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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана для 7 класса линии УМК «География. Алгоритм успеха», составлена в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

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

 с программой развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладе-

ния ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Общее число учебных часов в 7 классе 70 (2 ч. в неделю). 

Требования к результатам обучения географии 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рациональ-

ного природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) 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; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характе-

ристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и про-

цессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопас-

ности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,  компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую  информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрении концепции устойчивого развития. 

Распределение часов 

№ пп Наименование разделов Всего часов Практические работы 

 Введение. Источники географической информации. 2  

1 Современный облик планеты Земля. 4  

 Геологическая история Земли. 1  

 Географическая среда и человек. 2  

2 Население Земли. 5 1 

3 Главные особенности природы Земли. 17  

 Рельеф Земли. 3  

 Климаты Земли. 3  

 Вода на Земле. 3  

 Природные зоны. 3  

 
Самые крупные природные комплексы на Земле - матери-

ки и океаны. 
4  

4 Материки и страны. 39  

 Африка. 7 2 

 Австралия и Океания. 4 1 

 Южная Америка. 6 3 

 Антарктида. 1  

 Северная Америка. 5 2 

 Евразия. 16 3 

5 Природа Земли и человек. 3  

 Итого 70 12 

 

Содержание курса 7 класс (70 часов) 

Введение. Источники географической информации(2 часа). 

Что изучают в курсе географии? Разнообразие источников географической информации. Географические карты, географические описания и характеристики. Практиче-

ская работа №1. Описание карт по плану. 

Раздел 1. Современный облик планеты Земля(4 часа). 

Геологическая история  Земли. Развитие земной коры. Понятие « географическое положение». Географическая оболочка (ГО). Понятие  «географическая среда». Геогра-

фическая среда и человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и еѐ причины. Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы 

(ПК) суши и океана. Понятие «природная зона»,  «широтная зональность» и «высотная поясность». Практическая работа №2. Характеристика природной зоны своей местно-

сти. 

Раздел 2. Население Земли(5часов). 



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 насе-

ления. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. 

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. Практическая  работа  №3. Отметить 

на контурной карте большие города (свыше 3 млн. чел). 

Раздел 3. Главные особенности природы Земли (17 ч). 

Рельеф Земли (3 ч). 

Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

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. 

Климаты Земли (3 ч). 

Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. 

Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов.        

Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной деятельности людей на климат. 

Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Вода на Земле (3 ч). 

Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озѐра. Болота. Речные циви-

лизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии вод суши. Практическая  работа   №4.Отметить на контурной карте па-

мятники природного Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши. 

Природные зоны (3 ч). 

Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трѐх зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. Приспособ-

ление организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон.   

Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелѐных жестко-

листных лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических полупустынь и пустынь. 

Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой зоны. Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособле-

ние живых организмов к среде обитания в каждой из изучаемых зон. 

Практическая  работа  №5.  Характеристика одной из зон (по выбору) 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч). 

Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», два ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на юж-

ных материках. Степень антропогенного изменения природы южных материков. Общие черты географического положения и природы северных материков. Особенности состава 

населения. Антропогенные комплексы на материках. Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды хо-

зяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения. 

Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 

океанов от загрязнения. 

Практическая  работа  №6. Моделирование на контурной карте функций одного из океанов. 

Раздел 4. Материки и страны (39 ч). 

Африка (7 ч). 

Краткая история исследования материка. Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной зональности в природе ма-

терика. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и этни-

ческий состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление материка на природные и культурно-исторические регионы. Историко-культурный регион «Северная 



Африка». Состав территории. Общие черты природы, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры наро-

дов Северной Африки. Комплексная характеристика Египта.  

Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая характеристика региона. Особенности материальной и духовной культуры. Ком-

плексная характеристика Нигерии. Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и населения региона. Комплексная характеристика Эфиопии. 

Заповедники на территории региона. 

Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР. 

Практическая работа №7. Определение географического положения материка. 

Австралия и Океания (4 ч). 

Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и еѐ причины. При-

родные ресурсы. Проблемы охраны природы. 

Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, размещение его на территории. Виды хозяйственной деятельности по использова-

нию природных богатств. Изменения природы страны. Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные особенности. Состав населе-

ния. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны Океании. 

Практическая работа  №8. Сравнение компонентов природы Австралии и Африки. 

Южная Америка (6 ч). 

Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования.  Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. 

История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и эт-

нический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. Страны. Деление материка на регионы. Общая характеристика природы и населения региона. 

Географическое положение Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического состава населения. Основные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Города. Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Ар-

гентины и Бразилии. 

Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран региона. Особенности природы и населения каждой страны. Природные богат-

ства стран региона. Комплексная характеристика каждой из трѐх стран. 

Практическая работа  №9. Определение сходства и различий в природе Африки и Южной Америки.      

Практическая работа  №10 Составление описания природы, населения и хозяйственной деятельности одной из стран материка. 

Антарктида (1 ч). 

Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на 

природу всей Земли. Международный статус Антарктиды. 

Северная Америка (5 ч). 

Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов природы Северной Америки. Богатства природными ресурсами. Антропоген-

ные комплексы материка. 

Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического положения страны. Разнообразие и богатство природы и природных ресурсов. История 

заселения страны. Размещение населения. Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство США. Города. 

Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Особенности природы и населения. Природные богат-

ства стран региона. Комплексная характеристика Мексики. 

Практическая работа  №11. Описание одной из стран Центральной Америки и стран Карибского моря. 

Евразия (16 ч). 

Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический 

состав населения. Природные и историко-культурные регионы Евразии. 

Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. Комплексная характеристика стран в его пределах. 

Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика Великобритании и Франции. Памятники Всемирного наследия человечества. Географиче-

ское положение каждой страны. Особенности природы и населения. Природные богатства стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия чело-

вечества. 



Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники 

Всемирного наследия человечества. Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. Основные отрасли хо-

зяйства. Комплексная характеристика каждой из стран. Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. Памятники Всемирного наследия 

человечества. 

Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. Природные богатства стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная ха-

рактеристика республик Закавказья и Турции. Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический и религиозный состав населения. 

Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии. Географическое положе-

ние историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства. Комплексная характеристика одной из 

стран (по выбору). 

Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны региона. Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. При-

родные богатства. Комплексная характеристика Китая. Комплексная характеристика страны. 

Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности географического положения групп стран. Своеобразие природы стран. Природ-

ные богатства. Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика Индонезии. 

Практическая работа №12. Составить  «каталог» народов Евразии по языковым группам. 

Раздел 5. Природа Земли и человек (3 ч). 

Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение природного равновесия. Понятие «природопользование». Рациональное и нерацио-

нальное природопользование. Качество окружающей среды. Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки. 

Результаты изучения предмета 

Предметные 

Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как компоненте научной картине мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многооб-

разном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компо-

нентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из «языков» международного общения; 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и про-

цессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 

Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесооб-

разного поведения в окружающей среде; 

 
Раздел / Темы 

уроков 
Содержание курса 

Практические 

работы 
Планируемые результаты Домаш-

нее зада-

ние 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Введение. Ис-

точники гео-

графической 

информации 

(3 ч) 

Введение. 

Что изучают в курсе 

географии 
 Анализировать учебник, повторять приѐ-

мы работы с учебной книгой. Определять 

структуру курса по содержанию учебника  

Уметь самостоятель-

но приобретать но-

вые  знания; органи-

зовывать свою  дея-

тельность 

Осознавать себя жи-

телем планеты Земля 

и гражданином Рос-

сии 

Стр.4-6,  4.09 



Страноведение 

2.  Источники 

географиче-

ских знаний  

 

Разнообразие источ-

ников географиче-

ской информации. 

Географические кар-

ты, описания и гео-

графические харак-

теристики 

Пр 1 «Группи-

ровать карты 

учебника и ат-

ласа по разным 

признакам» 

Составлять перечень источников геогра-

фической информации. Группировать 

карты учебника и атласа по разным при-

знакам (охвату территории, масштабу, 

содержанию). Различать географические 

описания и характеристики, приводить 

примеры 

Уметь самостоятель-

но   приобретать  

новые знания вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и от-

бор информации, еѐ 

преобразование, 

классификация 

Уметь ориентиро-

ваться в окружаю-

щем мире, выбирать 

цель своих действий 

и поступков, прини-

мать решения 

п. 1 в.с. 

10 
7.09 

3.  Современный 

облик плане-

ты Земля (4 ч) 

Геологическая 

история Зем-

ли (1 ч) 

Происхожде-

ние материков 

и впадин океа-

нов  

Геологическая исто-

рия Земли. Развитие 

земной коры. Поня-

тие «географическое 

положение» 

Пр 2 «Опреде-

лять географи-

ческое положе-

ние материков, 

океанов, частей 

света» 

Выделять в геологическом времени этапы 

развития Земли. Объяснять происхожде-

ние материков и впадин океанов. Опреде-

лять географическое положение матери-

ков, океанов, частей света. Сравнивать 

географическое положение этих объектов, 

устанавливать сходство и различия 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, еѐ преоб-

разование, классифи-

кацию. 

