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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по географии в соответствии с Основной образовательной программой, с 

авторской программой по географии (Программа курса «География. Страноведение». О.А. 

Климановой, : География, Страноведение: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений/ О.А. Климановой, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др; под редакцией-О.А. 

Климановой – 10-ое изд; перераб,-М. : Дрофа, ( «Русское слово-учебник»), а также в 

соответствии  с Учебным планом ГБОУ школы № 165. 

 

Нормативные правовые документы: 

 

• Закон Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на текущий учебный год. 

• Примерная программа по учебному предмету «География: Страноведение, 7 класс» 

(авт. – сост. О.А. Климанова); 

• Учебный  план ГБОУ школы № 165 на 2022-2023 учебный год. 

       

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 География – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира.  

Современная школьная география – это уникальная школьная дисциплина. Уникальность 

ее места и роли заключается в том, что она представляет одновременно и естественные 

(физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви 

знания. Более того, картографическая составляющая школьной географии сближает ее с 

группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью 

самой современной географии как науки. 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний; воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; формирование способности и готовности к использованию 

географических  

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 



территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности.  

   Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению картографического 

метода познания нашей планеты.  

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о 

развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса 

характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее 

типичные страны разных материков. Далее изучаются характерные взаимодействия 

природы и общества. 

Программа содержит практический компонент (30%) около 1/3 содержания. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические 

практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные 

технологии, мультимедийные программы, различные источники географической 

информации. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи 

программа содержит национально-региональные компоненты по географии своего 

региона. Изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и 

осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в 

окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в 

целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в 

то же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и 

культуре своего Отечества.  

 

Цели изучения учебного предмета «география» 

Цели:  

   - в основной школе целями образования являются воспитание всесторонне развитой и 

коммуникативной личности. 

- развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру, 

- раскрытие закономерностей страноведческого характера, особенностей разнообразия 

природы, населения и его хозяйственной деятельности, 

- воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и 

народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи: 

- формирование представлений о единстве природы, о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 

региональном и локальном уровнях; 

- развитие специфических географических и обще учебных умений; 

- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 



- воспитание в духе уважения к другим народам; 

- развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); 

- 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.  

 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану на 2022–2023  учебный год на изучение географии в 7 классе 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.  В соответствии календарным учебным планом 

ГБОУ школы №165 на 2022 – 2023 учебный год рабочая программа рассчитана  в 7 «А», 7 

«Б» ,7 «В» классах на 68 часов, программа будет пройдена в полном объёме за счет 

резерва  учебного времени. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение.  

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

культуре стран земного шара. Материки, части света и страны. Географические карты. 

Разнообразие стран современного мира. Способы получения страноведческой 

информации. Источники географической информации.  

Раздел I. Земля – планета людей .  

Тема 1. Население мира.  

Появление человека и его распространение по земному шару. Сухопутные мосты между 

материками в прошлом. Речные цивилизации древности. Средиземноморье как колыбель 

цивилизации. Плавания человека через океан. Освоение внутренних районов материков. 

Миграции. 

Колебание численности населения Земли. Расселение человека по земному шару. 

Размещение населения и плотность. Наиболее населённые страны мира. Человеческие 

расы.  Крупнейшие народы мира, их социальные и экологические проблемы. Разнообразие 

культур и этносов. Национальные традиции и обычаи. Религии мира. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города мира. 

Практические работы: 1. Анализ размещения населения с использованием карты 

«Плотность населения мира». 2. Нанесение на контурную карту ареалов распространения 

представителей основных человеческих рас. 3. Составление с использованием карт атласа 

таблицы «Крупнейшие по численности населения страны мира» и обозначение этих стран 

на контурной карте. 4. Нанесение на к/к древнейших речных цивилизаций. 

Тема 2. Хозяйственная деятельность человека.  

Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие видов хозяйственной деятельности и 

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

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

хозяйств отдельных стран мира. 

Практическая работа. Выделение характерных черт индустриального (промышленного и 

сельского пейзажей (своей местности или по литературному описанию) 

  Тема 3. Природа Земли и человек.  

Карта строение земной коры. Соотношение между формами рельефа и строением коры. 

Платформы и складчатые области. Эпохи складчатости. 

 Влияние климата на облик Земли и жизнь людей. Зависимость температуры воздуха от 

угла падения солнечных лучей. Основные и переходные климатические пояса. 

Образование климатических областей. Парниковый эффект. 



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

природные комплексы. Природные богатства Мирового океана. 

Практические работы: 1. Работа с климатограммами – характеристика климатических 

областей мира. 2.Составление картосхемы «Самое удивительное на Земле» с нанесением 

по географическим координатам точек с самой высокой и самой низкой температурой 

воздуха, самыми большими и самыми маленькими абсолютными высотами и т.д. 3. 

Определение соотношения между формами рельефа и строением земной коры. 

 Раздел II. Материки, океаны  и страны мира.  

 Евразия и омывающие ее океаны.  

 Евразия – самый большой материк Земли. Географическое положение, его влияние на 

особенности природы материка. Атлантический океан – самый молодой и освоенный. 

Индийский  океан. Особенности природы и особенности хозяйственного использования 

океанов. 

Практические работы: 1. Определение географического положения материка Евразия. 2. 

Определение особенностей географического положения, границ и природы 

Атлантического и Индийского океанов. 

Тема 4. Европа   

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

европейских стран. Европейский союз. 

Северная Европа. Физико-географическое положение стран (островное и полуостровное) 

и их относительная изолированность. Древнее оледенение и его влияние на природу 

стран. Океанические течения и их влияние на природу и хозяйство. Вулканизм и ледники 

Исландии. Использование геотермальной энергии. Основные черты природы 

Фенноскандии. Фьорды Норвегии, озера и возвышенности Швеции, леса и болота 

Финляндии. Скандинавы - потомки викингов. Особенности хозяйства: рыболовство, 

лесная промышленность, добыча железной руды и нефти. Обрабатывающая 

промышленность Швеции. Молочное животноводство. 

Средняя Европа. Британские острова. Географическое положение. Влияние островного 

положения на историю и культуру страны. Факторы формирования морского умеренного 

климата. Великобритания – «туманный Альбион». Зависимость природы и хозяйства от 

особенностей климата. Островная изоляция,  влияние ее на характер и жизнь британцев. 

Индустриальная мощь Англии. Лондон и его достопримечательности. Ирландия – 

«зеленый остров». 

Франция и страны Бенилюкса. Географическое положение и единство стран региона. 

Разнообразие природы и хозяйства регионов Франции. Культурное наследие Франции. 

