


 

 

                     Рабочая программа по учебному предмету «География» для 7 классов составлена на основе 

авторской рабочей программы по географии 5-9 классы. В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. 

Липкина. М. «Просвещение» 2011 г.;   учебника  «География 7 класс» :  (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. 

В. Николина и др.):  М.:   Просвещение, 2014 – (Академический школьный учебник) (Полярная звезда).  

                    На изучение предмета дается 2 часа в неделю, всего на изучение программного материала 

отводится 68 часов(34 учебных недели). 

                          Планируемые результаты изучения учебного предмета 
                     В результате изучения курса «География.7 класс» обучающийся  должен: 

1) знать /понимать: 

- основные  источники информации,  необходимые  для  изучения курса; 

- различие географических карт по содержанию, масштабу; 

- способы картографического изображения; 

- основные языковые семьи; 

- основные религии мира; 

- причины неравномерности размещения населения; 

- основные типы стран, столицы и крупные города; 

- происхождение материков, строение земной коры; 

- основные типы воздушных масс и их свойства; 

- закономерности распределения температур воздуха, поясов  атмосферного  давления и осадков  на 

поверхности Земли; 

- причины образования океанических течений; зависимость характера течения рек от рельефа; зависимость 

режима   и водоносности рек от климата; происхождение озерных котловин; влияние хозяйственной 

деятельности людей на реки и озера; 

- особенности размещения растительного и животного мира, почв на Земле; 

- что такое природная зона, причины и закономерности смены природных зон на Земле; 

- материки и океаны как крупные природные комплексы Земли; 

- особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого океанов; 

- виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от   загрязнений; 

- главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии: 

основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки и озера,  растительный и животный 

мир; природные зоны материков; 

- население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка; 

2)   уметь: 

- использовать различные источники географической информации для объяснения - изучаемых явлений и 

процессов; 

- анализировать общегеографические и тематические карты; 

- анализировать климатические диаграммы, таблицы; 

- описывать природные зоны; 

- обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

- выбирать карты нужного содержания и устанавливать по ним особенности природы, - населения, занятий 

и хозяйственной деятельности населения материков, отдельных стран; 

- выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные черты природы, 

населения, хозяйства отдельных территорий; 

- оказывать по карте географические объекты, названные в учебнике; 

- создавать продукты самостоятельной деятельности (доклады, рефераты); 

3)  оценивать: 

- географическое положение материков и отдельных стран; 

- изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности человека; 

- жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

- географические путешествия по материкам; современные проблемы отдельных стран и материков. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
Тема 1.Введение 

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

Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. Рациональное 

использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые 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. 

Тема 2. Население Земли  

             Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и 

городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. 

Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Изучение населения по 

картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. 

Практическая работа  1. Сравнение демографических показателей на различных материках. Решение 

практических задач по населению 

Тема 3. Природа Земли  
              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. 

Практическая работа.  Определение взаимосвязи между строением земной коры и рельефом. 

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. 

Практическая работа.  Обозначение на контурной карте границ климатических поясов и областей мира. 

Составление описания одного из климатических поясов. 

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

озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Практическая работа.  4. Составление сравнительной характеристики рек различных материков. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. Закономер-

ности 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. 

Тема 4. Природные комплексы и регионы  

              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, Ин-

дийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. 

Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

   Практическая работа. 5. Анализ тематических карт с целью выявления особенностей  расположения 

географических поясов и природных зон Земли. 6. Составление комплексной характеристики двух океанов 

(на выбор). 



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. 

Тема 5. Материки и страны  

Африка. 

          Образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. 

Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные 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. Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город 

Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториаль-

ных 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». 

Практическая работа.  7. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на 

контурную карту природных географических объектов Африки.  

8. Составление описания крупных форм рельефа Африки. 

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. 

Практическая работа.   9. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на 

контурную карту природных географических объектов Австралии. 

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. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать человеку 

Антарктиду?». 

Практическая работа.  10. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение 

на контурную карту природных географических объектов 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. 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.. 

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». 

Практическая работа. 11. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на 

контурную карту природных географических объектов Южной Америки.   

12. Определение особенностей природы одного из районов Южной Америки. 

Северная Америка 

                 Образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. 

Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутрен-

ние 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 АмерикеМаршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско.. 

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

происхождение, занятия, образ жизни. 

Практическая работа. 13. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на 

контурную карту природных географических объектов Северной Америки.   

14. Составление комплексной характеристики одной из стран Сев. Америки (по выбору в виде 

презентации или описания). 

