
 



   Рабочая программа составлена на основе 

 авторской программы- География: программа: 5 – 9 классы / А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя. – М.: Вентана – Граф, 2013. – 328 с. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ЗПР для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Цели программы: 

- оказание  комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителями (законным представителям); 

-  осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

 Задачи программы коррекционной работы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ЗПР, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-

педагогической комиссии (ППК), психолого--педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ЗПР;  

 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ЗПР.  

В программу также включены и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ЗПР :  



 принцип системности – единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей ЗПР с, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений носит 

комплексный психолого-педагогический характер и включат совместную 

работу педагогов и ряда специалистов: педагог-психолог, социальный 

педагог  и другие. 

 

                            Планируемые результаты обучения 

 

Личностные, направленные на формирование всесторонне 

образованной, инициативной, успешной личности, обладающей системой 

современных мировозренческих взглядов, ценностныхориентаций, идейно-

нравственных принципов и норм поведения и включающие: 

-ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

-представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; 

-осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания, всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторически судеб; 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-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. 

Метапредметные, которые формируются и развиваются посредством 

географического знания: 

-познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

-гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 



-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

-готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 

способы деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

-умение организовать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

-организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

-умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т.п.; 

-умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

В примерной программе основного общего образования 

определены личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений обучающимися. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

-ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 



положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; 

- выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

-представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

-использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий);  

-рассчитывать количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, явления и процессы;  

-составлять простейшие географические прогнозы;  

-принимать решения, основанные на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, -

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

-различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 



-использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

-описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

-устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

-приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления; 

-работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

-подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 

о современных исследованиях Земли; 

-ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

-приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;   

приводить примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

-составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

-оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 



-давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

-наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

 

 

 

 

                                              

                                                СОДЕРЖАНИЕ  

Введение 

Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической 

информации их разнообразие. Географическая карта – особый источник 

географических знаний. Многообразие географических карт. Способы 

картографического изображения. Составления перечня географической 

информации. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Географические описания комплексные характеристики. 

Практическая работа «Группировка карт учебника и атласа по 

признакам». 

 

Раздел «Современный облик планеты Земля. 

Тема «Геологическая история Земли» Происхождение материков и 

впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части 

света. Материки Старого и Нового света. Понятие «географическое 

положение»; его влияние на формирование природы территории. 

Особенности географического положения каждого материка и океана. 

Определение географического положения материка, моря, своей местности. 

Тема «Географическая среда и человек» 

Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». 

Основные свойства географической оболочки и ее закономерности. 

Пространственная неоднородность и ее причины. Разнообразие природы 

Земли. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные и 

антропогенные. Составление списка примеров различных территориальных 

комплексов. Пограничные области суши и океана – особые природные 

комплексы. Зональные и азональные природные комплексы суши и океан. 

Понятие «природная зона». Смена природных комплексов на равнинах суши, 

в горах и в океане. Выявление по картам географической зональности 

природы на Земле. Составление характеристики природной зоны своей 

местности и ее изменений под влиянием деятельности людей. Понятия 

«широтная зональность» и «вертикальная поясность» на суше и в океане. 



Человечество – часть географической оболочки. Изменения географической 

оболочки под воздействием деятельности человека. 

Практическая работа «Определять географическое положение 

материков, океанов, частей света». 

Практическая работа «Характеристика природной зоны своей 

местности и ее изменений под виянием хозяйственной деятельности людей 

на основе карт природной зональности». 

 

Раздел «Население Земли. 

 

Территории наиболее древнего освоения. Численность населения 

Земли. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Прогнозы изменения 

численности населения Земли. Анализ графика изменения численности 

населения во времени, определение изменений в темпах роста населения 

мира. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их качественные различия и 

географические особенности. Влияние величины естественного прироста на 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Решение задач 

на вычисление рождаемости, смертности, естественного прироста населения. 

Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта 

плотности населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; 

главные области расселения. Определение по карте плотности населения 

наиболее и наименее заселенные территории суши. Факторы, влияющие на 

размещение населения по материкам, климатическим областям, природным 

зонам, по удаленности от океанов. Объяснение причин, влияющих на 

плотность населения. 

 

Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. 

Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. 

Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и 

малых народов, а также путей исторических и современных миграций. 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная 

культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с 

окружающей средой. Культурно-исторические регионы мира. Памятники 

всемирного культурного наследия. Многообразие стран, их основные типы. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Показ на карте крупнейших стран мира и определение по карте основных 

видов хозяйственной деятельности. Города и сельские поселения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 

сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 



агломерации. Определение и показ на карте самых больших городов мира, 

деятельности людей в этих странах. 

Практическая работа №1 «Решение задач на вычисление 

рождаемости, смертности, естественного прироста населения». 

Практическая работа «Определение и сравнение различий 

численности, плотности и динамики населения отдельных материков и стран 

мира». 

Практическая работа №2 «Моделирование: на к/к размещение 

крупнейших этносов и малых народов. Пути расселения индоевропейских 

народов». 

 

Раздел «Главные особенности природы Земли» 

 

Тема «Рельеф Земли». 

Типы земной коры. Литосфера, ее соотношение с земной корой. 

Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и 

взаимодействие. Срединно-океанические хребты: местоположение, размеры, 

происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны между материками и 

океанами: континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны 

окраин Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их формирования. 

Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Чтение карты 

строения земной коры, космических и аэрофотоснимков с целью 

установления связи между строением земной коры и размещением 

крупнейших и крупных форм рельефа. Сейсмические пояса Земли. 

Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. Выявление 

закономерностей распространения землетрясений и вулканизма на Земле. 

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от 

строения литосферы. Общие черты в строении рельефа «южных» и 

«северных» материков. Сравнение рельефа двух материков с выявлением 

причин сходства и различий. Изменение рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Преобразование рельефа в результате хозяйственной 

деятельности, антропогенные формы рельефа. Закономерности размещения 

на материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах 

отдельных материков. Природные памятники литосферы материков. 

Практическая работа «Чтение карт, космических и аэрофотоснимков 

материков». 

Практическая работа «Сравнение форм рельефа Евразии и Африки. 

Определение сходств и различий». 

Практическая работа № 3 «Сопоставлять физическую карту с картой 

строения земной коры в целях выявления закономерностей отражения в 

рельефе особенностей строения земной коры». 

 

Тема «Климаты Земли». 



Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков на материках. Неравномерность их распространения на 

земной поверхности, влияние на жизнь и деятельность человека. 

Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой группы 

климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. Типы 

воздушных масс; условия их формирования и свойства. Зависимость свойств 

от особенностей земной поверхности районов формирования. Составление 

характеристики основных типов воздушных масс. Причины перемещения 

воздушных масс. Крупные постоянные ветры тропосферы. Климат, его 

основные показатели. Климатические карты. Изотермы. Чтение 

климатических карт для характеристики климата территории и оценивание 

климатических условий для жизни человека. Анализ климатических 

диаграмм. Климатические пояса и области; закономерности их размещения. 

Особенности климатов «южных» и «северных» материков. Влияние 

климатических условий на размещение населения. Адаптация человека к 

климатическим особенностям территории, средства защиты от 

неблагоприятных воздействий. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. Оценивание климата какого-либо материка для 

жизни населения. 

Практическая работа №4 «Чтение климатических карт для 

характеристики климата отдельных территорий и оценивание его для жизни 

человека». 

Практическая работа «Анализ климатических диаграмм». 

Практическая работа «Оценивать климатические условия какого-

либо материка для жизни населения». 

 

Тема «Вода на Земле». 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Особенности природы. 

Причины поверхностных течений, их значение для природы Земли. Роль 

Океана в формировании  климатов Земли, в хозяйственной деятельности 

людей. Выявление зональности в распределении водных масс, температуры и 

солёности вод Мирового океана. Воды суши. Общая характеристика 

внутренних вод континентов, зависимость их от рельефа и климата. 

Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и различия вод 

материков. Описание по карте территорий с густой речной сетью, районов 

распространения ледников, озер, болот. География «речных цивилизаций». 

Водные ресурсы материков, их размещение и качество. Сравнение и 

оценивание обеспеченности материков внутренними водами. 

Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, 

рациональное использование вод. Природные памятники гидросферы. 

Обсуждение проблемы рационального использования водных ресурсов. 

Практическая работа «Составлять характеристику зональных типов 

рек». 

 

Тема «Природные зоны». 



Проявление закона географической зональности в размещении живых 

организмов на Земле. Зональные типы почв материков. Понятие «природная 

зона». Особенности растительности, почв и животного мира основных 

природных зон материков. Составление характеристики одной из природных 

зон с установлением связей между компонентами зоны. Сравнение лесных 

зон в пределах северных материков. Своеобразие органического мира 

каждого материка. Культурные растения и домашние животные. Сохранение 

человеком растительного и животного мира Земли. Выявление по картам 

антропогенных изменений природы зон. Наиболее благоприятные для жизни 

человека природные зоны. 

