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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

3 

 

         Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике по географии для 7 класса 

линии «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева. Рабочая программа составлена на 

основе: фундаментального ядра содержания общего образования; требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения; примерной программы основного общего образования по 

географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса «Полярная звезда» 

авторского коллектива под руководством А.И. Алексеева, рассчитанной на 70 часов (2 часа в 

неделю); программы развития и формирования универсальных учебных действий; программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности. В соответствии с альтернативным 

учебником, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации: 

А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. "География 7" /М., издательство 

«Просвещение», 2020г./ В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающих. 

География. 
Предметные результаты. 

 

Обучающийся научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

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

 анализировать, обобщать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и 

закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
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 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов страны; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 управлять своей познавательной деятельностью. 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию;  

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 формировать и развивать посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 
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Формирование ИКТ – компетентности 

Обучающийся научится:  

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 

Личностные результаты.   

У обучающегося будет сформировано:                          

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

7 класс 
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(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение. 3 часа 

          Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека сокружающей средой. Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особоохраняемые 

природные территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ 

фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по плану: 

а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или что 

находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые 

заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт географического 

атласа. 

Раздел 1. Земля – планета людей.  6 часов 

Тема 1. Население мира. (5ч.) 

          Появление человека и его распространение по земному шару. 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 №1: Анализ размещения населения в мире (на примере одного или 

нескольких материков) по карте «Плотность населения мира». 

 

Раздел 2. Природа Земли. 12 часов 

          Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы 

А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и 

равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 2. 

Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные 

ветры умеренных широт. Восточные 

(стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 

климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат 

западных и восточных побережий материков. 
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Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по 

плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие 

воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) 

климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к климатическим 

условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в 

различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану: 

а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, 

теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, 

сезонное); д) вид течения по расположению в толще воды (поверхностное, глубинное, 

придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений 

и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны 

материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. 

Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

Раздел 3. Природные комплексы и регионы. 4 часа 

 

           Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты 

«Природные зоны Земли». 

2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение 

Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана 

Мирового океана. 

Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения 

материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум.1. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 

учебника. Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение 

стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество 

стран. Диалог культур. 

 

 

 

Раздел 4. Материки и страны. 44 часа 

 

           Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные 
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ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа 

и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. 

Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, 

Атласские горы: особенности природы. 

Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. 

Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое 

животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: 

особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер 

— одна из крупнейших рек континента. 

Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. 

Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как 

образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. 

Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам —мыс Доброй Надежды. Особенности природных 

зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) 

протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. 

Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. Описание 

по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и июля, 

продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество осадков и 

распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. Работа с 

картами путешествий. 

           Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение 

температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. 

Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и 

прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица 

Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 

животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный 

хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. 

Н. Миклухо-Маклай. 

 
Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2.Обозначение 

на карте географических объектов маршрута путешествия. 

           Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия 

жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 
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Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать 

человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

           Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки.  Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и 

рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. 

Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — 

второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут 

Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка 

— самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: 

особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности 

хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освоение 

Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

          Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 

Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. 

Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка. Освоение 

Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой  

экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. 

Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина.  

Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие 

равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. 

Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. 

Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору). 
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          Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на 

рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности 

климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных 

побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. Европа в мире. 

Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. 

Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, 

Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая 

карта Европы. Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. 

Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. 

Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. 

Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, 

население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны 

 Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая 

сокровищница.  

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Германии: происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных 

ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство.Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, 

жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива.  

Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные 

ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — 

Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-

Макан. Тибетское нагорье. Лхаса —религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока».  

Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: 

месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай — 

многомиллионный город, торговый и финансовый центр.  

Маршрут Шанхай — Владивосток.  

Япония —крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских 

островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Участие в 

проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран (по 

выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии (по 

выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения различных 

регионов Азии. 

         Заключение. Глобальные проблемы человечества. 
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Содержание учебного курса 7 класс 

Распределение часов по разделам 

Тема раздела Количество часов по авторской 

программе 

Количество часов по рабочей 

программе 

Введение 3 3 

Раздел 1. Земля – планета людей 6 6 

Раздел 2. Природа земли 12 14 

Раздел 3. Природные комплексы и регионы 4 6 

Раздел 4. Материки и страны  45 41 

Итого 70 70 
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3.Тематическое планирование курса 

«ГЕОГРАФИЯ: ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ» 

 

№ 

/час 

Тема Тип урока Содержание 

урока 

Понятия Планируемые результаты Домашнее 

задание предметные метапредметные личностные 

1/1 Введение 

3 часа 

Как вы 

будете 

изучать 

географию в 

7-классе 

введение Что нужно 

помнить, изучая 

географию. 

Особенности 

изучения 

материков и 

стран. 

Природные 

ресурсы; 

окружающая 

среда 

Формирование 

представлений о 

географии 

материков, 

океанов, 

регионов и 

стран; 

формирование 

интереса к 

изучению 

географии в 7 

классе 

Освоение 

основных 

приёмов работы 

с учебником. 

Формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

& 1 

1/2 Методы 

изучения 

окружающе

й среды 

Практику

м 1. 

Изучение 

фотографий и 

обобщение 

информации, 

полученной с 

них. 

 Формирование 

представлений о 

различных 

источниках 

географической 

информации; 

формирование 

умений 

определять 

количественные 

и качественные 

характеристики 

компонентов 

географической 

среды. 

Формирование 

умений строить 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы, 

обобщения. 

Формирование 

умений учебно-

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности. 

& 2 
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1/3 Географичес

кая карта – 

особый 

источник 

информации 

Изучение 

нового 

материала 

Изображение 

Земли в разных 

проекциях. 

Способы 

отображения 

информации на 

карте. Условные 

знаки. 

Картографиче

ские 

проекции: 

азимутальная, 

цилиндричес

кая, 

коническая. 

Условные 

знаки.  

Овладение 

основами 

картографическо

й грамотности и 

использование 

географической 

карты как одного 

из языков 

международного 

общения. 

Формирование 

умений 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть, 

самостоятельно 

определять виды 

картографически

х проекций и 

способы 

картографическо

го изображения, 

создавать 

обобщения. 

Формирование 

познавательной 

и 

информационн

ой культуры, в 

том числе 

навыков 

самостоятельно

й работы с 

учебником и 

атласом. 

& 3 

2/1 Человек на 

Земле  

6 часов 

 

Народы и 

религии 

мира 

комбиниро

ванный 

Этническое 

самоопределени

е. 

Классификация 

языков. 

Мировые и 

национальные 

религии;  

традиционные 

верования. 

Этнос. 

Языковая 

семья. 

Международ

ные и 

распространё

нные  языки. 

Мировые 

религии. 

Формирование 

представлений и  

основополагающ

их теоретических 

знаний о 

многообразии 

народов мира, о 

языковых семьях 

и группах, об 

основных 

религиях мира и 

их географии. 

Формирование 

умений: 1) 

находить 

необходимую 

информацию в 

словарях и 

справочниках и 

интерпретироват

ь её; 2) 

составлять и 

анализировать 

схему «Различия 

народов мира» 

на основе текста 

параграфа и 

дополнительных 

источников 

информации. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. 

Формирование 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

культуре 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России 

и мира. 

& 4 
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2/2 Городское и 

сельское 

население 

комбиниро

ванный 

Отличие города 

от сельского 

поселения. Типы 

городов и 

сельских 

поселений. Их 

функции. 

Крупнейшие 

города мира и 

городские 

агломерации 

Город. 

Городская 

агломерация. 

Сельское 

поселение. 

Формирование 

представлений и 

теоретических 

знаний о городах 

и сельских 

поселениях, их 

типах и 

функциях, о 

крупнейших 

городах и 

агломерациях 

мира; 

формирование  

умений  

называть, 

находить и 

показывать 

крупнейшие 

города и 

городские 

агломерации 

мира. 

Формирование 

умений: 1) 

сравнивать 

город и село  

устанавливать 

их 

отличительные 

признаки; 2) 

находить 

информацию о 

типах и 

функциях 

городских и 

сельских 

поселений в 

учебнике, 

географических 

словарях и 

справочниках, 

Интернете и  

интерпретироват

ь её; 3)работать 

в паре или 

группе. 

Развитие 

познавательны

х потребностей 

и мотивации к 

обучению на 

основе 

интереса к 

изучаемой 

теме. 

& 5 

2/3 Размещение 

людей на 

Земле.  

 

Изучение 

нового 

материала 

на основе 

самостояте

льной 

работы 

Показатель 

плотности 

населения. 

Среднемировая 

плотность 

населения и её 

изменение со 

временем. Карта 

плотности 

населения. 

Плотность 

населения. 

Средняя 

плотность 

населения 

мира. 

Формирование 

представлений и 

теоретических 

знаний о 

размещении 

людей на Земле, 

о плотности 

населения мира. 

Формирование 

умений работать 

с картами и 

диаграммами; 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности на 

основании 

Развитие 

познавательны

х потребностей 

и мотивации к 

обучению на 

основе анализа 

карты « 

Средняя 

плотность 

& 6 
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Неравномерност

ь размещения 

населения мира. 

Природные, 

исторические и 

экономические 

факторы, 

влияющие на 

размещение 

населения. 

Адаптация 

человека к 

природным 

условиям 

самостоятельной 

работы с 

картами и 

диаграммой. 

населения 

мира» 

2/4 Численность 

населения 

Земли, и её 

изменение 

во времени. 

 

Практику

м 2. 

Современная 

численность 

населения мира. 

Изменение 

численности 

населения во  

времени. 

Причины. 

 Формирование 

представлений и 

теоретических 

знаний о 

численности 

населения мира и 

отдельных 

регионов и 

причинах, 

влияющих на её 

изменение во 

времени. 

Формирование 

умений 

устанавливать 

причины и 

следствия 

изменения 

численности 

населения, 

строить 

логическое 

рассуждение и 

обобщение при 

анализе карт и 

диаграмм. 

