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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02 06 2020 г ). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции географического образования, 

принятой на Всероссийском съезде учителей географии 

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«География»; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного 

общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 

взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 

географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами на основе 

формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического мышления на основе освоения 

знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов 

Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для развития навыков 

их использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

 

 

 

 

 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который входит в состав 

предметной области «Общественно-научные предметы». Освоение содержания курса 

«География» в основной школе происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». Учебным планом на изучение географии отводится в 7 классе - 2 часа в неделю, всего - 68 часов. 

    В том числе ВПМ -17 часов «Материки и океаны». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому 

и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 



взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе 

личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом 

осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических 

культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре 

других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических 

наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно 

относиться к природе и окружающей среде. 



Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

— Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

— устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их 

сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной 

географической задачи; 

— выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 



взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

— Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

— проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению 

особенностей изучаемых географических объектов, причинно- следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

— оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

— Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников 

географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 



— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках 

географической информации; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

— оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

— систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

— Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных 

и письменных текстах; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

— Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия 



с другими членами команды; 

— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: Самоорганизация 

— Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

— Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

— Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

— Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических объектов для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



— называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; 

— распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение таких свойств 

географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

— определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации информации 

об особенностях их природы; 

— различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

— приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

— описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

— выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с использованием различных 

источников географической информации; 

— называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера взаимодействия и 

типа земной коры; 

— устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и 

размещением крупных форм рельефа; 

— классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

— объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 

— применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

— описывать климат территории по климатограмме; 

— объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

— формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности 



человека с использованием разных источников географической информации; 

— различать океанические течения; 

— сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с использованием различных 

источников географической информации; 

— объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового океана с 

географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической информации; 

— характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе анализа различных 

источников географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

— различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

— сравнивать плотность населения различных территорий; 

— применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

— различать городские и сельские поселения; 

— приводить примеры крупнейших городов мира; 

— приводить примеры мировых и национальных религий; 

— проводить языковую классификацию народов; 

— различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

— определять страны по их существенным признакам; 

— сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

— объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 



— использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

— выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий; 

— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико- ориентированных задач; 

— интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной деятельности 

на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

— приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

— распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного 

сотрудничества по их преодолению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. 

География в современном мире. Страноведение – наука о природе, населении, хозяйстве и культуре стран земного шара. 

Материки, части света и страны. Разнообразие стран современного мира. Способы получения страноведческой информации. 

Географические карты как один из основных источников страноведческой информации. 

Практическая работа. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

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. 

Практическая работа. Анализ размещения крупнейших городов мира 

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. 

Тема 3. Природа Земли и человек. 

Строение земной коры. Соотношение между формами рельефа и строением коры. Платформы и складчатые области. 

Эндогенные и экзогенные рельефообразующие процессы. Связь рельефа и видов деятельности людей. Климатообразующие факторы 

Земли. Воздушные массы и их циркуляция. Основные и переходные климатические пояса. Образование климатических областей. 

Парниковый эффект. Влияние климата на облик Земли и жизнь людей. Мировой океан и его значение для природы Земли. Воды 



Мирового океана.  Циркуляция вод Мирового океана. Контактные зоны океана. Живое вещество в океане. Морские природные 

комплексы. Природные богатства Мирового океана. Природная зональность. Природные комплексы Земли и деятельность людей.  

Практические работы:  

1. Выявление зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной 

коры. 

2. Определение климатического пояса и описание климатических  показателей по данным климатограммы. 

3. Отражение на карте сырьевой и рекреационной функций океанов 

Раздел II. Материки, океаны и страны мира. 

Тема 4. Евразия – материк на перекрёстке океанов. 

Евразия и омывающие ее океаны. Евразия – самый большой материк Земли. Географическое положение, его влияние на 

особенности природы материка. Тектоническое строение, рельеф и полезные ископаемые Евразии. Особенности климата Евразии. 

Внутренние воды Евразии. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории Евразии. Атлантический океан – 

самый молодой и освоенный. Индийский океан. Тихий океан – самый большой и глубокий. Северный Ледовитый океан – самый 

маленький и холодный.  Особенности природы и хозяйственного использования океанов. 

Практические работы:  

1. Определение географического положения материка Евразия.  