Осознавать значи-

мость и общность 

глобальных проблем 

человечества. 

п 2, в.с. 

18 
11.09 

4.  Географиче-

ская среда и 

человек (2 ч) 

Географиче-

ская среда — 

земное окру-

жение челове-

ческого обще-

ства  

Географическая обо-

лочка (ГО). Понятие 

«географическая 

среда». Географиче-

ская среда и человек. 

Пространственная 

неоднородность гео-

графической обо-

лочки и еѐ причины 

Пр 3 «Характе-

ристика при-

родной зоны 

своей местно-

сти и еѐ изме-

нений под влия-

нием хоз.деят. 

человека 

Выявлять различия между географиче-

ской оболочкой и географической средой. 

Давать определения этим понятиям. Вы-

являть основные закономерности (свой-

ства) географической оболочки 

Уметь самостоятель-

но   приобретать  

новые знания вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и от-

бор информации, еѐ 

преобразование, 

классификация 

Уметь ориентиро-

ваться в окружаю-

щем мире, выбирать 

цель своих действий 

и поступков, прини-

мать решения 

П 3в.с. 22 14.09 

5.  Разнообразие 

природы Зем-

ли. Широтная 

зональность и 

высотная по-

ясность  

 

Природные ком-

плексы. Зональные и 

незональные при-

родные комплексы 

(ПК) суши и океана. 

Понятия «природная 

зона», «широтная 

зональность» и «вы-

сотная поясность» 

Пр.3 «Характе-

ристика при-

родной зоны 

своей местно-

сти и еѐ изме-

нений под влия-

нием хоз.деят. 

человека» 

Давать определения понятиям темы. Вы-

являть по картам проявление широтной 

зональности на материках и в океанах. 

Составлять характеристику природной 

зоны своей местности и еѐ изменений под 

влиянием хозяйственной деятельности 

людей 

Уметь самостоятель-

но   приобретать  

новые знания вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и от-

бор информации, еѐ 

преобразование, 

классификация 

Овладеть  на уровне 

общего образования  

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях 

П 4, в. 

для по-

втор. 

С.28-29 

18.09 

6.  Повторение и 

обобщение 

раздела «Со-

временный 

облик планеты 

  Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы по разделу «Современный об-

лик планеты Земля». Выполнять тестовые 

задания 

  Повтор. 

Термины 

по теме 

21.09 



Земля» 

7.  Население 

Земли (5 ч) 

Расселение 

людей. Чис-

ленность насе-

ления Земли 

 

Освоение Земли че-

ловеком. Территории 

наиболее древнего 

освоения человеком. 

Изменения числен-

ности населения во 

времени. Перепись 

населения. Причины, 

влияющие на рост 

численности населе-

ния. Рождаемость, 

смертность, есте-

ственный прирост 

населения. Мигра-

ции 

Пр.р.4 (оцен.) 

«Решать зада-

чи на вычисле-

ние рождаемо-

сти, смертно-

сти, есте-

ственного при-

роста» 

 

Анализировать графики изменения чис-

ленности населения во времени. Состав-

лять прогноз изменения численности 

населения Земли. Решать задачи на вы-

числение рождаемости, смертности, есте-

ственного прироста населения. Находить 

информацию о населении своей местно-

сти. Строить графики и диаграммы по 

собранным данным. Приводить примеры 

исторических и современных миграций. 

Объяснять причины изменений в числен-

ности населения материков и миграций 

населения. Определять и сравнивать 

различия в численности, плотности 

и динамике населения отдельных матери-

ков и стран мира 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Проявлять патрио-

тизм, любовь к своей 

местности, своему 

региону, своей 

стране 

п. 5, в.с. 

34 
25.09 

8.  Особенности 

расселения 

людей и их 

хозяйственная 

деятельность  

 

Современное разме-

щение людей по ма-

терикам, климатиче-

ским областям, при-

родным зонам, уда-

лѐнности от океанов. 

Плотность населе-

ния. Неравномер-

ность размещения 

населения. Факторы, 

влияющие на разме-

щение населения. 

Хозяйственная дея-

тельность людей в 

разных природных 

условиях 

Пр.р.5. Сравни-

тельное описа-

ние численно-

сти, плотности 

и динамики 

населения ма-

териков и 

стран мира. 

Читать карту плотности населения. Вы-

числять плотность населения. Опреде-

лять по карте плотности населения 

наиболее и наименее заселѐнные террито-

рии суши. Выявлять факторы, влияющие 

на плотность населения. Показывать на 

карте главные области расселения. Нахо-

дить и систематизировать информацию 

об адаптации людей к природным особен-

ностям климатических поясов и областей, 

к особенностям природных зон. Называть 

виды хозяйственной деятельности людей. 

Приводить примеры хозяйственной дея-

тельности людей в областях с большой и 

малой плотностью населения. Анализи-

ровать диаграмму соотношения городско-

го и сельского населения. Определять 

функции городов по разным источникам 

информации. Показывать на карте боль-

шие города 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

кацию 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П 6, в.с. 

40 
28.09 

9.  Народы мира и 

разнообразие 

стран  

Человеческие расы и 

этносы. Существен-

ные признаки поня-

тия «народ». Карта 

народов мира. Ми-

грации этносов. Гео-

Пр.р. 6 (оцен.). 

Моделирование 

на контурной 

карте размеще-

ния крупнейших 

этносов и ма-

Давать определение понятия «этнос». 

Моделировать на контурной карте раз-

мещения крупнейших этносов и малых 

народов, а также пути расселения индоев-

ропейских народов. Изучать по карте 

народов мира территории проживания 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

кацию 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П 7, в.с. 

44 
02.10 



графия народов и 

языков. Языковые 

семьи. Страны мира 

и их население 

лых народов, а 

также крупных 

городов.  

народов, относящихся к одним языковым 

семьям. Показывать на карте крупнейшие 

страны мира, определять по карте основ-

ные виды хозяйственной деятельности 

людей в этих странах. 

Показывать на карте многонациональные 

страны 

10.  Религии мира 

и культурно-

исторические 

регионы 

Мировые и нацио-

нальные религии, их 

география. Матери-

альная и духовная 

культура народа. 

Памятники культур-

ного наследия 

 Анализировать карты в целях выявления 

географии распространения мировых ре-

лигий. Называть крупные историко-

культурные регионы мира, описывать их 

различия. Готовить и обсуждать презен-

тации и сообщения 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

кацию 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П 8, вопр. 

Для по-

втор. С. 

47-48 

 

5.10 

11.  Повторение и 

обобщение 

раздела «Насе-

ление Земли» 

  Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы по разделу «Население Зем-

ли».Выполнять тестовые задания 

  Повто-

рить  

термины 

по теме 

9.10 

12.  Главные осо-

бенности 

природы Зем-

ли (18 ч) Ре-

льеф Земли (3 

ч) Планетар-

ные формы 

рельефа  

 

Рельеф Земли. Пла-

нетарные формы 

рельефа. Плиты ли-

тосферы, их движе-

ние и взаимодей-

ствие. Платформы и 

складчатые пояса. 

Карта строения зем-

ной коры 

Пр. р 7 «Срав-

нение рельефа 

двух материков, 

выявление при-

чин сходства и 

различий ( по 

выбору). 

Устанавливать связи между строением 

земной коры и размещением крупнейших 

и крупных форм рельефа. Определять по 

карте границы столкновения и расхожде-

ния литосферных плит. Читать карту 

строения земной коры. Объяснять опас-

ные природные явления, происходящие в 

литосфере. Читать карты, космические 

снимки, аэрофотоснимки. Описывать 

рельеф одного из материков. Сравнивать 

рельеф двух материков, выявлять причи-

ны сходства и различий 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

кацию 

Проявлять патрио-

тизм, любовь к своей 

местности, своему 

региону, своей 

стране 

П 9 в.с. 

54 
12.10 

13.  Закономерно-

сти размеще-

ния крупных 

форм рельефа 

и месторожде-

ний полезных 

ископаемых  

 

Размещение круп-

ных форм рельефа. 

Основные черты 

рельефа материков. 

Основные виды ми-

неральных ресурсов 

и закономерности их 

размещения в зем-

ной коре 

Пр.р 8 (оцен.) 