Развитие 

познавательны

х потребностей 

и мотивации к 

обучению на 

основе анализа 

карты 

«Изменение 

численности 

населения в 

регионах мира» 

& 6 

2/5 Многообраз

ие стран 

мира. 

Хозяйственн

ая 

Изучение 

нового 

материала 

Многообразие 

стран. Различие 

по величине 

территории, 

численности 

населения, 

Монархия. 

Республика. 

Формирование 

представлений и 

теоретических 

знаний о 

многообразии 

стран мира  и их 

Формирование 

умений работать 

с различными 

источниками 

информации: 

политической 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

многообразие 
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деятельност

ь людей. 

политическому 

устройству, 

хозяйственному 

развитию. 

Зависимость 

стран друг от 

друга. 

Хозяйственная 

деятельность 

людей. 

различиях, о 

типах 

гос.устройства 

стран мира, о 

хозяйстве 

(экономике) 

стран и этапах 

его развития, 

уровне 

экономического 

развития стран и 

их взаимосвязях. 

картой мира, 

картой, схемой, 

диаграммами; 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности на 

основе анализа 

источников 

географической 

информации; 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы. 

современного 

мира. 

2/6 Обобщение 

по теме: 

«Население 

Земли» 

Обобщение Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Экспресс-

контроль. 

     

3/1 Природа 

Земли 

14 часов 

 

 

Развитие 

земной коры 

изучения 

нового 

материала 

Земная кора и 

литосфера. 

Рельеф Земли. 

Формирование 

облика планеты. 

Происхождение 

материков и 

океанов. 

Цикличность 

тектонических 

процессов и 

развитие земной 

коры. 

Геологически

е эры. 

Литосферные 

плиты. 

Формирование 

представлений о 

тектоническом 

развитии земной 

коры и 

цикличности 

данного 

процесса, о 

теории 

литосферных 

плит 

Формирование 

умений: 

1)работать с 

разными 

источниками 

географической 

информации; 2) 

самостоятельно 

решать учебные 

задачи; 3) 

самостоятельно 

находить 

информацию об 

Развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

прошлого 

Земли на 

основе 

материала 

параграфа и 

дополнительно

й информации. 

& 8 
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Геологические 

эры. Движение и 

взаимодействие 

литосферных 

плит. Гипотеза 

А. Вегенера 

этапах развития 

Земли и 

интерпретироват

ь её 

3/2 Земная кора 

на карте 

комбиниро

ванный 

Земная кора и 

литосфера. 

Платформа и её 

строение. Карта 

строения земной 

коры. 

Складчатые 

области. 

Платформы. 

Щиты и 

плиты. 

Складчатые 

области. 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний о 

развитии земной 

коры и её 

структурных 

элементов – 

платформ и 

геосинклиналей. 

Формирование 

умений: 

планировать 

последовательно

сть и способ 

действий при 

работе с 

разными 

источниками 

географической 

информации – 

текстом, 

картами, 

схемами. 

Развитие 

познавательны

х потребностей 

и мотивации к 

обучению на 

основе анализа 

карты 

«Строение 

земной коры». 

& 9 

3/3 Размещение 

на Земле гор 

и равнин 

комбиниро

ванный 

Складчато-

глыбовые в 

возрождённые 

горы. Карта 

строения земной 

коры. 

Размещение на 

Земле гор и 

равнин. 

 Формирование 

умений 

устанавливать на 

основе 

сопоставления 

карт 

закономерности 

отражения в 

рельефе 

строения земной 

коры. 

Формирование 

умений: 

1)самостоятельн

о решать 

учебные задачи; 

2) осуществлять 

сравнения 

(сопоставление) 

карт. 

Развитие 

познавательног

о мотива на 

основе 

интереса к 

изучению 

материала 

параграфа. 

& 9 

3/4 Природные 

ресурсы 

земной коры 

изучения 

нового 

материала 

Природные 

ресурсы и их 

использование 

Земельные, 

минеральные 

ресурсы. 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

Формирование 

умений: 1) 

определять 

Развитие 

познавательног

о интереса к 

& 10 
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человеком. 

Формирование 

магматических, 

метаморфически

х и осадочных 

горных пород. 

Закономерности 

размещение 

полезных 

ископаемых 

Магматическ

ие, 

метаморфиче

ские и 

осадочные 

горные 

породы 

их теоретических 

знаний о 

природных 

ресурсах земной 

коры, о видах 

горных пород и 

их образовании, 

о 

закономерностях 

размещения 

полезных 

ископаемых 

(п/и); овладение 

основными 

навыками 

нахождения и 

использования 

учебной 

информации ; 

формирование 

умений и 

навыков 

использования 

географических 

знаний для 

объяснений 

процесса 

образования 

горных пород. 

понятия; 2) 

применять 

схемы для 

объяснения 

последовательно

сти процессов и 

явлений; 3) 

составлять 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 4) владеть 

устной и 

письменной 

речью. 

природным 

богатствам 

Земли на 

основе 

изучения 

материалов 

параграфа; 

формирование 

научного 

мировоззрения 

на основе 

установления 

закономерност

ей размещения 

п/и. 

3/5 Тепло на 

Земле. 

комбиниро

ванный 

 От чего зависит 

температура 

воздуха.  

Распределение 

температура 

Тепловые 

пояса. 

Изотермы. 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний о 

Формирование 

умений: 1) 

работать с 

картами и 

картосхемами; 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

на основе 

установления 

& 11 
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воздуха на 

Земле. Тепловые 

пояса. Пояса 

освещённости. 

закономерностях 

распределения 

температуры 

воздуха, поясах 

освещённости и 

тепловых поясах 

Земли; 

формирование 

умений и 

навыков 

использования 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения 

особенностей 

распределения 

температур 

воздуха на 

Земле. 

2)устанавливать 

причины 

изменения 

температуры 

воздуха на 

разных широтах; 

3) составлять 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач на основе 

текста параграфа 

и 

дополнительной 

информации; 3) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

развивать 

мотивы и 

интересы 

познавательной 

деятельности на 

основе работы с 

иллюстрациями 

параграфа. 

закономерност

ей 

распределения 

температур 

воздуха на 

Земле. 

3/6 Атмосферно

е давление. 

Распределен

ие влаги на 

поверхности 

Земли. 

комбиниро

ванный 

Пояса 

атмосферного 

давления 

воздуха. 

широтах. От 

чего зависит 

Пояса АД. 

Восходящее  

и нисходящее 

движение 

воздуха. 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний о 

распределении 

Формирование 

умений: 

1)работать с 

различными 

источниками 

географической 

Формирование 

мотивации на 

изучение  

нового 

материала. 

& 12 
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количество 

осадков. 

поясов 

атмосферного 

давления (АД) и 

осадков на 

Земле.; 

формирование 

умений и 

навыков 

использования 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения 

особенностей 

распределения 

осадков на 

Земле. 

информации – 

текстом, картами 

и схемами; 2) 

создавать 

обобщения; 3) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы. 

3/7 Воздушные 

массы и их 

свойства.  

комбиниро

ванный 

Воздушные 

массы и их 

свойства. Типы 

ВМ. 

Господствующи

е ветры. 

ВМ. Пассаты. 

Муссоны. 

Западные 

ветры 

умеренных 

широт. 

Восточные 

(стоковые) 

ветры 

полярных 

областей. 

Общая 

циркуляция 

атмосферы. 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

типах ВМ и их 

свойствах, о 

роли других 

господствующих 

ветров в общей 

циркуляции 

атмосферы; 

формирование 

умений 

использования 

знаний о ВМ в 

повседневной 

жизни для 

Формирование 

умений: 1) 

работать с 

различными 

источниками 

географической 

информации – 

текстом, картами 

и схемами; 2) 

составлять 

схемы и таблицы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 3) 

устанавливать 

Формирование 

устойчивого 

познавательног

о интереса на 

основе 

изучения 

нового 

материала; 

формирование 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию. 

& 13 
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объяснения их 

влияния на 

формирование 

погоды и 

климата. 

причинно-

следственные 

связи и делать 

самостоятельные 

выводы. 

3/8 Климат и 

климатическ

ие пояса (1) 

изучения 

нового 

материала 

Роль 

климатических 

факторов в 

формировании 

климата. 

Зональность 

климата. 

Климатические 

пояса  и области 

Земли. 

Основные и 

переходные 

климатические 

пояса. 

Климатообра

зующие 

факторы. 

Климатическ

ие пояса и 

области.  

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний о 

влиянии 

климатообразую

щих факторов на 

климат, о 

климатических 

поясах и 

областях Земли; 

формирование 

умений и 

навыков 

использования 

знаний о климате 

в повседневной 

жизни, 

самостоятельног

о оценивания 

климатических 

условий 

территории, 

соблюдение мер 

безопасности в 

случае 

стихийных 

бедствий, 

Формирование 

умений: 1) 

давать 

определение 

понятиям. 2) 

работать с 

различными 

источниками 

географической 

информации – 

текстом, картами 

и схемами. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

разнообразию 

климатических 

условий на 

основе 

изучения 

материалов 

параграфа. 

& 14 
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связанных с 

климатом. 

3/9 Климат и 

климатическ

ие пояса (2) 

 

Практику

м 3. 

Анализ карты 

«Климатические 

пояса и области 

Земли». Климат 

западных и 

восточных 

побережий 

материков. 

Определение 

типа климата по 

климатической 

диаграмме. 

Климатическ

ая диаграмма. 

Формирование 

умений 

устанавливать на 

основе чтения 

карт составлять 

описание 

климата одного 

климатического 

пояса. 

Формирование 

навыков чтения  

и анализа 

климатических 

диаграмм. 

Формирование 

умений: 1) 

самостоятельно 

решать учебные 

задачи; 2) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

самостоятельные 

выводы. 

Формирование 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию. 

& 14 

3/10 Роль 

Мирового 

океана в 

формирован

ии климатов 

Земли. 

комбиниро

ванный 

Причины 

образования и 

виды 

океанических 

течений. 

Основные 

поверхностные 

течения 

Мирового 

океана. Океан и 

атмосфера. 