2. Составление характеристики Северного Ледовитого океана. 

Тема 5. 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. 

Западная 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.  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». 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. Национальные традиции испанцев, известные всему миру. Мадрид и Барселона. Португалия – 

приатлантическая страна на крайнем западе Европы. Страны на Апеннинском полуострове (Италия). Государства – карлики. Влияние 

географического положения на характер природы и хозяйство региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: альпийская 

складчатость и ее современные проявления. Субтропические культуры, рекреация.. 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. 

Практическая работа: Создание краткого туристического проспекта и карты «Достопримечательности страны» (на примере 

стран Средиземноморья). 

Тема 6. 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. Анализ размещения населения по территории страны  (на примере Китая) 

2. Комплексная характеристика одной из стран Азии 

Тема 7. Африка. 

Общая характеристика Африки. Своеобразие геолого-геоморфологического строения материка. Модель географической 

зональности и симметрия относительно экватора. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты материка. Исследования 

Африки. 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 Африки. Береговая линия и формы рельефа. 

2. Изучение хозяйства отдельных стран материка (Алжир, Кения, Нигер) 

Тема 8. Америка – Новый свет. 

Америка – Новый свет. Одна часть света, два материка. История открытия и исследования Нового Света. Особенности природы 

Северной Америки и 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. 

Страны востока Южной Америки. 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. 

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. 

Страны Анд. 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. 

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

2. Изучение региональных различий в природе и хозяйстве страны (на примере США) 

Тема 9. Австралия и Океания. 

История открытия и исследования Австралии и Океании. Географическое положение и природа. 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. 

Австралийский Союз. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Виды хозяйственной деятельности по 

использованию природных богатств. Экологические проблемы страны. Города. Объекты Всемирного культурного и природного 

наследия. 

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.  

Практическая работа: Составление географического описания острова (на примере одного из островов Новой Зеландии). 

Тема 10. Полярные области Земли. 

Полярные области Земли. Арктика и Антарктика. Общие черты природы полярных областей Земли. История исследования и 

освоения. Международное сотрудничество в исследовании и освоении. Антарктида - самый южный материк. Ледниковый покров и 

строение материка. Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и айсберги. Озоновая дыра. 

Практическая работа: Имена исследователей в названиях объектов Антарктиды. 

Раздел 3. Человек и планета: история взаимоотношений 

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. 

Практическая работа: Составление презентации «Глобальные проблемы человечества» (по выбору обучающегося). 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 

1.1. Географическая 

оболочка 

4 0 0.5 06.09.2022 

16.09.2022 

называть границы, строение и 

свойства (целостность, зональность, 

ритмичность) географической 

оболочки; различать изученные 

процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке; 

распознавать проявление изученных 

географических явлений являющиеся 

отражением таких свойств 

географической оболочки, как 

зональность (азональность), 

ритмичность и целостность; выявлять 

проявления широтной зональности по 

картам природных зон (при 

выполнении практической работы 

№ 1); сравнивать структуру высотных 

поясов горных систем с целью 

выявления зависимости от их 

географического положения и 

абсолютной высоты; описывать по 

физической карте полушарий, карте 

океанов, глобусу местоположение 

изученных географических объектов 

для решения учебных и (или) практико-

Тестирование; https://eom.edu.ru/ 



ориентированных задач; 

1.2. Литосфера и 

рельеф Земли 

6 1 1 20.09.2022 

07.10.2022 

Описывать по физической карте мира, 

физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение крупных форм 

рельефа для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

описывать закономерности изменения в 

пространстве крупных форм рельефа 

суши и Мирового океана на основе 

анализа физической карты и карт 

строения земной коры (при выполнении 

практической работы № 1); объяснять 

пространственное распространение 

землетрясений и современного 

вулканизма (при выполнении 

практической работы № 2); 

устанавливать (используя карты атласа) 

взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением 

крупных форм рельефа; объяснять 

образование крупных форм рельефа 

Земли одновременным действием 

внутренних и внешних сил 

рельефообразования; называть 

особенности географических процессов 

на границах литосферных плит с учётом 

характера взаимодействия и типа земной 

коры; классифицировать силы 

рельефообразования по источникам 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа 

https://eom.edu.ru/ 



энергии, за счёт которых они действуют; 