«Сопоставлять 

физическую 

карту с картой 

строения зем-

ной коры в це-

лях выявления 

закономерно-

стей отраже-

ния в рельефе 

особенностей 

строения зем-

Сопоставлять физическую карту с картой 

строения земной коры в целях выявления 

закономерностей отражения в рельефе 

особенностей строения земной коры. Вы-

являть закономерности распространения 

землетрясений и вулканизма. Устанавли-

вать закономерности размещения место-

рождений полезных ископаемых.  

Приводить примеры форм рельефа своей 

местности и их изменений под влиянием 

деятельности людей 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

кацию 

Проявлять патрио-

тизм, любовь к своей 

местности, своему 

региону, своей 

стране 

П. 10, 

в.с.58 
16.10 



ной коры» 

14.  Преобразова-

ние рельефа в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

людей 

Роль рельефа в жиз-

ни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Рельефообразующая 

деятельность чело-

века. Антропоген-

ный рельеф 

 Объяснять роль рельефа в жизни людей. 

Оценивать роль минеральных ресурсов в 

хозяйственной деятельности. Обсуждать 

проблемы рационального использования 

полезных ископаемых. Находить инфор-

мацию о памятниках литосферы 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

кацию 

Проявлять патрио-

тизм, любовь к своей 

местности, своему 

региону, своей 

стране 

П. 11, в.с. 

61 
19.10 

15.  Климаты 

Земли (4 ч) 

Климатообра-

зующие фак-

торы  

 

Основные климато-

образующие факто-

ры: приток солнеч-

ного тепла, характер 

земной поверхности 

и движение воздуш-

ных масс. Климати-

ческие карты 

Пр.р. 9 (оцен.) 

«Чтение кли-

матических 

карт для ха-

рактеристики 

климата от-

дельных тер-

риторий и оце-

нивание его для 

жизни людей» 

Выявлять по картам зависимость темпе-

ратуры воздуха от угла падения солнеч-

ных лучей, закономерности уменьшения 

средних температур от экватора к полю-

сам. Объяснять влияние на климат харак-

тера подстилающей поверхности (в том 

числе океанических течений) и движения 

воздушных масс. Составлять характери-

стику основных типов воздушных масс. 

Анализировать схему общей циркуляции 

атмосферы. Читать климатические карты 

для характеристики климата отдельных 

территорий и оценивать его для жизни 

людей 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

кацию 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П 12, в.с. 

65 
25.10 

16.  Климатиче-

ские пояса  

 

Размещение клима-

тических поясов 

подчинено закону 

зональности. Основ-

ные и переходные 

климатические поя-

са. Климатические 

области. Карта кли-

матических поясов 

Пр.р 10 «Анализ 

климатических 

диаграмм» 

Выявлять главную причину разнообразия 

климатов Земли и существования клима-

тических поясов. Объяснять размещение 

климатических поясов согласно закону 

географической зональности.  

Устанавливать причины выделения ос-

новных и переходных поясов. Выявлять 

причины выделения климатических обла-

стей в пределах климатических поясов.  

Составлять описание климата одного из 

поясов. Анализировать климатические 

диаграммы.  

Описывать и объяснять различия в кли-

мате одного из материков.  

Объяснять изменение климата во времени 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

кацию 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П 13, 

в.с.68 
26.10 

17.  Человек и 

климат  

 

Естественное изме-

нение климата. Вли-

яние климата на че-

ловека. Влияние хо-

зяйственной дея-

Пр.р. 11 «Оце-

нивать клима-

тические усло-

вий какого- либо 

материка для 

Оценивать роль климата как компонента 

природы и как важнейшего условия жизни 

людей. Объяснять значение климатиче-

ских ресурсов (тепла и влаги) в жизни и 

деятельности человека. Приводить при-

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

П 14, 

в.с.73 
 



тельности людей на 

климат 

жизни населе-

ния» 

меры адаптации людей к климату. Оцени-

вать климатические условия какого-либо 

материка для жизни населения 

кацию гионов и стран 

18.  Мировой оке-

ан — главная 

часть гидро-

сферы 

Вода на Земле. Роль 

океана в жизни Зем-

ли. Водные массы. 

Поверхностные те-

чения. Взаимодей-

ствие океана с атмо-

сферой и сушей 

 Оценивать роль самого большого при-

родного комплекса в жизни Земли. При-

водить примеры проявления зональности 

в распределении поверхностных водных 

масс, температуры и солѐности вод. Вы-

являть зависимость направления поверх-

ностных течений от направления господ-

ствующих ветров. Объяснять механизм 

взаимодействия океана с атмосферой и 

сушей. Доказывать роль океана как мощ-

ного регулятора многих процессов, проис-

ходящих на Земле 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

кацию 

Осознавать значи-

мость и общность 

глобальных проблем 

человечества 

п15, в.с. 

79 
 

19.  Вода на Земле 

(2 ч) 

Воды суши. 

Закономерно-

сти их питания 

и режима 

 

Типы водных объек-

тов суши. Зависи-

мость их распреде-

ления от климата и 

рельефа. Водный 

режим и годовой 

сток рек. Зональные 

типы рек.  

Озѐра. Болота 

Пр.р. 12 «Со-

ставлять ха-

рактеристику 

зональных ти-

пов рек» 

Устанавливать по карте географическое 

положение крупных водных объектов су-

ши. Описывать по карте территории с 

густой речной сетью, районы распростра-

нения 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 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

кацию 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 16, в.с. 

83 
 

20.  Изменение вод 

суши под вли-

янием хозяй-

ственной дея-

тельности 

Речные цивилизации 

прошлого. Обеспе-

ченность материков 

водными ресурсами. 

Загрязнение вод су-

ши. Стихии вод су-

ши 

 Сравнивать и оценивать обеспеченность 

материков внутренними водами. Приво-

дить примеры использования человеком 

вод суши и их изменения под влиянием 

хозяйственной деятельности. Обсуждать 

проблемы рационального и нерациональ-

ного использования водных ресурсов. 

Приводить примеры неблагоприятных и 

опасных для человека явлений, связанных 

с водами суши.  

Называть и показывать на карте памят-

ники природного Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

кацию 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 17, в.с. 

87 
 

21.  Природные 

зоны (3 ч) 

Важнейшие 

Природные зоны. 

Географическое по-

ложение каждой из 

Пр.р.13 «Со-

ставлять 

краткую ха-

Давать определение понятия «природная 

зона». Составлять характеристику эква-

ториальных лесов, саванн, пустынь тропи-

Уметь организовы-

вать познавательную 

деятельность – опре-

Осознавать значи-

мость и общность 

глобальных проблем 

П. 18, в.с. 

91 
 



природные 

зоны эквато-

риального, 

субэкватори-

ального и тро-

пического поя-

сов 

 

зон. Особенности 

природы трѐх зон: 

климат, зональные 

типы почв, типичные 

растения и живот-

ные. Приспособле-

ние организмов к 

среде обитания. 

Возможности для 

развития хозяйства. 

Необходимость 

охраны природных 

зон 

рактеристику 

одной из зон с 

раскрытием 

связей между 

природными 

компонентами  

зоны» 

ческого пояса с установлением связей 

между компонентами зоны.  

Называть нескольких представителей 

растительного и животного мира зоны. 

Выявлять по картам антропогенные из-

менения природных зон.  

Доказывать необходимость охраны при-

родных зон.  

Подготавливать и обсуждать презента-

ции об уникальных представителях расти-

тельного и животного мира зон 

делять ее цели и за-

дачи, выбирать спо-

собы достижения 

целей и применять 

их, оценивать ре-

зультаты деятельно-

сти 

человечества 

22.  Природные 

зоны субтро-

пических поя-

сов 

Географическое по-

ложение зон. Причи-

ны наличия в суб-

тропических поясах 

нескольких природ-

ных зон. Своеобра-

зие природы среди-

земноморских веч-

нозелѐных жестко-

листных лесов и ку-

старников, перемен-

но влажных (мус-

сонных) лесов и суб-

тропических полу-

пустынь и пустынь 

 Устанавливать климатические различия 

и их причины в субтропических климати-

ческих поясах. Показывать на карте при-

родные зоны субтропических поясов. Со-

ставлять краткие описания природы ос-

новных зон этих поясов по различным 

источникам информации. Называть 

наиболее характерных представителей 

органического мира каждой зоны. Выяв-

лять природные богатства зон и возмож-

ности их использования в хозяйственной 

деятельности людей. Оценивать степень 

изменения природы зон под влиянием че-

ловека. Подготавливать и обсуждать 

презентации о какой-либо зоне субтропи-

ческого пояса 

Уметь организовы-

вать познавательную 

деятельность – опре-

делять ее цели и за-

дачи, выбирать спо-

собы достижения 

целей и применять 

их, оценивать ре-

зультаты деятельно-

сти 

Осознавать значи-

мость и общность 

глобальных проблем 

человечества 

П 19, 

в.с.94  
 

23.  Важнейшие 

природные 

зоны умерен-

ных, субпо-

лярных 

и полярных 

поясов 

Географическое по-

ложение каждой из 

зон. Соотношение 

тепла и влаги в пре-

делах каждой зоны. 