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

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

промышленности. Штаб-квартиры Европейских  объединений. 

Германия и Альпийские страны. Германия – самая большая по численности населения 

страна Европы. Природа страны: от приморских низин Балтийского и Северного морей до 

альпийских высокогорий. Области древней складчатости и характерные для них полезные 

ископаемые. Рейн и Эльба – срединные оси Европы. Региональные различия в хозяйстве и 

населении страны. Разнообразие немецких городов. Берлин, Гамбург, Мюнхен. Горы и 

ледники Швейцарии и Австрии. 

Восточная Европа. Страны между Германией и Россией. 

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

с Россией. Широколиственные и смешанные леса. Интенсивное и давнее освоение 

территории и современное состояние природы. Национальные парки. Особенности 

переходной экономики. 

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

и морены Прибалтики, мягкий морской климат. Низкое естественное плодородие почв и 

скудость природных ресурсов.  Куршская коса – памятник всемирного природного 



наследия. Хуторская форма расселения. Рыбный промысел  и приморская рекреация. 

Территориальная близость с Россией и сложность исторических взаимодействий. 

Русскоязычное население стран Балтии. 

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

территории, его сходства и различия с Европейской частью России. Белорусское полесье. 

Чернобыль и «ядерная катастрофа».Степи и лесостепи Украины. Киев – «мать городов 

русских». «Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-аграрный 

характер экономики. Основные виды хозяйственной деятельности. 

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

Географическое положение стран в субтропическом климате и его следствия. Барьерный 

эффект гор на окраинах и континентальность климата в центре. Разнообразие природы и 

хозяйства регионов Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. Конкистадоры. 

Национальные традиции испанцев, известные всему миру. Мадрид и Барселона. 

Португалия – приатлантическая  страна на крайнем западе Европы. 

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

Государства – карлики. Влияние географического положения на характер природы и 

хозяйство региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: альпийская складчатость 

и ее современные проявления.  Промышленное могущество Севера и отсталость Юга. 

Субтропические культуры, рекреация. Венеция, Рим, Флоренция – «классическая 

Италия». Ватикан – город-государство. 

Дунайские и Балканские страны. Особенности географического положения, изрезанность 

береговой линии и её влияние на особенности цивилизации. Горные страны. Карстовые 

плато. Дунай – международная река Европы. Особенности режима реки. Благоприятные 

агроклиматические ресурсы. Узел культур и религий. Венгрия: финно-угорский народ в 

центре Европы. Будапешт – город на берегах Дуная. Предгорный прогиб Карпат и 

румынская нефть. Сады Болгарии. Югославия: лоскутное одеяло. Культурное наследие 

Греции. 

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

природы, населения и  хозяйства России. 

 Тема 5.  Азия  

Своеобразие географического положения Азии и его влияние  на особенности природы. 

Минеральные ресурсы региона и их  приуроченность к различным структурам земной 

коры. Этнокультурная специфика региона в целом. 

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

и Каспийским морями. Сложность геологической истории и ее связь с 

рельефообразованием: горные цепи, лавовые плато, межгорные долины. Землетрясения и 

потухшие вулканы, озера. Влажные и сухие субтропики: экспозиционный эффект гор и 

специализация сельского хозяйства. Высотная поясность на Кавказе. Субтропическое и 

орошаемое земледелие,  нефтедобыча. 

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

Персидского залива, Аравийский полуостров. Географическое положение региона: на 

перекрестке цивилизаций и культур – мост между континентами. Жаркий и сухой климат 

Аравии, субтропики Турции и восточного Средиземноморья. Иран– горы, нагорья и 

пустыни. Нефтяные богатства стран Персидского залива. Пустыни Аравии и зарождение 

ислама. Иерусалим – центр трех религий. Византия – Константинополь – Стамбул. 

Исторически обусловленные и новые отрасли хозяйства стран региона. Региональные 

различия в доходах стран и их следствия. 

Центральная Азия. Казахстан, Средняя Азия и Афганистан. Специфика континентального 

географического положения: в центре Азии. Горы и равнины региона и их связь. Бассейн 

внутреннего стока: реки, пропадающие в пустыне. Пустыни и оазисы. Древняя история и 

памятники архитектуры: Хорезм, Бухара, Самарканд. Котел кочевых народов. 

Монокультурное хозяйство и его экологические последствия. Арал – исчезающее море 



пустыни. Афганистан – страна без железных дорог. 

Восточная Азия. Китай и Монголия. Особенности географического положения региона. 

Сибирский антициклон и континентальность климата. Муссонная циркуляция атмосферы. 

Огромные размеры Китая и разнообразие природы. Хуанхэ – «желтая река». Лессовые 

плато и ветровая эрозия. Катастрофические наводнения. Самая многонаселенная страна 

мира: пути решения демографической проблемы. Культура риса и сои; шелководство. 

Современное экономическое развитие Китая. 

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

Чингисхана». 

Япония и страны на Корейском полуострове. Географическое положение Японии: от 

тропиков до умеренных широт. Высокая сейсмичность и ее проявления; цунами. 

Островная изоляция страны. Культ природы и особенности национального сознания. 

Высокая плотность населения и урбанизация. Передовой уровень хозяйства. 

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

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

государству. 

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

Индийского океана. Муссоны и их влияние на природу и хозяйство Индии. Гималаи и их 

образование. Горные королевства Непала и Бутана. Инд и Ганг – две главные реки Южной 

Азии. Древняя культура Индии и ее связь с природой. Бангладеш – государство-дельта. 

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

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

Индокитай – между двумя великими цивилизациями. Индонезия и Филиппины – страны-

архипелаги. Интенсивное индустриальное развитие стран; «восточноазиатские драконы». 

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

Разнообразие физико-географического положения и природы стран материка. Самые 

крупные и наиболее значимые природные объекты Евразии. Неравномерность 

размещения населения и народы, населяющие Евразию. Расовый, национальный и 

религиозный состав. Регионы Евразии. 

 Практические работы: 

1.Описание географического положения Евразии. 2.Составление маршрута морского 

путешествия с архипелага Шпицберген в Хельсинки с нанесением на карту основных 

проливов, заливов, островов и полуостровов. 

 3. Описание климатической диаграммы города и выявление основных факторов 

формирования морского климата (на примере Лондона). 

 4Составление по картам атласа и дополнительным источникам комплексной 

характеристики одной из стран (на примере Центральной Европы). 

5* Подготовка краткого туристического проспекта и карты «Достопримечательности 

страны» (на примере Италии). 

6. Обозначение на контурной карте стран, расположенных в пределах одного речного 

бассейна и составление маршрута речного путешествия (на примере Дуная). 