приводить примеры полезных 

ископаемых разного происхождения; 

находить аргументы, подтверждающие 

и/или опровергающие разные точки 

зрения об истории Земли как планеты в 

различных источниках географической 

информации; формулировать гипотезы о 

появлении новых океанов на Земле, 

расколе крупных литосферных плит на 

основе самостоятельно выбранных 

источников информации; 

формулировать суждения, выражать 

свою точку зрения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других 

участников, обнаруживать различие и 

сходство позиций в процессе 

организованной учителем дискуссии: 

сравнение вероятности землетрясений 

на разных территориях 

Земли на основе анализа 

географических карт с учётом 

распространения сейсмических поясов; 

 



1.3. Атмосфера 

и климаты 

Земли 

8 1 0.5 10.10.2022 

11.11.2022 

Описывать закономерности изменений в пространстве 

поясов атмосферного давления и климатических поясов; 

определять климатические характеристики территории по 

климатической карте; 

классифицировать типы климата по заданным показателям; 

классифицировать воздушные массы Земли; объяснять 

образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; применять понятия «воздушные 

массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; описывать климат 

территории по климатической карте и климатограмме (при 

выполнении практической работы 

№ 1); сравнивать годовой ход температуры воздуха по 

сезонам года в Северном и Южном полушариях на 

основе статистических данных; объяснять влияние 

климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; характеризовать воздушные 

массы Земли, основные и переходные климатические 

пояса Земли; приводить примеры влияния 

климатических условий на жизнь людей; приводить 

примеры влияния деятельности человеческого общества 

на климат Земли; на основе анализа информации, 

заранее самостоятельно отобранной или предложенной 

учителем, выявлять признаки глобальных изменений 

климата на Земле; 

выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, дефицит географической 

информации, необходимой для подтверждения или 

опровержения происходящих изменениях климата на 

Земле, и различные точки зрения на их причины; выражать 

свою точку зрения на существование глобальных 

климатических изменений, соотношение роли 

хозяйственной деятельности человека и природных 

процессов в изменениях климата; необходимость принятия 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа 

https://eom.edu.ru/ 



срочных мер для сокращения воздействия хозяйственной 

деятельности человеческого общества на глобальное 

изменение климата; 



1.4. Мировой 

океан — 

основная 

часть 

гидросферы 

6 0.25 1 15.11.2022 

10.12.2022 

описывать по физической карте мира, карте океанов, 

глобусу географическое положение океанов Земли для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод 

Мирового океана на разных широтах с использованием 

различных источников географической информации (при 

выполнении практической работы № 1); различать 

океанические течения; выявлять закономерности изменения 

солёности, распространения тёплых и холодных течений у 

западных и восточных побережий материков по 

физической карте мира (при выполнении практической 

работы № 1); сравнивать океаны (при выполнении 

практической работы № 2); 

устанавливать причинно-следственные связи между 

пространственным распространением жизни в Мировом 

океане и свойствами океанических вод; описывать 

местоположение основных районов рыболовства в 

Мировом океане; выявлять и характеризовать 

существенные признаки океанов как частей Мирового 

океана; объяснять закономерности изменения 

температуры, солёности и органического мира Мирового 

океана с географической широтой и с глубиной на основе 

анализа различных источников географической 

информации; выбирать, анализировать, и 

интерпретировать географическую информацию о таянии 

льдов Северного Ледовитого океана и изменении средней 

температуры его поверхностных вод; влиянии этих 

процессов на природные комплексы прибрежных 

территорий и акваторий; на возможности хозяйственной 

деятельности человека в океане; 

прогнозировать изменение уровня Мирового океана и 

выдви- гать гипотезы о возможных проблемах, связанных с 

этим процессом (при сохранении современных тенденций 

глобальных климатических изменений); формулировать 

гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

Контрольная 

работа; 
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других, аргументируя свою позицию; приводить аргументы 

за или против выделения Южного океана как 

самостоятельной части Мирового океана; формулировать и 

высказывать свою точку зрения о выделении Южного 

океана и определении его границ; принимать цель 

совместной деятельности при выполнении учебного 

географического проекта о загрязнении Мирового океана, 

коллективно строить действия по её достижению 

представлять результат выполненного проекта; сравнивать 

результаты выполнения учебного географического проекта 

с задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

оценивать соответствие результата цели; 

 