Особенности расти-

тельности, почв и 

животного мира зон, 

приспособление жи-

вых организмов к 

среде обитания в 

каждой из изучае-

мых зон 

 Устанавливать зависимость особенно-

стей изучаемых зон от климатических 

условий. Объяснять особенности геогра-

фического положения отдельных зон. Вы-

являть причины наличия многих природ-

ных зон в умеренном климатическом поя-

се. Сравнивать лесные зоны в пределах 

северных материков. Составлять краткую 

характеристику одной из зон (по выбору) с 

раскрытием связей между природными 

компонентами зоны. Определять основ-

ные природные богатства каждой из зон. 

Оценивать степень изменения природных 

зон умеренного пояса в результате хозяй-

Уметь организовы-

вать познавательную 

деятельность – опре-

делять ее цели и за-

дачи, выбирать спо-

собы достижения 

целей и применять 

их, оценивать ре-

зультаты деятельно-

сти 

Осознавать значи-

мость и общность 

глобальных проблем 

человечества 

П. 20, 

в.с.98 
 



ственной деятельности. Приводить при-

меры антропогенных комплексов в преде-

лах рассматриваемых зон. Составлять 

каталог культурных растений и домашних 

животных в пределах всех изученных зон 

материков 

24.  Самые круп-

ные природ-

ные комплек-

сы на Земле 

— материки и 

океаны (5 ч) + 

1 час в счет 

резерва  

Особенности 

природы и 

населения юж-

ных материков 

Самые крупные при-

родные комплексы 

Земли — материки и 

океаны. Понятие 

«материк», два ряда 

материков. Общие 

черты природы юж-

ных материков. Че-

ловек на южных ма-

териках. Степень 

антропогенного из-

менения природы 

южных материков 

 Определять сходство и различия в гео-

графическом положении материков, в ре-

льефе, климате и других компонентах 

природы.  

Объяснять причины установленных фак-

тов.  

Оценивать природные богатства матери-

ков.  

Устанавливать причины большого раз-

нообразия расового и этнического состава 

населения. Определять степень измене-

ния природы материков под влиянием че-

ловека 

Самостоятельно при-

обретать новые зна-

ния . Уметь органи-

зовывать свою по-

знавательную дея-

тельность – опреде-

лять ее цели и зада-

чи, выбирать  спосо-

бы достижения целей 

и применять их, оце-

нивать  результаты 

деятельности 

Осознавать значи-

мость и общность 

глобальных проблем 

человечества 

П. 21, в.с. 

103 
 

25.  Особенности 

природы и 

населения се-

верных мате-

риков 

 

Общие черты гео-

графического поло-

жения и природы 

северных материков. 

Особенности состава 

населения. Антропо-

генные комплексы 

на материках 

Пр.р.14 «Опре-

делять сход-

ство и различие 

в ГП матери-

ков, в рельефе, 

климате и дру-

гих компонен-

тов» 

Объяснять более сложное развитие при-

роды северных материков.  

Устанавливать сходство и различия в 

природе Евразии и Северной Америки. 

Оценивать природные богатства, а также 

численность, состав населения и его раз-

мещение на материках. Показывать на 

карте антропогенные комплексы матери-

ков.  

Определять сходство и различия в гео-

графическом положении и природе север-

ных и южных материков 

Самостоятельно при-

обретать новые зна-

ния и умения 

Овладеть на уровне  

общего образования 

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях 

П. 22, в.с. 

108 
 

26.  Природа Тихо-

го и Индий-

ского океанов. 

Виды хозяй-

ственной дея-

тельности в 

океанах  

 

Географическое по-

ложение и особенно-

сти природы каждо-

го из океанов. При-

родные богатства 

океанов. Основные 

виды хозяйственной 

деятельности в океа-

нах. Охрана океанов 

от загрязнения 

Пр.р. 15  «Вы-

явление и от-

ражение на 

контурной кар-

те транспорт-

ной, промыш-

ленной, сырье-

вой, рекреаци-

онной и других 

функций одного 

из океанов ( по 

выбору). 

Объяснять по картам особенности гео-

графического положения океанов. Со-

ставлять описания и характеристики ос-

новных компонентов природы каждого из 

океанов.  

Устанавливать по картам основные по-

верхностные течения, взаимодействие 

океана с окружающей его сушей. Моде-

лировать на контурной карте транспорт-

ную, промысловую, сырьевую, рекреаци-

онную и другие функции одного из океа-

нов 

Уметь работать с 

текстом, организо-

вывать свою позна-

вательную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Уметь ориентиро-

ваться в окружаю-

щем мире, выбирать 

цель своих действий 

и поступков, прини-

мать решения 

П. 23, 

в.с.113 
 



27.  Природа Ат-

лантического и 

Северного Ле-

довитого океа-

нов. Виды хо-

зяйственной 

деятельности в 

океанах  

 

Географическое по-

ложение и особенно-

сти природы каждо-

го из океанов. При-

родные богатства 

океанов. Основные 

виды хозяйственной 

деятельности в океа-

нах. Охрана океанов 

от загрязнения 

Пр.р.. Описание 

по картам и 

другим источ-

никам инфор-

мации особен-

ностей геогра-

фического по-

ложения, при-

роды и населе-

ния одного из 

крупных остро-

вов (по выбору). 

Изучать по карте географическое поло-

жение океанов. Сравнивать компоненты 

природы двух океанов, объяснять причи-

ны установленных фактов. Устанавли-

вать по картам систему течений в океанах. 

Оценивать роль океанов в хозяйственной 

деятельности людей. Подготавливать и 

обсуждать презентации об одном из океа-

нов. Устанавливать степень загрязнения 

океанов и выявлять меры по охране их 

природы 

Уметь работать с 

текстом, организо-

вывать свою позна-

вательную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Уметь ориентиро-

ваться в окружаю-

щем мире, выбирать 

цель своих действий 

и поступков, прини-

мать решения 

П. 24, 

вопр. Для 

повтор. 

С. 118-

119 

 

28.  Повторение и 

обобщение 

раздела «Глав-

ные особенно-

сти природы 

Земли» 

  Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы по разделу «Главные особен-

ности природы Земли». 

Выполнять тестовые задания 

  Повтор. 

термины 

урока 

 

29.  Промежуточ-

ный контроль 

Диагностика и кор-

рекция ЗУН 

  Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность- определять еѐ 

цели и задачи, выби-

рать способы дости-

жения целей и при-

менять их, оценивать 

результаты деятель-

ности 

Овладеть  на уровне 

общего образования  

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях 

Раб тет. 

60-61. 
 

30.  Материки и 

страны (36 ч) 

Африка (6 ч) 

Особенности 

природы Аф-

рики 

Краткая история ис-

следования матери-

ка. 

Географическое по-

ложение, общие чер-

ты рельефа, климата, 

внутренних вод. 

Проявление широт-

ной зональности в 

природе материка. 

Богатства природ-

ными ресурсами. 

Антропогенные 

комплексы материка 

 Определять географическое положение 

материка и влияние его на природу. Со-

ставлять характеристику компонентов 

природы. Объяснять преобладание в ре-

льефе высоких равнин, размещение место-

рождений полезных ископаемых. Объяс-

нять влияние климатообразующих факто-

ров на климат материка. Составлять ха-

рактеристику климата одной из террито-

рий. Читать климатограммы. Объяснять 

зависимость рек от рельефа и климата. 

Объяснять особенности размещения при-

родных зон. Оценивать природные богат-

ства Африки. Обсуждать проблемы не-

умеренного использования природных 

Уметь работать с 

текстом, организо-

вывать свою позна-

вательную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Овладеть на уровне 

общего образования, 

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях. 

П 25, 

в.с.126 
 



богатств материка и меры по сохранению 

природы континента 

31.  Население и 

политическая 

карта Африки 

Численность населе-

ния и его естествен-

ный прирост. Раз-

мещение населения, 

его расовый и этни-

ческий состав, го-

родское и сельское 

население. Страны 

Африки. Деление 

материка на природ-

ные и культурно-

исторические регио-

ны 

 Анализировать изменения численности 

населения материка во времени и факто-

ры, влияющие на этот показатель. Опре-

делять по карте плотности населения осо-

бенности размещения, по карте народов — 

этнический состав населения Африки, по 

статистическим показателям — соотноше-

ние городского и сельского населения. 

Различать города материка по их функ-

ции. Группировать страны Африки по 

различным признакам. Различать при-

родно-хозяйственные и историко-

культурные регионы Африки 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

кацию 

Уважать историю, 

культуру, нацио-

нальные особенно-

сти, традиции и 

обычаи других наро-

дов 

П. 26, в.с. 