7. Сравнительная характеристика природы и хозяйства влажных и сухих субтропиков (на 

примере стран Закавказья). 

8. Нанесение на контурную карту месторождений полезных ископаемых (на примере 

стран Юго-Западной Азии). 

9. Составление краткой характеристики рекреационных ресурсов региона и нанесение на 

карту крупных рекреационных районов (на примере стран Балтии или Южной Европы). 

10*. Составление характеристики одного из типов климата и нанесение на карту основных 

факторов его формирования (на примере муссонного климата и полуострова Индостан). 

11. Анализ размещения населения по территории страны (на примере Китая). 

12. Нанесение на контурную карту самых крупных и наиболее значимых природных 

объектов Евразии.  



Тема 6. Африка. 

 Общая характеристика Африки. Модель географической зональности и симметрия 

относительно экватора. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты 

материка. Колониальное прошлое и современная политическая карта Африки. 

 Северная Африка. Географическое положение региона. Страны Магриба – африканское 

Средиземноморье. Арабский запад. Полезные ископаемые: нефть, природный газ и 

фосфориты. Жаркий и сухой климат. Нил – уникальный плодородный оазис. Сахара – 

крупнейшая пустыня планеты. Тропические пустыни: песчаные, каменистые, соляные. 

Земледелие в оазисах. Культура финиковой пальмы. 

Западная и Центральная Африка. Особенности географического положения. Влияние 

рельефа и климата на формирование природных зон экваториального и 

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

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

Сахеля. Озеро Чад. Опустынивание. Бассейн Конго – лесное сердце континента. 

Обезлесение и его причины. Полезные ископаемые стран региона. Особенности 

современного хозяйства: добыча полезных ископаемых и плантации тропических культур. 

Народы негроидной расы: фульбе, хауса, пигмеи. 

Восточная Африка. Особенности географического положения: вдоль побережья 

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

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

сельскохозяйственных культур. Арабское влияние на побережье Индийского океана. 

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

Южная Африка. Особенности географического положения стран региона. Различия 

западных и восточных побережий. Река Замбези и водопад Виктория. Влияние холодных 

течений и пустыня Намиб (дюны и вельвичия). Пески Калахари и внутренние дельты. 

Капские и Драконовы горы – «Средиземноморье Южной Африки». Южно-Африканская 

Республика: сложный национальный состав, особенности экономического развития. 

Горнодобывающая промышленность: руды цветных металлов, алмазы, золото. 

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

объекты. Особенности природы материка обусловленные географическим положением- 

модель географической зональности и симметричное расположение зон относительно 

экватора. Колониальный тип структуры хозяйства: порты, районы добычи полезных 

ископаемых, плантационное сельское хозяйство. Голод, нищета, неграмотность. 

Практические работы: 1. Географическое положение и особенности природы. 

Определение крайних точек материка и его протяженности с севера на юг и с запада на 

восток. 2. Нанесение на контурную карту наиболее значимых природных объектов 

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

примере арабов, Северная Африка). 4. Изучение специализации отдельных стран или 

регионов материка (по выбору). 

 Тема 7. Америка – Новый свет. 

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

положения и природы Северной и Южной Америки. 

Канада и Гренландия. Особенности географического положения. «Холодное дыхание» 

Арктики и сдвиг природно-хозяйственных зон на юг. Канадский Арктический архипелаг. 

Арктический и субарктический климат. Гудзонов залив – «ледяной мешок». Гранитные 

скалы полуострова Лабрадор. Кристаллический щит и богатство полезных ископаемых. 

Материковое оледенение, его влияние на природу и хозяйство страны. Великие озера и 

река Святого Лаврентия. Североамериканская тайга и степные провинции. Гренландия – 

самый большой остров на Земле. 

Соединенные Штаты Америки Географическое положение: от Атлантики до Тихого 

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

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



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

«американская Волга». 

США – крупнейшая экономическая держава мира. Региональные различия в размещении 

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

переселенцев. «Супергород» Нью-Йорк. Родина небоскрёбов- Чикаго. Вашингтон – 

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

самый населённый и развитый штат. Города Тихоокеанского побережья – Лос-Анджелес, 

Сан – Франциско. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Особенности географического положения стран 

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

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

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

острова. 

Бразилия. Крупнейшая страна Южной Америки. Река Амазонка – самая полноводная река 

Земли. Амазонская сельва (Амазония) – «легкие планеты». Минеральные богатства 

Бразильского плоскогорья. Плантационное хозяйство: кофе, сахарный тростник и другие 

тропические культуры.  Бразилиа – столица страны.Рио-де-Жанейро – город карнавалов. 

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

геологический истории и богатство полезными ископаемыми: нефть Эквадора, олово 

Боливии и медь Чили. Льянос – саванны бассейна Ориноко. Водопад Анхель. Высотная 

поясность: от сельвы до ледников. Положение снеговой линии в зависимости от климата. 

Приокеаническая пустыня Атакама. Высокогорное озеро Титикака. 

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

сравнение со степями и прериями. Патагония.  Река Парана и гидростроительство. 

Крайний юг материка: фьорды и острова. Остров Огненная Земля и мыс Горн. 

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

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

общая ось материков. Панамериканское шоссе. Самые крупные и наиболее значимые 

природные объекты Америки. Уникальный расовый состав стран Америки: смешение 

европеоидной, монголоидной и негроидной расы. 

Практические работы: 1. Нанесение на контурную карту важнейших природных объектов 

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

примере США). 3. Описание географического положения Южной Америки. 

4. Составление комплексной характеристики реки (на примере Амазонки или Параны). 

5. Составление схемы высотной поясности (на примере Экваториальных Анд). 

 Тема 8. Австралия и Океания. 

 Австралия. Географическое положение и природа. Страна-материк. Сухопутные мосты с 

Евразией и Тасманией. Остров Тасмания. Большой Водораздельный хребет и его влияние 

на природу страны. Пустыни центральной Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие реки 

(крики). Минеральные богатства материка. Уникальный животный и растительный мир; 

эндемики. Аборигены и иммигранты. Сидней и Мельбурн – города-соперники. 

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

перемены дат. Происхождение островов и общие черты природы. Коралловые рифы, 

атоллы и лагуны. «Покорители» Тихого океана. Натуральное хозяйство и ядерные 

испытания. 

Особенности природы и хозяйственного использования Тихого океана. 

Практические работы: 1. Выявление влияния рельефа на климат материка (на примере 

Большого Водораздельного хребта и Центральной Австралии). 2. Составление 

географического описания острова (на примере одного из островов Новой Зеландии). 

Тема 9. Полярные области Земли. 