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. Город-

ское 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,  

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия. 

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

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 числен-

ности 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. 



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. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Участие в проекте 

«Традиции и обычаи народов мира». 

Практическая работа.  15. Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение 

на контурную карту природных географических объектов Евразии.  

16. Составление и описание маршрута путешествия по Евразии с использованием различных источников 

географической информации  

Тема 6. Повторение  Население Земли. Природа Земли. Материки и страны. 

              

                                              Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1 Введение 3 

2 Население Земли 6 

3 Природа Земли 14 

4 Природные комплексы и регионы 5 

5 Материки и страны 38 

5.1 Африка 7 

5.2 Австралия  5 

5.3 Антарктида  3 

5.4 Южная Америка 7 

5.5 Северная  Америка 6 

5.6 Евразия 10 

6 Повторение  4 

Итого 70 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема УУД Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Тема 1. Введение 

1 Введение. Как вы будете изучать географию. Уметь объяснять роль человека в природе, 

понятие «рациональное природопользование». 

  

2 Методы изучения окружающей среды. Учимся с 

«Полярной звездой». 

Уметь классифицировать карты, различать виды 

проекций и способы изображения объектов. 

  

3 Географическая карта – особый источник 

информации.  

Уметь работать с масштабом карт, применять 

знания 6-го класса для определения 

географических координат точек на карте. 

Умение работать в парах, оценивать работу 

одноклассников. 

  

Тема 2.  Население Земли 

4 Народы, языки и религии мира.  Объяснять понятия: раса, этнос, языковая семья, 

находить отличия между расами, этносами, 

характеризовать численность и плотность 

населения. Находить различия в культуре, 

быте, хозяйственной деятельности людей. 

  

5 Города и сельские поселения. Объяснять понятия: город, село, агломерация; 

находить различия между типами поселений. 

  

6 Размещение людей на Земле.  Понятия: хозяйство, экономически развитая 

страна, развивающаяся; характеризовать страны 

по территории, ресурсам и развитию экономики. 

Умение составлять характеристику страны, 

искать дополнительные материалы в 

справочниках, анализировать таблицы. 

  

7 Пр.р. №1 «Сравнение демографических 

показателей на различных материках. Решение 

практических задач по населению» 

Уметь составлять комплексную характеристику 

отдельных стран, используя различные карты и 

справочные материалы. Умение работать в 

группах, пользоваться разными источниками 

информации. 

  

8 Страны мира. Объяснять понятия: страна, республика, 

монархия; описывать страны по их 

расположению, сравнивать их. Умение 

  



работать с дополнительными источниками 

информации, составлять характеристику страны 

по плану. 

9 Обобщение и закрепление. Тестовый контроль.    

Тема 3. Природа Земли 

10 Развитие земной коры. Формирование облика 

Земли. 

Объяснять понятия: земная кора, литосферная 

плита, щит, складчатая область; находить  

границы литосферных плит и описывать 

процессы на их границе. 

  

11 Земная кора на карте. Пр.р. № 2: «Определение 

взаимосвязи между строением земной коры и 

рельефом». 

Сопоставлять карты строения земной коры и 

карты рельефа, объяснять взаимосвязь между 

ними, характеризовать расположение на 

материке. Приводить примеры влияния и 

взаимосвязи человека и тектоники, влияния на 

экономику. 

  

12 Природные ресурсы земной коры.  Объяснять понятия: земельные ресурсы, 

минеральные ресурсы; классифицировать 

горные породы по происхождению, определять 

закономерности размещения в земной коре. 

Приводить примеры использования человеком 

земельных и минеральных ресурсов. 

  

13 Тепло на Земле. Пр.р. №3 «Анализ 

тематических карт с целью выявления 

особенностей расположения географических 

поясов и природных зон Земли» 

Объяснять понятия: изотерма, тепловой пояс, 

пояс освещенности, находить закономерности 

распределения температур. 

  

14 Атмосферное давление. Осадки на разных 

широтах. 

Уметь объяснять: восходящие и нисходящие 

токи воздуха, пояса давления; находить влияние 

рельефа, ветров, течений на давление и кол-во 

осадков. 

  

15 Воздушные массы и их свойства. Уметь давать определения типов воздушных 

масс (муссон, пассат, западный перенос), давать 

характеристику в\м в зависимости от 

территории. Умение работать в группах, 

находить ключевые слова по теме из 

дополнительной литературы. 

  

16 Климат и климатические пояса. Пр.р.№4  Понятия: климатообразующие факторы,   



«Обозначение на контурной карте границ 

климатических поясов и областей мира. 