129 
 

32.  Северная Аф-

рика. Египет 

Историко-

культурный регион 

«Северная Африка». 

Состав территории. 

Общие черты приро-

ды, природных бо-

гатств, населения и 

его хозяйственной 

деятельности. Осо-

бенности материаль-

ной и духовной 

культуры народов 

Северной Африки. 

Комплексная харак-

теристика Египта 

 Показывать на карте и определять гео-

графическое положение региона и стран в 

его пределах. Выявлять общие черты 

природы, природных богатств, этническо-

го и религиозного состава населения и его 

хозяйственной деятельности. Составлять 

описания и характеристики отдельных 

стран региона, крупных городов. Анали-

зировать экологическую карту, выявлять 

районы с нарушенной природой. Созда-

вать географический образ Египта. Назы-

вать памятники культурного наследия 

человечества. Подготавливать и обсуж-

дать презентации о странах Северной Аф-

рики 

Уметь вести само-

стоятельный поиск, 

анализ и отбор ин-

формации, ее преоб-

разование, классифи-

кацию 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 27, в.с. 

133 
 

33.  Западная и 

Центральная 

Африка. Ниге-

рия  

 

Историко-

культурный регион 

«Африка к югу от 

Сахары». Состав 

территории. Общая 

характеристика ре-

гиона. Особенности 

материальной и ду-

ховной культуры. 

Комплексная харак-

теристика Нигерии 

Пр.р. 16 «Со-

ставлять ком-

плексную ха-

рактеристику 

Нигерии» 

Изучать по карте географическое поло-

жение и состав региона. Объяснять осо-

бенности природы. Выявлять по картам 

природные богатства, этнический состав 

населения, памятники культурного насле-

дия человечества. Составлять по картам и 

тексту учебника характеристику Нигерии 

и какой-либо другой страны (по выбору). 

Подготавливать и обсуждать презента-

ции о странах 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 28, 

в.с.138 
 

34.  Восточная Географическое по- Пр.р. 17 (оцен.) Выявлять особенности компонентов при- Уметь организовы- Осознавать целост- П 29,  



Африка. Эфи-

опия  

 

ложение и состав 

территории. Общая 

характеристика при-

роды и населения 

региона. Комплекс-

ная характеристика 

Эфиопии. Заповед-

ники на территории 

региона 

«Составлять 

комплексную 

характеристи-

ку Эфиопии» 

роды и природных богатств региона. 

Устанавливать отличия природы Во-

сточной Африки от других регионов мате-

рика. Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику страны, выяв-

лять в ней черты, характерные для всего 

региона. Составлять комплексную харак-

теристику Эфиопии. Объяснять по картам 

особенности распространения на террито-

рии Африки районов стихийных бедствий. 

Анализировать экологическую карту ма-

терика. Подготавливать презентации о 

заповедниках Восточной Африки 

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

в.с.143 

35.  Южная Афри-

ка. ЮАР  

 

Географическое по-

ложение и состав 

региона. Особенно-

сти природы и со-

става населения. 

Природные богат-

ства стран региона. 

Комплексная харак-

теристика ЮАР 

Пр. р. 18 (оцен.) 

«Составлять 

комплексную 

характеристи-

ку ЮАР» 

Показывать на карте и определять гео-

графическое положение региона и стран в 

его пределах. Выявлять общие черты 

природы, населения и его хозяйственной 

деятельности в Южной Африке. Опреде-

лять природные богатства стран региона и 

виды деятельности, связанные с их ис-

пользованием. Составлять комплексную 

характеристику ЮАР. Выявлять по карте 

экологические проблемы региона 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П 30, в.с. 

149 

 

36.  Австралия и 

Океания (3 ч) 

Особенности 

природы 

Географическое по-

ложение. Краткая 

история открытия и 

исследования мате-

рика. Своеобразие 

природы материка, 

эндемичность орга-

нического мира и еѐ 

причины. Природ-

ные ресурсы. Про-

блемы охраны при-

роды 

 Изучать по карте географическое поло-

жение материка. Устанавливать причины 

выровненного рельефа, сухости климата 

на большей части территории, бедности 

поверхностными водами, особенностей 

размещения природных зон. Читать кли-

матограммы. Оценивать природные бо-

гатства Австралии. Объяснять причины 

эндемичности органического мира. Опре-

делять по экологической карте примеры 

изменения природы под влиянием хозяй-

ственной деятельности людей. Сравни-

вать компоненты природы Австралии и 

Африки, делать выводы по результатам 

сравнения 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Овладеть на уровне 

общего образования, 

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях. 

П 31, в.с. 

153-154 

 

37.  Австралий-

ский Союз 

(Австралия)  

 

Австралия — страна-

материк. Коренное и 

пришлое население. 

Численность населе-

ния, размещение его 

Пр.р. 19 «Срав-

нительная ха-

рактеристика 

природы, насе-

ления и его хо-

Составлять характеристику населения 

страны. Сравнивать население Австралии 

и Африки, объяснять результаты сравне-

ния. Читать карту хозяйственной дея-

тельности. Оценивать роль природных 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

П 32, 

в.с.159 

 



на территории. Виды 

хозяйственной дея-

тельности по ис-

пользованию при-

родных богатств. 

Изменения природы 

страны 

зяйственной 

деятельности 

двух регионов 

Австралии (по 

выбору)». 

ресурсов в развитии промышленности и 

сельского хозяйства.  

Показывать на карте города Австралии, 

различать их функции.  

Подготавливать и обсуждать презента-

ции о заповедниках страны.  

Выявлять причины изменения природы 

материка. Составлять характеристику 

природы, населения и его хозяйственной 

деятельности одного из регионов Австра-

лии (по выбору) 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

гионов и стран 

38.  Океания Географическое по-

ложение и состав 

региона. Типы ост-

ровов по происхож-

дению. Природные 

особенности. Состав 

населения. Основные 

виды хозяйственной 

деятельности. Стра-

ны Океании 

 Описывать по карте географическое по-

ложение Океании. Группировать острова 

по происхождению. Объяснять связь ре-

льефа и полезных ископаемых с проис-

хождением островов. Устанавливать 

причины особенностей климата и органи-

ческого мира островов.  

Анализировать состав населения.  

Показывать на карте наиболее значимые 

страны Океании.  

Составлять описание одного из островов. 

Подготавливать и обсуждать презента-

ции о крупных стихийных бедствиях, об 

уникальности природы островов, о памят-

никах природного и культурного наследия 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Уважать историю, 

культуру, нацио-

нальные особенно-

сти, традиции и 

обычаи других наро-

дов 

П. 33, в.с. 

165 

 

39.  Южная Аме-

рика (5 ч) +1 

час в счет ре-

зерва  

Особенности 

природы 

 

Географическое по-

ложение материка. 

Краткая история от-

крытия и исследова-

ния.  

Основные черты 

природы материка. 

Природные ресурсы. 

Степень сохранения 

природы 

Пр.р. 20 (оцен.) 

«Сравнивать 

природу Юж-

ной Америки с 

природой Афри-

ки и Австра-

лии» 

Изучать по карте географическое поло-

жение материка и предполагать отраже-

ние его в природе материка. Объяснять 

причины контрастов в строении рельефа, 

преобладания влажных типов климата, 

своеобразия органического мира. Читать 

и анализировать климатограммы. Срав-

нивать природу Южной Америки с при-

родой Африки и Австралии. Оценивать 

природные ресурсы материка. Опреде-

лять по экологической карте примеры 

изменений природы континента 

Работать с текстом: 

составлять таблицу 

на сравнение геогра-

фического положе-

ния Южной Америки 

и Африки 

Овладеть на уровне 

общего образования, 

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях. 

П. 34, 

в.с.171 

 

40.  Население и 

политическая 

карта 

История заселения 

материка. Историко-

культурный регион 

«Латинская Амери-

ка». Численность 

 Анализировать изменения численности 

населения материка во времени факторы, 

влияющие на этот показатель. Давать ха-

рактеристику географического положения 

историко-культурного региона. Выявлять 

Работать с текстом: 

составлять схему 

сложности и разно-

образия расового 

состава населения 

Уважать историю, 

культуру, нацио-

нальные особенно-

сти, традиции и 

обычаи других наро-

П. 35, в.с. 

174 

 



населения и его 

естественный при-

рост. Размещение 

населения, его расо-

вый и этнический 

состав. Соотношение 

городского и сель-

ского населения. 

Крупные города. 

Страны. Деление 

материка на регионы 

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 населе-

ния особенности размещения, а по карте 

народов — этнический состав населения. 

Различать города материка по их функ-

циям. Группировать страны по различ-

ным признакам.  