 Полярные области Земли. Общие черты природы полярных областей Земли. История 

исследования и освоения. Международное сотрудничество в исследовании и освоении. 



Арктика. Особенности географического положения, природы и хозяйственного освоения 

Северного ледовитого океана и сухопутной части материка. Антарктика. 

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

Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и 

айсберги. Озоновая дыра. 

Общие черты полярных областей Земли. 

Практические работы: 1. Составление краткой характеристики Северного Ледовитого 

океана. 

История изменения природы человеком. Воздействие первобытных людей на природу, 

использование огня. Древнее земледелие и его негативные последствия. Результаты 

взаимодействия человека на различные оболочки Земли. Изменение  человеком  природы 

материков. 

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

горообразования и ледниковые периоды. Будущее нашей планеты и человечества. 

Практические работы: 1. Подготовка сообщений по темам: «Причины возникновения 

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

проблем человечества». 

Структура курса 

 

                 МОДУЛЬ (ГЛАВА) Примерное 

количество часов 

 

Введение 

                         5 

Раздел 1. Земля планета людей                            

Население Земли 5 

Хозяйственная деятельность людей 2 

Раздел 2.  Океаны, материки и страны мира.                                                    

Океаны  

Евразия. 

Африка; 

Америка – Новый Свет 

Австралия и Океания; 

Полярные области 

5 

24 

8 

9 

3 

3 

Раздел 3. Человек и планета: история взаимоотношений                              2 

 

 

График контрольных работ 

 

№ Тема Классы 

  7а,7б,7в 

1  «Введение» «Земля — планета людей» 13.10 

2 «Евразия» 16.02 

3 «Страны и континенты» 18.05  

                                     

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 



Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 



идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География. Землеведение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

       Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

       Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 



• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

    Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

 

Познавательные УУД: 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 



• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 



• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 



• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами изучения предмета «География. Страноведение» 

являются следующие умения: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, 

на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 



географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• 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 законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 



• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

№  

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Формы 

контроля 

           

                               Планируемые результаты 

Сроки 

прове

дения 

Примечани

я 

Освоение предметных 

знаний 

 

Оспредметные 

Универсальные предметные 

действия 

Введение (5 ч) 

 1. География в 

современном 

мире. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Комбиниров

анная работа 

Учебно-познавательный 

интерес к географии 

находить и подбирать 

различные источники 

информации, извлекать 

нужную информацию. 

 

Регулятивные: 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

Умение работать с текстом, 

выделять в нем главное 

Учебно-познавательный 

интерес к географии 

1-ая нед 

сент 

Видеоурок 

2. Материки, части 

света и страны. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная работа 

Групповая 

практическа

я работа 

 

 

сформировать знания о 

целостности и 

дифференциации суши. 

создать образные 

представления о крупных 

частях земной 

поверхности материках,  

 частях света. 

 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Умение работать с текстом, 

выделять в нем главное 

 Коммуникативные: учебно-

познавательный интерес к 

географии 

1 -ая 

нед сент 

Видеоурок 



3 Разнообразие 

стран 

современного 

мира 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Фронтальны

й опрос 

Практическа

я работа 

 

приводить простые 

примеры различий между 

государствами по 

географическому 

положению, размерам и 

конфигурации территории; 

Рассмотреть типологию 

стран, основанную на 

качественных признаках 

учитывающих уровень 

социально-экономического 

развития стран 

мира.Рассмотреть 

разнообразие стран 

современного мира. 

Изучить разные формы 

государств. 

 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты; 

Коммуникативные: 

Учебно-познавательный 

интерес к географии 

давать характеристику 

политической карты мира — 

по масштабу, охвату 

территории, содержанию; 

находить и показывать по 

карте различные государства, 

определять пограничные 

соседние государства; 

показывать по карте материки 

и части света, границу между 

Европой и Азией. 

 

2-ая нед 

сент 

Видеоурок 

4 Урок-практикум. 

Источники 

страноведческой 

информации 

Урок-

практикум. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Групповая 

практическа

я работа 

 

 

 

Ознакомить учащихся с 

разнообразием источников 

географической 

информации; расширить 

знания о роли 

географической карты в 

жизни людей; научить 

группировать карты по 

различным признакам; 

совершенствовать умения 

понимать, читать и знать 

карту. 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты; 

Коммуникативные: 

Учебно-познавательный 

интерес к географии находить 

и подбирать различные 

источники информации, 

извлекать нужную 

информацию. 

 

2-ая нед 

сент 

 



5 Урок-

практикум. Карта 

— один из 

основных 

источников 

страноведческой 

информации. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Групповая 

практическа

я работа 

 

 

Познакомить учащихся 

с разнообразием 

источников географической 

информации; расширить 

знания о роли 

географической карты в 

жизни людей; научить 

группировать карты по 

различным признакам; 

совершенствовать умения 

понимать, читать и знать 

карту. 

 Личностные:Умение ра-

ботать с картой, глобусом. 

Понимание значимости 

научного исследования 

природы, населения и 

хозяйства. Понимание роли и 

значения географических 

знаний.  

Регулятивные: Находить и 

подбирать различные 

источники информации, 

извлекать нужную 

информацию. называть и 

показывать по карте 

географическую 

номенклатуру, выделенную в 

тексте. 

 

3-ая нед 

сент 

 

6 Расселение 

человека по 

земному шару. 

 

 

 

 

 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 

Комбиниров

анная работа 

Фронтальны

й опрос 

Называть и 

показывать  предполагаемы

е пути расселения 

человека,  основные районы 

повышенной 

плотности  населения  Земл

и, основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

показывать по карте 

предполагаемые пути 

расселения человечества на 

Земле; называть причины 

переселения людей в 

прошлом и в настоящее 

время; называть и 

показывать по карте 

географическую 

номенклатуру, выделенную 

Коммуникативные: Умение 

работать с различными 

источниками 

информации. Выделять глав-

ное в тексте. Структурировать 

учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации 

Понимание роли полученных 

знаний в жизни человека. 

 

3-ая нед 

сент 

 

Видеоурок 



7 Численность и 

размещение 

населения мира. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная работа 

Фронтальны

й опрос 

Дать знания учащимся о 

численности населения 

Земли; проанализировать 

изменение численности 

населения Земли; 

рассмотреть размещение 

населения по территории и 

выявить причины 

мешающие объяснять 

значение понятий: 

«численность населения», 

«плотность населения», 

давать характеристику 

изменений численности 

населения Земли по 

таблице приводить 

примеры частей света и 

стран с разной плотностью 

населения, используя карту 

плотности. 

 

Регулятивные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообще-

ния и презентации 

Понимание роли полученных 

знаний в жизни человека. 