Влияние течений 

на 

формирование 

климата 

отдельных 

территорий. 

Холодные и 

тёплые 

океанические 

течения 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний об 

океанических 

течениях, 

причинах их 

образования и 

видах, о системе 

поверхностных 

течений в 

Океане, 

особенностях 

взаимодействия 

Океана с 

атмосферой и 

сушей; 

Формирование 

умений:  

1) работать с 

различными 

источниками 

географической 

информации – 

текстом, картами 

и схемами;  

2)самостоятельн

о решать 

учебные и 

познавательные 

задачи;  

3) устанавливать 

причинно-

следственные 

Формирование 

познавательног

о интереса на 

основе 

изучения 

материала 

параграфа; 

усвоение 

правил 

безопасного 

индивидуально

го  и 

коллективного 

поведения на 

воде. 

&15 
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формирование 

умений и 

навыков 

использования 

знаний о 

течениях в 

повседневной 

жизни, 

соблюдения мер 

безопасности на 

воде. 

связи и делать 

выводы; 

 4) выбирать 

критерии для 

классификации и 

создавать схемы; 

 5) работать 

индивидуально и 

в группе. 

3/11 Реки и озёра 

Земли. 

комбиниро

ванный  

Зависимость рек 

от рельефа и 

климата.  

Крупнейшие 

реки Земли. 

Распространение 

озёр на Земле. 

Крупнейшие 

озёра Земли. 

Водность 

реки. Речной 

сток. 

Твёрдый 

сток. Дельта. 

Эстуарий. 

Бассейн 

океана. 

Бассейн 

внутреннего 

стока. 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний о 

зависимости рек 

и озёр о рельефа 

и климата, о 

распространении 

рек  и озёр на 

Земле; 

формирование 

умений и 

навыков 

использования 

знаний о реках и 

озёрах в 

повседневной 

жизни, 

соблюдение мер 

безопасности на 

воде. 

Формирование 

умений:  

1) работать с 

различными 

источниками 

географической 

информации – 

текстом, картами 

и схемами;  

2)самостоятельн

о решать 

учебные и 

познавательные 

задачи;  

3) устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы;  

4) создавать 

схемы; 5) 

осуществлять 

комментированн

Формирование 

познавательног

о интереса на 

основе 

изучения 

материала 

параграфа; 

усвоение 

правил 

безопасного 

индивидуально

го  и 

коллективного 

поведения на 

воде; 

формирование 

основ 

экологической 

культуры – 

охрана 

водоёмов от 

загрязнения. 
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ое чтение; 

формирование и 

развитие 

экологического 

мышления  

3/12 Поиск 

географичес

кой 

информации 

в Интернете 

Практику

м 4. 

Формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры. 

 Овладение 

основными 

навыками 

нахождения и 

использования 

географической 

информации 

Формирование 

умений: 1) 

ставить для себя 

новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности; 2) 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 3) 

определять 

последовательно

сть действий в 

рамках 

установленных 

требований; 4) 

осуществлять 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками; 

формирование и 

развитие 

Развитие 

навыков 

самостоятельно

й работы с 

техническими 

средствами 

информационн

ых технологий 

по поиску 

географическо

й информации; 

формирование 

познавательной 

и 

информационн

ой культуры 

школьников. 
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компетентности 

в области 

использования 

технических 

средств 

информационны

х технологий 

3/13 Разнообрази

е 

растительно

го и 

животного 

мира Земли 

Изучение 

нового 

материала 

Биоразнообразие 

и его значение. 

Биомасса. 

Влияние 

природных 

условий на 

распространение  

животного и 

растительного 

мира. 

Географическая 

зональность  в 

распространении 

животных и 

растений. 

Приспособление 

растений и 

животных к 

природным 

условиям. 

Основные 

причины 

различия флоры 

и фауны 

материков. 

Охрана 

природы. Особо 

Биоразнообра

зие. 

Биомасса. 

Флора. 

Фауна. 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний о 

биоразнообразии 

и биомассе, о 

значении 

биоразнообразия 

и необходимости 

его сохранения, 

о связи растений 

и животных с 

природными 

условиями, об 

особенностях и 

причинах 

различия флоры 

и фауны 

материков; 

формирование 

представлений о 

необходимости 

географических 

знаний для 

решения задач 

охраны 

Формирование 

умений:  

1)самостоятельн

о решать 

учебные задачи; 

2)осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

учебных задач; 

3)организовыват

ь учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность со 

сверстниками; 4) 

работать в 

группе; 5) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 6) 

создавать схемы; 

7) определять 

понятия; 8) 

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию а основе 

выполнения 

самостоятельн

ых заданий; 

формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й деятельности; 

формирование 

основ 

экологической 

культуры и 

ценностных 

&18 



 

27 

 

охраняемые  

территории 

окружающей 

среды. 

владеть устной и 

письменной 

речью; 9) 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение. 

установок по 

отношению к 

живой 

природе; 

формирование 

осознанного 

бережного 

отношения к 

природе. 

3/14 Почва как 

особое 

природное 

образование 

комбиниро

ванный 

Почвенное 

разнообразие. 

Факторы 

почвообразовани

я. В.В. Докучаев 

и закон мировой 

почвенной 

зональности. 

Закономерности 

распространения 

почв на Земле. 

Основные 

зональные типы 

почв, их 

особенности. 

Плодородие 

почв.  

Использование 

почв человеком. 

Охрана почв.  

Типы почв. Формирование 

представлений и 

знаний о 

причинах 

разнообразия 

почв , об 

основных 

зональных типах 

почв Земли, о 

хозяйственной 

деятельности 

человека, 

ведущей к 

возникновению и 

развитию или 

решению 

экологических 

проблем, 

связанных с 

почвами; 

формирование 

умений и 

навыков 

использования 

знаний о почвах  

Формирование 

умений:  

1)работать с 

разными 

источниками 

географической 

информации – 

текстом 

параграфа, 

почвенной 

картой мира, 

схемой и 

профилем;  

2)самостоятельн

о решать 

учебные задачи;  

3) устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы;  

4) создавать 

таблицы. 

Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию а основе 

выполнения 

самостоятельн

ых заданий; 

формирование 

основ 

экологической 

культуры и 

убеждений в 

необходимости 

бережного и 

рационального 

использования 

почвенных 

ресурсов, 

охраны почв. 
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4/1 Природные 

комплексы 

и регионы 

6 часов 

 

Природные 

зоны Земли 

Изучение 

нового 

материала 

Причины смены 

природных зон 

(анализ 

географических 

карт). 

Установление 

причин смены 

природных зон 

на основе 

анализа 

источников 

географической 

информации. 

Изменение 

природных зон 

под 

воздействием 

человека. 

Природные 

зоны. 

Широтная 

смена 

природных 

зон. 

Меридиональ

ная смена 

природных 

зон. 

Формирование 

представлений и 

знаний о 

природных зонах 

Земли, причинах, 

обуславливающи

х широтную 

зональность и 

смену 

природных зон; 

об особенностях 

деятельности 

людей, ведущей 

к изменению 

природных зон и 

возникновению 

экологических 

проблем. 

Формирование 

умений:  

1)определять 

понятия; 2) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 3) строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

4) работать с 

текстом и 

картами; 

формирование и 

развитие 

экологического 

мышления. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

&20 

4/2 Океаны 

Земли (1):  

комбиниро

ванный 

Тихий и 

Северный 

Ледовитый 

океаны. ГП, 

площадь, 

средняя и 

максимальная 

глубины 

океанов. 

Особенности 

природы, 

природные 

богатства, 

органический 

мир, 

Органически

й мир океана. 

Формирование 

представлений и 

знаний о 

природе Тихого 

и Северного 

Ледовитого 

океанов, их 

хозяйственном 

освоении и 

экологических 

проблемах. 

Формирование 

умений:  

1) устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 2) строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

3) работать с 

текстом и 

картами; 4) 

описывать океан 

по плану; 5) 

сравнивать 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 
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хозяйственное 

освоение 

океанов. 

Экологические 

проблемы 

океанов. Охрана 

природы. 

Описание 

одного из 

океанов. 

объекты между 

собой; 

формирование и 

развитие 

экологического 

мышления. 

4/3 Океаны 

Земли (2):  

комбиниро

ванный 

Атлантический и 

Индийский 

океаны. ГП, 

площадь, 

средняя и 

максимальная 

глубины 

океанов. 

Особенности 

природы, 

природные 

богатства, 

органический 

мир, 

хозяйственное 

освоение 

океанов. 

Экологические 

проблемы 

океанов. Охрана 

природы. 

Освоение 

океана. 

Вылов рыбы. 

Формирование 

представлений и 

знаний о 

природе 

Атлантического 

и Индийского 

океанов, их 

хозяйственном 

освоении и 

экологических 

проблемах. 

Формирование 

умений:  

1) устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 2) строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

3) работать с 

текстом и 

картами; 4) 

описывать океан 

по плану; 5) 

создавать схемы 

и таблицы; 6) 

сравнивать 

объекты между 

собой; 

формирование и 

развитие 

экологического 

мышления. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 
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4/4 Материки 

как крупные 

природные 

комплексы 

Земли. 

комбиниро

ванный 

Материки – 

Евразия, 

Африка, 

Северная и 

Южная 

Америка, 

Антарктида, 

Австралия. 

Современное ГП 

материков. 

Установление 

сходства и 

различия 

материков на 

основе 

источников 

географической 

информации. 

Материки. 

Северные и 

южные 

материки. 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний о 

материках, их 

ГП и истории 

развития. 

Формирование 

умений:  

1)работать с 

текстом и 

картами; 2) 

описывать 

материк по 

плану; 3) 

сравнивать 

материки между 

собой; 

4)осуществлять 

смысловое 

чтение; 5) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

6)осуществлять 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

развития 

материков. 

&23 

4/5 Историко-

культурные 

районы 

мира. 

Географичес

кие регионы. 

 

комбиниро

ванный 

Деление Земли и 

мира на части. 

