


 
I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Примерной программы основного общего образования по географии (базовый 

уровень);  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 с внесенными изменениями от 

23.12.2020 № 766; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;  

6. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.);  

7. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея; 

8.  Программы по географии к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы 

авторов Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский, М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2017г. (Инновационная школа). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «География» входит в состав предметной  области 

«Общественно-научные предметы» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «География», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: в 5 классе — 34 часа (1 часов 

в неделю), в 6 классе — 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе 70 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классе — 70 часов (2 часа в неделю), в 9 классе —68 часов (2 часа в неделю). 

 

Учебный предмет «География» реализует основную цель обучения:  

Целями изучения географии по программам основного общего образования являются: 

•  воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

•  формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной 6 Примерная рабочая программа сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и 

явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

•  формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

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. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

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 



разнообразной 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 30 

Примерная рабочая программа 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 

 

III. Содержание учебного предмета «География». 7 класс 

 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов             

географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 

класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональность», «природный 

комплекс» являются интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания 

природных, социальных и экономических явлений и процессов не определенной 

территории Земли. Программа содержит новые направления географического 

образования:  

-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира.  

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 (20%) 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. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии 

обязательному минимуму содержания географического образования, объему и глубине 

изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 



IV. Тематическое планирование 

 
Название темы Количество часов  Содержание  

Раздел 1. Планета, на которой мы живем 21  

Тема 1. Литосфера – подвижная твердь 6 Геологическая история Земли.  

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение 

между полушариями планеты. Развитие рельефа на 

материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение 

крупнейших форм рельефа на материках и в океане. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата 4 Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных 

масс по сезонам. Влияние природных особенностей 

материков и океанов на климат Земли. Территориальные 

сочетания климатообразующих факторов. Типы климатов. 

Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные 

и региональные климатические процессы. 

 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна 4 Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. 

Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового 

океана. Методы изучения морских глубин. Температуры и 

соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. 

Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной 

безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой 

круговорот воды. Минеральные и органические ресурсы 

океана, их значение и хозяйственное использование. 

Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению 

качества вод и биоресурсов Мирового океана. 

 

Тема 4. Географическая оболочка – живой 

механизм 
2 Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и 

в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Природно-антропогенное 

равновесие, пути его сохранения и восстановления. 



Приспособления живых организмов к среде обитания. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты 5 Численность населения планеты, размещение, народы и 

религии, основные виды хозяйственной деятельности 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля 
 

45 

 

Тема 1. Африка – материк коротких теней 9 Особенности географического положения Африки. Основные 

черты природы. Особенности открытия и освоения 

территории. Деление Африки на природные, природно-

хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-

географические этапы заселения Африки. Определение 

географических различий в плотности населения, 

распространении рас, народов и религий на основе сравнения 

карт. 

География основных типов хозяйственной деятельности 

Тема 2. Австралия – маленький великан 6 Особенности географического положения Австралии. 

Основные черты природы. Особенности открытия и 

освоения территории. Деление Австралии на природные, 

природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Тема 3. Антарктида – холодное сердце 2 Особенности географического положения Антарктиды и 

Антарктики. Основные черты природы. Особенности 

открытия и изучения территории. 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес 9 Особенности географического положения Южной Америки. 

Основные черты природы. Особенности открытия и 

освоения территории. Деление Южной Америки на 

природные, природно-хозяйственные и историко-

культурные регионы. 

 

Тема 5. Северная Америка – знакомый 

незнакомец 
7 Особенности географического положения материков. 

Основные черты природы. Особенности открытия и освоения 

территории. Деление материков на природные, природно-

хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-

географические этапы заселения Северной Америки. 



Определение географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов и религий на основе 

сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и 

материальной культуры человека и общества 

Тема 6. Евразия – музей природы 12 Географическое положение.  История исследования Евразии. 

Климат региона. Гидрография Евразии. Население Евразии. 