Итого по разделу 24  2,25  3     

Раздел 2. Человечество на 

Земле 

     



2.1. Численность 

населения 

3 0 1 12.12.2022 

24.12.2022 

различать и сравнивать численность населения 

крупных стран мира; сравнивать плотность населения 

различных территорий; применять понятие 

«плотность населения» для решения учебных и 

практических задач; характеризовать этапы освоения 

и заселения отдельных территорий Земли человеком; 

объяснять особенности адаптации человека к разным 

природным условиям; различать городские и 

сельские поселения, устанавливать их отличительные 

признаки; приводить примеры крупнейших городов 

мира; называть и показывать на карте крупнейшие 

города мира; использовать знания о населении 

материков и стран для решения различных учебных и 

практикоориентированных задач; 

находить в различных источниках, интерпретировать и 

использовать информацию, необходимую для 

определения изменения численности населения во 

времени; представлять информацию в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм; анализировать 

диаграммы изменения численности населения во 

времени с целью определения темпов изменения 

численности населения Земли (при выполнении 

практической работы № 1); использовать различные 

источники информации для характеристики этапов 

освоения и заселения отдельных территорий Земли; 

сравнивать численность населения городов по 

различным источникам информации; устанавливать 

причины и следствия изменения численности населения, 

строить логическое рассуждение и обобщение при 

анализе карт и диаграмм; 

сравнивать различные прогнозы изменения численности 

населения Земли; 

при выполнении практической работы № 1 обмениваться 

с партнёром важной информацией, участвовать в 

обсуждении сопоставлять свои суждения с суждениями 
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других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; сравнивать результаты выполнения 

учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности; 

2.2. Страны и 

народы 

мира 

4 0.5 0.75 26.12.2022 

13.01.2023 

проводить языковую классификацию народов мира, 

применять понятия «народ», «этнос», «языковая семья», 

«раса», «религия», «мировые религии» для решения 

учебных и практических задач; приводить примеры 

мировых и национальных религий; различать основные 

виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; применять понятия «хозяйственная 

деятельность», «хозяйство», «экономика» для решения 

учебных и практических задач; описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических 

объектов; определять страны по их существенным 

признакам; сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйственной деятельности отдельных стран; оценивать 

последствия изменений компонентов природы в 

результате хозяйственной деятельности человека; 

интегрировать и интерпретировать информацию об 

особенностях природы, населения и его хозяйственной 

Практическая 

работа; 
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деятельности разных стран, представленной в одном или 

нескольких источниках для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач; 

находить, анализировать и интерпретировать 

статистическую информацию (таблицы, диаграммы, 

графики), необходимую для определения и сравнения 

численности и плотности населения (при выполнении 

практической работы № 1); 

Итого по 

разделу: 

7        

Раздел 3. Материки и страны      

 



3.1. Южные 

материки 

14 2 3 16.01.2023 

10.02.2023 

описывать по географическим картам и глобусу 

местоположение изученных географических объектов для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

называть имена первооткрывателей и исследователей 

материков, показывать маршруты их путешествий; выявлять 

влияние климатообразующих факторов на климат южных 

материков, в том числе и влияние географического 

положения и океанических течений; объяснять особенности 

климата экваториального климатического пояса (при 

выполнении практической работы 

№ 2); выявлять особенности климата, рельефа и внутренних 

вод южных материков и объяснять взаимосвязи между ними; 

сравнивать высотную поясность горных систем южных 

материков и объяснять их различие; сравнивать особенности 

климата материков (при выполнении практической работы № 

3); описывать по географическим картам страну (при 

выполнении практической работы № 4); использовать знания 

о населении материков и стран и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями; 

приводить примеры географических объектов, процессов и 

явлений, характеризующих природу, население южных 

материков, виды хозяйственной деятельности на их 

территории (исключая Антарктиду) с использованием карт 

различного содержания выявление природных, исторических 

и экономических причин размещения населения части 

материка (при выполнении практической работы № 5); 

находить в тексте аргументы, подтверждающие особенности 

природы, материков или их отдельных территорий, населения 

или хозяйственной деятельности); 

находить, извлекать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для объяснения 

особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий южных материков; находить и использовать 

информацию нескольких источников, систематизировать 

географическую информацию в виде презентации; 

Контрольная 

работа; 
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планировать организацию совместной работы, распределять 