знать  крупнейшие страны  и 

их столицы 

 

4-ая нед 

сент 

Видеоурок 

8 Человеческие 

расы. 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальны

й опрос 

объяснять расовые 

отличия разных народов 

мира; углубление знаний 

учащихся о населении 

Земли. 

 

Регулятивные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Коммуникативные: 

Готовить сообщения и 

презентации 

Понимание роли полученных 

знаний в жизни человека. 

4-ая нед 

сент 

Видеоурок 

9 Народы мира. Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная работа 

Фронтальны

й опрос 

объяснять значение 

понятий: «языковая 

семья»,приводить примеры 

различий между разными 

народами (этносами); 

давать характеристику карт 

«Народы мира», «Религии 

мира», «Языковые семьи»; 

углубление знаний 

учащихся о населении 

Земли, формирование 

понятий «этнос», 

«плотность населения», 

знаний о делении народов 

на разные языковые семьи. 

Регулятивные: Умение рабо-

тать с различными источни-

ками 

информации. Выделять глав-

ное в тексте. Структурировать 

учебный материал. Готовить 

сообщения и презентации 

Коммуникативные: 

Понимание роли полученных 

знаний в жизни человека. 

1-ая нед 

окт 

Видеоурок 



10 Городское и 

сельское 

население. 

Комбинирован

ный урок 

устанавливать  

 

Комбиниров

анная работа 

объяснять значение 

понятий: «городское и 

сельское население», 

«урбанизация», приводить 

примеры и объяснять 

различия между городским 

и сельским образом жизни; 

называть и показывать по 

карте географическую 

номенклатуру, выделенную 

в тексте. 

Регулятивные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообще-

ния и презентации 

Коммуникативные: 

Понимание роли полученных 

знаний в жизни человека. Дать 

представления о новых 

понятиях - урбанизации, 

городской агломерации, 

исторического центра. 

Развивать навыки работы с 

источниками информации, 

продолжить развитие умения 

сравнивать, выделять главное, 

причинно- следственные 

связи. 

1-ая нед 

окт 

Видеоурок 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей (2  ч) 

 

 



11 Возникновение и 

развитие 

хозяйства. 

 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная работа 

приводить примеры 

различных видов 

деятельности людей и 

объяснять различия между 

ними; 

 

Регулятивные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообще-

ния и презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

Личностные:Развивать 

познавательную активность и 

самостоятельность 

обучающихся в процессе 

знакомства с новым 

материалом по плану, 

развивать картографические 

навыки и умения 

анализировать и обобщать 

полученные знания 

2-ая нед 

окт 

 

12 Современное 

хозяйство мира. 

 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная работа 

Сформировать у 

учащихся представление о 

современном хозяйстве , 

понятия: промышленность, 

сельское хозяйство, сфера 

услуг, услуга  

называть причины 

изменений хозяйственной 

деятельности людей; 

 

Коммуникативные: 

Осуществить тематическое 

обобщение знаний; проверить 

знания и умения учащихся, 

сформированные в процессе 

изучения темы. 

 

2-ая нед 

окт 

Видеоурок 



13 Контрольная 

работа 

«Введение» 

«Земля — планета 

людей» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 

Практическа

я 

контрольная 

работа 

 

Уметь применять знания и 

умения при выполнении 

заданий контрольной 

работы. 

 

Коммуникативные: 

Осуществить тематическое 

обобщение знаний; проверить 

знания и умения учащихся, 

сформированные в процессе 

изучения темы. 

 

3-ая нед 

окт 

Видеоурок 

Раздел 2.  Океаны, материки и страны мира. 

Тема 3. Океаны (5 часов) 

14 Мировой океан и 

его значение для 

человечества. 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом; 

Комбиниров

анная работа 

называть наиболее 

значимые этапы изучения 

Мирового океана; 

доказывать примерами 

влияние Мирового океана 

на жизнь планеты и людей; 

Формирование у учащихся 

представлений роли океана 

в жизни Земли; развитие 

умения выявлять причинно-

следственные связи, умение 

Регулятивные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Коммуникативные: 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообще-

ния и презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека,уметь 

выделять главное при работе с 

текстом; 

3-ая нед 

окт 

Видеоурок 

15 Атлантический 

океан — самый 

молодой и 

освоенный. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная работа 

называть и объяснять 

своеобразие природных 

особенностей каждого 

океана Земли; давать 

описание и характеристику 

океанов с использованием 

карт и других источников 

информации; Закрепить 

полученные на 

предыдущих уроках умения 

и знания для составления 

комплексной 

сравнительной 

характеристики океанов 

Земли. 

 Регулятивные Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Коммуникативные: 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообще-

ния и презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

4-ая нед 

окт 

Видеоурок 



16 Особенности 

природы и 

хозяйственного 

использования 

Индийского 

океана 

Комбинирован

ный урок  

Комбиниров

анная работа 

называть и объяснять 

своеобразие природных 

особенностей каждого 

океана Земли; давать 

описание и характеристику 

океанов с использованием 

карт и других источников 

информации;  

Регулятивные: 4-ая нед 

окт 

Видеоурок 

17 Тихий океан — 

самый большой и 

глубокий. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная работа 

называть и объяснять 

своеобразие природных 

особенностей каждого 

океана Земли; давать 

описание и характеристику 

океанов с использованием 

карт и других источников 

информации;  

Познавательные: Развивают 

познавательную активность и 

самостоятельность 

обучающихся в процессе 

знакомства с новым 

материалом по плану, 

развивают картографические 

навыки и умения 

анализировать и обобщать 

полученные знания. 

1-ая нед 

ноября 

Видеоурок 



18 Северный 

Ледовитый 

океан — самый 

маленький и 

холодный 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная работа 

называть и объяснять 

своеобразие природных 

особенностей каждого 

океана Земли; давать 

описание и характеристику 

океанов с использованием 

карт и других источников 

информации;  

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Коммуникативные:  

Готовить сообщения и 

презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

Закрепить полученные на 

предыдущих уроках умения и 

знания для составления 

комплексной сравнительной 

характеристики океанов 

Земли. 

Формировать умение работать 

с различными источниками 

2-ая нед 

ноября 

Видеоурок 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика (4 ч) 

19 Урок-практикум 

№1. Географическ

ое положение 

Евразии 

Урок-

практикум. 

Групповая 

практическа

я работа 

 

показывать по карте 

материк Евразия и  его 

части света, определять  

географическое положение, 

используя типовой план; 

приводить примеры, 

Сформировать образ 

материка .Выявить 

особенности физико-

географического 

положения материка, 

влияющие на природные 

условия Евразии. 