Части света. 

Географические 

регионы. 

Историко-

культурные 

регионы. 

Понятие 

Части света. 

Историко-

культурные 

районы. 

Географическ

ие регионы. 

Формирование 

представлений о 

частях света, 

географических 

регионах и 

принципах их 

выделения, о 

видах границ и 

особенностях их 

Формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом и 

картами; 2) 

составлять 

схемы; 3) делать 

выводы; 4) 

развивать 

Формирование 

познавательног

о интереса на 

основе 

изучения 

материала 

параграфа. 
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«граница». 

Естественные и 

воображаемые 

границы. 

Объединение 

стран в 

организации и 

союзы. ООН. 

Сотрудничество 

стран. Диалог 

культур. 

проведения, об 

объединении 

стран в 

различные 

союзы и 

организации. 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

4/6 Обобщение 

по теме: 

«Природа 

Земли» 

Обобщение Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Экспресс-

контроль. 

     

5/1 Материки и 

страны 

41 час 

 

 

 

Африка: 

образ 

материка 

Изучения 

нового 

материала 

ГП, размеры и 

очертания 

Африки. 

Крайние точки и 

их координаты. 

Особенности 

строения земной 

коры и рельефа 

материка. П/И. 

Особенности 

климата. 

Особенности 

внутренних вод, 

растительного и 

животного мира. 

Природные 

зоны. 

Географическ

ое 

положение. 

Крайние 

точки 

материка. 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний об 

особенностях 

природы 

Африки. 

Формирование 

умений: 1) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи;  2) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

3) работать с 

текстом и 

картами; 4) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

материков. 
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учителем и 

сверстниками. 

5/2 Африка в 

мире 

комбиниро

ванный 

История 

освоения 

Африки. 

Население 

Африки  и его 

численность. 

Расовый и 

этнический 

состав. Мозаика 

культур. Занятия 

африканцев. 

Африка –

беднейший 

материк мира. 

 Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний об 

Африке:  уровне 

её социально-

экономического 

развития, 

населении и его 

занятиях; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

3) работать с 

текстом и 

картами; 4) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 5) 

работать 

индивидуально 

или в группе; 6) 

владеть устной 

речью. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

Африки и 

народов, её 

населяющих. 

&26 

5/3 Африка: 

путешествие 

(1) 

Изучение 

нового 

материала 

Правила 

путешествия по 

материку. 

Регионы 

Африки. 

Особенности 

природы. 

Занятия 

 Формирование 

знаний и 

представлений 

об Африке: 

природе, 

населении и 

хозяйстве её 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

природы, 

населения и 

хозяйства 

различных 
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населения. 

Памятники 

Всемирного и 

природного 

наследия. 

Маршрут 

Касабланка – 

Триполи. Узкая 

полоса 

африканских 

субтропиков, 

страны Магриба, 

Атласские горы: 

особенности 

природы. 

Занятия 

населения. 

Культура. 

Карфаген – 

памятник 

Всемирного 

культурного 

наследия. Сахара 

– «жёлтое море 

песка». 

Особенности 

природы 

Сахары. Занятия 

населения. 

Кочевое 

животноводство. 

Проблемы 

опустынивания, 

голода Маршрут 

регионов и 

стран. 

делать выводы; 

3) работать с 

текстом и 

картами; 4) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 5) 

составлять 

схемы и 

таблицы; 6) 

владеть устной 

речью. 

регионов и 

стран Африки. 
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Томбукту – 

Лагос. Саванна: 

особенности 

природы. 

5/4 Африка: 

путешествие 

(2) 

комбиниро

ванный 

Маршрут Лагос  

- озеро 

Виктория. Лагос 

– крупнейший 

город Нигерии. 

Население. 

Нигер – одна из 

крупнейших рек 

континента. 

Особенности 

влажных 

экваториальных 

лесов. Река 

Конго. Пигмеи. 

Массив 

Рувензори. 

Маршрут озеро 

Виктория – 

Индийский 

океан. 

Происхождение 

озера Виктория. 

Исток Нила. 

Килиманджаро. 

Национальные 

парки Танзании. 

Занятия 

населения. 

Маршрут Др-Эс-

Салам – мыс 

 Формирование 

знаний и 

представлений 

об Африке: 

природе, 

населении и 

хозяйстве её 

регионов и 

стран. 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

3) работать с 

текстом и 

картами; 4) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 5) 

составлять 

схемы; 6) 

владеть устной 

речью. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

природы, 

населения и 

хозяйства 

различных 

регионов и 

стран Африки. 
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Доброй 

Надежды. 

Особенности 

природных зон. 

Полезные 

ископаемые. 

ЮАР. 

5/5 Египет. Комбиниро

ванный 

урок 

Место на карте. 

Место в мире. 

Египтяне: 

происхождение, 

занятия, образ 

жизни. Река 

Нил. Египет – 

мировой 

туристический 

центр. Каир – 

крупнейший 

город арабского 

мира. 

Памятники 

Всемирного 

культурного 

наследия. 

Изменение 

природы под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Бедуины. 

Пустыни. 

Асуанская 

плотина. 

Суэцкий 

канал 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

природе, 

населении и 

хозяйстве 

Египта, 

памятники 

Всемирного 

наследия; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 2) 

владеть устной 

речью;  

3)строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

4)работать с 

текстом и 

картами. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

природы, 

населения и 

хозяйства 

различных 

регионов и 

стран Африки. 

&29 

5/6 Проект 

«Создание 

национально

Практику

м 5. 

Разработка 

проекта по 

этапам. 

Извлечение и 

Национальны

й парк 

Формирование 

представлений о 

необходимости 

географических 

Формирование 

умений: 1) 

формулировать 

для себя новые 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

&30 
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го парка в 

Танзании» 

отбор 

информации из 

различных 

источников по 

данной теме. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

проекта. 

знаний для 

решения задач 

охраны 

окружающей 

среды; 

формирование 

умений 

использования 

географических 

знаний для 

объяснения и 

оценки явлений 

и процессов; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности; 2) 

планировать 

пути достижения 

целей; 3) 

обмениваться 

информацией, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение; 4) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 5) 

работать 

индивидуально и 

в группе; 

формирование и 

развитие 

компетентностей 

в области 

использования 

информационны

х технологий; 

формирование и 

развитие 

экологического 

мышления. 

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й, учебно-

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности; 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн

ой 

практической 

деятельности. 
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5/7 Австралия: 

образ 

материка 

Изучение 

нового 

материала 

ГП, размеры и 

очертания 

Австралии. 

Крайние точки и 

их координаты. 

Особенности 

строения земной 

коры и рельефа 

материка. 

Особенности 

климата, 

внутренних вод. 

Уникальность 

растительного и 

животного мира. 

Природные 

зоны. П/И. 

Население 

Австралии, его 

хозяйственная 

деятельность и 

быт. История 

освоения 

материка. 

Австралийский 

Союз. Столица 

Канберра. 

Большой 

Артезианский 

бассейн. 

Кенгуру. 

Эвкалипт. 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний об 

особенностях 

природы 

Австралии. 

Формирование 

умений: 1) 

устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

2) работать с 

текстом и 

картами; 3) 

создавать схемы 

и таблицы; 

4)организовыват

ь учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

материков. 

&31 

5/8 Австралия: 

путешествие 

комбиниро

ванный 

Правила 

путешествия по 

материку. 

Маршрут Перт – 

озеро Эйр-Норт 

– Сидней. 

Особенности 

 Формирование 

знаний и 

представлений 

об особенностях 

природы 

некоторых 

частей 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

смысловое 

чтение и делать 

выводы; 2) 

владеть устной 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

природы 

Австралии и 

Океании: 
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природы. 

Занятия 

населения. От 

Сидней вдоль 

Большого 

Водораздельного 

хребта. Большой 

Барьерный Риф 

– памятник 

природного 

наследия. 

Океания: 

Меланезия, 

Микронезия. 

Полинезия. 

Особенности 

природы 

островов. 

Занятия 

населения. Н. Н. 

Миклухо-

Маклай. 

Австралии  и 

Океании. 

речью, строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

3) 

интерпретироват

ь и обобщать 

информацию; 4) 

работать с 

текстом и 

картами; 5) при 

работе в паре 

или в группе 

обмениваться с 

партнёром 

важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении; 6) 

использовать 

средства 

информационны

х технологий. 

формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

5/9 

5/10 

Антарктида Изучение 

нового 

материала 

Особенности 

ГП, размеры и 

очертания 

Антарктиды. 

Крайняя точка 

материка и её 

координаты. 

Ледовый покров 

и рельеф 

Антарктиды. 

Строение 

Антарктида. 

Антарктика. 

Антарктическ

ие оазисы. 

Формирование 

знаний и 

представлений 

об особенностях 

природы 

Антарктиды. 

Формирование 

умений: 1) 

ставить новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности; 2) 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

материков. 
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Антарктиды. 

Особенности 

климата. 

Растительный и 

животный мир. 

Открытие 

материка Ф.Ф. 

Беллинсгаузено

м и М.П. 

Лазаревым. 

Условия жизни и 

работы на 

полярных 

станциях. 

Охрана природы 

Антарктиды. 

учебных и 

познавательных 

задач; 3) 

работать с 

текстом и 

картами; 4) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками. 

5/11 Южная 

Америка: 

образ 

материка (1) 

Изучение 

нового 

материала 

ГП Южной 

Америки в 

сравнении с ГР 

Африки. 

Размеры и 

очертания 

Южной 

Америки. 

Крайние точки и 

их координаты. 

Строение земной 

коры и рельеф 

Южной 

Америки в 

сравнении со 

строением 

земной коры и 

рельефом 

 Формирование 

знаний и 

представлений 

об особенностях 

природы Южной 

Америки. 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 2) 

работать с 

текстом и 

картами; 3) 

создавать 

обобщения; 4) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и со 

сверстниками; 5) 

работать в 

группе; 6) 

составлять 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

материков. 
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Африки. Анды – 

мощная горная 

система. П/И. 