Составление описания одного из 

климатических поясов» 

климатический пояс, климатограмма. Уметь 

характеризовать климатограммы, климатические 

пояса по климатическим факторам. Умение 

находить дополнительную информацию в ходе 

урока, используя справочники. 

17 Реки и озера Земли. Уметь объяснять зависимость  распространения 

рек и озер от рельефа и климатических условий, 

показывать на карте и характеризовать 

географическое положение. Уметь давать 

характеристику рек и озер по типовому плану, 

подбирать вопросы к тексту учебника. 

  

18 Океанические течения. Их роль в формировании 

климата земли. Пр.р.№ 5 «Составление 

комплексной характеристики двух океанов» 

Уметь различать течения по происхождению, 

свойствам, устойчивости и расположению в 

толще воды 

  

19 Географическая исследовательская практика 

(поиск информации в Интернете).  

Объяснять понятия: природные зоны, 

биоразнообразие, биомасса, флора, фауна, 

охрана природы; находить взаимосвязи между 

природными условиями а представителями 

флоры и фауны на разных материках. Уметь 

составлять характеристику растительного и 

животного мира с использованием 

дополнительной литературы, делать мини-

проекты. 

  

20 Разнообразие растительного и животного мира.   

21 Почва как особое природное образование. Уметь классифицировать почвы по их 

расположению. Применять закон Докучаева; 

знать типы почв и их особенности. 

  

22 Обобщение и закрепление.  Применять знания по изученным темам.   

23 Контрольная работа №1: «Природа Земли».   

Тема 4. Природные комплексы и регионы 

24 Природные зоны Земли.  Объяснять понятия: природная зона, широтная 

зональность, высотная поясность; уметь 

сравнивать природные зоны на разных 

материках. Уметь находить ключевые слова в 

дополнительных источниках информации 

  

25 Океаны Земли.  Уметь описывать океан по плану; запомнить 

расположение океанов в порядке изменения 

  



26 Океанические течения. площади. Уметь находить причинно-

следственные связи при характеристике природы 

океана. 

  

27 Материки Земли.  Уметь сравнивать материки, находить сходства и 

различия; называть в порядке изменения 

площади 

  

28 Историко-культурные районы мира. 

Географические регионы. 

Знать понятия: части света, географический 

регион, ООН, Европейский союз. Умение 

работать в парах. 

  

Тема 5. Материки и страны 

29 Африка: образ материка. Пр.р. № 6: 

«Составление описания крупных форм 

рельефа Африки». 

Уметь давать характеристику г\п по плану, 

показывать объекты по береговой линии; 

называть путешественников, изучавших Африку 

и маршруты их экспедиций.  

Уметь находить взаимосвязь между строением 

земной коры и рельефом материка, 

характеризовать полезные ископаемые. Уметь 

составлять комплексную характеристику, 

используя дополнительные источники 

информации. 

  

30 Африка в мире.   

31 Многообразие стран Африки. Столицы и крупные 

города. Пр.р. № 7 «Определение 

географических координат крайних точек 

материка. Нанесение на контурную карту 

природных географических объектов Африки» 

Уметь находить взаимосвязь между строением 

земной коры и рельефом материка, 

характеризовать полезные ископаемые. Уметь 

составлять комплексную характеристику, 

используя дополнительные источники 

информации. 

Уметь давать характеристику климатических 

особенностей различных районов материка, 

показывать и описывать внутренние 

воды.Умение находить причинно-следственные 

связи при характеристике климата и внутренних 

вод. 

  

32 Египет.   

33 ПРОЕКТ: «Создание национального парка в 

Танзании» 

Уметь применять полученные знания по теме   

34 Защита ПРОЕКТА.   

35 Австралия: образ материка. Уметь характеризовать г\п материка по плану,   



находить взаимосвязь между строением  земной 

коры и рельефом. Умение находить ответы на 

вопросы в картах атласа и учебнике. 

36 Путешествие по Австралии. Пр.р. № 8: 

«Обозначение на карте географических 

объектов маршрута путешествия». 

Уметь работать по карте атласа и используя 

текст учебника составлять краткий рассказ. 

Работать в группах 

  

37 История освоения и заселения материка. 

Население. Австралийский Союз. 

Уметь рассказывать об освоении материка, 

показывать маршруты экспедиций, 

характеризовать население. Составлять мини-

проекты по тексту учебника и картам атласа. 

  

38 Океания. 

Меланезия, Микронезия, Полинезия. 