Регионы Европы и Азии. 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и 

человека 

 

2 

Этапы развития географической оболочки, состав 

географической оболочки связи между ее компонентами 

Итого: 68  

   
   

 

V. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

ур

ок

а 

 Тема             

урока 

Планируемые результаты Форма 

занятия          

Домашнее 

задание 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

  

 Раздел 1. Планета, на которой мы живем (22 часа) 

 

 Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

 
1 Суша в 

океане 

Называть: отличия Земли от других планет, 

геологический возраст Земли, отличия 

материковой коры от океанической; показывать: 

крупные литосферные плиты, платформы, 

складчатые области, сейсмические пояса, области 

Теоретическое §1, вопросы 

на    стр.15 
  

2 Геологическо

е время 

Теоретическое § 2 

 стр.21 

 

  



3 Строение 

земной коры 

вулканизма; объяснять: существенные признаки 

понятий «платформа», «рельеф», образование и 

размещение крупных форм рельефа Земли как 

результат взаимодействия внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов;  

прогнозировать: изменение очертаний суши в 

результате движения литосферных плит. 

Беседа § 3  

стр. 28 
  

4 Литосферные 

плиты и 

современный 

рельеф 

 

Практическое    

5 Платформы и 

равнины 

 Теоретическое § 5 

 стр. 41 
  

6 Складчатые 

пояса и горы 

Практическое § 6 

Задания стр. 

47 

  

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

7 Пояса 

планеты 

Называть и показывать: климатообразующие 

факторы, климатические пояса, основные типы 

воздушных масс, области пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха; определять по 

климатическим  картам распределение на 

поверхности Земли температур и осадков; 

описывать: общую циркуляцию атмосферы; 

объяснять понятия «воздушная масса», 

«пассаты», влияние климата на жизнь, быт и 

хозяйственную деятельность человека, свойства 

основных типов воздушных масс, причины 

возникновения областей повышенного и 

пониженного давления воздуха, причины 

неравномерного распределения осадков на Земле. 

Теоретическое §7 

 стр.57 

 

  

8 Воздушные 

массы и 

климатическ

ие пояса 

Практическое §8   

9 Климатообра

зующие 

факторы. 

Теоретическое §9 

  

 

  

10 Пр. работа 

№ 1 

«Определени

е типов 

климата по 

 Практическое стр. 72-73   



предложенно

й 

климатограм

ме».  

Тема 3.Мировой океан – синяя бездна (5 часов) 
 
11 Мировой 

океан и его 

части 

Пр. работа  

№ 2 

«Составлени

е описания  

моря ( по 

плану 

«Приложени

я» ученика») 

называть и показывать океаны, моря, заливы, 

проливы, течения, ресурсы океана и их 

использование, меры по охране вод океана, 

приводить примеры антропогенных изменений 

природы океана в результате хозяйственной 

деятельности человека, примеры взаимодействия с 

атмосферой и сушей; объяснять роль океана в 

жизни Земли, свойства вод, образование течений, 

различия свойств водных масс океана, различия в 

природе отдельных частей Мирового океана. 

 

Практическое § 10 

стр. 81-82 
  

12 Движение 

вод 

Мирового 

океана 

Теоретическое §11 

 стр. 87 
  

13 Жизнь в 

океане 

Беседа § 12   

14 Особенности 

отдельных 

океанов 

Исследование § 13   

15 Практическ

ая  работа № 

3 

«Построение 

профиля дна 

океана». 

Практическое Работа с 

атласом 
  

16 Контрольна

я работа: 

Закрепить ранее полученные знания Практическое Повторение   



Мировой 

океан- синяя 

бездна 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 
 
17 Географичес

кая оболочка  

Уметь: называть границы распространения 

живого вещества, источники энергии процессов, 

происходящих на Земле, свойства 

географической оболочки; описывать по схемам 

круговоро-ты (воды, биологический, геоло-

гический, круговорот веществ в сообществе 

живых организмов), схему строения природного 

ком-плекса; объяснять влияние осве-щенности 

на природные ритмы, причины зональной и 

азональной дифференциации природного 

комплекса, природной зоны, широтной 

зональности, высотной поясности; 

прогнозировать: из-менения природных 

комплексов под воздействием природных 

факторов и человеческой деятельности. 

 

 

Теоретическое    

18 Зональность 

географическ

ой оболочки 

Практическое § 15  

 стр.116 

 

  

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

 
19 Освоение 

Земли 

человеком. 

