее, Виннипег, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри. 

водопад: Ниагарский. 

страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США.  

Города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама. 

Тема ‖Евразия‖ 

океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

моря: Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-

Китайское, Восточно-Сибирское, Жѐлтое, Карское, Норвежское, Охотское, 

Северное, Средиземное, Филиппинское, Чѐрное, Чукотское, Южно-

Китайское, Японское. 

заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский. 

проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, 

Корейский, Ла-Манш, Малаккский, Ормузский. 

тѐплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое. 

холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское.         

Канал: Суэцкий. 

острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, 

Сахалин, Суматра, Сулавеси, Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, 

Японские. 

полуострова: Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, 

Камчатка, Корея, Крымский, Малакка, Малая Азия, Пиренейский, 

Скандинавский, Таймыр. 

крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева. 

равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, 

Западно-Сибирская, Индо-Гангская низменность, Месопотамская 

низменность, Среднесибирское плоскогорье, Туранская низменность. 

горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, 

Тибетское нагорье (Тибет), Тянь-Шань Уральские.  

вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан. 

вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус. 

реки: Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, Енисей, 

Инд, Лена, Меконг, Обь, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

озѐра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мѐртвое море. 

пустыни: Большой Нефуд, Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, 

Тар. 

страны: Бангладеш, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Иран, 

Италия, Казахстан, Китай, Монголия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, 

Франция, Япония. 

города: Астана, Берлин, Дакка, Дели, Джакарта, Исламабад, Лондон, 

Москва, Париж, Пекин, Рим, Тегеран, Токио, Улан-Батор, Эр-Рияд.  

6.Тематическое планирование курса географии 

№ Наименование раздела  Количеств  
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
Использование технологий обучения 
№ Технологии Цели Задачи 

1 Деятельностный 

подход в 

обучении 

Создать условия 

для развития 

навыков 

практической 

работы учащихся 

на уроках и во 

внеурочное 

время. 

- соблюдать гигиенические условия 

организации учебного процесса; 

продолжить внедрение в образовательное 

пространство ИКТ как средство и метод 

обучения; 

 

отслеживать итоговые результаты через 

контрольные срезы, тестирование 

учащихся; 

2 ИКТ Обучение 

учащихся 

основам ИКТ 

научить работать в  Word  и PowerPoint; 

научить пользоваться интернетом; 

научить находить нужную информацию и 

работать с нею; 

научить создавать слайдовые 

презентации с вставкой рисунков, 

фотографий, музыки, клипа … 

учить представлять свою работу, не 

считывая материал слайда  

Методы работы с классом 
Группа методов Аспекты учебной деятельности 

Методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Словесные  (рассказ, лекция, беседа, инструктаж, чтение 

учебника, справочной литературы и т.д.); 

Наглядные (карта. демонстрации, иллюстрации, показ таблиц, 

плакатов, репродукций картин, слайдовые презентации …); 

Практические (работа с атласом и контурной картой). 

Объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемные, 

эвристические (частично-поисковые), исследовательские. 

Индуктивные (от частного к общему), 

Дедуктивные (от общего к частному); 

Конкретные и абстрактные, синтез и анализ, сравнение, 

классификация, систематизация. 

Методы учебной деятельности под руководством учителя; 

Методы самостоятельной учебной деятельности. 

Организация урока на платформе «Школьная цифровая 

о часов 

1 Введение 3  

2 Современный облик планеты 4  

3 Население 5  

4 Главные особенности природы Земли  17  

5 Материки и страны 38  

6 Природа Земли и человек 3  

7 Итого 70 
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платформа» (https://newschool.pcbl.ru/), (при дистанционном 

обучении); 

Онлайн-лекции (при дистанционном обучении); 

Запись видеоуроков (при дистанционном обучении). 

Методы 

стимулирования 

и мотивации 

Методы стимулирования и мотивации интереса к учению 

(познавательные игры, учебные дискуссии, опора на 

неожиданность, парадоксальность, занимательность, создание 

ситуации успеха и ситуации новизны); 

Методы стимулирования и мотивации долга и ответственности 

(убеждение, требование, приучение, упражнение, личный пример, 

поощрение, наказание). 

Методы контроля 

и самоконтроля 

Устного, письменного и практического контроля; 

С применением ИКТ и без них. 

Использование  методических приемов 
Группа 

приемов 
Краткая характеристика Приемы, применяемые в обучении 

Логичес

кие 

Приемы умственной 

деятельности учащихся 

Анализ объектов. 

Распознавание частей. 

Выделение главных признаков. 

Сравнение объектов между собой. 

Обобщение материала. 

Выявление причинно-следственных связей. 

Оформление выводов. 

Организ

ационны

е 

Приемы организации 

учащихся на усвоение 

знаний 

Запись плана. 

Ответ ученика по плану. 

Беседа по плану. 

Ответ ученика с места. 

Ответ ученика у доски с использованием  

карты и таблиц. 

Техниче

ские 

Приемы при помощи, 

которых осуществляется 

подача знаний 

Вопросы и задания записанные на доске. 

Вопросы и задания под диктовку учителя. 

Вопросы и задания на дидактических 

карточках. 

Вопросы и задания через проектор. 

Монтировка на доске схем. 

Алгоритмы. 

Формы организации учебного процесса 
Форма организации 

учебного процесса 
Краткая характеристика 

Индивидуальная Опосредованное общение с автором (например, чтение 

параграфа, просмотр фильма и т.д.) 

Парная работа в постоянной паре «учитель – ученик», «ученик – 

ученик» 

Групповая работа учителя с классом (фронтальная) или работа учащихся 

в малых группах. 

https://newschool.pcbl.ru/
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Основной учебник: «География. Материки, океаны, народы и страны.» 7 

класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы 

И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович, М.: Вентана-Граф, 2017. – 317, [3] c. 

Атлас с комплектом контурных карт «Атлас. География материков и 

океанов. 7 класс». / Федеральная служба геодезии и картографии России – 

М.: Просвещение, 2015   

Учебно-методические пособия:  

1. Душина И.В. Методическое пособие для учителя. 

2. Сиротин В.И. Практические и самостоятельные  работы  уч-ся по 

географии 6-10 классы. 

3. Дюкова С.Е.  тематический тестовый контроль по географии материков 

и океанов 7 класс. 

4. Крылова О.Е. Дидактические материалы по географии материков и 

океанов. 

5. Мультимедиа учебник по  географии для учащихся 7 класса. 

География. Наш дом – Земля.  Материки, океаны, народы и страны. 

Основные формы организации учебной деятельности – уроки, экскурсии, 

система домашних работ, в т.ч. рефераты, творческие работы, проекты. 

Форма проверки знаний – обобщающие уроки, тренировочные тесты на 

уроках 15-20 мин, творческие работы. 

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие 

образовательные ресурсы: 

1. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 

классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных 

занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, 

олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут 

преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

2. www.eljur.ru Электронный журнал. 

3. https://infourok.ru/ Инфоурок. Ведущий образовательный портал 

России. 