таблицы и 

схемы. 

5/12 Южная 

Америка: 

образ 

материка (2) 

комбиниро

ванный 

Особенности 

климата и 

внутренних вод. 

Амазонка – 

самая длинная 

река мира. 

Ориноко. 

Водопад Анхель. 

Растительный  и 

животный мир. 

Южная Америка 

– родина многих 

культурных 

растений. 

Высотная 

поясность Анд. 

 Формирование 

знаний и 

представлений 

об особенностях 

природы Южной 

Америки. 

Формирование 

умений: 1) 

самостоятельно 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе; 

2) осуществлять 

смысловое 

чтение; 3) 

работать с 

текстом и 

картами;4) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

5)организовыват

ь учебное 

сотрудничество 

с учителем и со 

сверстниками; 6) 

работать 

индивидуально; 

7) составлять 

описание рек по 

плану. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

природы 

материков. 

&35 

5/13 Латинская 

Америка в 

мире 

комбиниро

ванный 

Латиноамерикан

цы. Влияние 

испанской и 

португальской 

колонизации на 

Креолы. 

Метисы. 

Мулаты. 

Самбо. 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний о 

Формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом и 

картами; 2) 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 
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жизнь коренного 

населения. 

Древние 

цивилизации 

Латинской 

Америки. 

Крупнейшие 

государства и их 

столицы. 

Природные 

ресурсы и их 

влияние на 

облик 

Латинской 

Америки. 

Хозяйственная 

деятельность 

человека, её 

влияние на 

природу 

материка. 

Латинской 

Америке: 

истории 

освоения, 

этническом 

составе 

населения, 

природных 

ресурсах. 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками; 3) 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

открытия и 

освоения 

Латинской 

Америки, её 

крупнейших 

государств и 

народов, 

населяющих 

этот регион. 

5/14 Южная 

Америка: 

путешествие 

(1) 

комбиниро

ванный 

Правила 

путешествия по 

материку. 

Маршрут 

Огненная Земля 

– Буэнос –

Айрес. 

Аргентина – 

второе по 

площади 

государство на 

материке. 

Особенности 

 Формирование 

знаний и 

представлений о 

Южной 

Америке: 

природе, 

населении и 

хозяйстве её 

регионов и 

стран. 

Формирование 

умений:  

1) осуществлять 

смысловое 

чтение  

2) владеть 

устной речью;  

3) участвовать в 

обсуждении;  

4) работать с 

текстом и 

картами; 

5)организовыват

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

природы, 

населения и 

хозяйства 

различных 

регионов и 

стран Южной 

Америки; 

формирование 

готовности и 
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природы. Река 

Парана. 

Маршрут 

Буэнос-Айрес – 

Рио-де-Жанейро. 

Водопад Игуасу. 

Растительный и 

животный мир. 

Население и его 

занятия. 

Бразильское 

плоскогорье. 

П/И. Столица 

Бразилии – 

Бразилиа. 

ь учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками;  

6) при работе в 

группе 

обмениваться с 

партнёрами 

важной 

информацией;  

7) использовать 

средства 

информационны

х технологий. 

способности к 

саморазвитию; 

формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

5/15 Южная 

Америка: 

путешествие 

(2) 

комбиниро

ванный 

Амазония. 

Амазонская 

сельва. 

Особенности 

растительности 

и животного 

мира. Проблема 

сокращения 

площади 

экваториальных 

лесов 

Коста. 

Сьерра. 

Сельва. 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

Южной 

Америке: 

природе, 

населении и 

хозяйстве её 

регионов и 

стран. 

Формирование 

умений:  

1) осуществлять 

смысловое 

чтение, 

интерпретироват

ь и обобщать 

информацию, 

делать выводы;  

2) владеть 

устной речью;  

3) участвовать в 

обсуждении;  

4) работать с 

текстом и 

картами; 

5)организовыват

ь учебное 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

природы, 

населения и 

хозяйства 

различных 

регионов и 

стран Южной 

Америки. 
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сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками;  

6) при работе в 

группе 

обмениваться с 

партнёрами 

важной 

информацией;  

7) использовать 

средства 

информационны

х технологий. 

5/16 Бразилия комбиниро

ванный 

Общекультурная 

характеристика. 

ГП. Место 

Бразилии в 

современном 

мире. 

Бразильцы: 

происхождение, 

занятия, образ 

жизни. 

Особенности 

хозяйства. 

 Формирование 

представлений о 

природе, 

населении  и 

хозяйстве 

Бразилии, её 

месте в мире; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

Формирование 

умений:  

1) осуществлять 

комментированн

ое чтение и 

делать 

самостоятельные 

выводы;  

2) создавать 

обобщения; 3) 

работать с 

текстом и 

картами; 4) 

сравнивать 

географические 

объекты; 

составлять 

описание страны 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

природы, 

населения и 

хозяйства 

стран Южной 

Америки. 
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по типовому 

плану. 

5/17 Северная 

Америка:  

образ 

материка 

комбиниро

ванный 

Особенности 

ГП. Крайние 

точки. Размеры 

и очертания 

материка. 

Влияние 

строения земной 

коры и древнего 

оледенения на 

рельеф. 

Климатические 

особенности 

Кордильеры – 

климатический 

барьер, 

меридиональная 

атмосферная 

циркуляция. 

Внутренние 

воды. 

Крупнейшие 

воды. Великие 

озёра. Водопады 

(Йосемит, 

Ниагарский). 

Природные 

зоны. Почвы. 

Растительный и 

животный мир. 

Природные 

ресурсы и их 

использование. 

Древнее 

оледенение. 

Климатическ

ий барьер. 

Меридиональ

ная 

атмосферная 

циркуляция. 

Формирование 

представлений и 

знаний об 

особенностях 

природы 

Северной 

Америки. 

Формирование 

умений:  1) 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

2) работать с 

текстом и 

картами; 3) 

сопоставлять 

карты 

различного 

содержания. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

материков. 

&40 



 

45 

 

Памятники 

Всемирного 

природного 

наследия. 

5/18 Англо-

Саксонская 

Америка 

комбиниро

ванный 

Освоение 

Северной 

Америки. США 

и Канада: 

сходства и 

различия. 

Население США 

и Канады, их 

образ жизни и 

занятия. США и 

Канада – 

высокоразвитые 

страны. 

 Формирование 

представлений 

об особенностях 

стран и 

населении 

Англо-

Саксонской 

Америки. 

Формирование 

умений:  1) 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 2) 

работать с 

текстом и 

картами; 3) 

владеть устной и 

письменной 

речью, 

монологически 

контекстной 

речью; 4) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками; 5) 

работать в 

группе; 6) 

презентовать 

результаты 

своей 

деятельности. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

стран и 

культурно-

исторических 

регионов мира. 
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5/19 Северная 

Америка: 

путешествие 

(1) 

комбиниро

ванный 

Правила 

путешествия по 

материку.  Вест-

Индия. Природа 

островов 

Карибского 

моря. Маршрут 

Вест-Индия – 

Мехико. 

Полуостров 

Юкатан – 

крупнейший 

историко-

культурный 

район мира. 

Древние 

индейские 

цивилизации. 

Мексиканский 

залив. Мехико. 

Маршрут 

Мехико – Лос-

Анджелес. 

Мексиканское 

нагорье. Река 

Рио-Гранде. 

Плато Колорадо.  

Большой каньон, 

Долина Смерти, 

Голливуд. 

 Формирование 

знаний и 

представлений о 

Северной 

Америке: 

природе, 

населении и 

хозяйстве её 

регионов и 

стран. 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

смысловое 

чтение;  2) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

3) работать с 

текстом и 

картами; 

4)организовыват

ь учебное 

сотрудничество 

с учителем и  

сверстниками; 5) 

работать  в 

группе; 6) 

планировать 

последовательно

сть и способ 

действий; 

7)владеть устной 

речью, строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

природы, 

населения и 

хозяйства 

различных 

регионов и 

стран Северной 

Америки. 

&42 

5/20 Северная 

Америка: 

путешествие 

(2) 

комбиниро

ванный 

Правила 

путешествия по 

материку.  

Маршрут Лос-

 Формирование 

знаний и 

представлений о 

Северной 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

смысловое 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 
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Анджелес – Сан-

Франциско. 

Особенности 

природы Южной 

Калифорнии. 

Большая 

Калифорнийская 

долина. 

Маршрут Сан-

Франциско – 

Чикаго. Сьера-

Невада. Большое 

Солёное озеро. 

Великие 

равнины. 

Североамерикан

ские степи. 

«Пшеничный» и 

«кукурузный» 

пояса. Маршрут 

Чикаго - Нью-

Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон – 

столица США. 

Нью-Йорк – 

финансовый и 

торговый центр. 

Маршрут 

Ниагарский 

водопад – река 

Св.Лаврентия. 

Америке: 

природе, 

населении и 

хозяйстве её 

регионов и 

стран; овладение 

основными 

навыками 

нахождения , 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

чтение и делать 

выводы;  2) 

работать с 

текстом и 

картами; 

3)организовыват

ь учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и  

сверстниками; 4) 

работать 

индивидуально  

и в группе; 5) 

планировать 

последовательно

сть и способ 

действий; 

6)владеть устной 

речью, строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

7) использовать 

информационны

е технологии. 

природы, 

населения и 

хозяйства 

различных 

регионов и 

стран Северной 

Америки; 

формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и в 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

5/21 Соединённы

е Штаты 

Америки 

комбиниро

ванный 

Место на карте. 

Место в мире. 

Американцы: 

 Формирование 

представлений о 

природе, 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

Формирование 

познавательног

о интереса к 
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происхождение, 

занятия, образ 

жизни. 

населении  и 

хозяйстве США, 

его месте и роли 

в мире; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

смысловое 

чтение, делать 

самостоятельные 

выводы и 

аргументировать 

свою точку 

зрения; 2) 

работать с 

текстом и 

картами; 3) 

выделять 

основную идею 

текста; 4) 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения. 

изучению 

природы, 

населения и 

хозяйства 

стран мира. 