называть и показывать предполагаемые пути 

расселения человека по материкам и основные 

районы повышенной плотности населения на 

Земле, крупнейшие народы Земли, наиболее 

распространенные языки, мировые религии и 

ареалы их распространения, основные виды 

хозяйственной деятельности-людей, крупнейшие 

страны и их столицы 

Теоретическое §16 

стр.125 

  

20 Охрана 

природы 
  

Дискуссии 

§17 

 стр. 132 
  



работа с 

контурной 

картой  

21 Население 

Земли 

 

 Теоретическое §18 

 стр. 139 

Домашняя пр. 

работа 

«Нанести на 

контурную 

карту районы 

с наибольшей 

концентрацие

й населения» 

Ипользуя доп. 

Источники 

информации, 

составить 

список стран, 

где 

английский 

является 

государственн

ым.  

  

22 Страны мира  Теоретическое § 19 

 стр.144 
  

23 Обобщение 

по разделу: 

«Планета, на 

которой мы 

живем» 

 Практическое Повторение   

Раздел 2. Материки планеты (55 часов) 



Тема 1. Африка – материк коротких теней (9 часов) 

 
24 Географичес

кое 

положение и 

история 

исследования 

Африки 

Называть имена исследователей континента и 

результаты их работы; показывать элементы 

береговой линии,  определять географическое 

положение материка, координаты крайних точек, 

протяженность материка с севера на юг и с запада 

на восток в градус-ной мере и километрах,  

объяснять существенные признаки понятия 

«географическое положение материка»,  

прогнозировать (оценивать) влияние 

географического положения на особенности 

природы материка, называть и показывать 

крупные формы рельефа, месторождения полез-ных 

ископаемых, территории с определенным типом 

климата, важнейшие реки и озера, источники 

питания рек, характерные типы погод на материке, 

размещение природных зон, типичных 

представителей растительности и животного мира 

основных при-родных зон Африки; определять 

географическое положение при-родных объектов, 

температуру и количество осадков по 

климатической карте; описывать «образ» одной из 

рек континента (по кар-там и тексту учебника); 

объяснять причины формирования типов климата 

на континенте, размещение месторождений 

полезных ископаемых, влияние компонентов 

природы на жизнь, быт, хозяйственную 

деятельность народов материка, изменение при-

роды континента под влиянием деятельности 

человека, особенности растительности и животного 

мира природных зон, особенности питания и 

режима рек 

Теоретическое § 20 

стр. 155 

  

25 Геологическо

е строение и 

рельеф 

Африки 

 

Практическое 

§ 21 

 стр.161 

Обозначить 

на к/к 

главные 

формы 

рельефа и 

месторождени

я полезных 

ископаемых 

  

26 Климат 

Африки 

Теоретическое § 22 

 стр. 168 
  

27 Гидрография 

Африки 

Практическое §23 

 стр. 175 
  

28 Разнообразие 

природы 

Африки 

Теоретическое § 24 

 стр. 183 
  

29 Население 

Африки. 

Теоретическое § 25 

стр. 189 
  

30 Регионы 

Африки: 

Северная и 

Западная 

Африка 

 

Теоретическое 

§ 26 

 стр. 195-196 
  

31 Регионы  Теоретическое § 27   



Африки: 

Центральная, 

Восточная и 

Южная 

Африка 

Уметь: называть и показывать районы 

повышенной плотности населения, крупнейшие 

народы материка, места их расселения, наиболее 

крупные по площади страны; определять по 

карте географическое положение страны и ее 

столицы, крупные регионы материка и страны, 

входящие в состав; определять по картам при-

родные особенности регионов и отдельных стран, 

их природные богатства, особенности 

размещения и состав населения; описывать по 

картам одну из стран (по выбору); объяснять 

типы и виды хозяйственной деятельности 

населения, а также особенности устройства 

жилищ, средств передвижения, орудий труда как 

результат адаптации человека к окружающей 

среде в разных географических условиях; 

называть и показывать все изученные объекты, 

определять их географическое положение; 

описывать природный объект, страну (по плану); 

объяснять влияние природы на жизнь людей 

стр.202 

Нанести на 

к/к объекты 

природы, 

охраняемые в 

пределах 

каждой ООПТ 

32 Контрольная 

работа по 

разделу: 

Африка 

Практическое Повторение   

Тема 2. Австралия – маленький великан (6 часов) 

 
33 Географичес

кое 

положение. 