Формировать 

доказывающие влияние 

географического 

положения на природу 

материка характеризовать 

береговую линию, называя 

географические объекты;  

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Познавательные: 

Готовят сообщения и 

презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. умение 

работать с различными 

источниками информации. 

2-ая нед 

ноября 

Видеоурок 

20 Урок-практикум 

№ 2. Рельеф 

Евразии. 

Урок-

практикум.  

Групповая 

практическа

я работа 

 

выявлять черты 

различия природы Азии и 

Европы; 

 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Познавательные:  

Готовят сообщения и 

презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

3-ая нед 

ноября 

Видеоурок 



21 Урок-практикум  

 № 3. Климат 

Евразии 

Урок-

практикум  

 Групповая 

практическа

я работа 

 

выявлять черты 

различия природы Азии и 

Европы; Выявить 

особенности рельефа 

Евразии. Рассмотреть 

основные этапы 

формирования рельефа и 

закономерности 

размещения крупных форм 

рельефа и полезных 

ископаемых Формировать 

знания об общих чертах и 

особенностях климата, 

основных 

климатообразующих 

факторах на материке 

Формировать умение 

работать с различными 

источниками информации. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативны: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

3-ая нед 

ноября 

Видеоурок 



22 Урок-практикум 

№ 4. Внутренние 

воды и природные 

зоны Евразии. 

Урок-

практикум 

. Групповая 

практическа

я работа 

 

выявлять черты 

различия природы Азии и 

Европы; 

Формировать 

представление о природе 

материка Евразия; 

закрепить знания о 

внутренних водах; 

ознакомить с природными 

зонами. Продолжить 

формирование умения 

устанавливать связи между 

различными компонентами 

природы. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативны: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

4-ая нед 

ноября 

Видеоурок 

Тема 5. Европа  12часов 



23 Северная Европа. Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом; 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа; 

приводить примеры и 

описывать основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Создать обобщенный образ 

региона, определить 

главные географические 

особенности отдельных 

стран; продолжить 

совершенствование умений 

составлять страноведческие 

описания по источникам 

географической 

информации. 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 

Коммуникативные: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

4-ая нед 

ноября  

Видеоурок 

24 Средняя Европа Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа; 

Создать обобщенный образ 

региона, определить 

главные географические 

особенности отдельных 

стран; продолжить 

совершенствование умений 

составлять страноведческие 

описания по источникам 

географической 

информации. 

Регулятивные: 

Умение работать с раз-

личными источниками ин-

формации. Выделять главное в 

тексте. Структурировать 

учебный материал. Готовить 

сообщения  презентации 

Коммуникативные: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

1-ая нед 

декабря 

Видеоурок 



25 Франция и страны 

Бенилюкса 

Комбинирован

ный урок 

географическо

й информации. 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа; 

 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации Продолжить 

совершенствование умений 

составлять страноведческие 

описания по источникам 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

1-ая нед 

декабря 

Видеоурок 

26 Германия и 

Альпийские 

страны. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа; 

приводить примеры и 

описывать основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира. 

Создать обобщенный образ 

региона, определить 

главные географические 

особенности отдельных 

стран; продолжить 

совершенствование умений 

составлять страноведческие 

описания по источникам 

географической 

информации. 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

2-ая нед 

декабря 

Видеоурок 

27 Польша, Чехия, 

Словакия, страны 

Балтии. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа; приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Создать обобщенный образ 

региона, определить 

главные географические 

особенности отдельных 

Регулятивные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

2-ая нед 

декабря 

 



28 Беларусь, 

Украина и 

Молдавия 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа; приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации Создать 

обобщенный образ региона, 

определить главные 

географические особенности 

отдельных стран. 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

3-ая нед 

декабря 

 

29 Южная Европа. 

Страны на 

Пиренейском 

полуострове 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа; приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей. 

Регулятивные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 

Коммуникативные: 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

3-ая нед 

декабря 

 

30 Страны на 

Апеннинском 

полуострове. 

 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

 

 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа;  приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира 

называть и показывать по 

карте основные 

географические объекты.  

Регулятивные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Создать 

обобщенный образ региона, 

определить главные 

географические особенности 

отдельных стран; продолжить 

совершенствование умений 

составлять страноведческие 

описания по источникам 

географической информации. 

Готовить сообщения и 

презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

4-ая нед 

декабря 

 



31 Дунайские и 

Балканские 

страны 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок 

составлять 

страноведчески

е описания по 

источникам 

географическо

й информации 

Комбиниров

анная 

работа 

 

 

 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа,  приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира 

давать физико- приводить 

примеры.  

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 

Коммуникативные: 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

 Создать обобщенный образ 

региона, определить главные 

географические особенности 

отдельных стран; продолжить 

совершенствование умений 

4-ая нед 

дек 

 

32 Россия — самая 

большая по 

площади страна 

мира. 

Урок - 

практикум 

 

Групповая 

практическа

я работа 

 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа; Создать 

обобщенный образ региона, 

определить главные 

географические 

особенности отдельных 

стран; продолжить 

совершенствование умений 

 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 

Коммуникативные: 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

2-нед 

января 

 

33 Природа, 

население и 

хозяйство России. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

на основе использования 

разнообразных источников 

информации выявлять 

отличительные 

особенности природы, 

населения и хозяйства 

стран и народов. Создать 

обобщенный образ региона, 

определить главные 

географические 

особенности отдельных 

стран; продолжить 

совершенствование умений 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

2-нед 

января 

 



34 Обобщение по 

теме «Европа» 

 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Групповая 

практическа

я работа 

 

Уметь применять знания и 

умения при выполнении 

заданий контрольной 

работы. 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал.   Готовить сообще-

ния и презентации процессе 

изучения темы. 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

  

3-нед 

января 

 

Тема 6. Азия (8 ч) 

35 Закавказье. Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа;приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 

Пр Коммуникативные: 

оявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач Создать 

обобщенный образ региона, 

определить главные 

географические составлять 

страноведческие описания по 

источникам географической 

информации.особенности 

отдельных стран; продолжить 

совершенствование умений 

3-нед 

января 

 

 

36 Юго-Западная 

Азия 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа;приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации.  

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации составлять 

страноведческие описания по 

источникам географической 

информации. составлять 

страноведческие описания по 

источникам географической 

информации 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Создать обобщенный образ 

региона, определить главные 

географические особенности 

отдельных стран; продолжить 

4-нед 

января 

- 

 



37 Центральная 

Азия. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа мира 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации.  

Коммуникативные: 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

Создать обобщенный образ 

региона, определить главные 

географические особенности 

отдельных стран; 

4-нед 

января 

 

 

38 Китай и 

Монголия. 

. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа;приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира 

составлять страноведческие 

описания по источникам 

географической 

информации 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

Создать обобщенный образ 

региона, определить главные 

географические особенности 

отдельных стран; продолжить 

совершенствование умений 

1- нед 

февраля 

 

39 Япония и страны 

на Корейском 

полуострове 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа;приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира 

Коммуникативные:  

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека.   

составлять страноведческие 

описания по источникам 

географической информации. 

1- нед 

февраля 

 



40 Южная Азия. Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа;приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира 

Создать обобщенный образ 

региона, определить 

главные географические 

особенности отдельных 

стран; продолжить 

совершенствование умений 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 

 

2- нед 

февраля 

 

41 Юго-Восточная 

Азия 

 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа;приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

2- нед 

февраля 

 

42 Контрольная 

работа по теме 

«Евразия» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Контрольна

я  работа 

 

Осуществить тематическое 

обобщение знаний; про-

верить знания и умения 

учащихся, сформированные 

в процессе изучения темы. 

Уметь применять знания и 

умения при выполнении 

заданий контрольной 

работы.  

Регулятивные:умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Коммуникативные:  

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

3- нед 

февраля 

 

Тема 7. Африка (6 ч) 



43 Общая 

характеристика 

Африки. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

приводить примеры, 

доказывающие влияние 

географического 

положения на природу 

материка. 

процессе изучения темы. 

 

 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

3- нед 

февраля 

 

44 Северная Африка. Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа; приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения 

и презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

4- нед 

февраля 

 



45 Западная и 

Центральная 

Африка. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа;приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира 

Создать обобщенный образ 

региона, определить 

главные географические 

особенности отдельных 

стран; продолжить 

совершенствование умений 

составлять страноведческие 

описания по источникам 

географической 

информации. 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообще-

ния и презентации 

Коммуникативные:  

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

1- нед 

марта 

 

46 Восточная 

Африка. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа; приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира 

составлять страноведческие 

описания по источникам 

географической 

информации. 

Регулятивные:Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный 

материал. Готовить сообще-

ния и презентации 

Коммуникативные:Понимани

е специфических черт 

природы Земли и их значение 

для человека. Создать 

обобщенный образ региона, 

определить главные 

географические особенности 

отдельных стран; продолжить 

совершенствование умений 

1- нед 

марта 

 



47 Южная Африка. Комбинирован

ный урок. 

Фронтальны

й опрос. 

Комбиниров

анная 

работа 

давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа;приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира. 

Регулятивные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации.. 

Структурировать учебный 

материал. 

 Коммуникативные:  

Готовить сообщения и  

презентации 

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

Создать обобщенный образ 

региона, определить главные 

географические особенности 

отдельных стран Создать 

обобщенный образ региона, 

определить главные 

географические особенности 

отдельных стран 

2- нед 

марта 

 

48 Обобщение по 

теме «Африка» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Групповая 

практическа

я работа 

 

Уметь применять знания и 

умения при выполнении 

заданий контрольной 

работы Осуществить 

тематическое обобщение 

знаний; проверить знания и 

умения учащихся, 

сформированные в 

процессе изучения темы. 

 

Регулятивные: Умение 

работать с различными ис-

точниками информации. 

Выделять главное в тексте.  

Понимание специфических 

черт природы Земли и их 

значение для человека. 

 2- нед 

марта 

 

Тема 8. Америка – Новый свет  9 часов 

49 Северная 

Америка. Южная 

Америка. Общая 

характеристика 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

Давать сравнительную 

характеристику природы 

Северной и Южной 

Америки; характеризовать 

береговую линию, называя 

географические объекты; 

Создать обобщенный образ 

региона, определить 

главные географические 

особенности отдельных 

стран; 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

 Коммуникативные:  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

3- нед 

марта 

 



50 Канада. Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

Давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа; приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира 

Регулятивные :  

ставят учебные задачи на 

основе со отнесения того, что 

уже изучено и усвоено, и того 

что еще неизвестно. 

Коммуникативные:  

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

3- нед 

марта 

 

51 Особенности 

географического 

положения, 

государственного 

устройства и 

природы США 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

Давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа; приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны мира. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. Коммуникативные:  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

4- нед 

марта 

 

52 Население и 

хозяйство США. 

Комбинирован

ный урок  

Комбиниров

анная 

работа 

Давать физико-

географическую 

характеристику страны по 

картам атласа; приводить 

примеры и описывать 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности людей, 

населяющих страны. мира 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже изучено и 

усвоено, и того что еще 

неизвестно. 

Личностные:Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

 Сформировать представление 

о США, расширить и 

закрепить полученные ранее 

знания о США, 

совершенствовать работу с 

картами и учебником. 

4- нед 

марта 

 



53 Центральная 

Америка и Вест-

Индия. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать сравнительную 

характеристику природы 

Северной и Южной 

Америки; характеризовать 

береговую линию, называя 

географические объекты; 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане.  

Коммуникативные:  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

1- нед 

апреля 

 

54 Бразилия. Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать сравнительную 

характеристику природы 

Северной и Южной 

Америки; характеризовать 

береговую линию, называя 

географические объекты. 

Научить определять 

особенности природы 

страны.  Развивать умение 

работать с комплексными 

географическими картами и 

другими 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже изучено и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные:  

Осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского  

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

1- нед 

апреля 

 

55 Хребты и нагорья 

Анд: от 

Венесуэлы до 

Чили. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

давать сравнительную 

характеристику природы 

Северной и Южной 

Америки; характеризовать 

береговую линию, называя 

географические объекты;  

характера. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

2- нед   



56 Лаплатские 

страны 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

Давать сравнительную 

характеристику природы 

Северной и Южной 

Америки; характеризовать 

береговую линию, называя 

географические объекты; 

Создать обобщенный образ 

региона, определить 

главные географические 

особенности отдельных 

стран; продолжить 

совершенствование умений 

составлять страноведческие 

описания по источникам 

географической 

информации. 

Личностные : формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятые для партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

2 нед 

апреля 

 

57 Обобщение по  

теме. 

«Америка — 

Новый Свет» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Групповая 

практическа

я работа 

 

Уметь применять знания и 

умения при выполнении 

заданий контрольной 

работы. Осуществить 

тематическое обобщение 

знаний; проверить знания и 

умения учащихся, 

сформированные в 

процессе изучения темы. 