роли, принимать цель совместной деятельности; публично 

представлять результаты выполненного исследования (при 

групповом выполнении практических работ и презентаций); 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному 

опыту; оценивать соответствие результата цели; 

3.2. Северные 

материки 

15 2 3 13.02.2023 

17.03.2023 

описывать по карте положение и взаиморасположение 

Северной Америки и Евразии: показывать на карте и 

обозначать на контурной карте крайние точки материков и 

элементы их береговой линии; называть имена 

первооткрывателей и исследователей Северной Америки и 

Евразии, показывать маршруты их путешествий; сравнивать 

особенности рельефа, климата, внутренних вод, природных 

зон Северной Америки и Евразии (в том числе при 

выполнении практических работ № 1, 3); классифицировать 

климаты Северной Америки и Евразии на основе анализа 

климатических диаграмм 

(климатограмм); объяснять климатические различия 

территорий умеренного климатического пояса, находящихся 

на одной широте (при выполнении практической работы № 

2); выявлять особенности климата, рельефа и внутренних вод 

северных материков и объяснять взаимосвязи между ними; 

Контрольная 

работа; 
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составлять комплексное географическое описание страны по 

плану с использованием различных источников информации 

(при выполнении практической работы № 4); сравнивать 

страны по заданным показателям; 

выбирать источники географической информации), 

необходимые для изучения особенностей природы, населения 

и хозяйства Северной Америки и Евразии (при выполнении 

практических работ № 1, 4); 

 

3.3. Взаимодействие 

природы и 

общества 

5 0.25 1 25.05.2023 приводить примеры влияния закономерностей 

географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей; приводить примеры развития природоохранной 

деятельности на современном этапе; 

приводить примеры взаимодействия природы и 

общества, объектов природного и культурного 

Всемирного наследия ЮНЕСКО в пределах отдельных 

территорий; распознавать проявления глобальных 

проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и региональном 

уровнях и приводить примеры международного 

сотрудничества по их преодолению; 

характеризовать изменения компонентов природы на 

территории одной из стран мира в результате 

деятельности человека (при выполнении практической 

работы №1); формулировать оценочные суждения о 

последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации; 

анализировать различные источники информации для 

характеристики изменений компонентов природы на 

территории одной из стран мира в результате 

Практическая 

работа; 
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деятельности человека; 

самостоятельно находить источники информации и 

анализировать информацию, необходимую для 

оценки взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; находить 

аргументы, подтверждающие необходимость 

международного сотрудничества в использовании 

природы и её охраны с учётом закономерностей 

географической оболочки; самостоятельно 

составить план решения учебной географической 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи между уровнем 

социально-экономического развития страны и 

возможностями её участия в международном решении 

глобальных проблем и преодолению их проявления на 

её территории; 

формулировать собственную точку зрения на 

утверждение «если на территории страны глобальная 

проблема не проявляется, эта страна может не 

принимать участие в международных усилиях по её 

решению» и привести аргументы, подтверждающие её; 

Итого по разделу: 34        

Резервное время 3        

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 7 11.75      



ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока 
Количество часов 

Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Географическая оболочка: 

особенности строения и 

свойства.  

1 0 0  Устный опрос; 

2. 
Целостность, зональность, 

ритмичность — и их 

географические следствия.  

1 0 0  Устный опрос; 

3. 

Географическая зональность 

(природные зоны) и высотная 

поясность.  

1 0 0  Устный опрос; 

4. 
Практическая работа 

№1 Выявление проявления 

широтной зональности по 

картам природных зон. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

5. История Земли как планеты. 

Литосферные плиты и их 

движение. ВПМ «Материки 

и океаны». Строение 

земной коры и облик 

планеты. 

1 0 0  Устный опрос; 



6.  Материки, океаны и части 

света. ВПМ «Материки и 

океаны». Рельеф Земли и 

деятельность людей. 

 

1 0 0  Устный опрос; 

7. 

Сейсмические пояса Земли. 

Практическая работа 

№2"Объяснение 

вулканических или 

сейсмических событий, о 

которых говорится в 

тексте." 

1 0 0.5  Практическая 

работа; 

8. 

Формирование современного 

рельефа Земли. Практическая 

работа№3 "Анализ 

физической карты и карты 

строения земной коры с 

целью выявления 

закономерностей 

распространения крупных 

форм рельефа". 