5/22 Евразия: 

образ 

материка (1) 

комбиниро

ванный 

Особенности 

ГП. Крайние 

точки и их 

координаты. 

Размеры и 

очертания 

материка. 

Природные 

контрасты. 

Особенности 

строения земной 

коры и рельефа 

Евразии. П/И. 

Влияние 

древнего 

оледенения на 

рельеф Евразии. 

Природные 

контрасты 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний об 

особенностях 

природы 

Евразии. 

Формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом и 

картами; 2) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 3) 

сопоставлять 

карты 

различного 

содержания; 4) 

создавать 

таблицы; 5) 

развивать 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

материков. 
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Основные 

горные системы 

и равнины 

Евразии. 

Стихийные 

природные 

явления на 

территории 

Евразии. 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

5/23 Евразия: 

образ 

материка (2) 

комбиниро

ванный 

Особенности 

климата. 

Влияние рельефа 

на климат 

материка. 

Различие 

климата 

западных и 

восточных 

побережий 

материка. 

Влияние 

климата и 

рельефа на 

внутренние 

воды, 

растительный и 

животный мир 

материка. 

Крупнейшие 

реки и озёра 

Евразии. 

Природные 

зоны. 

 Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний об 

особенностях 

природы 

Евразии. 

Формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом и 

картами; 2) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и делать 

выводы; 3) 

сопоставлять 

карты 

различного 

содержания; 4) 

создавать 

таблицы; 5) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 6) 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

материков. 
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5/24 Европа в 

мире 

комбиниро

ванный 

ГП. 

Исторические 

особенности 

освоения и 

заселения. 

Европейцы. 

Городское и 

сельское 

население. 

Образ жизни 

европейцев. 

Регионы 

Зарубежной 

Европы. 

Особенности 

хозяйства стран 

Европы. 

Европейский 

союз. 

Политическая 

карта Европы. 

Крупные 

государства и их 

столицы. 

Высокая 

плотность 

населения. 

ЕС. 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний о Европе; 

уровне её 

социально-

экономического 

развития, 

населении и его 

занятиях; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

3) работать с 

текстом; 4) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и  

сверстниками; 5) 

работать в 

группе; 6) 

владеть устной 

речью, строить 

монологически 

контекстное 

высказывание; 

7) создавать 

схемы и 

таблицы; 8) 

самостоятельно 

решать учебные 

и 

познавательные 

задачи. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

населения и 

хозяйства 

Западной 

Европы. 
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5/25 Европа: 

путешествие 

(1) 

комбиниро

ванный 

Правила 

путешествия по 

части света. 

Маршрут 

Исландия – 

Пиренейский 

полуостров. 

Остров 

Исландия: 

особенности 

природы, 

населения и 

хозяйства. 

Остров 

Великобритания. 

Маршрут 

Лиссабон – 

Мадрид. 

Природа. 

Население. 

Хозяйство. 

Португалия, 

Испания – 

средиземноморс

кие страны 

Атлантическое 

побережье 

Европы: 

особенности 

природы. 

Занятия 

населения. 

Культурные 

ценности. 

Скандинавия Формирование 

знаний и 

представлений о 

Европе: природе, 

населении, 

хозяйстве её 

регионов и 

стран; овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

Формирование 

умений:  

1) осуществлять 

смысловое 

чтение и делать 

выводы;  

2) работать с 

текстом и 

картами;  

3) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и  

сверстниками;  

4) планировать 

последовательно

сть и способ 

действий; 

5) владеть 

устной речью, 

строить 

монологически 

контекстное 

высказывание; 

6) 

интерпретироват

ь и обобщать 

информацию;  

7) работать в 

паре или группе, 

обмениваться с 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

населения и 

хозяйства 

различных 

регионов и 

стран Европы; 

формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и  

сотрудничестве 

со 

сверстниками; 

освоение 

правил 

поведения в 

группах. 
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Города. 

Уникальные 

культурные 

ландшафты. 

Маршрут 

Амстердам – 

Стокгольм. 

Северное море. 

Живописная 

природа 

фьордов. 

Нидерланды, 

Норвегия, 

Швеция: особая 

культура. 

партнёром 

важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении;  

8) использовать 

средства 

информационны

х технологий. 

5/26 Европа: 

путешествие 

(2) 

комбиниро

ванный 

Маршрут 

Стокгольм – 

Севастополь. 

Польша, 

Белоруссия, 

Украина: 

особенности 

природы, 

население, его 

занятия. Долина 

Дуная. 

Придунайские 

страны. 

Маршрут 

Германия – 

Сицилия. 

Альпы: 

особенности 

природы. Рим – 

 Формирование 

знаний и 

представлений о 

Европе: природе, 

населении, 

хозяйстве её 

регионов и 

стран; овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

Формирование 

умений:  

1) осуществлять 

смысловое 

чтение;  

2) работать с 

текстом и 

картами;  

3) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и  

сверстниками;  

4) планировать 

последовательно

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

населения и 

хозяйства 

различных 

регионов и 

стран Европы; 

формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност

и  

сотрудничестве 

со 

сверстниками; 

освоение 

правил 
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мировая 

сокровищница. 

Маршрут 

Мессина – 

Стамбул. 

Полуостров 

Пелопоннес. 

Греция: 

особенности 

природы, 

истории, 

культуры. 

сть и способ 

действий; 

5) владеть 

устной речью, 

строить 

монологически 

контекстное 

высказывание; 

6) 

интерпретироват

ь и обобщать 

информацию;  

7) работать в 

паре или группе, 

обмениваться с 

партнёром 

важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении;  

8) 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение; 

 9) использовать 

средства 

информационны

х технологий. 

поведения в 

группах. 

5/27 Германия комбиниро

ванный 

Место на карте. 

Место в мире. 

Жители 

Германии: 

происхождение, 

Рур Формирование 

знаний о 

природе, 

населении и 

хозяйстве 

Германии; 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

комментированн

ое чтение, 

выделять 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

населения и 
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занятия, образ 

жизни. 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

основную идею 

текста;  

2) владеть 

устной 

монологической 

контекстной 

речью;  

3) работать с 

текстом и 

картами;  

4) создавать 

схемы;  

5) развивать 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

хозяйства 

стран Европы. 

5/28 Франция комбиниро

ванный 

Место на карте. 

Место в мире. 

Жители 

Франции: 

происхождение, 

занятия, образ 

жизни. 

Исторические 

области 

Формирование 

знаний о 

природе, 

населении и 

хозяйстве 

Франции; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

смысловое 

чтение, выделять 

основную идею 

текста, делать 

самостоятельные 

выводы;  

2) владеть 

устной 

монологической 

контекстной 

речью;  

3) работать с 

текстом и 

картами;  

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

населения и 

хозяйства 

стран Европы. 

&51 



 

55 

 

4) создавать 

таблицы;  

5) развивать 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

5/29 Великобрита

ния 

комбиниро

ванный 

Место на карте. 

Место в мире. 

Жители 

Великобритании

: 

происхождение, 

занятия, образ 

жизни. 

«Туманный 

Альбион», 

Содружество 

Формирование 

знаний о 

природе, 

населении и 

хозяйстве 

Великобритании; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

Формирование 

умений:   

1) работать с 

текстом и 

картами;  

2) создавать 

схемы;  

3) развивать 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

населения и 

хозяйства 

стран Европы. 

&52 

5/30 Азия в мире Изучения 

нового 

материала 

ГП Азии и её 

отличие от 

других частей 

света. 

Особенности 

Азии. Регионы 

Зарубежной 

Азии. 

Крупнейшие по 

численности 

населения 

государства и 

городские 

агломерации 

Высокая 

численность 

и плотность 

населения 

Формирование 

представлений и 

основополагающ

их теоретических 

знаний о 

природных 

условиях и 

ресурсах, 

населении и его 

занятиях, 

крупнейших 

городах и 

агломерациях 

Азии; овладение 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

3) работать с 

текстом и 

картами; 4) 

 владеть устной 

речью, строить 

Формирование 

познавательног

о интереса   

изучению 

природных 

условий и 

ресурсов Азии. 
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Азии. Культура, 

традиции и 

верования 

народов Азии. 

Многообразие 

природных 

ресурсов. 

Высокоразвитые 

страны Азии. 

Политическая 

карта Азии. 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

монологическое 

контекстное 

высказывание;  

5) создавать 

таблицы;  

6)самостоятельн

о решать 

учебные и 

познавательные 

задачи. 

5/31 Азия: 

путешествие 

(1) 

комбиниро

ванный 

Правила работы 

с параграфами-

путешествиями. 

Маршрут пролив 

Босфор – 

Мёртвое море. 

Средиземноморь

е: особенности 

природы. 

Население и 

хозяйство. 

Турция. 

Иерусалим – 

центр трёх 

религий. 

Маршрут 

Мёртвое море – 

Персидский 

залив. 

Саудовская 

Аравия: 

природные 

ландшафты, 

 Формирование 

знаний и 

представлений  

об Азии: 

природе, 

населении и 

хозяйстве 

регионов и 

стран. 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

3) работать с 

текстом и 

картами; 4) 

 Организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;  

5) при работе в 

группе 

обмениваться с 

партнёрами 

Формирование 

познавательног

о интереса   

изучению 

природы, 

населения  и 

хозяйства 

различных 

регионов и 

стран Азии. 
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жизнь 

населения. 

Крупнейшие 

нефтяные 

месторождения 

Персидского 

залива. Маршрут 

Персидский 

залив – Ташкент. 

Особенности 

природы 

Иранского 

нагорья. П/И. 

Туркмения. 

Узбекистан: 

особенности 

природы. 

Древнейшие 

города – 

Самарканд, 

Хива, Бухара. 

важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении;  

6)планировать 

последовательно

сть и способ 

действий; 7) 

владеть устной 

речью, строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

8) и 

интерпретироват

ь и обобщать 

информацию; 9) 

использовать 

средства 

информационны

х технологий. 

5/32 Азия: 

путешествие 

(2) 

комбиниро

ванный 

Правила работы 

с параграфами-

путешествиями. 