4. https://newschool.pcbl.ru/ «Школьная цифровая платформа» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru  

6. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru   

7. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru   

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - 

http://window.edu.ru   

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru   

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru   

11. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru 

 

https://foxford.ru/
http://www.eljur.ru/
https://infourok.ru/
https://newschool.pcbl.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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8.Планируемые результаты изучения курс географии в 7 классе 
1. Оценивать и прогнозировать: 

• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

• природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

хозяйственной деятельности людей; 

• основные особенности природы в ее связи с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и 

отдельных стран. 

2. Объяснять: 

• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

• особенности расового и этнического состава населения; 

• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков 

и отдельных стран; 

• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, 

видах хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации 

человека к окружающей среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях 

океанов, в отдельных странах; 

• основные  закономерности  и  свойства,  присущие географической 

оболочке; 

• понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», 

«природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое 

положение материка», «режим реки», «природный комплекс», 

«географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», уметь 

применять их и процессе учебного познания. 

3. Описывать: 

• основные источники географической информации; 

• географическое положение объектов (по карте); 

• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и крупнейших стран мира; 

• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или графический образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

• географическую информацию по картам различного содержания 

(количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и 

т. д.); 
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• вид и тип карт и других источников географических знаний для 

получения необходимой информации. 

5. Называть и (или) показывать: 

• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных 

регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных 

явлений, происходящих в атмосфере; 

• крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы 

мира, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные 

города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 

деятельности; 

• природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод 

океана и суши.                                      
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9.Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 
№ Дата Тема урока Форма 

урока 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Характеристика основных видов 

деятельности учеников 

Практическа

я работа 

 

Межпредме

тные 

 связи 

Введение (3 часа) 

1 

 

 

 

 

 Введение. Что 

изучают в курсе 

географии? (1ч) 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

Представление о мире в 

древности. Эпоха Великих 

географических открытий.  

Выдающиеся 

географические открытия и 

исследования в России и 

мире. Современные научные 

исследования космического 

пространства 

Разнообразие источников 

географической 

информации. 

Географические карты, 

географические описания и 

характеристики 

Анализировать учебник, повторять 

приѐмы работы с учебной книгой. 

Определять структуры курса по 

разделу  учебника «Содержание» 

 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

История 

2  Что изучает 

география материков 

и океанов 

Как люди открывали 

и изучали Землю 

(1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Называть: предмет изучения курса, 

особенности построения учебника, 

основные группы карт и их 

свойства. 

Показывать: материки, части света, 

океаны, острова; маршруты 

важнейших путешественников и 

ученых; 

Объяснять: построение градусной 

сетки, результаты путешествий и 

научных открытий 

 

 

3  Источники 

географических 

знаний. Методы 

географической 

науки (1ч) 

Формир

ование 

новых 

знаний 

Составлять перечень источников 

географической информации. 

Группировать карты учебника и 

атласа по разным признакам (охвату 

территории, масштабу, 

содержанию).  

Различать географические 

описания и характеристики, 

Математика 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

44 
 

приводить примеры. 

Раздел І. Современный облик планеты Земля (4 часа) 

 

 

 

 

4 

 

 Тема 1. 

Геологическая 

история Земли (1ч) 

 

Происхождение 

материков и впадин 

океанов (2ч) 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

 

Геологическая история 

Земли. Развитие земной 

коры. 

Понятие «географическое 

положение» 

 

 

 

 

Выделять в геологическом времени 

этапы развития Земли.  

Объяснять происхождение 

материков и впадин океанов.  

Определять географическое 

положение материков, океанов, 

частей света.  

Сравнивать географическое 

положение этих объектов, 

устанавливать сходство и различия 

 

 

 

 

№1 (трен.) 

 

 

 

 

История 

геология 

 

 

 

 

 

5 

 

 Тема 2. 

Географическая 

среда и человек (2 

ч) 

 

Географическая 

среда — земное 

окружение 

человеческого 

общества (1ч) 

 

 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

 

 

Географическая оболочка 

(ГО). Понятие 

«географическая среда». 

Географическая среда и 

человек. Пространственная 

неоднородность 

географической оболочки и 

еѐ причины 

 

 

 

 

 

Выявлять различия между 

географической оболочкой и 

географической средой.  

Давать определения этим 

понятиям.  

Выявлять основные 

закономерности (свойства) 

географической оболочки 

 

 

 

 

 

№2 (трен.) 

 

 

 

 

 

Экология 

6 

 

 Разнообразие 

природы Земли. 

Широтная 

зональность и 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Природные комплексы. 

Зональные и незональные 

природные комплексы (ПК) 

суши и океана. Понятия 

Давать определения понятиям 

темы.  

Выявлять по картам проявление 

широтной зональности на 

 Природовед

ение, физика 
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высотная поясность 

(1ч) 

«природная зона», 

«широтная зональность» и 

«высотная поясность» 

материках и   океанах.  

Составлять характеристику 

природной зоны своей местности и 

еѐ изменений под влиянием 

хозяйственной деятельности людей 

Раздел II. Население Земли (5 ч) 

7 

 

 Численность 

населения Земли. 

Особенности 

расселения людей 

(3ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Освоение Земли человеком. 

Территории наиболее 

древнего освоения 

человеком. Изменения 

численности населения во 

времени. Перепись 

населения. Причины, 

влияющие на рост 

численности населения. 

Рождаемость, смертность, 

естественный прирост 

населения. Миграции. 

Современное размещение 

людей по материкам, 

климатическим областям, 

природным зонам, 

удалѐнности от океанов. 

Плотность населения. 

Неравномерность 

размещения населения. 

Факторы, влияющие на 

размещение населения. 

Хозяйственная деятельность 

людей в разных природных 

условиях 

Анализировать графики изменения 

численности населения во времени.  

Составлять прогноз изменения 

численности населения Земли. 

Решать задачи на вычисление 

рождаемости, смертности, 

естественного прироста населения. 

Находить информацию о 

населении своей местности. 

Строить графики и диаграммы 

по собранным данным.  

Приводить примеры исторических 

и современных миграций.  

Объяснять причины изменений 

в численности населения материков 

и миграций населения.  

Определять и сравнивать 
различия в численности, плотности 

и динамике населения отдельных 

материков и  стран мира.  

Читать карту плотности населения. 

Вычислять плотность населения.  

Определять по карте плотности 

населения наиболее и наименее 

заселѐнные территории суши. 

Выявлять факторы, влияющие на 

плотность населения.  

№5 (трен.) 

 

История 
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Показывать на карте главные 

области расселения.  

Находить и систематизировать 
информацию об адаптации людей 

к природным особенностям 

климатических поясов и областей, к 

особенностям природных зон. 

Называть виды хозяйственной 

деятельности людей.  

Приводить примеры 
хозяйственной деятельности людей 

в областях с большой и малой 

плотностью населения. 

Анализировать диаграмму 

соотношения городского и 

сельского населения.  

Определять функции городов по 

разным источникам информации. 

Показывать на карте большие 

города 

8  Народы мира 

и разнообразие 

стран. Религии мира 

и культурно-

исторические 

регионы (2ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Человеческие расы и этносы. 