1 0 0.5  Практическая 

работа; 

 

9. 
Внешние и внутренние 

процессы 

рельефообразования. 

Полезные ископаемые. 

1 0 0  
Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



10. 
Урок обобщения и контроля 

по теме 

"Литосфера" 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

11. Температура воздуха на 

разных широтах ВПМ 

«Материки и океаны». 

Климатообразующие факторы 

Земли. Воздушные массы и их 

циркуляция. 

1 0 0  Устный опрос; 

12. Давление воздуха 1 0 0 
 

Устный опрос; 

13. 
Закономерности 

распределения атмосферных 

осадков. 

1 0 0  Устный опрос; 

14. 
Общая циркуляция 

атмосферы. 

1 0 0  Устный опрос; 

15. Климатические пояса и 

области Земли. ВПМ 

«Материки и океаны». 

Климатические пояса и 

области Земли, их роль в 

жизни людей. 

1 0 0  Устный опрос; 



16. 

Климатообразующие 

факторы: географическое 

положение, океанические 

течения, особенности 

циркуляции атмосферы. 

Карты климатических поясов, 

климатические карты, карты 

атмосферных осадков по 

сезонам года.  

1 0 0  Устный опрос; 

17. 
Влияние современной 

хозяйственной деятельности 

людей на климат 

Земли. Практическая работа 

№4" Описание климата 

территории по климатической 

карте и климатограмме" 

 

 

 

. 

1 0 0.5  Практическая 

работа; 

18. 
Уроку обобщения и контроля 

знаний по теме 

"Атмосфера" 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

19. 

Мировой океан и его части 

ВПМ «Материки и океаны 

Воды Мирового океана. 

Контактные зоны океана 

1 0 0 

 

Устный опрос; 

20. 
Океанические течения. 

 
1 0 0 

 
Устный опрос; 

 



21. 

Практические работы 

№5"Сравнение двух океанов 

по плану с использованием 

нескольких источников 

географической информации. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

22. 

Солёность поверхностных 

вод Мирового океана, её 

измерение. Практические 

работа№6 " Выявление 

закономерностей изменения 

солёности поверхностных 

вод Мирового океана и 

распространения тёплых и 

холодных течений у 

западных и восточных 

побережий материков". 

1 0 0.75  Практическая 

работа; 

23. 

ВПМ «Материки и океаны. 

Жизнь в океане. Значение 

Мирового океана для 

человечества. 

1 0 0 

 

Устный опрос; 

24. 

Реки и озера 

1 0 0  Устный опрос; 

25. 

Как люди заселяли Землю. 

ВПМ «Материки и океаны». 

Природные комплексы Земли 

и деятельность людей. 

1 0 0 

 

Устный опрос; 



26. 

Население современного 

мира. Практическая работа 

№7"Определение, сравнение 

темпов изменения 

численности населения 

отдельных регионов мира по 

статистическим материалам" 

1 0 0.5  Практическая 

работа; 

27. 

Практическая работа 

№8"Определение и сравнение 

различий в численности, 

плотности населения 

отдельных стран по разным 

источникам " 

1 0 1  Устный опрос; 

28. Народы и религии мира.  1 0 0 
 

Устный опрос; 

29. 

Города и сельские поселения. 

1 0 0  Устный опрос; 

30. Страны мира. 1 0 0 
 

Устный опрос; 

 

31. 
Урок обобщения и контроля. 

Практическая работа 

"Сравнение занятий 

населения двух стран по 

комплексным картам". 

1 0.25 0.5  Практическая 

работа; 

32. 
ВПМ «Материки и 

океаны». Особенности 
1 0 1 

 Практическая 

работа 



географического 

положение материка 

Евразия.  

Практическая работа № 

9«Определение 

географического 

положения материка 

Евразия». 

33. 

ВПМ «Материки и 

океаны». Тектоническое 

строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

Евразии 

1 0 0 

 

Устный опрос; 

34. 

ВПМ «Материки и 

океаны». Особенности 

климата и внутренние 

воды Евразии 

1 0 0 

 

Устный опрос; 

35. 

ВПМ «Материки и 

океаны». Природные зоны 

Евразии. 

1 0 0 

 

Устный опрос; 

36. 