 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

3- нед 

апреля 

 

Тема 9. Австралия и Океания (3 ч) 



58 Географическое 

положение и 

природа 

Австралии 

Актуализация 

знаний и 

умений 

Комбиниров

анная 

работа 

давать сравнительную 

характеристику природы 

Северной и Южной 

Америки; характеризовать 

береговую линию, называя 

географические объекты;  

Регулятивные:ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные:  

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности Способствовать 

формированию причинно-

следственных связей на 

примере материала. 

 Продолжить формирование 

умений сравнивать материал; 

характеризовать природу и 

решать проблемные задачи 

3- нед 

апреля 

 

59 Австралийский 

Союз. 

Комбинирован

ный урок 

 

Комбиниров

анная 

работа 

Научить определять 

особенности природы 

страны.  Продолжить 

формирование у учащихся 

умения составлять 

комплексную 

характеристику государства 

давать сравнительную 

характеристику природы 

Северной и Южной 

Америки; характеризовать 

береговую линию, называя 

географические объекты; 

Коммуникативные:  ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера.  

4- нед 

апреля 

 



60 Океания. . 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

на основе использования 

разнообразных источников 

информации выявлять 

отличительные 

особенности природы, 

населения и хозяйства 

стран и народов. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже изучено и 

усвоено, и того что еще 

неизвестно. 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества Создаются условия 

для формирования системы 

знаний о природе 

приполярных областей земли; 

Личностные: способствуют 

формированию причинно-

следственных связей на 

примере материала. 

 

4- нед 

апр 

 

Тема 10. Полярные области Земли (3 ч) 



61 Полярные области 

Земли 

Актуализация 

знаний и 

умений 

Комбиниров

анная 

работа 

Обучаются приводить 

примеры, доказывающие 

влияние географического 

положения на природу 

материка, 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже изучено и 

усвоено, и того что еще 

неизвестно. 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества Создать условия для 

формирования системы знаний 

о природе приполярных 

областей земли; 

Коммуникативные: 

формируют причинно-

следственных связей на 

примере материала. 

 Продолжается формирование 

умений сравнивать материал; 

характеризовать природу и 

решать проблемные задачи в 

команде. 

1- нед 

мая 

 



62 Антарктика. Актуализация 

знаний и 

умений 

Групповая 

практическа

я работа 

 

Учатся приводить примеры, 

влияние географического 

положения на природу 

материка, объяснять 

характерные особенности 

природы регионов мира. 

 Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

изучено и усвоено, и того что 

еще неизвестно. 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества.  Создать условия 

для формирования системы 

знаний о природе Антарктиды; 

Коммуникативные:  

Способствовать 

формированию причинно-

следственных связей на 

примере материала. 

 

1- нед 

мая 

 

63 Годовая 

контрольная 

работа «Страны и 

континенты» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Контрольна

я работа 

Систематизируют и 

обобщают материал по 

изученному периоду. 

Осуществляют 

тематическое обобщение 

знаний; проверить знания и 

умения учащихся, 

сформированные в 

процессе изучения темы. 

 

 

Регулятивные:Планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. Коммуникативные: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

2- нед 

мая 

 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений  



 

 

64 

История 

изменения 

природы Земли 

человеком 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

Называть причины 

изменения 

природыприроды 

человеком в древности и в 

наши дни. 

Регулятивные:Ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

2- нед 

мая 

 

65 Изменение 

человеком 

природы 

материков. 

Комбинирован

ный урок 

Комбиниров

анная 

работа 

Называть причины 

изменения природы. 

Обсудить серьёзные 

проблемы нашей планеты 

Земля, а также предложить 

пути решения 

злободневных 

экологических вопросов. 

 

Регулятивные:  ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

 

3- нед 

мая 

 

66 Итоговое 

повторение по 

курсу 

«Страноведение» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Групповая 

практическа

я работа 

 

Систематизировать и 

обобщить материал по 

изученному периоду. 

Осуществить тематическое 

обобщение знаний; про-

верить знания и умения 

учащихся, сформированные 

в процессе изучения темы. 

 

 

Регулятивные:  Планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

 Коммуникативные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

изучено и усвоено, и того что 

еще неизвестно. 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества Создать условия для 

формирования системы знаний 

о природе пролярных областей 

3- нед 

мая 

 



67 резерв     4- нед 

мая 

 

68 резерв     4- нед 

мая 

 



 

 

 

                     

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№         АВТОРЫ НАЗВАНИЕ ГОД 

ИЗДАНИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

1 В.В.Климанов 

О.А.Климанова 

География. 

«Страноведение» 7 кл.  

2022 М.: Просвещение 

2  Географический атлас, 7 

класс 

2022 М.: Дрофа 

3  Контурные карты , 7класс 2022 М.: Дрофа 

4 Э.Д.Днепров 

А.Г.Аркадьев 

Сборник программ для 

образовательных 

учреждений 

2020 М.: Дрофа 

5 Низовцев В.А. Школьные олимпиады. 

География. 6-10 классы 

2021 М.: Айрис-пресс 

6 В.В.Климанов 

О.А.Климанова 

География в таблицах. 6-

10 классы: справочное 

пособие 

2022 Дрофа 

7 Данилова Е.А. География в схемах и 

таблицах 

2010 СПб.: Тригон 

8 Пятунин В.Б. Контрольные и 

проверочные работы по 

географии 

2018 М.: Дрофа 

9 Сиротин В.И. Практические работы по 

географии и методика их 

выполнения 

2014 АРКТИ 

10 Зотова А.М. Игры на уроках 

географии. 

 6-7 классы: метод. 

пособие для учителя 

2007 М.: Дрофа 

Информационно-коммуникативные средства: 

• Уроки географии Кирилла и Мефодия. 7 класс : мультимедийное учебное пособие 

для школьников. - М. : NMG, 2009. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - 

(Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). (КиМ-6) 

• География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. - М. : 1C Мультимедиа, 

2005. -1 электрон, опт. диск (CD-ROM). - (1C: Образовательная коллекция). 

• География. 6-11 классы / А. Г. Стадник [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). - (Методики. Материалы к урокам).  

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  



• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

• 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, чётко, 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;  

• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

• хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

• Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

• 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 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

• В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

• Ответ самостоятельный;  

• Наличие неточностей в изложении географического материала;  

• Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

• Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

• Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

• Понимание основных географических взаимосвязей; 

• Знание карты и умение ей пользоваться; 

• При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  



 Оценка "3" ставится, если ученик:  

• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

• Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

• Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

• 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;  

• Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

• Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

• Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

• Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

• Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

• Не делает выводов и обобщений.  

• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

• Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

• Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

• выполнил работу без ошибок и недочетов;  

• допустил не более одного недочета.  

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

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

• или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

• не более двух грубых ошибок;  

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

• или не более двух-трех негрубых ошибок;  

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  



• или если правильно выполнил менее половины работы 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

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

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

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

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
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