История 

открытия и 

исследования 

Австралии 

Уметь: называть и показывать имена 

путешественников и исследователей, все изу-

чаемые объекты береговой линии, формы 

рельефа, месторождения полезных ископаемых; 

определять географическое положение материка, 

сравнивать его с положением Африки; 

объяснять влияние географического положения 

на природные особенности континента, 

размещение крупных форм рельефа и ме-

сторождений полезных ископаемых в 

зависимости от строения земной коры; называть 

и показывать наиболее крупные острова и 

Теоретическое § 28 

стр.9 

 

  

34 Компоненты 

природы 

Австралии 

Беседа § 29 

Стр. 17-18 

 

  

35 Практическ

ая работа № 

Практическое Повторение   



4 : Сравнение 

географическ

ого 

положения 

Африки и 

Австралии.  

архипелаги; определять географическое 

положение крупных островов и архипелагов; 

описывать природу одного из островов (по 

выбору); объяснять  связь особенностей природы 

островов с их происхождением, влияние океана 

на их природу, жизнь и быт населения 

Уметь: называть и показывать 

климатообразующие факторы, преобладающие 

воздушные массы, климатические пояса, 

характерные типы погод, крупные реки и озера, 

представителей расти-тельного и животного мира 

материка, размещение на материке природных 

зон, примеры рационального и нерационального 

использования природных богатств материка; 

определять климатические показатели по карте; 

объяснять влияние истории заселения материка, 

его рельефа и климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения, размещение отдельных 

месторождений полезных ископаемых, различия 

в климате отдельных территорий материка, 

образование артезианских бассейнов, 

особенности питания и режима рек, особенности 

органического мира, причины опасных 

природных явлений (засух, пожаров и т. д.), 

размещения природных зон; прогнозировать 

тенденции изменения природных объектов (рек, 

подземных вод, почв, растительного и животного 

мира, природных комплексов в целом) под 

воздействием человеческой деятельности 

36 Особенности 

природы 

Австралии 

Беседа § 30, 

подготовить 

сообщение: 

Флора и 

фауна 

Австралии 

 

 

  

37 Австралийск

ий Союз 

Теоретическое § 31, работа с 

контурной 

картой 

 

 

  

38 Океания Теоретическое § 32 

стр.36 

 

  

Тема 3. Антарктида – холодное сердце (2 часа) 
39 Географичес

кое 

положение и 

история 

Уметь: называть и показывать имена 

путешественников и ученых, внесших вклад в 

открытие и исследование Антарктики, 

особенности географического положения, 

Теоретическое § 33 

стр.48 

 

  



исследования 

Антарктиды 

основные географические объекты (в том числе 

крупные полярные станции), особенности 

компонентов природы Антарктики; определять 

географическое положение Антарктиды, 

координаты полярных станций, климатические 

показатели по карте и климатограммам, виды 

природных ресурсов; описывать особенности 

природных компонентов, «образ» одного из 

природных объектов (береговой части, 

антарктического оазиса и др.); объяснять 

особенности природы Антарктики, образование 

ледникового покрова, стоковых ветров, не-

обходимость изучения Антарктики; 

прогнозировать тенденций в изменении 

природы Земли при условии таяния ледникового 

покрова Антарктики. 

40 Особенности 

природы 

Антарктиды 

Практическое § 34 

стр.58 

 

  

Тема 4. Южная Америка – материк чудес (9 часов) 

41 Географичес

кое 

положение 

Южной 

Америки и 

история 

открытия и 

исследования 

Уметь: называть и показывать имена и 

маршруты путешественников и исследователей, 

все изучаемые объекты береговой линии; 

определять черты сходства и различия в 

географическом положении Южной Америки и 

Африки; описывать географическое положение 

континента; объяснять влияние географического 

положения на особенности природы континента; 

называть и показывать крупные формы 

рельефа, месторождения полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, воздушные массы 

и климатические пояса, основные реки и озера, 

представителей растительного и животного мира 

природных зон, размещение зон по карте, смену 

высотных поясов в горах; определять 

климатические показатели по картам, 

зависимость густоты речной сети, размещения 

Теоретическое § 35 

стр.67 

 

  