Существенные признаки 

понятия «народ». Карта 

народов мира. Миграции 

этносов. География народов 

и языков. Языковые семьи. 

Страны мира и их население. 

Мировые и национальные 

религии, их география. 

Материальная и духовная 

культура народа. Памятники 

культурного наследия 

Давать определение понятия 

«этнос».  

Моделировать на контурной карте 

размещения крупнейших этносов и 

малых народов, а также путей 

расселения индоевропейских 

народов.  

Изучать по карте народов мира 

территории проживания народов, 

относящихся к одним языковым 

семьям.  

Показывать на карте крупнейшие 

страны мира, определять по карте 

 История 
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основные виды хозяйственной 

деятельности людей в этих странах. 

Показывать на карте 

многонациональные страны. 

Анализировать карты в целях 

выявления географии 

распространения мировых религий. 

Называть крупные историко-

культурные регионы мира, 

описывать их различия.  

Готовить и обсуждать презентации 

и  сообщения 

Раздел III. Главные особенности природы Земли (17ч) 

 

 

 

9 

 Тема 1. 

Рельеф Земли (3ч) 

 

Планетарные формы 

рельефа (1ч) 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

Рельеф Земли. Планетарные 

формы рельефа. Плиты 

литосферы, их движение и 

взаимодействие. Платформы 

и складчатые пояса. Карта 

строения земной коры 

 

 

 

Устанавливать связи между 

строением земной коры и 

размещением крупнейших и 

крупных форм рельефа.  

Определять по карте границы 

столкновения и расхождения 

литосферных плит.  

Читать карту строения земной 

коры.  

Объяснять опасные природные 

явления, происходящие в 

литосфере.  

Читать карты, космические 

снимки, аэрофотоснимки.  

Описывать рельеф одного из 

материков.  

Сравнивать рельеф двух 
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материков, выявлять причины 

сходства и различий 

10  Закономерности 

размещения 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Преобразование 

рельефа человеком 

(2ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Размещение крупных форм 

рельефа. Основные черты 

рельефа материков. 

Основные виды 

минеральных ресурсов 

и закономерности их 

размещения в земной коре. 

Роль рельефа в жизни и 

хозяйственной деятельности 

людей. Рельефообразующая 

деятельность человека. 

Антропогенный рельеф 

Сопоставлять физическую карту 

с картой строения земной коры в 

целях выявления закономерностей 

отражения в рельефе особенностей 

строения земной коры.  

Выявлять закономерности 

распространения землетрясений 

и вулканизма.  

Устанавливать закономерности 

размещения месторождений 

полезных ископаемых.  

Приводить примеры форм рельефа 

своей местности и их изменений 

под влиянием деятельности людей. 

Объяснять роль рельефа в жизни 

людей. 

Оценивать роль минеральных 

ресурсов в хозяйственной 

деятельности.  

Обсуждать проблемы 

рационального использования 

полезных ископаемых.  

Находить информацию о 

памятниках литосферы 

№4 
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11 

 Тема 2. Климаты 

Земли (3 ч) 

 

Климатообразующие 

факторы (1ч) 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

Основные 

климатообразующие 

факторы: приток солнечного 

тепла, характер земной 

поверхности и движение 

воздушных масс. 

Климатические карты 

 

 

 

Выявлять по картам зависимость 

температуры воздуха от угла 

падения солнечных лучей, 

закономерности уменьшения 

средних температур от экватора к 

полюсам.  

Объяснять влияние на климат 

характера подстилающей 

поверхности (в том числе 

океанических течений) и движения 

воздушных масс.  

Составлять характеристику 

основных типов воздушных масс. 

Анализировать схему общей 

циркуляции атмосферы.  

Читать климатические карты для 

характеристики климата отдельных  

территорий и оценивать его для 

жизни людей 

 

 

 

№4 (трен.) 

 

12  Климатические 

пояса (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Размещение климатических 

поясов подчинено закону 

зональности. Основные и 

переходные климатические 

пояса. Климатические 

области. Карта 

климатических поясов 

Выявлять главную причину 

разнообразия климатов Земли и 

существования климатических 

поясов.  

Объяснять размещение 

климатических поясов согласно 

закону географической 

зональности.  

Устанавливать причины 

выделения основных и переходных 

поясов.  
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Выявлять причины выделения 

климатических областей в пределах 

климатических поясов.  

Составлять описание климата 

одного из поясов.  

Анализировать климатические 

диаграммы.  

Описывать и объяснять различия 

в климате одного из материков. 

Объяснять изменение климата во  

времени 

13  Климат и человек 

(1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Естественное изменение 

климата. Влияние климата на 

человека. Влияние 

хозяйственной деятельности 

людей на климат 

Оценивать роль климата как 

компонента природы и как 

важнейшего условия жизни людей. 

Объяснять значение 

климатических ресурсов (тепла и 

влаги) в жизни и деятельности 

человека. 

Приводить примеры адаптации 

людей к климату.  

Оценивать климатические условия 

какого-либо материка для жизни 

населения 

№7 (трен.)  

 

 

 

14 

 Тема 3. Вода на 

Земле (3ч) 

 

Мировой океан — 

главная часть 

гидросферы (1ч) 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

Вода на Земле. Роль океана в 

жизни Земли. Водные массы. 

Поверхностные течения. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Шельф 

морей. 

 

 

 

Оценивать роль самого большого 

природного комплекса в жизни 

Земли.  

Приводить примеры проявления 

зональности в распределении 

поверхностных водных масс, 

температуры и солѐности вод. 

 

 

 

№3 (трен.) 
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Выявлять зависимость 

направления поверхностных 

течений от направления 

господствующих ветров.  

Объяснять механизм 

взаимодействия океана с 

атмосферой и сушей.  

Доказывать роль океана как 

могучего регулятора многих 

процессов, происходящих на Земле 

15  Воды суши. 

Закономерности их 

питания и режима 

(1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Типы водных объектов суши. 

Зависимость их 

распределения от климата и 

рельефа. Водный режим и 

годовой сток рек. Зональные 

типы рек. Озѐра. Болота 

Устанавливать по карте 

географическое положение крупных 

водных объектов суши. 

Описывать по карте территории с 

густой речной сетью, районы 

распространения ледников, озѐр, 

болот.  

Выявлять причины их 

образования.  

Сопоставлять тематические карты 

в целях выявления зависимости 

характера, питания и режима рек от 

рельефа и климата.  

Составлять характеристику 

зональных типов рек.  

Сравнивать внутренние воды 

материков 

  

16  Изменение вод суши 

под влиянием 

хозяйственной 

деятельности (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Речные цивилизации 

прошлого. Обеспеченность 

материков водными 

ресурсами. Загрязнение вод 

суши. Стихии вод суши 

Сравнивать и оценивать 

обеспеченность материков 

внутренними водами.  

Приводить примеры 

использования человеком вод суши 

и их изменения под влиянием 
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хозяйственной деятельности.  

Обсуждать проблемы 

рационального и нерационального 

использования водных ресурсов. 

Приводить примеры 

неблагоприятных и опасных для 

человека явлений, связанных с 

водами суши.  