Особенности природы и 

хозяйственного 

использования 

Атлантического океана 

1 0 0 

 

Устный опрос; 

37. Особенности природы и 

хозяйственного 

использования Индийского 

океана  

1 0 0.5  Практическая 

работа; 



38. 

Особенности природы и 

хозяйственного 

использования Тихого 

океана 

1 0 0 

  

39. 

Особенности природы и 

хозяйственного 

использования Северного 

Ледовитого океана.  

Практическая работа № 10 

«Составление 

характеристики Северного 

Ледовитого океана» 

1 0 0 

 

Устный опрос; 

40. Тема 5. Европа 1 0 0  Устный опрос; 

41. Северная Европа. 

Скандинавские страны. 

Страны Балтии. 

1 0 0.75  Практическая 

работа; 

42. 

Западная Европа. 

Британские острова 

(Великобритания и 

Ирландия) 

1 0 0 

 

Устный опрос; 

43. Западная Европа. Франция 

и страны Бенилюкс 

1 0 0  Устный опрос; 

44. Западная Европа. Германия 

и Альпийские страны 

1 0 0  Устный опрос; 



45.  1 0 0.5  Практическая 

работа; 

 

46. 

Урок обобщения и контроля 

по теме "Южные материки" 

1 1 0  Контрольная 

работа; 

47. 

 Северная Америка: образ 

материка. Практическая 

работа№11 " Объяснение 

распространения зон 

современного вулканизма и 

землетрясений на территории 

Северной Америки и 

Евразии". 

1 0 0  Устный опрос; 

48. 

Англо-Саксонская Америка. 

1 0 0  Устный опрос; 

49. Соединённые Штаты 

Америки. 

 

 

1 0 0  Устный опрос; 



50. Евразия: образ материка 

 Практическая работа 

№12"Объяснение 

климатических различий 

территорий, находящихся на 

одной географической 

широте, на примере 

умеренного климатического 

пояса". ВПМ «Материки и 

океаны». Особенности 

географического положение 

материка Евразия. 

1 0 0  Устный опрос; 

51. Европа в мире 1 0 0 
 

Устный опрос; 

52. Европа : путешествие 1 0 0 
 

Устный опрос; 

53. 

Европа: путешествие. 

Практическая работа 

№13"Представление в виде 

таблицы информации о 

компонентах природы одной 

из природных зон на основе 

анализа нескольких 

источников информации". 

1 0 0.5  Практическая 

работа; 

54. Германия 1 0 0 
 

Устный опрос; 

55. Азия в мире 1 0 0 
 

Устный опрос; 

56. Азия:путешествие 1 0 0 
 

Устный опрос; 

57. Азия:путешествие 1 0 0 
 

Устный опрос; 



58. Китай 1 0 0 
 

Устный опрос; 

59. Индия 1 0 0 
 

Устный опрос; 

 

60. 

Практическая работа  

№14"Описание одной из 

стран Северной Америки или 

Евразии в форме презентации 

(с целью привлечения 

туристов, создания 

положительного образа 

страны и т. д.)". 

1 0 0  Устный опрос; 

61. 
Урок обобщения и контроля 

по теме "Евразия; 

1 1 0  
Контрольная 

работа; 

62. 

Влияние закономерностей 

географической оболочки на 

жизнь и деятельность людей.  

1 0 0  Устный опрос; 

63. 

Практическая работа 

№15"Характеристика 

изменений компонентов 

природы на территории 

одной из стран мира в 

результате деятельности 

человека" 

1 0 1  Практическая 

работа; 



64. 
Развитие природоохранной 

деятельности на современном 

этапе 

1 0 0  Устный опрос; 

65. 
Глобальные проблемы 

человечества 

1 0 0  Устный опрос; 

66. 
Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и 

культурные объекты. 

1 0 0  Устный опрос; 

67. 

Итоговая контрольная работа 

1 1 0  
Контрольная 

работа; 

68. Повторение 1 0 0 
 

Устный опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 5.25 9.5   

          
 

 

 

 
 

 



 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Обязательная литература для обучающихся 

1. География. Страноведение. 7 кл.: учебник / О.А. Климанова,  В.В. Климанов М.Н., Э.В. Ким, В.И. Сиротин / под ред. О.А. 

Климановой. – М.: Дрофа, 2020. 

2. География. 7 класс. Атлас. – М.: Дрофа, 2021 г. 