Уметь выделять группы островов, показывать на 

карте, объяснять их различия. 

  

39 Антарктида: образ материка. Уметь характеризовать г\п по плану, показывать 

по карте крайние точки и береговую линию,  

маршруты экспедиций. 

  

40 Открытие материка Антарктиды.  Уметь характеризовать климат материка во 

взаимосвязи с г\п, называть черты 

приспособленности к суровым условиям 

органического мира. Умение выбирать из текста 

ключевые понятия 

  

41 Тестовый контроль по теме: «Австралия и 

Антарктида». 

  

42 Южная Америка: образ материка. Географическое 

положение, рельеф. 

Уметь характеризовать г\п по плану, показывать 

по карте крайние точки и береговую линию,  

маршруты экспедиций, называть самых 

выдающихся исследователей материка. Уметь 

самостоятельно выбирать необходимый 

материал из текста и атласа. 

  

43 Южная Америка: образ материка. Климат, 

растительный и животный мир.Пр.р. № 9: 

«Описание Амазонки по плану». 

Находить взаимосвязь между строением земной 

коры, рельефом, полезными ископаемыми, 

называть климатообразующие факторы. 

  

44 Латинская Америка в мире. Уметь объяснять расположение природных зон в 

зависимости от разных факторов. Работа в 

группах. 

  

45 Путешествие по Южной Америки. Многообразие 

стран. Столицы. Пр.р. № 10: «Определение 

особенностей природы одного из районов 

Южной Америки Определение особенностей 

природы одного из районов Южной Америки». 

  

46 Путешествие по Южной Америки. Памятники Уметь классифицировать и характеризовать   



природного и культурного наследия. население по их проживанию. Метисы, мулаты, 

самбо. 47 Бразилия.   

48 Тестовый контроль по теме: «Южная Америка». Давать полные ответы, используя карты атласов.   

49 Северная Америка: образ материка. Уметь выделять климатообразующие факторы, 

показывать их влияние, характеризовать 

внутренние воды. Уметь выявлять причинно-

следственные связи, используя атлас. 

  

50 Англо-Саксонская Америка. Уметь характеризовать население, 

характеризовать занятия людей в разных 

странах. 

  

51 Путешествие по Северной Америки. Пр.р. №11 

«Презентация одной из стран Северной 

Америки» 

Уметь показывать маршруты экспедиций, 

называть крайние точки, находить взаимосвязь 

между тектоникой и рельефом 

  

52 США: многообразие стран.    

53 Тестовый контроль по теме: «Северная Америка». Давать полные ответы, используя карты атласов.   

54 Евразия: образ материка. Уметь находить взаимосвязь между строением 

земной коры, рельефом и полезными 

ископаемыми. Умение работать в парах по сбору 

информации. 

  

55 Европа в мире. Уметь характеризовать г\п по плану, показывать 

крайние точки, маршруты экспедиций. 

  

56 Многообразие стран. Путешествие по Европе. 

Пр.р. №12: «Определение географических 

координат крайних точек материка. Нанесение 

на контурную карту природных 

географических объектов Евразии». 

Уметь характеризовать климатообразующие 

факторы, их влияние в разных частях материка.  

Уметь характеризовать реки и озера по плану, 

показывать на карте. Уметь характеризовать 

природные зоны материка по 40 с.ш., объяснять 

закономерности.  

  

57 Развитые страны Европы: Германия, Франция, 

Великобритания. 

Применить знания о природе и населении для 

характеристики маршрута. 

  

58 Азия в мире.  Уметь приводить примеры различий внутри 

региона, доказывать их уникальность. 

  

59 Многообразие стран. Путешествие по Азии. Пр.р. 

№13 «Составление и описание маршрута 

путешествия по Евразии с использованием 

различных источников географической 

информации» 

Применить знания о природе и населении для 

характеристики маршрута. Уметь составлять 

характеристику стран по плану. Умение 

работать в группах, давать оценку работу 

товарищей. 

  



60 Китай. Применить знания о природе и населении для 

характеристики маршрута. 

  

61 Индия.    

62 Россия в мире.   

63 Тестовый контроль по теме: « Евразия».    

64 Обобщение и закрепление по теме: «Материки и 

страны» 

   

65 Контрольная работа №2: «Материки и страны».    

66 Анализ контрольной работы.    

67 Повторение по теме «Население Земли»    

68 Повторение по теме «Природа Земли»    

69 Повторение по теме «Природные комплексы и 

регионы» 

   

70 Повторение по теме «Материки и страны»    

 