Называть и показывать на карте 

памятники природного всемирного 

наследия ЮНЕСКО, относящиеся к 

водам суши 

 

 

 

17 

 Тема 4. Природные 

зоны (3ч) 

 

Важнейшие 

природные зоны 

экваториального, 

субэкваториального 

и тропического 

поясов (1ч) 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

Природные зоны. 

Географическое положение 

каждой из зон. Особенности 

природы трѐх зон: климат, 

зональные типы почв, 

типичные растения и 

животные. Приспособление 

организмов к среде 

обитания. Возможности для 

развития хозяйства. 

Необходимость охраны 

природы зон 

 

 

 

Давать определение понятия 

«природная зона».  

Составлять характеристику 

экваториальных лесов, саванн, 

пустынь тропического пояса с 

установлением связей между 

компонентами зоны.  

Называть нескольких 

представителей растительного и 

животного мира зоны.  

Выявлять по картам 

антропогенные изменения природы 

зон.  

Доказывать необходимость 

охраны природных зон.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации об уникальных 

представителях растительного и 

  

 

 

Биология 
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животного мира зон 

18  Природные зоны 

субтропических 

поясов (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Географическое положение 

зон. Причины наличия в 

субтропических поясах 

нескольких природных зон. 

Своеобразие природы 

средиземноморских 

вечнозелѐных 

жестколистных лесов и 

кустарников, переменно 

влажных (муссонных) лесов 

и субтропических 

полупустынь и пустынь 

Устанавливать климатические 

различия и их причины в 

субтропических климатических 

поясах. 

Показывать на карте природные 

зоны субтропических поясов.  

Составлять краткие описания 

природы основных зон этих поясов 

по различным источникам 

информации.  

Называть наиболее характерных 

представителей органического мира 

каждой зоны.  

Выявлять природные богатства 

зон и возможности их 

использования в хозяйственной 

деятельности людей.  

Оценивать степень изменения 

природы зон под влиянием 

человека.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации о какой-либо зоне 

субтропического пояса 

 Биология 

19  Важнейшие 

природные зоны 

умеренных, 

субполярных и  

полярных поясов 

(1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Географическое положение 

каждой из зон. Соотношение 

тепла и влаги в пределах 

каждой зоны. Особенности 

растительности, почв и 

животного мира зон, 

приспособление живых 

организмов к среде обитания 

в каждой из изучаемых зон 

Устанавливать зависимость 

особенностей изучаемых зон от 

климатических условий.  

Объяснять особенности 

географического положения 

отдельных зон.  

Выявлять причины наличия 

многих природных зон в умеренном 

климатическом поясе.  

№9 (трен.) Биология 
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Сравнивать лесные зоны в 

пределах северных материков. 

Составлять краткую 

характеристику одной из зон (по 

выбору) с раскрытием связей между 

природными компонентами зоны.  

Определять основные природные 

богатства каждой из зон.  

Оценивать степень изменения 

природных зон умеренного пояса в 

результате хозяйственной 

деятельности.  

Приводить примеры 

антропогенных комплексов в 

пределах рассматриваемых зон. 

Составлять каталог культурных 

растений и домашних животных в 

пределах всех изученных зон 

материков 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 Тема 5.  

Самые крупные 

природные 

комплексы на 

Земле — материки 

и океаны (4 ч) 

 

Особенности 

природы и населения 

южных материков 

(1ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

 

 

 

 

Самые крупные природные 

комплексы Земли — 

материки и океаны. Понятие 

«материк», два ряда 

материков. Общие черты 

природы южных материков. 

Человек на южных 

 

 

 

 

 

 

 

Определять сходство и различия в 

географическом положении 

материков, в рельефе, климате и 

других компонентах природы.  

Объяснять причины 

установленных фактов.  

Оценивать природные богатства 
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материках. Степень 

антропогенного изменения 

природы южных материков  

материков.  

Устанавливать причины большого 

разнообразия расового и 

этнического состава населения.  

Определять степень изменения 

природы материков под влиянием 

человека 

21  Особенности 

природы и населения 

северных материков 

(1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Общие черты 

географического положения 

и природы северных 

материков. Особенности 

состава населения. 

Антропогенные комплексы 

на материках 

Объяснять более сложное развитие 

природы северных материков.  

Устанавливать сходство и 

различия в природе Евразии и 

Северной Америки.  

Оценивать природные богатства, 

а также численность, состав 

населения и его размещение на 

материках.  

Показывать на карте 

антропогенные комплексы 

материков.  

Определять сходство и различия в 

географическом положении и 

природе северных и южных 

материков 

  

22  Природа Тихого 

и Индийского 

океанов. Виды 

хозяйственной 

деятельности в 

океанах (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Географическое положение и 

особенности природы 

каждого из океанов. 

Природные богатства 

океанов. Основные виды 

хозяйственной деятельности 

в океанах. Охрана океанов от 

загрязнения 

Объяснять по картам особенности 

географического положения 

океанов.  

Составлять описания и 

характеристики основных 

компонентов природы каждого из 

океанов. 

Устанавливать по картам 

основные поверхностные течения, 

взаимодействие океана с 
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окружающей его сушей.  

Моделировать на контурной карте 

транспортную, промысловую, 

сырьевую, рекреационную и другие 

функции одного из океанов 

23  Природа 

Атлантического и 

Северного 

Ледовитого океанов. 

Виды хозяйственной 

деятельности в 

океанах (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Географическое положение и 

особенности природы 

каждого из океанов. 

Природные богатства 

океанов. Основные виды 

хозяйственной деятельности 

в океанах. Охрана океанов от 

загрязнения 

Изучать по карте географическое 

положение океанов.  

Сравнивать компоненты природы 

двух океанов, объяснять причины 

установленных фактов.  

Устанавливать по картам систему 

течений в океанах.  

Оценивать роль океанов в 

хозяйственной деятельности людей.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации об одном из океанов.  

Устанавливать степень 

загрязнения океанов и выявлять 

меры по охране их природы 

№ 8 (трен.)  

24  Урок (резерв) (1ч) Контрол

ь знаний 

Повторение и обобщение 

раздела «Главные 

особенности природы 

Земли» 

Выполнять итоговые задания и 

отвечать на вопросы по разделу 

«Главные особенности природы 

Земли».  

Выполнять тестовые задания 

  

Раздел IV. Материки и страны (34 ч) 

 

 

 

25 

 Тема 1.  

Африка (7 ч) 

 

Географическое 

положение Африки. 

История 

исследования 

материка (1ч) 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

Географическое положение 

Африки. Краткая история 

исследования материка 

 

 

 

Определять географическое 

положение материка и влияние его 

на природу.  

Описывать краткую историю 

исследования материка 

 

 

 

№6 

 

 

 

История 
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26  Особенности 

природы Африки 

(1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Общие черты рельефа, 

климата, внутренних вод. 

Проявление широтной 

зональности в природе 

материка. Богатство 

природными ресурсами. 

Антропогенные комплексы 

материка 

Составлять характеристику 

компонентов природы.  

Объяснять преобладание в рельефе 

высоких равнин, размещение 

месторождений полезных 

ископаемых.  

Объяснять влияние 

климатообразующих факторов на 

климат материка.  