Практическая работа «Составлять краткую характеристику одной из 

зон с раскрытием связей между природными компонентами зоны». 

 

Тема «Самые крупные природные комплексы Земли – материки и 

океаны». 

Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности 

природы и населения «северных» материков. Определение сходства и 

различий в географическом положении групп материков, а также в рельефе, 

климате и других компонентах природы. Установление природных богатств 

материков и составление их оценки. Океаны число океанов на Земле. 

Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы 

океанов. Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и 

органические ресурсы океанов, их значение и хозяйственное использование. 

Морской транспорт, порты и каналы. Источники загрязнения вод океанов. 

Экологические проблемы и пути их решения. Моделирование на контурной 

карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других 

функций океана. 

Практическая работа «Определять сходство и различие в 

географическом положении материков, в рельефе, климате и других 

компонентов». 

Практическая работа «Моделировать на контурной карте 

транспортную, промысловую, сырьевую, рекреационную и другие функции 

одного из океанов». 

 

Раздел «Материки и страны»  

 

Тема «Африка»  
Определение географического положения материка и его влияния на 

природу. Особенности природы материка. Составление характеристики 

компонентов природы Африки. Составление характеристики населения 

материка (численность, плотность, этнический состав). Политическая карта 

материка и ее изменения во времени. Группировка стран Африки по 

различным признакам. Деление континента на крупные природно-

хозяйственные комплексные и историко-культурные регионы. Страны 

Северной Африки, Египет и Алжир. Страны Западной и Центральной 



Африки. Нигерия и Конго (Киншаса). Составление образного описания и 

характеристики одной из стран материка. Страны Восточной Африки. 

Эфиопия и Замбия. Установление отличий природы стран Восточной 

Африки от природы стран других регионов материка. Страны Южной 

Африки. ЮАР и Мадагаскар. Определение по картам основных видов 

хозяйственной деятельности населения стран одного из регионов Африки. 

Практическая работа «Составлять по картам и тексту учебника 

характеристику Нигерии и какой-либо другой страны». 

Практическая работа№5 «Составлять комплексную характеристику 

Эфиопии». 

Практическая работа №6 «Составлять комплексную характеристику 

ЮАР» 

 

Тема «Австралия и Океания» 

 

Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов 

природы материка. Оценивание природных богатств Австралии. Население. 

Сравнение природы и населения Австралии и Африки. Выявление причин 

изменений природы Австралии. Составление сравнительной характеристики 

природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов 

Австралии. Австралия – страна-материк. Океания. Состав региона. Природа 

и люди Австралийский Союз (Австралия). 

Практическая работа «Составлять характеристику природы, 

населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии по 

выбору». 

 

Тема «Южная Америка» 

Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей 

природных компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с 

природой Африки и Австралии. Оценивание природных богатств материка. 

Население континента. Составление характеристики населения, 

особенностей его материальной и духовной культуры. Историко-культурный 

регион Латинская Америка. Политическая карта Южной Америки. 

Группировка стран по различным признакам. Страны Востока материка. 

Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. Составление 

комплексной характеристики одной из стран континента. 

Практическая работа «Составлять географический образ Перу, Чили 

и Венесуэлы». 

Практическая работа №7 «Сравнивать природу Южной Америки с 

природой Африки и Австралии». 

Практическая работа №8 «Составлять характеристику природы и 

природных богатств Аргентины». 

 

Тема «Антарктида» 



Особенности природы Антарктиды. Обеспечение причин особенностей 

природы материка. Освоение Антарктики человеком. Международный статус 

материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Особенности освоения 

человеком «Южного» океана. Достижения географической науки в изучении 

южной полярной области планеты. Определение целей изучения южной 

полярной области Земли и составление проекта использования природных 

богатств материка в будущем. 

Практическая работа «Определять цели изучения южной полярной 

области Земли. Составление проекта использования ее природных богатств в 

будущем». 

 

Тема «Северная Америка» 

Влияние географического положения на природу материка. 

Особенности природы материка. Определение закономерностей размещения 

на материке основных природных богатств. Население. Выявление и 

объяснение специфики этнического состава населения Канады, США и 

Мексики. Историко-культурная область Северной (Англосаксонской) 

Америки. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны Средней Америки. 