Подготавливать и обсуждать презента-

ции об одной из стран региона (по выбору) 

Ю. Америки дов 

41.  Внеандийский 

Восток. Брази-

лия 

Общая характери-

стика природы и 

населения региона. 

Географическое по-

ложение Бразилии. 

Разнообразие приро-

ды страны и природ-

ных ресурсов. Слож-

ность этнического 

состава населения. 

Основные отрасли 

промышленности и 

сельского хозяйства. 

Города 

 Изучать по карте географическое поло-

жение страны. Объяснять особенности 

компонентов еѐ природы. Выявлять по 

картам природные богатства и оценивать 

их. Выявлять особенности расового и 

этнического состава населения страны. 

Находить на карте и называть памятники 

культурного наследия человечества. Со-

ставлять по карте хозяйственной дея-

тельности и тексту учебника описание 

видов хозяйственной деятельности насе-

ления Бразилии. Определять по картам 

районы освоения внутренних территорий. 

Подготавливать и обсуждать презента-

ции о заповедниках страны, памятниках 

всемирного наследия, городах 

Работать с текстом: 

составлять картосхе-

му природных бо-

гатств Бразилии и 

видов хоз. деятель-

ности населения по 

их использованию 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 36, 

в.с.178-

179 

 

42.  Аргентина 

 

Географическое по-

ложение. Особенно-

сти природы и при-

родные богатства. 

Население. Основ-

ные виды хозяй-

ственной деятельно-

сти. Сравнение Ар-

гентины и Бразилии 

Пр.р. 21 «Со-

ставление опи-

сания природы, 

населения, гео-

графического 

положения 

крупных горо-

дов Бразилии 

или Аргенти-

ны». 

Составлять характеристику природы и 

природных богатств страны.  

Устанавливать особенности населения. 

Читать карту хозяйственной деятельности 

и определять по ней размещение отраслей 

сельского хозяйства. Оценивать роль 

природных ресурсов в развитии промыш-

ленности. Оценивать географическое по-

ложение столицы, называть еѐ функции 

 Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 37, 

в.с.181 

 

43.  Андийский 

Запад. Перу. 

Чили. Венесу-

эла 

Состав региона. 

Своеобразие приро-

ды Анд. Географиче-

ское положение 

Пр.р.  22 «Со-

ставлять гео-

графический 

образ Перу, Чи-

Показывать на карте и определять гео-

графическое положение стран региона. 

Выявлять общие черты природы, этниче-

ский и религиозный состав населения и 

Работать с текстом: 

создавать тексты 

разных видов (описа-

тельные, объясни-

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

П. 38, 

в.с.187 

 



 каждой из стран ре-

гиона. Особенности 

природы и населения 

каждой страны. 

Природные богат-

ства стран региона. 

Комплексная харак-

теристика каждой из 

трѐх стран 

ли и Венесуэ-

лы.» 

его хозяйственной деятельности. Читать 

карту хозяйственной деятельности мате-

рика, определять природные богатства 

стран и виды деятельности, связанные с их 

использованием. Составлять географиче-

ский образ Перу, Чили и Венесуэлы. Ана-

лизировать экологическую карту матери-

ка, устанавливать районы нарушения 

природы.  Называть памятники культур-

ного наследия человечества в пределах 

изучаемых стран 

тельные) ков, их крупных ре-

гионов и стран 

44.  Повторение и 

обобщение 

знаний раздела 

«Южная Аме-

рика» 

  Показывать на карте и определять гео-

графическое положение стран региона. 

Выявлять общие черты природы, этниче-

ский и религиозный состав населения и 

его хозяйственной деятельности. Читать 

карту хозяйственной деятельности мате-

рика, определять природные богатства 

стран и виды деятельности, связанные с их 

использованием. Составлять географиче-

ский образ Перу, Чили и Венесуэлы. Ана-

лизировать экологическую карту матери-

ка, устанавливать районы нарушения 

природы. Называть памятники культур-

ного наследия человечества в пределах 

изучаемых стран 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 38, 

вопр для 

повтор. с. 

192-191 

 

45.  Антарктида (1 

ч) + 1 час в 

счет резерва  

Особенности 

природы 

 

Особенности гео-

графического поло-

жения континента. 

Краткая история от-

крытия и исследова-

ния. Уникальность 

природы, природные 

богатства. Влияние 

материка на природу 

всей Земли. Между-

народный статус 

Антарктиды 

Пр.р. 23 « 

Определение 

целей изучения 

южной поляр-

ной области 

Земли. Состав-

ление проекта 

использования 

природных бо-

гатств мате-

рика в буду-

щем».   

Выявлять своеобразие географического 

положения Антарктиды и объяснять его 

влияние на природу. Показывать на карте 

научные станции. Устанавливать причи-

ны особенностей рельефа, климата и дру-

гих компонентов природы. Анализиро-

вать климатограммы. Составлять описа-

ния климата внутренних и прибрежных 

районов материка. Объяснять влияние 

Антарктиды на природу Земли. Оцени-

вать природные богатства материка. Объ-

яснять важность международного статуса 

Антарктиды. Определять цели изучения 

южной полярной области Земли. Состав-

лять проекты использования еѐ природ-

ных богатств в будущем. Подготавливать 

и обсуждать презентации о современных 

Самостоятельно при-

обретать новые зна-

ния и практические 

умения 

Овладеть на уровне 

общего образования, 

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях. 

П. 39, в.с. 

192 

 



исследованиях Антарктики 

46.  Особенности 

природы 

Географическое по-

ложение. Краткая 

история исследова-

ния. Основные черты 

компонентов приро-

ды Северной Амери-

ки. Богатства при-

родными ресурсами. 

Антропогенные 

комплексы материка 

 Оценивать влияние географического по-

ложения на природу материка. 

Составлять характеристику компонен-

тов природы. Объяснять причины кон-

трастов в строении рельефа, разнообразия 

климатов, в расположении природных зон. 

Читать климатограммы. Определять за-

кономерности размещения на материке 

основных природных богатств. Обсуж-

дать последствия хозяйственной деятель-

ности в использовании природных бо-

гатств материка и необходимые меры по 

сохранению природы континента 

Самостоятельно при-

обретать новые  зна-

ния и умения, ис-

пользуя план в при-

ложении учебника 

Овладеть на уровне 

общего образования, 

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях. 

П. 39, 

вопр. Для 

повтор. с. 

192-193 

 

47.  Повторение и 

обобщение 

знаний раздела 

«Южные мА-

терики» 

  Оценивать влияние географического по-

ложения на природу материка. Состав-

лять характеристику компонентов приро-

ды. Объяснять причины контрастов в 

строении рельефа, разнообразия климатов, 

в расположении природных зон. Читать 

климатограммы. Определять закономер-

ности размещения на материке основных 

природных богатств. Обсуждать послед-

ствия хозяйственной деятельности в ис-

пользовании природных богатств матери-

ка и необходимые меры по сохранению 

природы континента 

Самостоятельно при-

обретать новые  зна-

ния и умения, ис-

пользуя план в при-

ложении учебника 

Овладеть на уровне 

общего образования, 

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях. 

Повто-

рить тер-

мины по 

теме 

 

48.  Северная 

Америка (4 ч) 

Особенности 

природы 

Географическое по-

ложение. Краткая 

история исследова-

ния. Основные черты 

компонентов приро-

ды Северной Амери-

ки. Богатства при-

родными ресурсами. 

Антропогенные 

комплексы материка 

 Оценивать влияние географического по-

ложения на природу материка. 

Составлять характеристику компонен-

тов природы. Объяснять причины кон-

трастов в строении рельефа, разнообразия 

климатов, в расположении природных зон. 

Читать климатограммы. Определять за-

кономерности размещения на материке 

основных природных богатств. Обсуж-

дать последствия хозяйственной деятель-

ности в использовании природных бо-

гатств материка и необходимые меры по 

сохранению природы континента 

Самостоятельно при-

обретать новые  зна-

ния и умения, ис-

пользуя план в при-

ложении учебника 

Овладеть на уровне 

общего образования, 

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях. 

п40, в.с. 

198 

 

49.  Соединѐнные 

Штаты Амери-

Историко-

культурный регион 
 Давать оценку географического положе-

ния США.  

Уметь организовы-

вать свою познава-

Осознавать целост-

ность природы, 

П 41, 

в.с.203 

 



ки «Англо - Америка». 

Особенности гео-

графического поло-

жения страны. Раз-

нообразие и богат-

ство природы и при-

родных ресурсов. 

История заселения 

страны. Размещение 

населения. Своеоб-

разие этнического 

состава населения. 

Развитое хозяйство 

США. Города 

Составлять характеристику природы и 

природных богатств, их использования в 

хозяйственной деятельности населения. 