Составлять характеристику 

климата одной из территорий. 

Читать климатограммы.  

Объяснять зависимость рек от 

рельефа и климата.  

Объяснять особенности 

размещения природных зон. 

Оценивать природные богатства 

Африки.  

Обсуждать проблемы 

неумеренного использования 

природных богатств материка и 

меры по сохранению природы 

континента 

№ 5 Биология 

27  Население и 

политическая карта 

Африки (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Численность населения и его 

естественный прирост. 

Размещение населения, его 

расовый и этнический 

состав, городское и сельское 

население. Страны Африки. 

Деление материка на 

природные и культурно-

исторические регионы 

Анализировать изменения 

численности населения материка во 

времени и факторы, влияющие на 

этот показатель.  

Определять по карте плотности 

населения особенности 

размещения, по карте народов — 

этнический состав населения 

Африки, по статистическим 

показателям — соотношение 
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городского и сельского населения.  

Различать города материка по их 

функции.  

Группировать страны Африки по 

различным признакам.  

Различать природно-

хозяйственные и историко-

культурные регионы Африки 

28  Страны Северной 

Африки (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Историко-культурный 

регион «Северная Африка». 

Состав территории. Общие 

черты природы, природных 

богатств, населения и его 

хозяйственной деятельности. 

Особенности материальной и 

духовной культуры народов 

Северной Африки. 

Комплексная характеристика 

Египта 

Показывать на карте и определять 

географическое положение региона 

и стран в его пределах.  

Выявлять общие черты природы, 

природных богатств, этнического 

и религиозного состава населения 

и его хозяйственной деятельности.  

Составлять описания и 

характеристики отдельных стран 

региона, крупных городов.  

Анализировать экологическую 

карту, выявлять районы с 

нарушенной природой.  

Создавать географический образ 

Египта.  

Называть памятники культурного 

наследия человечества.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации о странах Северной 

Африки 

№7  

29  Страны Западной и 

Центральной 

Африки (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Историко-культурный 

регион «Африка к югу от 

Сахары». Состав территории. 

Общая характеристика 

региона. Особенности 

Изучать по карте географическое 

положение и состав региона.  

Объяснять особенности природы.  

Выявлять по картам природные 

богатства, этнический состав 
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материальной и духовной 

культуры. Комплексная 

характеристика Нигерии 

населения, памятники культурного 

наследия человечества. 

Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику Нигерии и 

какой-либо другой страны (по 

выбору).  

Подготавливать и обсуждать 

презентации о странах 

30  Страны Восточной 

Африки (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Географическое положение и 

состав территории. Общая 

характеристика природы и 

населения региона. 

Комплексная характеристика 

Эфиопии. Заповедники на 

территории региона 

Выявлять особенности 

компонентов природы и природных 

богатств региона.  

Устанавливать отличия природы 

Восточной Африки от других 

регионов материка.  

Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику страны, 

выявлять в ней черты, характерные 

для всего региона.  

Составлять комплексную 

характеристику Эфиопии.  

Объяснять по картам особенности 

распространения на территории 

Африки районов стихийных 

бедствий.  

Анализировать экологическую 

карту материка.  

Подготавливать презентации о 

заповедниках Восточной Африки 

  

31  Страны Южной 

Африки (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Географическое положение и 

состав региона. Особенности 

природы и состава 

населения. Природные 

богатства стран региона. 

Показывать на карте и определять 

географическое положение региона 

и стран в его пределах.  

Выявлять общие черты природы, 

населения и его хозяйственной 
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Комплексная характеристика 

ЮАР 

деятельности в Южной Африке.  

Определять природные богатства 

стран региона и виды деятельности, 

связанные с их использованием.  

Составлять комплексную 

характеристику ЮАР.  

Выявлять по карте экологические 

проблемы региона 

 

 

 

32 

 Тема 2. Австралия 

и Океания (4 ч) 

 

Географическое 

положение 

Австралии и 

Океании. История 

открытия и 

исследования (1ч) 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

Географическое положение. 

Краткая история открытия и 

исследования части света 

 

 

 

Изучать по карте географическое 

положение материка и части света 

в целом.  

Сравнивать географическое 

положение Австралии и Африки.  

Описывать краткую историю 

исследования части света 

 

 

 

№8 

 

 

 

История 

33  Особенности 

природы Австралии 

(1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Своеобразие природы 

материка, эндемичность 

органического мира и его 

причины. Природные 

ресурсы. Проблемы охраны 

природы 

Устанавливать причины 

выровненного рельефа, сухости 

климата на большей территории, 

бедности поверхностными водами, 

особенностей размещения 

природных зон. 

Читать климатограммы.  

Оценивать природные богатства 

Австралии.  

Объяснять причины эндемичности 

органического мира.  

Определять по экологической 

карте примеры изменения природы 

под влиянием хозяйственной 

деятельности людей.  

 Биология 
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Сравнивать компоненты природы 

Австралии и Африки, делать 

выводы по результатам сравнения 

34  Особенности 

населения и 

хозяйства Австралии 

(1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Австралия — страна-

материк. Коренное и 

пришлое население. 

Численность населения, 

размещение его на 

территории. Виды 

хозяйственной деятельности 

по использованию 

природных богатств. 

Изменения природы страны 

Составлять характеристику 

населения страны.  

Сравнивать население Австралии 

и Африки, объяснять результаты 

сравнения.  

Читать карту хозяйственной 

деятельности.  

Оценивать роль природных 

ресурсов в развитии 

промышленности и сельского 

хозяйства. 

Показывать на карте города 

Австралии, различать их функции.  

Подготавливать и обсуждать 
презентации о заповедниках 

страны.  

Выявлять причины изменения 

природы материка.  

Составлять характеристику 

природы, населения и его 

хозяйственной деятельности одного 

из регионов Австралии (по выбору) 

№ 6 (трен.)  

35  Особенности 

природы, населения 

и  хозяйства 

Океании (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Географическое положение и 

состав региона. Типы 

островов по происхождению. 

Природные особенности. 

Состав населения. Основные 

виды хозяйственной 

деятельности. Страны 

Океании 

Описывать по карте 

географическое положение 

Океании.  

Группировать острова по 

происхождению.  

Объяснять связь рельефа и 

полезных ископаемых с 

происхождением островов.  

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

62 
 

Устанавливать причины 

особенностей климата и 

органического мира островов.  

Анализировать состав населения.  

Показывать на карте наиболее 

значимые страны Океании.  

Составлять описание одного из 

островов. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации о крупных стихийных 

бедствиях, об уникальности 

природы островов, о памятниках 

природного и культурного наследия 

 

 

 

36 

 Тема 3. Южная 

Америка (5 ч) 

 

Географическое 

положение Южной 

Америки. История 

открытия и 

исследования 

материка (1ч) 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

Географическое положение 

материка. Краткая история 

открытия и исследования 

 

 

 

Изучать по карте географическое 

положение материка и предполагать 

отражение его в природе материка. 

Описывать краткую историю 

открытия и исследования материка 

 

 

 

№9 

 

 

 

История 

37  Особенности 

природы (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Основные черты природы 

материка. Природные 

ресурсы. Степень сохранения 

природы 

Объяснять причины контрастов 

в строении рельефа, преобладания 

влажных типов климата, 

своеобразия органического мира.  