Маршрут 

Ташкент – 

Катманду. Тянь-

Шань. Памир. 

Озеро Иссык-

Куль. Пустыня 

Такла-Макан. 

Тибетское 

нагорье. Лхаса – 

религиозный 

 Формирование 

знаний и 

представлений  

об Азии: 

природе, 

населении и 

хозяйстве 

регионов и 

стран. 

Формирование 

умений: 1) 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 2) 

строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

3) работать с 

текстом и 

картами; 4) 

Формирование 

познавательног

о интереса   

изучению 

природы, 

населения  и 

хозяйства 

различных 

регионов и 

стран Азии. 
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центр ламаизма. 

Гималаи. 

Маршрут 

Катманду – 

Бангкок. Непал. 

Культура 

выращивания 

Риса. Ганг и 

Брахмапутра. 

Бангкок – 

«Венеция 

Востока». 

Маршрут 

Бангкок – 

Шанхай; 

Сиамский залив, 

шельф Южно-

Китайского 

моря: 

месторождения 

нефти. Дельта 

Меконга: 

особенности 

природы. 

Занятия 

населения. 

Шанхай – 

многомиллионн

ый город, 

торговый и 

финансовый 

центр. Маршрут 

Шанхай –

Владивосток. 

 Организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;  

5) при работе в 

группе 

обмениваться с 

партнёрами 

важной 

информацией, 

участвовать в 

обсуждении;  

6)планировать 

последовательно

сть и способ 

действий; 7) 

владеть устной 

речью, строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

8) и 

интерпретироват

ь и обобщать 

информацию; 9) 

использовать 

средства 

информационны

х технологий. 
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Япония – 

крупнейшая 

промышленная 

держава мира. 

Природа и 

хозяйство 

Японских 

островов. 

Население, 

культура 

Японии. 

5/33 Китай Изучение 

нового 

материала.  

Место на карте. 

Место в мире. 

Китайцы: 

происхождение, 

занятия, образ 

жизни. Рост 

численности 

населения Китая 

и меры по его 

ограничению. 

Роль рек Янцзы 

и Хуанхэ в 

жизни китайцев. 

«Поднебесная 

империя», 

«Срединная 

империя», 

КВЖД 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

природе, 

населении и 

хозяйстве Китая, 

его месте в мире. 

Формирование 

умений: 1) 

работать с 

текстом и 

картами, 

выделять 

основную идею 

текста; 2) 

развивать 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 3) 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

4) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

Формирование 

познавательног

о интереса   

изучению 

природы, 

населения  и 

хозяйства 

стран мира. 
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и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 5) 

работать 

индивидуально и 

в группе; 6) 

овладеть 

контекстной 

монологической 

речью. 

5/34 Индия комбиниро

ванный 

Место на карте. 

Место в мире. 

Жители Индии: 

происхождение, 

занятия, образ 

жизни. 

Тропический 

муссон 

Формирование 

знаний и 

представлений о 

природе, 

населении и 

хозяйстве 

Индии, её месте 

в мире. 

Формирование 

умений: 

 1) работать с 

текстом и 

картами; 

2) устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы; 

3)организовыват

ь учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

познавательног

о интереса   

изучению 

природы, 

населения  и 

хозяйства 

стран мира. 

&57 

5/35 Проект 

«Традиции и 

обычаи 

Практику

м 6. 

Разработка 

проекта по 

этапам. 

Извлечение и 

 Формирование 

представлений о 

необходимости 

географических 

Формирование 

умений: 1) 

формулировать 

для себя новые 

Формирование 

коммуникативн

ой 

компетентност
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народов 

мира» 

отбор 

информации из 

различных 

источников по 

данной теме. 

Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

проекта. 

знаний для 

формирования 

толерантности 

как нормы 

осознанного и 

доброжелательно

го отношения к 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов мира; 

формирование 

умений 

использования 

географических 

знаний для 

объяснения и 

оценки явлений 

и процессов; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации. 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности; 2) 

планировать 

пути достижения 

целей; 3) 

обмениваться 

информацией, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать 

своё мнение; 4) 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 5) 

работать 

индивидуально и 

в группе; 

формирование и 

развитие 

компетентностей 

в области 

использования 

информационны

х технологий. 

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками в 

процессе 

образовательно

й, учебно-

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности; 

формирование 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

культуре 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов мира.  

5/36 Глобальные 

проблемы 

человечеств

а 

      доп. 

материал 
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5/37 Глобальные 

проблемы 

человечеств

а 

      доп. 

материал 

67-

68 

Обобщение 

по теме: 

«Материки и 

страны» 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний.   

 

      

69-

70 

Итоговое 

обобщение 

Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний.   

      

 

 

 

 

Оценочные практические работы: 

 

1.  Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и координат различных точек. 

2.  Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера в градусной мере и километрах. Обучение 

определению географического положения материка. 

3. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

4.  Сравнение географического положения Австралии и Африки. 

5.  Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки. 

6.  Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. 

7. Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из стран. 

8.  Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом оценка климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 
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9. Составление описания путешествия по одной из стран континента с особенностей природы населения, его хозяйственной деятельности (по 

линии следования). 

10.  Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 

11.  Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в 

степени их антропогенного изменения. 

12.  Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы по географии для учащихся 7-х классов 

 

Административная контрольная работа по курсу географии материков и океанов 7 класс представлена в форме КИМов,  составленых 

в формате ЕГЭ в двух вариантах и включают задания трех уровней сложности: А, В и С. 

Часть А  включает 18 заданий базового уровня. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых верным может быть только 

один. 

Часть В — более сложный уровень. 4 задания, представленные в этой группе, требуют от учащихся более глубоких знаний. Ответом к 

заданиям этой части является последовательность букв или цифр. 

Часть С — уровень повышенной сложности. При выполнении этих заданий требуется применить практические навыки или дать 

развернутый ответ. 

На выполнение административной контрольной  работы по географии отводится 90 минут. 

 Разрешается использование атласов, калькуляторов, линейки. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания: части А — 1 балл; части В и С—2 балла. 

Максимальный первичный балл- 30 баллов. 

Если ученик правильно отвечает на 50—70% вопросов, то получает оценку «3», 70—90% правильных ответов — «4», 90—100% 

правильных ответов — «5». 

 

 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  

итоговой контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Оценка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 
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Общий балл 0- 14 15-20 21-26 27-30 

 

 

 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А 

Часть А содержит 18 заданий  с выбором ответа. К каждому заданию даётся четыре варианта ответа, только один из которых 

верный.  При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (А1–А18) поставьте 

знак «» в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

 
А-1.  Какой материк пересекается экватором в северной части? 

1)Северная Америка                                      

2) Южная Америка      

3) Австралия                                                    

4)Евразия 

 
А-2. Какой из перечисленных путешественников исследовал внутренние районы Африки? 

1) 

2) 

Д. Ливингстон 

Дж. Кук 

3) А. Веспуччи 

4) А. Макензи 

А-3. Какой материк Земли самый сухой? 
1) Евразия  
2) Австралия 
3) Африка  
4) Южная Америка 

А-4. Относительно устойчивые и  выровненные участки земной коры, лежащие в основании современных материков, - это: 

1) материковые отмели                             

2)платформы            

3)сейсмические пояса               

4)острова 
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А-5. Какая из перечисленных территорий расположена в пределах сейсмического пояса? 

 

1) остров Сахалин  

2) острова Новая Земля 

3) полуостров Таймыр 

4) полуостров Ямал 

А-6. Какая из перечисленных горных систем самая протяженная? 

1) Кордильеры       

2) Урал                    

3) Альпы           

4) Аппалачи 

А-7.  Какой буквой на карте обозначен вулкан Килиманджаро? 

 

      1) А     2) Б    3) В    4)Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А-8. Для какого типа климата умеренного климатического пояса характерны самые низкие зимние температуры? 
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1

) 

морского 

2

) 

умеренно- континентального 

3

) 

резко-  континентального 

4

) 

муссонного 

 

 

 

А-9. На какой из территорий, обозначенных буквами на карте Южной Америки, среднегодовое количество атмосферных осадков 

наибольшее?  

1) А       2)Б     3) В      4)Г 

 

 
А-10. Какое из перечисленных морских течений действует в Тихом океане? 

1) Гольфстрим      2) Бразильское     3) Гвинейское         4) Куросио. 



 

68 

 

А-11.  В  умеренном поясе к югу от лесной зоны расположена зона: 

1) тайги 

2) лесостепей и степей   

3) лесотундр и тундр   

4) высотной поясности 

А-12. Соболь - животное, обитающее в природной зоне: 

1) степей     

2) тайги   

3) пустынь            

4) тундры 

А-13.  Укажите ошибку в сочетании «материк - животное». 

I) Африка — гепард 
2) Австралия — вомбат 
3) Южная Америка - пума 
4) Евразия — скунс 

А-14.  Укажите правильный вариант ответа. В Африке — вади, а в Австралии: 
1) пуны  
2) крики 
3) самум   
4) коала 
А-15.. Какие координаты имеет самая восточная точка Африки? 

1) 16° ю.ш.; 3° в.д.                                 

2) 10° с.ш.; 51° в.д.          

 3) 51° с.ш.; 11° в.д.                               

 4)16° с.ш.; 3° з.д. 

 

А-16.  По карте плотности населения определите, какая из названных территорий заселена больше? 
1) Европа;                                                   

2) Южная Америка;        

3)Австралия;                                           

4)север Африки. 

А-17. Родиной какого культурного растения является Африка? 
1) кофе  
2) каучуконосов   
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3) какао 

4) чая  

А-18.Одним из основных современных  видов хозяйственной деятельности человека в тундре является: 

1) заготовка леса  

 2) добыча полезных ископаемых   

3) разведение скота      

4) выращивание зерна 

  

ЧАСТЬ В 

Часть В содержит 4задания. Задания В-1, В-2 содержат по  три  правильных ответа. Ответом к заданиям этой части (В-3, В-14) 

является слово, последовательность букв или цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. Единицы измерения писать не нужно. 

