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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 7а класса составлена на основе: 



- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее - 

РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897»; 

- концепции преподавания предметной области «География» в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2018 года коллегией 

министерства Просвещения РФ;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345". 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 

345»; 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 

2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

- рабочими программами: «Предметная линия учебников «Сферы» 5–9 классы». Дронов Виктор 

Павлович Савельева Людмила Евгеньевна. 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение географии в 7 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год, из них на итоговое повторение (резерв) 2 часа. Контрольных работ-7. 

 

Информация о внесенных изменениях  
Изменение формы изучения предмета «География» в 4-й четверти 2019/2020 учебного года привело к 

вынужденной оптимизации учебного процесса. Этим объясняет необходимость организовать повторение 

тем, изучаемых в 4-й четверти, в течение 2020/2021 учебного года: тема введение дополнена 

обобщающим уроком по теме «Географическая оболочка — самый крупный природный комплекс» и 

итоговым обобщением. 

С целью решения задачи инновационного образовательного проекта ФИП по введению 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


историко-культурного контекста технологического развития человечества в рабочей 

программе по географии за 7 класс выделяется модуль «Технологии и прогресс», 

состоящий из 4 уроков по следующий темам: 

 Хозяйственная деятельность людей 

 Освоение Антарктиды человеком 

 Освоение человеком Северной Америки 

 Общечеловеческие проблемы 

Цели и задачи: 

 раскрыть закономерности землеведческого характера, создать целостное представление о Земле 

как планете  людей, раскрыть разнообразие её природы и населения, сформировать региональные 

страноведческие знания. 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности 

Земли от общепланетарного уровня до регионального и локального; 

 создать образные представления о крупных регионах материков, океанов и странах, 

использовании природных богатств  в хозяйственной деятельности; 

 на основе историко – географического подхода раскрыть изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, 

океанов и отдельных стран; 

 формировать у школьников эмоционально – ценностное отношение к географической среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности, учить извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 

территорий. 

Общая характеристика  учебного курса, предмета, дисциплины 

 

Раздел «География. Земля и люди» является логическим продолжением предшествующего раздела 

«География. Планета Земля» для 6 класса и в значительной мере опирается на его материал. Раздел 

«География. Земля и люди» предполагает расширение страноведческой основы школьной географии, на 

него возлагается сложная задача формирования у школьников принципиальных основ страноведческого 

взгляда на мир, позволяющего видеть, оценивать и понимать всю сложную систему взаимосвязей между 

человеком, природой и хозяйством. Этим и определяется главная цель раздела — опираясь на 

созданную у учащихся систему географических знаний о процессах и явлениях общепланетарного 

масштаба, сформировать у них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и 

дифференциации материков, их крупных районов и стран, об их населении, об особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных условиях. Для достижения главной цели 

раздела, изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на 

решение следующих задач: 

продолжить формирование у учащихся знаний и представлений 

о географической дифференциации природы Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к 

региональному и локальному. 

В этой связи особое внимание уделяется формированию у школьников важнейшего навыка, который 

Н.Н. Баранский определял как «игру масштабами»; 

создать образные комплексные географические представления о крупных частях земной поверхности: 

океанах, материках, странах 

и их частях с выделением особенностей их природы, природных ресурсов, использовании их населением, 

заложить первичные представления о формировании политической карты, видах хозяйственной 

деятельности людей и особенностях их географии, глобальных проблемах человечества, которые будут 

развиты на более старших ступенях обучения; 

продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по нахождению, 

обработке, систематизации и 

презентации разнообразной географической информации. 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

 

Курс «География: Земля и люди» состоит из разделов: 

 Природа Земли: главные закономерности: Материки и океаны на поверхности Земли. Материки 

и части света. Особенности рельефа Земли. История формирования рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы. Климат Земли. Мировой океан. Размещение вод суши. Природная 

зональность. 



 Человек на планете Земля: Заселение Земли человеком. Расы. Сколько людей на планете. 

Народы, языки и религии мира. Хозяйственная деятельность людей. Где живут люди: города и 

сельская местность. Страны мира. Историко-культурные районы мира.  

 Многоликая планета: 

Океаны Земли: Атлантический океан. Тихий океан. Индийский океан. Северный Ледовитый океан. 

Африка:  Особенности природы. Природные районы. Человек на африканском пространстве. Страны 

Африки: ЮАР, Египет, Демократическая Республика Конго. 

Южная Америка: Особенности природы. Равнинный Восток. Анды. Человек на южноамериканском 

пространстве. Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Австралия и Океания: Природа Австралии. Природа Океании. Человек в Австралии и Океании. 

Австралийский Союз. Саамоа. 

Антарктида: Особенности природы. Человек на Южной Америке. 

Северная Америка: Особенности природы. Равнины Северной Америки. Горы Северной Америки. 

Человек на североамериканском пространстве. Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Евразия: Особенности природы. Западная часть Европы. Северная и Восточная части Евразии. Южная и 

Центральная части Азии. Человек на евразийском пространстве. Страны Европы: Норвегия, 

Великобритания, Германия, Франция, Италия, Чехия. Страны Азии: Индия, Китай, Япония, Республика 

Корея, Турция, Казахстан. Глобальные проблемы человечества.    

 

Курс  включает практические работы:  

 П.Р. № 1 «Сравнение географического положения материков» 
П.Р. №2 «Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом» 
П.Р. №3 «Составление обобщенной схемы морских течений » 

П.Р. №4 «Составление анализа карт климатических поясов и природных зон» 

П.Р. №5 «Составление характеристики населения мира» 

П.Р. №6 «Выявление особенностей современной хозяйственной деятельности» 

П.Р.№7 «Установление особенностей историко-культурного региона мира (по выбору)» 

П.Р.№8 «Составление комплексной характеристики океана» 

П.Р. №9  «Составление сравнительной характеристики природы и хозяйства регионов Африки» 

П.Р. №10 «Выявление воздействия природных условий и ресурсов на развитие разных видов хоз. 