Читать и анализировать 

климатограммы.  

Сравнивать природу Южной 

Америки с природой Африки и 

Австралии.  

Оценивать природные ресурсы 

материка. 

№ 11 Биология 
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Определять по экологической 

карте примеры изменений природы 

континента 

38  Население и 

политическая карта 

(1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

История заселения материка. 

Историко-культурный 

регион «Латинская 

Америка». Численность 

населения и его 

естественный прирост. 

Размещение населения, его 

расовый и этнический 

состав. Соотношение 

городского и сельского 

населения. Крупные города. 

Страны. Деление материка 

на  регионы 

Анализировать изменения 

численности населения материка во 

времени и факторов, влияющих на 

этот показатель.  

Давать характеристику 

географического положения 

историко-культурного региона.  

Выявлять общие черты 

материальной и духовной культуры 

народов Латинской Америки.  

Называть объекты древних 

индейских цивилизаций.  

Сравнивать численность 

населения Южной Америки и 

Африки.  

Определять по карте плотности 

населения особенности 

размещения, а по карте народов — 

этнический состав населения.  

Различать города материка по их 

функциям.  

Группировать страны по 

различным признакам.  

Подготавливать и обсуждать 

презентации об одной из стран (по 

выбору) 

  

39  Страны 

Внеандийского 

Востока (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Общая характеристика 

природы и населения 

региона. Географическое 

положение Бразилии. 

Изучать по карте географическое 

положение Бразилии и Аргентины.  

Объяснять особенности 

компонентов их природы.  

№ 10  
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Географическое положение 

Аргентины. Разнообразие 

природы обеих стран и их 

природных ресурсов. 

Сложность этнического 

состава населения. Основные 

отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Города. 

Сравнение Аргентины и 

Бразилии 

Выявлять по картам природные 

богатства и оценивать их.  

Выявлять особенности расового и 

этнического состава населения 

обеих стран.  

Находить на карте и называть 

памятники культурного наследия 

человечества.  

Читать карту хозяйственной 

деятельности и определять по ней 

размещение отраслей сельского 

хозяйства.  

Составлять по карте 

хозяйственной деятельности и 

тексту учебника описание видов 

хозяйственной деятельности 

населения Бразилии и Аргентины.  

Оценивать роль природных 

ресурсов в развитии 

промышленности.  

Определять по картам районы 

освоения внутренних территорий. 

Оценивать географическое 

положение столиц, называть их 

функции.  

Подготавливать и обсуждать 
презентации о  заповедниках обеих 

стран, памятниках всемирного 

наследия, городах 

40  Страны Андийского 

Запада (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Состав региона. Своеобразие 

природы Анд. 

Географическое положение 

Перу, Чили и Венесуэлы. 

Показывать на карте и определять 

географическое положение стран 

региона.  

Выявлять общие черты природы, 
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Особенности природы и 

населения каждой страны. 

Природные богатства стран 

региона. Комплексная 

характеристика каждой из 

трѐх стран 

этнический и религиозный состав 

населения и его хозяйственной 

деятельности.  

Читать карту хозяйственной 

деятельности материка, определять 

природные богатства стран и виды 

деятельности, связанные с их 

использованием.  

Составлять географический образ 

Перу, Чили и Венесуэлы.  

Анализировать экологическую 

карту материка, устанавливать 

районы нарушения природы.  

Называть памятники культурного 

наследия человечества в пределах 

изучаемых стран 
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 Тема 4. 

Антарктида. (1ч) 

 

Особенности 

природы (1ч) 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

Особенности 

географического положения 

континента. Краткая история 

открытия и исследования. 

Уникальность природы, 

природные богатства. 

Влияние материка на 

природу всей Земли. 

Международный статус 

Антарктиды 

 

 

 

Выявлять своеобразие 

географического положения 

Антарктиды и объяснять его 

влияние на природу.  

Показывать на карте научные 

станции.  

Устанавливать причины 

особенностей рельефа, климата и 

других компонентов природы.  

Анализировать климатограммы.  

Составлять описания климата 

внутренних и прибрежных районов 

материка.  

Объяснять влияние Антарктиды 

  

 

 

Биология 
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на природу Земли.  

Оценивать природные богатства 

материка.  

Объяснять важность 

международного статуса 

Антарктиды.  

Определять цели изучения южной 

полярной области Земли.  

Составлять проекты 

использования еѐ природных 

богатств в будущем. 

Подготавливать и обсуждать 
презентации о современных 

исследованиях Антарктики 

42  Урок (резерв) (1ч) Контрол

ь знаний 

Подведение итогов изучения 

южных материков и 

расположенных в их 

пределах стран 

Выполнять итоговые задания и 

отвечать на вопросы по темам 

«Африка», «Австралия и Океания», 

«Южная Америка», «Антарктида».  

Выполнять тестовые задания 
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 Тема 5. Северная 

Америка (5 ч) 

 

Географическое 

положение Северной 

Америки. История 

исследования 

материка (1ч) 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

Географическое положение. 

Краткая история 

исследования 

 

 

 

Оценивать влияние 

географического положения на 

природу материка.  

Описывать краткую историю 

исследования материка 

  

 

 

История 

44  Особенности 

природы (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Основные черты 

компонентов природы 

Северной Америки. 

Богатство природными 

ресурсами. Антропогенные 

комплексы материка 

Составлять характеристику 

компонентов природы.  

Объяснять причины контрастов в 

строении рельефа, разнообразия 

климатов, в расположении 

природных зон.  

 Биология 
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Читать климатограммы.  

Определять закономерности 

размещения на материке основных 

природных богатств. 

Обсуждать последствия 

хозяйственной деятельности в 

использовании природных богатств 

материка и необходимые меры по 

сохранению природы континента 

45  Страны Северной 

Америки (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Историко-культурный 

регион «Англо-Америка». 

Особенности 

географического положения 

США. Разнообразие и 

богатство природы и 

природных ресурсов. 

История заселения США. 

Размещение населения. 

Своеобразие этнического 

состава населения. Развитое 

хозяйство США. Города 

Давать оценку географического 

положения США.  

Составлять характеристику 

природы и природных богатств, их 

использования в хозяйственной 

деятельности населения.  

Выявлять специфику этнического 

состава населения.  

Выявлять причины особенностей 

материальной и духовной культуры.  

Устанавливать по карте 

размещение населения.  

Показывать на карте большие 

города и описывать их 

географическое положение, 

планировку и внешний облик. По 

карте хозяйственной деятельности 

устанавливать размещение 

отраслей хозяйства по территории 

страны. 

Определять изменения природы по 

экологической карте 

№ 10 (трен.)  

47  Страны Северной 

Америки 

Изучени

е нового 

Географическое положение 

Канады. Комплексная 

Составлять характеристику 

природы и природных богатств 
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(продолжение) (1ч) материа

ла 

характеристика страны. 

Основные виды 

хозяйственной деятельности. 

Памятники всемирного 

природного и  культурного 

наследия ЮНЕСКО 

страны.  