Выявлять специфику этнического состава 

населения. Выявлять причины особенно-

стей 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 хо-

зяйства по территории страны. Опреде-

лять изменения природы по экологиче-

ской карте 

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

50.  Канада Географическое по-

ложение. Комплекс-

ная характеристика 

страны. Основные 

виды хозяйственной 

деятельности. Па-

мятники Всемирного 

культурного насле-

дия 

 Составлять характеристику природы и 

природных богатств страны.  

Устанавливать особенности населения. 

Читать карту хозяйственной деятельно-

сти. Оценивать роль природных ресурсов 

в развитии промышленности и сельского 

хозяйства.  

Показывать на карте большие города, 

различать их по функциям.  

Показывать на карте памятники культур-

ного наследия.  

Подготавливать презентации о стране 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 42, 

в.с.207 

 

51.  Средняя Аме-

рика. Мексика 

 

Географическое по-

ложение региона и 

стран в его пределах. 

Историко-

культурный регион 

«Латинская Амери-

ка». Особенности 

природы и населе-

ния. Природные бо-

гатства стран регио-

на. Комплексная 

характеристика Мек-

сики 

Пр.р. 24 (оцен.). 

«Характери-

стика по кар-

там основных 

видов природ-

ных ресурсов 

Канады, США и 

Мексики». 

Пр.р.25  (оцен.). 

«Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, а 

также геогра-

фического по-

ложения, пла-

Оценивать географическое положение 

стран региона. Составлять характеристи-

ку природы и природных богатств, их ис-

пользования в хозяйственной деятельно-

сти населения. Выявлять специфику эт-

нического состава населения. Называть и 

показывать на карте памятники индейской 

культуры. Устанавливать по карте раз-

мещение населения страны. По карте хо-

зяйственной деятельности устанавливать 

размещение отраслей хозяйства по терри-

тории страны. Показывать на карте 

большие города. Составлять по картам и 

другим источникам информации описание 

одной из стран Центральной Америки и 

стран Карибского моря 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 43, в.с. 

213 

 



нировки и внеш-

него облика 

крупнейших 

городов Кана-

ды, США и 

Мексики». 

52.  Евразия (14 ч) 

Основные чер-

ты природы 

Евразии. Насе-

ление матери-

ка 

Географическое по-

ложение, основные 

черты рельефа, кли-

мата, внутренних 

вод и природных зон 

Евразии. Богатства 

природными ресур-

сами. Численность и 

этнический состав 

населения. Природ-

ные и историко-

культурные регионы 

Евразии 

 Оценивать влияние географического по-

ложения на природу материка. 

Составлять характеристику компонен-

тов природы. Объяснять особенности 

каждого компонента. Оценивать природ-

ные богатства континента. Устанавли-

вать 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 природ-

ные и историко-культурные регионы ма-

терика Изучать по карте географическое 

положение и состав региона. Объяснять 

особенности природы. Выявлять по кар-

там природные богатства, этнический со-

став населения, памятники культурного 

наследия человечества. Описывать виды 

хозяйственной деятельности народов 

стран Северной Европы, связанной с рабо-

той в океане. Составлять по картам и тек-

сту учебника характеристику одной из 

стран региона (по выбору). Подготавли-

вать и обсуждать презентации об одной из 

стран (по выбору) 

Самостоятельно при-

обретать новые  зна-

ния и умения, ис-

пользуя план в при-

ложении учебника 

Овладеть на уровне 

общего образования, 

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений, 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях. 

П. 44, 

в.с.218-

219 

 

53.  Северная Ев-

ропа. Швеция 

и Норвегия. 

Историко-

культурный регион 

«Северная Европа». 

Общая характери-

стика региона. Ком-

плексная характери-

стика стран в его 

пределах 

Пр.р. Описание 

видов хозяй-

ственной дея-

тельности 

населения 

стран Северной 

Европы, связан-

ных с океаном 

Описывать виды хозяйственной деятель-

ности народов стран Северной Европы, 

связанной с работой в океане. Составлять 

по картам и тексту учебника характери-

стику одной из стран региона (по выбору).  

Подготавливать и обсуждать презента-

ции об одной из стран (по выбору) 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 45, 

в.с.227-

228 

 



54.  Западная Ев-

ропа. Велико-

британия. 

Франция 

Историко-

культурный регион 

«Западная Европа». 

Комплексная харак-

теристика Велико-

британии и Фран-

ции. Памятники 

Всемирного насле-

дия человечества 

 Давать по карте оценку географического 

положения каждой из двух стран. Срав-

нивать и оценивать природу, природные 

богатства стран. Выявлять черты сход-

ства и различия в численности и этниче-

ском составе населения. По карте хозяй-

ственной деятельности устанавливать 

размещение отраслей хозяйства по терри-

тории стран. Показывать на карте боль-

шие города, определять их функции. 

Называть памятники культурного насле-

дия 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 46, 

в.с.234 

 

55.  Западная Ев-

ропа. Нидер-

ланды. Герма-

ния. Швейца-

рия  

Географическое по-

ложение каждой 

страны. Особенности 

природы и населе-

ния. Природные бо-

гатства стран. Ком-

плексная характери-

стика Германии. Па-

мятники Всемирного 

наследия человече-

ства 

Пр. р. Сравни-

тельная харак-

теристика Ве-

ликобритании, 

Франции и Гер-

мании. Само-

контроль, учи-

тельский кон-

троль. 

Оценивать географическое положение 

каждой из стран. Составлять характери-

стику природы и природных богатств, их 

использования в хозяйственной деятель-

ности населения. Определять размещение 

населения по территории. Составлять 

комплексную характеристику Германии. 

По карте хозяйственной деятельности 

устанавливать размещение отраслей хо-

зяйства по территории страны. Показы-

вать на карте большие города, определять 

их функции. Подготавливать и обсуж-

дать презентации об одной из стран (по 

выбору) 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 47, 

в.с.240 

 

56.  Восточная Ев-

ропа. Польша. 

Чехия. Слова-

кия. Венгрия 

Историко-

культурный регион 

«Восточная Европа». 

Состав региона, 

страны в его преде-

лах. Комплексная 

характеристика 

Польши, Чехии, 

Словакии, Венгрии. 

Памятники Всемир-

ного наследия чело-

вечества 

 Показывать на карте страны региона. 

Определять географическое положение 

стран, сравнивать его и оценивать. Выяв-

лять общие черты природы стран. Уста-

навливать различия в численности и со-

ставе населения. Определять природные 

богатства стран и виды деятельности, свя-

занные с их использованием. Создавать 

географический образ Польши, Чехии, 

Словакии, Венгрии. Называть памятники 

культурного наследия человечества в пре-

делах этих стран 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 48, 

в.с.247 

 

57.  Белоруссия. 

Украина 

Географическое по-

ложение каждой из 

стран. Особенности 

природы и населе-

ния. Природные бо-

 Давать по карте оценку географического 

положения каждой из стран. Сравнивать 

природу и природные богатства Белорус-

сии и Украины.  

Выявлять черты сходства и различия в 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

П. 49, 

в.с.252 

 



гатства стран регио-

на. Основные отрас-

ли хозяйства. Ком-

плексная характери-

стика каждой из 

стран 

численности и размещении населения. По 

карте хозяйственной деятельности уста-

навливать размещение отраслей хозяй-

ства по территории стран. Показывать на 

карте большие города, определять их 

функции. Называть памятники культур-

ного наследия 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

гионов и стран 

58.  Южная Евро-

па. Италия и 

Греция 

Состав региона, 

страны в его преде-

лах. Комплексная 

характеристика Ита-

лии и Греции. Па-

мятники Всемирного 

наследия человече-

ства 

 Изучать по карте географическое поло-

жение стран. Объяснять особенности 

природы. Выявлять по картам природные 

богатства стран и виды хозяйственной 

деятельности населения. Показывать 

крупные города, называть их функции. 

Называть памятники культурного насле-

дия человечества. Составлять по картам и 

тексту учебника характеристику одной из 

стран региона (повыбору). Подготавли-

вать и обсуждать презентации об одной из 

стран (по выбору) 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 50, в.с. 

259 

 

59.  Юго- Западная 

Азия. Респуб-

лики Закавка-

зья. Турция 

Историко-

культурный мир ре-

гиона. Общая харак-

теристика природы 

региона. Природные 

богатства стран. Эт-

нический и религи-

озный состав насе-

ления. Комплексная 

характеристика рес-

публик Закавказья и 

Турции 

 Объяснять историко-культурные особен-

ности стран региона. Оценивать их гео-

графическое положение. Группировать 

страны Юго-Западной Азии по различным 

признакам. Выявлять своеобразие приро-

ды отдельных стран. Устанавливать 

главные природные богатства стран. Ха-

рактеризовать этнический и религиозный 

состав населения и его влияние на матери-

альную и духовную культуру. Устанав-

ливать по карте виды хозяйственной дея-

тельности. Подготавливать и обсуждать 

презентации об одной из стран Юго-

Западной Азии, о памятниках культурного 

наследия 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 51, 

в.с.264 

 

60.  Юго-Западная 

Азия. Израиль. 