3. География. 7 класс. Контурные карты. – М.: Дрофа, 2021 г.  

Электронные образовательные ресурсы.  

1. Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

2. Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

http://sputnik.mto.ru 

3. Учительская газета 

http://www.ug.ru 

4. Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 

5. Газета «Библиотека в школе» 

http://lib.1september.ru 

6. Газета «Здоровье детей» 

http://zdd.1september.ru 

7. Журнал «Открытое образование» 

http://www.e-joe.ru 

8. Журнал «e-Learning World - Мир электронного обучения» 

http://www.elw.ru 

9. Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

http://potential.org.ru 

http://www.newseducation.ru/
http://sputnik.mto.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://lib.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://www.e-joe.ru/
http://www.elw.ru/
http://potential.org.ru/


10. Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 

Конкурсы, олимпиады 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rusolymp.ru; 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/; 

3. Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru; 

4. Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru; 

5. Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих работ учащихся 

http://unk.future4you.ru; 

6. Сайт образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». 

 www.future4you.ru 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

1. Портал ВСЕОБУЧ - все об образовании 

http://www.edu-all.ru 

2. Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала 

http://museum.edu.ru 

3. Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru 

4. Бизнес-словарь 

http://www.businessvoc.ru 

5. Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

http://portal.lgo.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.childfest.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://museum.edu.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.businessvoc.ru/


http://www.edic.ru 

6. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://www.wikiznanie.ru 

7. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org 

8. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru 

9. МультиЛекс Online: электронные словари онлайн 

http://online.multilex.ru 

10. Нобелевские лауреаты: биографические статьи 

http://www.n-t.org/nl/ 

11. Педагогический энциклопедический словарь 

http://dictionary.fio.ru 

12. Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.rubricon.com 

13. Русские словари. Служба русского языка 

http://www.slovari.ru 

14. Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://dic.academic.ru 

15. Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

http://slovari.gramota.ru 

16. Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

http://www.glossary.ru 

17. Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

http://vidahl.agava.ru 

18. Энциклопедия «Кругосвет» 

http://www.edic.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.n-t.org/nl/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://vidahl.agava.ru/


http://www.krugosvet.ru 

19. Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

http://www.elementy.ru/trefil/ 

20. Яндекс. Словари 

http://slovari.yandex.ru 

21. Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru 

Ресурсы по предмету. 

1. Страны мира: географический справочник 

http://www.geo.historic.ru/ 

2. "География" - еженедельная газета, методические материалы для учителей географии, познавательные статьи о странах мира 

http://geo.1september.ru/ 

3. Новые книги по географии. Статьи на географические темы. http://geographer.ru/ 

4. Географический портал Ойкумена. 

http://www.geo-site.ru/ 

5. География стран и континентов, карты стран мира и материков, ЭГП, история стран мира. 

Население и климат стран мира. Статистические данные, интересные факты, словарь по географии. 

http://www.geo-tour.net/ 

6. Географический образовательный портал материалы открытых уроков, презентации, интерактивные тесты, увлекательные статьи с видео 

и фото иллюстрациями, справочные материалы по географии  

http://mygeog.ru/ 

7. География. Планета Земля - межпредметный образовательный портал Русского географического общества (РГО) 

https://www.rgo.ru/ru 

8. Географическая энциклопедия онлайн 

https://gufo.me/dict/geographical_names 

9. Портал ГЕОГРАФИЯ в Википедии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.geo.historic.ru/
http://geo.1september.ru/
http://geographer.ru/
http://www.geo-site.ru/
http://www.geo-tour.net/
http://mygeog.ru/
https://www.rgo.ru/ru
https://gufo.me/dict/geographical_names
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


10. Сайт Института географии РАН 

http://www.igras.ru/ 

11.  Географический факультет МГУ им. Ломоносова  

http://www.geogr.msu.ru/ 

 

Олимпиады и контрольно-измерительные материалы по географии 

1. http://www.ecdl.ru Контрольные измерительные материалы ЕГЭ 

2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «РЕШУ ЕГЭ" и ГИА. Информационный образовательный портал. Подготовка к 

экзамену. 

http://reshuege.ru   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Географические карты 

Компьютер  

Цифровой проектор  

Экран настенный  

 

http://www.igras.ru/
http://www.geogr.msu.ru/
http://www.ecdl.ru/
http://reshuege.ru/
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