Устанавливать особенности 

населения.  

Читать карту хозяйственной 

деятельности.  

Оценивать роль природных 

ресурсов в развитии 

промышленности и сельского 

хозяйства.  

Показывать на карте большие 

города, различать их по функциям. 

Показывать на карте памятники 

культурного наследия.  

Подготавливать презентации о 

стране 

48  Страны Средней 

Америки (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Географическое положение 

региона и стран в его 

пределах. Историко-

культурный регион 

«Латинская Америка». 

Особенности природы и 

населения. Природные 

богатства стран региона. 

Комплексная характеристика 

Мексики 

Оценивать географическое 

положение стран региона. 

Составлять характеристику 

природы и природных богатств, их 

использования в хозяйственной 

деятельности населения.  

Выявлять специфику этнического 

состава населения.  

Называть и показывать на карте 

памятники индейской культуры. 

Устанавливать по карте 

размещение населения страны. По 

карте хозяйственной деятельности 

устанавливать размещение 

отраслей хозяйства по территории 

страны.  

Показывать на карте большие 

города.  
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Составлять по картам и другим 

источникам информации описание 

одной из стран Центральной 

Америки и стран Карибского моря 
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 Тема 6. Евразия 

(14ч) 

 

Географическое 

положение Евразии. 

История 

исследования 

материка (1ч) 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

 

 

Географическое положение, 

краткая история 

исследования материка 

 

 

 

Оценивать влияние 

географического положения на 

природу материка.  

Описывать краткую историю 

исследования материка 

  

 

 

История 

50  Основные черты 

природы Евразии. 

Население материка 

(1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Основные черты рельефа, 

климата, внутренних вод и 

природных зон Евразии. 

Богатство природными 

ресурсами. Численность и 

этнический состав 

населения. Природные и 

историко-культурные 

регионы Евразии 

Составлять характеристику 

компонентов природы.  

Объяснять особенности каждого 

компонента.  

Оценивать природные богатства 

континента. 

Устанавливать особенности 

расового и этнического состава 

населения.  

Анализировать карту народов 

Евразии, показывать на ней места 

проживания больших по 

численности и малых народов.  

Составлять «каталог» народов 

Евразии по языковым группам.  

Называть и показывать на карте 

природные и историко-культурные 

регионы материка 

№ 12 Биология 

51  Наша родина  — 

Россия (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

Географическое положение, 

основные черты рельефа, 

климата, внутренних вод 

Оценивать географическое 

положение России.  

Составлять характеристику 

№ 13  
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ла России. Богатство 

природными ресурсами. 

Особенности населения 

России и его хозяйственной 

деятельности. Экологическое 

состояние природы России. 

Сходство и различия России 

и Канады 

рельефа России, размещения 

месторождений полезных 

ископаемых, климата страны.  

Показывать на карте самые 

большие реки, объяснять их связь с 

рельефом и климатом.  

Составлять краткое описание 

населения России и его 

хозяйственной деятельности.  

Оценивать экологическое 

состояние природы России 

52  Страны Северной 

Европы (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Историко-культурный 

регион Северная Европа. 

Общая характеристика 

региона. Комплексная 

характеристика стран в его 

пределах 

 

Изучать по карте географическое 

положение и состав региона.  

Объяснять особенности природы.  

Выявлять по картам природные 

богатства, этнический состав 

населения, памятники культурного 

наследия человечества.  

Описывать виды хозяйственной 

деятельности народов стран 

Северной Европы, связанной с 

работой в океане.  

Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику одной из 

стран региона (по выбору).  

Подготавливать и обсуждать 
презентации об одной из стран (по 

выбору) 

 

  

53  Страны Западной 

Европы (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Историко-культурный 

регион Западная Европа. 

Географическое положение 

Великобритании, Франции 

Оценивать географическое 

положение каждой из стран.  

Составлять комплексную 

характеристику стран.  

№ 12 (трен.)  
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и Германии. Особенности 

природы и населения. 

Природные богатства стран. 

Комплексная характеристика 

каждой страны. Памятники 

всемирного наследия 

человечества 

Составлять характеристику 

природы и природных богатств, их 

использования в хозяйственной 

деятельности. 

Определять размещение населения 

по территории.  

Выявлять черты сходства и 

различия в численности и 

этническом составе населения.  

По карте хозяйственной 

деятельности устанавливать 

размещение отраслей хозяйства по 

территории стран.  

Показывать на карте большие 

города, определять их функции.  

Называть памятники культурного 

наследия.  

Подготавливать и обсуждать 
презентации об одной из стран (по 

выбору) 

54  Страны Центральной 

и Восточной Европы 

(1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Историко-культурный 

регион Восточная Европа. 

Состав региона, страны в его 

пределах. Комплексная 

характеристика Польши, 

стран Балтии, Чехии и 

Болгарии. Памятники 

всемирного наследия 

человечества 

Показывать на карте страны 

региона.  

Определять географическое 

положение стран, сравнивать его и 

оценивать.  

Выявлять общие черты природы 

стран.  

Устанавливать различия в 

численности и составе населения.  

Определять природные богатства 

стран и виды деятельности, 

связанные с их использованием.  

Создавать географический образ 

№ 14  
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Польши, Чехии, Словакии, 

Венгрии. 

Называть памятники культурного 

наследия человечества в пределах 

этих стран 

55  Страны Центральной 

и Восточной Европы 

(продолжение) (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Географическое положение 

Белоруссии и Украины. 

Особенности природы и 

населения. Природные 

богатства стран региона. 

Основные отрасли хозяйства. 

Комплексная характеристика 

каждой из стран 

Давать по карте оценку 

географического положения каждой 

страны.  

Сравнивать природу и природные 

богатства Белоруссии и Украины. 

Выявлять черты сходства и 

различия в численности и 

размещении населения.  

По карте хозяйственной 

деятельности устанавливать 

размещение отраслей хозяйства по 

территории стран.  

Показывать на карте большие 

города, определять их функции.  

Называть памятники культурного 

наследия 

  

56  Страны Южной 

Европы (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Состав региона, страны в его 

пределах. Комплексная 

характеристика Италии, 

Греции, Испании и 

Португалии. Памятники 

всемирного наследия 

человечества 

Изучать по карте географическое 

положение стран.  

Объяснять особенности природы.  

Выявлять по картам природные 

богатства стран и виды 

хозяйственной деятельности 

населения. 

Показывать крупные города, 

называть их функции.  

Называть памятники культурного 

наследия человечества.  

Составлять по картам и тексту 
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учебника характеристику одной из 

стран региона (по выбору).  

Подготавливать и обсуждать 
презентации об одной из стран (по 

выбору) 

57  Страны Юго-

Западной Азии (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Историко-культурный мир 

региона. Общая 

характеристика природы 

региона. Природные 

богатства стран. Этнический 

и религиозный состав 

населения. Комплексная 

характеристика стран 

Закавказья, Турции, Израиля 

и арабских стран 

Объяснять историко-культурные 

особенности стран региона.  

Оценивать их географическое 

положение.  

Группировать страны Юго-

Западной Азии по различным 

признакам.  