42 Геологическо

е строение и 

рельеф 

Южной 

Америки 

Практическое § 36 

стр.74 

 

  

43 Климат 

Южной 

Америки 

Теоретическое § 37 

стр.81 

 

  

44 Гидрография Теоретическое § 38   



Южной 

Америки 

природных зон от климата; описывать рельеф, 

климат, почвы, растительность, животный мир 

континента по картам, составлять «образ» 

природного объекта (горной страны, реки, при-

родной зоны); объяснять особенности рельефа 

материка как результат деятельности внутренних 

и внешних рельефообразующих процессов, 

различия в сочетаниях месторождений полезных 

ископаемых крупных территорий, различия в 

климате (применительно к климатическим 

поясам), особенности питания и режима рек, 

различия в растительности и животном мире 

природных зон и высотных поясов в горах, 

особенности освоения человеком от-дельных 

территорий континента и мер по охране природы 

(наличие охраняемых территорий). 

 

 

стр.87 

 

45 Разнообразие 

природы 

Южной 

Америки 

Беседа § 39 

стр.98-99 

 

  

46 Практическ

ая работа № 

5: Выявление 

взаимосвязей 

между 

компонентам

и природы в 

одном из 

природных 

комплесов 

материка 

Практическое Повторение   

47 Население 

Южной 

Америки 

Теоретическое § 40 

стр.104 

 

  

48 Регионы 

Южной 

Америки 

Теоретическое § 41 

 
  

49 Обобщение 

по теме: 

Южные 

материки 

Беседа Повторение   

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец (7 часов) 
 
50 Географичес

кое 

положение 

Северной 

Америки. 

Уметь: называть и показывать имена 

путешественников и исследователей, их вклад в 

изучение природы и народов материка, элементы 

береговой линии; определять географическое 

положение материка; описывать особенности 

Теоретическое § 42, 

Сравнить 

географическ

ое положение 

Южной 

  



История 

открытия и 

исследования 

береговой линии материка; объяснять влияние 

географического положения материка на его 

природу; называть и показывать основные 

формы рельефа, месторождения полезных 

ископаемых, климатообразующие факторы, 

основные воздушные массы, климатические пояса, 

реки и озера, границы природных зон и 

представителей растительного и животного мира 

каждой из зон; определять климатические 

показатели, географическое положение крупных 

речных систем, озер, расположение природных 

зон; описывать природные компоненты (рельеф, 

климат, внутренние воды, природные зоны) 

Северной и Южной Америк в  целом,  составлять 

«образ» горной страны, реки, водопада, каньона и 

др.), объяснять особенности рельефа Северной и 

Южной Америк  в результате длительного 

развития земной коры под влиянием внутренних и 

внешних процессов, зависимость размещения 

месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры, различия в климате территорий, 

расположенных в одном климатическом поясе, 

особенности питания и режима рек, различия в 

почвенном, растительном покрове природных зон, 

изменения природы отдельных территорий в 

результате хозяйственной деятельности человека; 

 

Америки и 

Северной 

Америки. 

 

51 Геологическо

е строение и 

рельеф 

Северной 

Америки 

Практическое § 42, стр.133 

 
  

52 Климат 

Северной 

Америки. 

Практическая 

работа: 

Оценка 

влияния 

климата на 

жизнь и 

хозяйственну

ю 

деятельность 

населения. 

Теоретическое § 44, стр. 140 

 
  

53 Гидрография 

Северной 

Америки 

Практическое § 45, стр.149 

 
  

54 Разнообразие 

природы 

Северной 

Америки 

Беседа § 46, стр. 157 

 
  

55 Население 

Северной 

Америки 

Исследования § 47, стр. 165 

 
  

56 Регионы 

Северной 

Теоретическое § 48, 

Подготовить 
  



Америки презентацию 

на тему: « 

Историко-

культурные и 

природные 

памятники 

Северной 

Америки» 

 

Тема 6. Евразия – музей природы (11 часов) 

57 Географичес

кое 

положение. 