Мексика. Куба. Составление характеристики хозяйственной деятельности 

одной из стран. Показ на карте больших городов стран континента, различие 

их по географическому положению и функциям. 

 

Тема «Евразия» 

Оценивания влияния географического положения на природу материка. 

Особенности природы Евразии. Население материка. Составление «каталога» 

народов Евразии по языковым группам. Историко-культурные регионы 

материка: Европейская культурная область. Индийская, Китайская, или 

Восточно-Азиатская, Индокитайская, Российско-евроазиатский регион. 

Страны Северной Европы: Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. 

Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной 

Европы, связанных с работой в океане. Страны западной Европы: 

Великобритания, Германия, Франция. Сравнение природы, природных 

богатств стран Западной Европы; установление по карте размещения 

отраслей хозяйства по территории стран. Страны Восточной Европы: 

Польша, Белоруссия, Украина, Молдавия, дунайские страны. Сравнение и 

оценивание географического положения стран Восточной Европы. 

Страны Южной Европы: Италия. Объяснение по картам особенностей 

природы стран Южной Европы. Показ по карте больших городов стран 

Европы, определение их функций. Страны Юго-Западной Азии. Турция, 

Грузия, Азербайджан, Армения. Группировка стран Юго-Западной Азии по 

различным признакам. 

Страны Южной Азии. Индия. Составление по картам и тексту 

учебника комплексной характеристики Индии. Страны Центральной и 

Восточной Азии. Казахстан и страны Средней Азии. Монголия. Китай. 



Моделирование на контурной карте основных видов хозяйственной 

деятельности населения и крупных городов Китая. Япония. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Составление комплексной 

характеристики одной из стран Юго-Восточной Азии. 

Практическая работа «Составлять географический образ Израиля, 

Ирана и одной из арабских стран». 

Практическая работа «Моделировать на контурной карте размещения 

природных богатств Индии». 

 

Раздел «Природа Земли и человек»  

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа – основа 

жизни людей. Объяснение причин. 

Природные условия и изменений характера взаимодействия человека и 

природы во времени ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов 

природных ресурсов по происхождению и принадлежности к какому-либо 

компоненту природы. Моделирование на контурной карте основных видов 

природных богатств материков и океанов. Взаимодействие природы и 

человека в прошлом и настоящем на континентах, в океанах, отдельных 

странах. Рациональное и нерациональное природопользование. Составление 

таблицы с примерами рационального и нерационального 

природопользования на материках и в странах мира. Изменение природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения 

окружающей среды. Составление описания местности, в которой школьник 

провел летние каникулы, выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды, а также памятников 

природы и культуры. Сохранение качества окружающей среды. Проблема 

устойчивого развития природной среды. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании и охране природы Земли. 

Роль географической науки в рациональном использовании природы. 

Методы географической науки: наблюдения, описательные и сравнительные 

методы. Картографический метод. Статистический, исторический и полевой 

методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение 

новейших методов исследования. Изучение природы на Земле. 

Практическая работа №9 «Моделирование на карте основных видов 

природных богатств материков и океанов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контроль

ных 

работ  

Кол-во 

практическ

их работ 

 Введение    

1. Введение. 1   

2. Источники географических 

знаний. Входная контрольная 

работа. 

1 1  

  Современный облик 

планеты Земля  

   

 Геологическая история Земли     

3. Происхождение материков и 

впадин океанов. 

1   

 Географическая среда и 

человек 

   

4. Географическая среда – земное 

окружение человеческого 

общества. 

1   

5. Разнообразие природы Земли. 

Широтная зональность и 

высотная поясность. 

1   

  Население Земли     

6. Расселение людей. 

Численность населения Земли. 

1  1 



Практическая работа №1  

«Решение задач на вычисление 

рождаемости, смертности, 

естественного прироста 

населения». 

  

  

7. Особенности расселения 

людей. Сельское и городское 

население. 

1   

8. Народы мира, разнообразие 

стран. Практическая работа 

№2 «Моделирование на карте 

размещения крупнейших 

этносов и малых народов».  

1  1 

9. Религии мира и культурно-

исторические регионы. 

1   

 Главные особенности 

природы Земли  

   

 Рельеф Земли      

10. Планетарные формы рельефа. 1   

11. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. Практическая 

работа №3 «Сопоставление 

физической карты строения 

земной коры в целях 

выявления закономерностей 

отражения в рельефе 

особенностей строения земной 

коры».  