Выявлять своеобразие природы 

отдельных стран.  

Устанавливать главные 

природные богатства стран.  

Характеризовать этнический и 

религиозный состав населения и его 

влияние на материальную и 

духовную культуру.  

Устанавливать по карте виды 

хозяйственной деятельности. 

Подготавливать и обсуждать 
презентации об одной из стран 

Юго-Западной Азии, о памятниках 

культурного наследия.  

Называть памятники культурного 

наследия человечества в пределах 

этих стран 

  

58  Страны Южной 

Азии (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Историко-культурный 

регион Южная Азия. 

Особенность этнического и 

религиозного состава 

Определять особенности 

географического положения 

региона и стран в его пределах.  

Выявлять особенности 
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населения. Комплексная 

характеристика Индии 

компонентов природы и природные 

богатства, их влияние на развитие 

хозяйства стран.  

Составлять по картам и тексту 

учебника комплексную 

характеристику Индии.  

Моделировать на контурной карте 

размещения природных богатств 

Индии.  

Выделять главные отрасли 

хозяйства.  

Показывать на карте крупные 

города и памятники культурного 

наследия 

59  Страны Центральной 

Азии (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Географическое положение 

историко-культурного 

региона и отдельных стран в 

его пределах: Узбекистана, 

Таджикистана, Киргизии, 

Туркмении и Казахстана. 

Своеобразие природы и 

природные контрасты. 

Природные богатства. 

Комплексная характеристика 

одной из стран (по выбору) 

Объяснять влияние 

географического положения стран 

на своеобразие их природы.  

Определять основные природные 

богатства стран и связанные с ними 

виды хозяйственной деятельности.  

Выявлять особенности 

размещения населения, 

географическое положение крупных 

городов.  

Составлять по картам 

комплексную характеристику одной 

из стран.  

Подготавливать и обсуждать 
презентации об одной из стран, о 

памятниках культурного наследия 

  

60  Страны Восточной 

Азии (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

Историко-культурный 

регион Восточная Азия. 

Географическое положение 

Определять особенности 

географического положения Китая, 

оценивать его для развития 
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ла страны региона. Своеобразие 

природы. Этнический и 

религиозный состав 

населения. Природные 

богатства. Комплексная 

характеристика Китая 

хозяйства.  

Составлять характеристику 

компонентов природы и природных 

богатств Китая, степень 

антропогенных изменений 

природы.  

Устанавливать по картам связи 

отраслей хозяйства с природными 

богатствами.  

Выявлять особенности населения 

(численность, плотность, 

размещение по территории, 

этнический состав). 

Моделировать на контурной карте 

виды хозяйственной деятельности, 

размещение крупных городов, 

описывать их географическое 

положение и функции.  

Объяснять вклад Китая в развитие 

мировой цивилизации, называть 

памятники культурного наследия 

61  Страны Восточной 

Азии (продолжение) 

(1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Комплексная характеристика 

Японии 

Оценивать географическое 

положение страны, своеобразие 

компонентов природы и природных 

богатств.  

Объяснять роль моря в жизни 

населения.  

Составлять характеристику 

населения и отраслей хозяйства 

страны.  

Подготавливать и обсуждать 
презентации о стране, о памятниках 

культурного наследия человечества 

№ 11 (трен.)  
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62  Страны Юго-

Восточной Азии (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Историко-культурный 

регион Юго-Восточная Азия. 

Многообразие стран. 

Особенности 

географического положения 

групп стран. 

Своеобразие природы стран. 

Природные богатства. 

Сложный этнический состав 

населения. Комплексная 

характеристика Индонезии 

Показывать на карте страны 

региона.  

Определять и оценивать их 

географическое положение.  

Выделять наиболее общие черты 

природы стран. 

Выявлять по картам природные 

богатства стран.  

Устанавливать сложность 

этнического состава населения, 

размещение его по территории 

стран.  

Различать крупные города стран 

по их функциям.  

Составлять по плану комплексную 

характеристику Индонезии.  

Подготавливать и обсуждать 
презентации об одной из стран 

региона, о  памятниках культурного 

наследия 

  

63  Урок (резерв) (1ч) Контрол

ь знаний 

Подведение итогов изучения 

северных материков и 

расположенных в их 

пределах стран 

Выполнять итоговые задания и 

отвечать на вопросы по темам 

«Северная Америка», «Евразия».  

Выполнять тестовые задания 

  

Раздел V. Природа Земли и человек. (2 ч) 

64  Изменение природы 

человеком (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Этапы взаимодействия 

человека и природы. Виды 

природных ресурсов. 

Нарушение природного 

равновесия. Понятие 

«природопользование». 

Рациональное и 

нерациональное 

Объяснять причины изменений 

характера взаимодействия человека 

и природы по мере развития 

человечества.  

Различать понятия «природные 

условия» и «природные ресурсы».  

Приводить примеры 

неисчерпаемых, возобновимых и 

№ 15  
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природопользование. 

Качество окружающей среды 

невозобновимых ресурсов. 

Характеризовать виды ресурсов 

по происхождению и 

принадлежности к какому-либо 

компоненту природы.  

Давать определение понятия 

«природопользование».  

Приводить примеры 

рационального и нерационального 

природопользования на материках и 

в странах мира.  

Составлять описание местности, в  

которой школьник провѐл летние 

каникулы, выявлять еѐ 

экологические проблемы и пути 

сохранения и  улучшения качества 

окружающей среды 

65  Роль географической 

науки в 

рациональном 

использовании 

природы (1ч) 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Изменение задач 

географической науки во 

времени. Методы 

географической науки 

Доказывать на примерах 

возрастание роли географической 

науки в рациональном 

природопользовании. Приводить 

примеры применения учѐными-

географами традиционных, новых и 

новейших методов исследования 

природы Земли, населения и его 

хозяйственной деятельности 

  

66  Промежуточная 

итоговая работа. (1ч) 

Контрол

ь знаний 

Темы по курсу 7 класса. Выполнять итоговые задания и 

отвечать на вопросы по всем 

пройденным темам курса 7 класса. 

Выполнять тестовые задания. 
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10.Система оценки планируемых результатов 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся  положены объективность и единый подход.  

 При 5 - балльной оценке для всех установлены:  

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3"  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. 
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2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

2.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. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

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.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
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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 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении;  

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.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  
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3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

Примечание.  
По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.    

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа.  
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2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа 

над ошибками, устранение пробелов.  

4. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Мини - исследование 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной 

формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в 

себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по 

следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие 

словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление 

сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное 

использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка ―5‖ ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; 

достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  
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Отметка ―3‖ ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 

соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне 

беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых ошибок  и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее 

композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

5. Требования к работе в контурных картах: 
1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс. 

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и 

название практической работы. 

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор 

располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин по параллелям. Объекты гидросферы желательно 

подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная 

цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические 

названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы 

с контурными картами слабы, и  ученики делают ошибки. В дальнейшем работа в контурных картах ведѐтся черной гелевой 

ручкой. 

6. Критерии оценивания тестов 
«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 
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«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 

7. Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; + 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы 

(например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) 

и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий;  
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2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  
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