История 

исследования 

Евразии 

Уметь: называть и показывать имена 

путешественников и исследователей континента, 

территории или исследованные элементы берего-

вой линии материка; определять географическое 

положение материка; описывать особенности 

географического положения в сравнении с 

другими материками; объяснять роль 

географических исследований русских 

путешественников для развития географической 

науки, влияние размеров и географического 

положения материка на его природные особен-

ности; называть и показывать основные формы 

рельефа, месторождения полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, воздушные массы, 

климатические пояса и области, основные речные 

и озерные системы; определять климатические 

показатели для отдельных регионов материка, 

питание и режим рек; описывать географическое 

положение крупных форм рельефа, рельеф, кли-

мат отдельных территорий, реку (по выбору); 

объяснять особенности размещения крупных 

форм рельефа на материке и причины, их 

вызывающие, в сравнении с другими материками, 

зависимость размещения месторождений 

Теоретическое § 49, работа с 

контурной 

картой 

  

58 

 

Геологическо

е строение и 

рельеф 

Евразии 

Практическое § 50, стр.189   

59 Климат 

Евразии 

Теоретическое § 51, стр.197   

60 Гидрография 

Евразии 

Практическое § 52, стр.203   

61 Разнообразие 

природы 

Евразии 

Беседа § 53, стр.212   



полезных ископаемых от строения и истории 

развития земной коры, различия в климате 

отдельных территорий материка, особенности 

питания и режима рек, их экологическое 

состояние; называть и показывать смену 

природных зон при движении с севера на ют, 

границы зон, представителей растительного и 

животного мира природных зон материка, 

территории, природа которых в наибольшей мере 

изменена человеком; определять особенности 

размещения природных зон; описывать 

географическое положение природных зон, смену 

высотных поясов в горах, компоненты природных 

зон (по выбору); объяснять причины размещения 

отдельных природных зон и различия в их 

почвах, растительности, животном мире и в ан-

тропогенных изменениях. 

62 Население 

Евразии 

называть и показывать большинство стран 

континента, их столицы и крупные города, 

основные народы, языковые семьи и наиболее 

распространенные языки и религии, характерные 

природные особенности, природные богатства, 

виды хозяйственной деятельности населения; 

определять географическое положение каждой 

из изучаемых стран Европы, особенности 

природных компонентов (рельефа, климата, 

внутренних вод, почв, растительности) стран по 

картам атласа и другим источникам информации, 

размещение населения по территории страны, 

степень благоприятности природных условий для 

жизни людей в стране, природные богатства; 

описывать географическое положение стран 

Европы, их столицы и крупных городов, страну в 

целом (по выбору); объяснять особенности 

Исследования § 54, стр.219   

63 Регионы 

Европы 

Практическое § 55, стр.230   

64 Регионы 

Азии: Юго - 

Западная, 

Восточная 

Азия 

 

Теоретическое § 56, стр.239   

65 Регионы 

Азии: Юго – 

Всточная 

Азия 

Теоретическое § 57, стр.246   

66 Практическ

ая работа № 

6: 

Практическое  

Подготовитьс

я к 

  



Составление 

характеристи

ки стран 

Евразии по 

картам 

атласа. 

размещения населения, природные различия на 

территории страны, своеобразие духов-ной и 

материальной культуры народов, виды 

хозяйственной деятельности, обусловленные 

природными условиями и ресурсами страны 

 

контрольной 

работе 

67 Обобщение 

по разделу: 

«Материки 

планеты 

Земля» 

Контрольная 

работа 

Дискуссии    

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (1 час) 
68 Природа и 

человек 

Уметь: называть состав географической 

оболочки, источники энергии процессов, в ней 

происходящих, зональные комплексы ГО, зако-

номерности отдельных геосфер планеты, 

основные свойства, закономерности и этапы 

развития ГО; объяснять причины 

географической зональности, целостности, 

ритмичности процессов в ГО, причины ее раз-

вития, значение природных богатств для 

человечества, влияние природы на условия жизни 

людей, причины изменений природы под 

воздействием хозяйствен-ной деятельности, 

необходимость международного сотрудничества 

в использовании природных богатств и в деле 

охраны природы; прогнозировать тенденции 

изменения климата, почвенного, растительного и 

животного мира под воздействием человеческой 

деятельности. 

Круглый стол, 

исследования 

§ 58, стр.258,  

Изготовить 

рекламный 

плакат на 

экологическу

ю тему 

  

69

-

Резервные 

уроки 

     



70 

       
 