Арабские 

страны. Иран 

 

Географическое по-

ложение. Общие 

черты природы и 

природных богатств. 

Этнический и рели-

гиозный состав 

населения 

Пр.р. 27. Со-

ставлять гео-

графическую 

характеристи-

ку Израиля, 

Ирана» 

Показывать на карте и определять гео-

графическое положение стран. Выявлять 

общие черты их природы. 

Устанавливать различия в численности 

и составе населения. Определять природ-

ные богатства стран и виды деятельности, 

связанные с их использованием. Состав-

лять географический образ Израиля, Ира-

на и одной из арабских стран. Называть 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 52, в.с. 

268 

 



памятники культурного наследия челове-

чества в пределах этих стран 

деятельности 

61.  Южная Азия. 

Индия 

 

Историко-

культурный регион 

«Южная Азия». 

Особенность этниче-

ского и религиозного 

состава населения. 

Комплексная харак-

теристика Индии 

Пр.р. 28 «. Мо-

дулирование на 

контурной кар-

те размещения 

природных бо-

гатств Индии». 

Определять особенности географического 

положения региона и стран в его пределах. 

Выявлять особенности компонентов при-

роды и природные богатства, их влияние 

на развитие хозяйства стран. 

Составлять по картам и тексту учебни-

ка комплексную характеристику Индии. 

Моделировать на контурной карте раз-

мещение природных богатств Индии. Вы-

делять главные отрасли хозяйства. Пока-

зывать на карте крупные города и памят-

ники культурного наследия 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 53, 

в.с.272 

 

62.  Страны Цен-

тральной Азии 

Географическое по-

ложение историко-

культурного региона 

и отдельных стран в 

его пределах. Свое-

образие природы и 

природные контра-

сты. Природные бо-

гатства. Комплекс-

ная характеристика 

одной из стран (по 

выбору) 

 Объяснять влияние географического по-

ложения стран на своеобразие их природы. 

Определять основные природные богат-

ства стран и связанные с ними виды хо-

зяйственной деятельности. Выявлять 

особенности размещения населения, гео-

графическое положение крупных городов. 

Составлять по картам комплексную ха-

рактеристику одной из стран. Подготав-

ливать и обсуждать презентации об одной 

из стран, о памятниках культурного насле-

дия 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П 54, 

в.с.278 

 

63.  Восточная 

Азия. Китай  

 

Историко-

культурный регион 

«Восточная Азия». 

Географическое по-

ложение, страны 

региона. Своеобра-

зие природы. Этни-

ческий и религиоз-

ный состав населе-

ния. Природные бо-

гатства. Комплекс-

ная характеристика 

Китая 

Пр.р. Состав-

ление описания 

географическо-

го положения 

крупных горо-

дов Китая, обо-

значение их на 

контурной кар-

те 

Определять особенности географического 

положения Китая, оценивать его для раз-

вития хозяйства. Составлять характери-

стику компонентов природы и природных 

богатств Китая, степень антропогенных 

изменений природы. Устанавливать по 

карте связи отраслей хозяйства с природ-

ными богатствами.  

Выявлять особенности населения (чис-

ленность, плотность, размещение по тер-

ритории, этнический состав). Моделиро-

вать на контурной карте виды хозяй-

ственной деятельности, размещение круп-

ных городов, описывать их географиче-

ское положение и функции. Объяснять 

вклад Китая в развитие мировой цивили-

зации, называть памятники культурного 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 55, в.с. 

283-284 

 



наследия 

64.  Япония Комплексная харак-

теристика страны 
 Оценивать географическое положение 

страны, своеобразие компонентов еѐ при-

роды и природных богатств. Объяснять 

роль моря в жизни населения. 

Составлять характеристику населения и 

отраслей хозяйства страны. Подготавли-

вать и обсуждать презентации о стране, о 

памятниках культурного наследия челове-

чества 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 56, 289  

65.  Юго-

Восточная 

Азия. Индоне-

зия 

Историко-

культурный регион 

«Юго-Восточная 

Азия». Многообра-

зие стран. Особенно-

сти географического 

положения групп 

стран. Своеобразие 

природы стран. При-

родные богатства. 

Сложный этниче-

ский состав населе-

ния. Комплексная 

характеристика Ин-

донезии 

 Показывать на карте страны региона. 

Определять и оценивать их географиче-

ское положение. Выделять наиболее об-

щие черты природы стран. Выявлять по 

картам природные богатства стран. Уста-

навливать сложность этнического состава 

населения, размещение его по территории 

стран. Различать крупные города стран 

по их функциям.  

Составлять по плану комплексную харак-

теристику Индонезии.  

Подготавливать и обсуждать презента-

ции об одной из стран региона, о памятни-

ках культурного наследия 

Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность – определять 

ее цели и задачи, 

выбирать способы 

достижения целей и 

применять их, оце-

нивать результаты 

деятельности 

Осознавать целост-

ность природы, 

населения и хозяй-

ства Земли, матери-

ков, их крупных ре-

гионов и стран 

П. 57, 

вопр. Для 

повтор. с. 

295-296 

 

66.  Повторение и 

обобщение 

раздела «Ма-

терики и стра-

ны» 

  Выполнять итоговые задания и отвечать 

на вопросы по разделу «Материки и стра-

ны». 

Выполнять тестовые задания 

  Повтор. 

термины 

по теме 

 

67.  Природа Зем-

ли и человек 

(3 ч) +1 час в 

счет резерва 

Природа — 

основа жизни 

людей 

Этапы взаимодей-

ствия человека и 

природы. Виды при-

родных ресурсов. 

Нарушение природ-

ного равновесия 

 Объяснять причины изменений характера 

взаимодействия человека и природы по 

мере развития человечества. Различать 

понятия «природные условия» и «природ-

ные ресурсы». Приводить примеры неис-

черпаемых, возобновимых и невозобнови-

мых ресурсов. Характеризовать виды 

ресурсов по происхождению и принад-

лежности к какому-либо компоненту при-

роды 

Работать с текстом: 

создавать тексты 

разных видов( описа-

тельные, объясни-

тельные) 

Осознавать значи-

мость глобальных 

проблем человече-

ства 

П. 58, 

в.с.301 

 

68.  Изменение Понятие «природо- Пр.р. 29 (оцен.). Давать определение понятия «природо- Работать с текстом: Осознавать значи- П. 59,  



природы чело-

веком 

 

пользование». Раци-

ональное и нерацио-

нальное природо-

пользование. Каче-

ство окружающей 

среды 

«Модулирова-

ние на контур-

ной карте раз-

мещения основ-

ных видов при-

родных бо-

гатств мате-

риков и океа-

нов». 

пользование». Приводить примеры раци-

онального и нерационального природо-

пользования на материках и в странах ми-

ра. Моделировать на карте основные ви-

ды природных богатств материков и океа-

нов. Доказывать необходимость между-

народного сотрудничества всех стран мира 

в сохранении природы, а также памятни-

ков природного и культурного наследия 

человечества. Составлять описание мест-

ности, в которой школьник провѐл летние 

каникулы, выявлять еѐ экологические про-

блемы и пути сохранения и улучшения 

качества окружающей среды; называть 

памятники природы и культуры 

создавать тексты 

разных видов( описа-

тельные, объясни-

тельные) 

мость глобальных 

проблем человече-

ства 

в.с.306 

69.  Роль геогра-

фической 

науки в рацио-

нальном ис-

пользовании 

природы 

Изменение задач 

географической 

науки во времени. 

Методы географиче-

ской науки 

 Доказывать на примерах возрастание 

роли географической науки в рациональ-

ном природопользовании. Приводить 

примеры применения учѐными-

географами традиционных, новых и но-

вейших методов исследования природы 

Земли, населения и его хозяйственной дея-

тельности 

Работать с текстом: 

создавать тексты 

разных видов( описа-

тельные, объясни-

тельные) 

Осознавать значи-

мость глобальных 

проблем человече-

ства 

п. 60, 

в.с.308-

309 

 

70.  Итоговый кон-

троль 

Диагностика и кор-

рекция ЗУН 

  Уметь организовы-

вать свою познава-

тельную деятель-

ность- определять еѐ 

цели и задачи, выби-

рать способы дости-

жения целей и при-

менять их, оценивать 

результаты деятель-

ности 

Овладеть  на уровне 

общего образования  

законченной систе-

мой географических 

знаний и умений 

навыками их приме-

нения в различных 

жизненных ситуаци-

ях 

  

 
 

 