 

 В-1. Определите, о какой природной зоне говорится: 

 «Характерны желтоземные и красноземные почвы. Субтропические вечнозеленые леса и кустарники. Характерные представители 

животного мира: гепарды, зебры, носороги, слоны». 

В-2.Установите соответствие между строением земной коры и  рельефом. 

                   ГОРЫ                                                                       ВОЗРАСТ СКЛАДЧАТОСТИ 

 

1)Гималаи                                                                                   А. Мезозойский 

2)Урал                                                                                         Б.  Кайнозойский 

3)Верхоянский хребет                                                               В. Герцинский 

 

В-3. С помощью карты сравните среднегодовое количество осадков в точках, 

обозначенных на карте буквами А, Б, В. Расположите эти точки в порядке 

увеличения количества осадков, выпадающих в них. 
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Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

А) А 

 

Б) Б 

 

В) В 

 

Ответ:    

 

 

 

В-4. Установите соответствие между заливом и его расположением на карте, 

обозначенным цифрой. 
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ЗАЛИВ  РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

А) Гвинейский 

 

Б) Бенгальский 

 

В) Аляска 

 
 

 1) 1 

 

2) 2 

 

3) 3 

 

4) 4 

 
 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

 

Ответ: 
А Б В 
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                                                                                 ЧАСТЬ С 

Задания С  требуют развёрнутого ответа. Запишите сначала номер задания, а затем полный ответ 

 

С-1. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника. Полученный результат округлите до десятков 

метров. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: ___________________________ м. 

 

 
 

С-2. Определите страну по ее краткому описанию. 

Это – одна из крупных по площади стран мира, имеет выход к трем океанам. На её территории находится одна из крайних точек 

материка, на котором она расположена. По суше граничит лишь с одной страной. Большая часть ее населения расположена вдоль южной 

границы. Страна богата разнообразными полезными ископаемыми, а также лесными, земельными, водными ресурсами. 
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Вариант 2 

ЧАСТЬ А 

 

Часть А содержит 18 заданий  с выбором ответа. К каждому заданию даётся четыре варианта ответа, только один из которых 

верный.  При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (А1–А18) поставьте 

знак «» в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

 

 
 
А-1. .Какой материк пересекается всеми меридианами? 

1)Евразия                                              

2) Африка             

3) Северная Америка                            

 4)Антарктида 

А-2.  Какoе из следующих утверждений является верным? 

1) Н. Пржевальский проводил свои географические исследования в Азии 

2) Первым Южного полюса достиг Ф. Нансен 

3) Америка получила название от своих коренных жителей – индейцев 

4) Первым Северного полюса достиг Р. Амундсен 

А-3.Какой материк Земли самый жаркий? 

1) Африка  

2) Австралия  

3) Евразия  

4) Северная Америка 

А-4. Пограничные области между литосферными  плитами, в которых происходят извержения вулканов и землетрясения, - это: 

1) платформы                                       

2)сейсмические пояса   

 3)горы                                                    

 4)океанические равнины 
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А-5. Какая из перечисленных территорий расположена в пределах сейсмического пояса? 

 

1) Японские острова  

2) Остров Мадагаскар 

3) полуостров Индостан 

4) остров Гренландия 

А-6. Какая из перечисленных горных систем самая высокая? 

   1) Гималаи             2) Анды             3) Атлас          4) Кордильеры  

 

А-7.  Какой буквой на карте обозначена  гора Аконкагуа? 

 

      1) А     2) Б    3) В    4)Г 

  

 

  

  

  

  

А- 8. Признаком морского типа климата является: 
1) лето сухое и жаркое  

2) зима влажная и теплая  

3) большая амплитуда колебания температур 

4)низкие зимние температуры 

 

 

 

А-9. На какой из территорий, обозначенных буквами на карте Южной Америки, среднегодовое количество атмосферных осадков 

наименьшее?  

1) А       2) В      3)C      4)D 
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А-10. Самое мощное теплое течение в Мировом океане: 
   1) Гольфстрим         2) Бразильское        3) Гвинейское        4) Куросио 

А-11.  Где тайга занимает наибольшую площадь? 

1) в Австралии  

2) в Северной Америке  

3) в Евразии  

4) в Южной Америке 

А-12. Для какой из перечисленных природных зон характерно наибольшее количество грызунов? 

 1) тайги    

 2) тундры и лесотундры  

 3) степи       

 4) полупустыни и пустыни 

А-13. Укажите ошибочное сочетание «материк — река». 
1) Африка — Замбези 
2) Австралия — Муррей 
3) Южная Америка — Ориноко 
4) Северная Америка — Парана 
А-14.  Скрэб (заросли колючих кустарников) характерны для материка: 

1) Австралии     
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 2) Африки        

 3) Южной Америки     

 4) Антарктиды 

А-15.  Какие координаты имеет самая западная точка Африки? 

1)14° с.ш.; 15° з.д.;                                      

2)14° ю.ш.; 17° з.д.;           

3)17° с.ш.; 26° з.д.;                                    

4)11° с.ш.; 3° в.д. 

А-16.  По карте плотности населения определите, какая из названных территорий заселена меньше? 
1) Европа;                                                   

2) Южная Америка;        

3)Австралия;                                           

4)север Африки. 

А-17.  Родиной каких культур является Южная Америка? 
1) какао и кофе  

2) картофеля и бананов  

 3) томатов и картофеля  

 4) пшеницы и риса 

А-18.Одним из основных современных  видов хозяйственной деятельности человека  в тайге является: 

1) заготовка леса  

2) добыча полезных ископаемых   

3) разведение скота      

4) выращивание зерна 

ЧАСТЬ В 

 

Часть В содержит 4задания. Задания В-1, В-2 содержат по  три  правильных ответа. Ответом к заданиям этой части (В-3, В-14) 

является слово, последовательность букв или цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. Единицы измерения писать не нужно. 

 

В-1. Определите, о какой природной зоне говорится: 

«…низкие температуры весь год, осадки – редки, преимущественно в виде снега, растительность карликовая, встречаются лемминги, 
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песцы…». 

 

В-2. Установите соответствие между строением земной коры и  рельефом  

                   ПЛАТФОРМА                                              РАВНИНА 

1)Сибирская                                                                    А. Западно-Сибирская 

2)Индийская                                                                    Б.Великая Китайская 

3)Китайско-Корейская                                                   В.Декан (плоскогорье) 

                                                                                          Г.Среднесибирское (Плоскогорье)  

 

В-3. С помощью карты сравните среднегодовое количество осадков в точках, обозначенных на карте буквами А, Б, В. Расположите 

эти точки в порядке уменьшения количества осадков, выпадающих в них. 

 

 
 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

А) А 

 

Б) Б 

 

В) В 
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Ответ:    

 

В-4. Установите соответствие между заливом и его расположением на карте, 

обозначенным цифрой. 

 

 
 

ЗАЛИВ  РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

А) Гвинейский 

 

Б) Бенгальский 

 

В) Большой Австралийский 
 

 1) 1 

 

2) 2 

 

3) 3 

 

4) 4 

 
 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 
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Ответ: 
А Б В 

   
 

    

    

                                                                                 ЧАСТЬ С 

Задания С  требуют развёрнутого ответа. Запишите сначала номер задания, а затем полный ответ 

 

С-1. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до деревянного моста через реку. Полученный результат округлите 

до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: ___________________________ м. 

 

 
 

С-2. Определите страну по ее краткому описанию. 

Страна расположена на севере материка, на её территории находится его крайняя точка. Страна имеет выход к одному из крупнейших 

морей Атлантического океана. Здесь преобладают пустынные ландшафты, однако на севере растут оливковые деревья, апельсиновые рощи, 

вечнозеленые средиземноморские леса. На территории страны можно увидеть развалины древнего города Карфагена. Название столицы 

совпадает с названием государства. 
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Ответы итоговой  контрольной   работы  по географии для 7 класса (тесты) 

 

           

                                                                    Вариант 1 

 

                                        ЧАСТЬ А 

Номер 

задания 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 

 2 1 2 2 1 1 4 3 1 1 2 2 4 2 2 1 1 2 

 

ЧАСТЬ В 

Номер 

задания 

В1 В2 В3 В4 

 Саванны и 

редколесья 

1-Б 

2-В 

3-А 

ВАБ А-2 

Б-4 

В-1 

 

                                                                        

                                                                       ЧАСТЬ С 

С1-                                С2- Канада 

 

                                     

                       

                                                                             Вариант 2 

 

                                                                                                      

Вариант 1 

 

                                        ЧАСТЬ А 
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Номер 

задания 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 

 4 1 1 2 1 1 3 2  3 1 3 3 4 1 1 3 3 1 

 

                                         ЧАСТЬ В 

Номер 

задания 

В1 В2 В3 В4 

 тундра 1-Г 

2-В 

3-Б 

БАВ А-2 

Б-4 

В-3 

 

                                                                        

                                                                       ЧАСТЬ С 

С1-                           С2-Тунис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Итоговая контрольная работа по географии 

за 20__ – 20__ учебный год 

учени_____ 7 «_» класса 

__________________________________________ 
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Вариант 1 

 

                                                                                                            
 

                                        ЧАСТЬ А 

Номер 

задания 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 

                   

 

 

ЧАСТЬ В 

 

Номер 

задания 

В1 В2 В3 В4 

  

 

 

 

   

 

                                                                        

                                                                       ЧАСТЬ С 

 

С1- _________________________ 

С2- _________________________ 
 

  

                                        

                                                                        

 

Итоговая контрольная работа по географии 

за 20__ – 20__ учебный год 

учени_____ 7 «__» класса 

__________________________________________. 
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Вариант 2                          
 

                                                                                                            
 

                                        ЧАСТЬ А 

Номер 

задания 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 

                   

 

 

ЧАСТЬ В 

 

Номер 

задания 

В1 В2 В3 В4 

  

 

 

 

   

 

                                                                        

                                                                       ЧАСТЬ С 

С1- ________________________                                       С2- ________________________ 
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