1  1 

12. Преобразование рельефа в 

результате хозяйственной 

деятельности людей. 

1   

     

 Климаты Земли      

13. Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №4 

«Чтение климатической карты 

для характеристики климата 

отдельных территорий и 

оценивание его для жизни 

людей». 

1  1 



14. Климатические пояса. 1   

15. Климат и человек. 1   

 Вода на Земле      

16. Мировой океан – главная часть 

гидросферы. 

1   

17. Воды суши. Закономерности 

их питания и режима. 

1   

18. Изменение вод суши под 

влиянием хозяйственной 

деятельности. 

1   

 Природные зоны      

19. Важнейшие природные зоны 

экваториального, 

субэкваториальных и 

тропических поясов. 

1   

20. Природные зоны 

субтропических поясов. 

1   

21. Важнейшие природные зоны 

умеренных, субполярных и 

полярных поясов. 

1   

 Самые крупные природные 

комплексы Земли – материки 

и океаны   

   

22. Особенности природы и 

населения южных материков. 

1   

23. Особенности природы и 

населения северных 

материков. 

1   

24. Природа Тихого и 

Индийского океанов. Виды 

хозяйственной деятельности 

в океанах. 

1   

25. Природа Атлантического и 

Северного Ледовитого 

океанов. Виды хозяйственной 

деятельности в океанах. 

1   

26. Обобщение изученного 

материала по разделу 

«Главные особенности 

природы Земли». 

1   

  Материки и страны 

 

   

 Африка     

 



27. Особенности природы Африки. 1   

28. Население и политическая 

карта Африки. 

1   

29. Страны Северной Африки. 1   

30. Страны Западной и 

Центральной Африки. 

1   

31. Страны Восточной Африки. 

Практическая работа №.5 

«Составлять комплексную 

характеристику Эфиопии».  

 

1  1 

32. Страны Южной Африки. 

Практическая работа №6 

«Составлять комплексную 

характеристику ЮАР».   

1  1 

 Австралия. Океания.    

33. Особенности природы 

Австралии. 

1   

34. Австралийский Союз 

(Австралия). 

1   

35. Океания.  1   

 Южная Америка    

36. Особенности природы Южной 

Америки. 

Практическаяработа№7 

«Сравнивать природу Южной 

Америки с природой Африки и 

Австралии». 

 

1  1 

37. Население и политическая 

карта. 

1   

38. Страны Внеандийского 

Востока. Бразилия. 

1   

39. Страны Внеандийского 

Востока. Аргентина 

Практическая работа №8 

«Составлять характеристику 

природы и природных богатств 

Аргентины». 

 

 

1  1 

40. Страны Андийского Запада. 

 Контрольная работа. 

1 1  

 Антарктида    



41. Антарктида. Особенности 

природы. 

1   

42. Подведение итогов изучения 

южных материков и 

расположенных в их пределах 

стран. 

1   

 Северная Америка    

43. Особенности природы 

Северной Америки. 

1   

44. Страны Северной Америки. 

США. 

1   

45. Страны Северной Америки. 

Канада. 

1   

46. Средняя Америка. 1   

 Евразия    

47. Основные черты природы 

Евразии. Население материка. 

1   

48. Страны Северной Европы. 1   

49. Страны Западной Европы. 1   

50. Страны Западной Европы. 1   

51. Страны Центральной и 

Восточной Европы. 

1   

52. Страны Центральной и 

Восточной Европы. 

1   

53. Страны Южной Европы. 1   

54. Страны Юго-Западной Азии. 1   

55. Страны Юго-Западной Азии. 1   

56. Страны Южной Азии. 1   

57. Страны Центральной Азии. 1   

58. Страны Восточной Азии. 1   

59. Страны Восточной Азии. 1   

60. Страны Юго-Восточной Азии 1   

61. Подведение итогов изучения 

северных материков и 

расположенных на них 

государств и стран. 

1   

  Природа Земли и человек     

62. Природа – основа жизни людей. 1   

63. Изменение природы человеком. 

Практическая работа №9 « 

Моделировать на карте 

основные виды природных 

богатств материков и океанов». 

1  1 



 

64. Роль географической науки в 

рациональном использовании 

природы. 

1   

65. Итоговая контрольная работа. 1 1  

66. 

67. 

68 

 

Повторение и обобщение по 

курсу «Материки, океаны, 

народы и страны». 

3   

  68 3  9 
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