Деятельности» 
П.Р. №11 «Составление описания особенностей природы Антарктиды» 

П.Р. №12 «Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от природной зональности». 

П.Р. № 13 «Составление описания внутренних вод Евразии». 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов. 

1 Природа Земли: главные 

закономерности; 

10  

2 Человек на планете Земля; 8 

3 Многоликая планета; 46 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. География: навигатор: материалы в помощь учителю: 6-9 кл./ под общ. Ред. В.П. Дронова. – М.: Просвещение, 

2008. – (Сферы) 

2. Кузнецов А.П. География. Земля и люди: учеб. Для 7 кл. общеобразоват. Учреждений / А.П. Кузнецов, Л.Е. 

Савельева, В.П.  Дронов. – М.: Просвещение, 2016. – (Сферы) 

3. Кузнецов А.П. География. Земля и люди: 7 класс: Атлас. – М.: Просвещение, 2016. – (Сферы) 

4. География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое планирование. 7 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. Учреждений/ под ред. В.П.Дронова. – М.: Просвещение, 2009. – (Сферы) 

 

Медиаресурсы 

 

1. География. Наш дом – Земля. Материки, океаны, народы и страны. Мультимедиа учебник по географии для 

учащихся 7 классов общеобразовательных учебных заведений /Душина И.В., Летягин А.А., Пятунин В.Б. – М.: 

Республиканский мультимедиа центр, 2001. 

2. Электронное приложение к учебнику География: планета Земля: 7 класс/ под ред. В.П. Дронова. – М.: 



Просвещение, 2008. – (Сферы) 

 

ССЫЛКИ  В СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 

 

1. Архив номеров журнала «Наука и жизнь» (http://nkj.ru/archive) 

2. Архив номеров журнала «National Geographic Россия» (http://www.national-geographic.ru/ngm/archives) 

3. Архив погоды (http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/r_index.sht) 

4. Атлас-фото. Географический каталог фото пейзажей (http://atlasphoto.iwarp.com/index-r.html) 

5. Географический справочник «Страны мира» (http://geo.historic.ru) 

6. Гидрометцентр России (http://www.meteoinfo.ru) 

• Фактические данные (http://www.meteoinfo.ru/pogoda) 

• Климат (http://www.meteoinfo.ru/climate) 

• Моря и океаны (http://www.meteoinfo.ru/ocean) 

7. Погода и климат на шести континентах нашей планеты (http://atlantida.agava.ru/weather/index.php376) 

8. Энциклопедия «Вокруг света» (http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia) 

9. Энциклопедия «Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru) 

10. Greenpeace. Россия (http://www.greenpeace.org/russia)  

11. Народы мира. Народы Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании 

(http://www.etnolog.ru) 

12. Список объектов Всемирного наследия (http://heritage.unesco.ru/index.php?id=30&L=9) 

13. Всемирное наследие — Википедия   (http://ru.wikipedia.org/wiki/) 

14. Яндекс. Словари (http://slovari.yandex.ru) 

15. Словарь происхождения географических названий из курса географии материков и океанов, 7-й класс 

(http://festival.lseptember.ru/articles/503809) 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты  освоение конкретного учебного курса, предмета, дисциплины и система их оценки 

 

Планируемые результаты обучения 

 

1.Знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины;  

 различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения;  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

 причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

 основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

 связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными    

особенностями отдельных стран и регионов; 

 причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и  

предотвращению; 

 географию крупнейших народов Земли. 

 

2. Уметь: 

оценивать и прогнозировать: 

 по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

 изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

 природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной деятельности 

людей; 

 основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью в 

пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

  Объяснять: 

 особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах; 

http://nkj.ru/archive
http://www.national-geographic.ru/ngm/archives
http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/r_index.sht
http://atlasphoto.iwarp.com/index-r.html
http://geo.historic.ru/
http://www.meteoinfo.ru/
http://www.meteoinfo.ru/pogoda
http://www.meteoinfo.ru/climate
http://www.meteoinfo.ru/ocean
http://atlantida.agava.ru/weather/index.php376
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia
http://www.krugosvet.ru/
http://www.greenpeace.org/russia
http://www.etnolog.ru/
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=30&L=9
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://slovari.yandex.ru/
http://festival.lseptember.ru/articles/503809


 особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

 особенности расового и этнического состава населения; 

 различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных стран; 

 различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной де-

ятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде; 

 особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных странах; 

 основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 

«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», «природный 

комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», уметь применять их в 

процессе учебного познания. 

  Описывать: 

 основные источники географической информации; 

 географическое положение объектов (по карте); 

 существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов матери-

ков и крупнейших стран мира; 

 объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической информации, со-

здавая их словесный или графический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

  Определять (измерять): 

 географическую информацию по картам различного содержания (количество осадков, температуру 

воздуха, годовую амплитуду температур и т. Д.); 

 вид и тип карт и других источников географических знаний для получения необходимой информа-

ции. 

 Называть и (или) показывать: 

 важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

 типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

 факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса 

воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

 крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и 

населению страны мира; 

 основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

 ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной деятельности; 

 природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями; 

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;  

 понимания географической специфики регионов и стран мира. 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из различных 

источников: картографических, статистических, информационных ресурсов Интернета. 

 

Компетенции 

 

Общеучебные 

 

 Выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Умение искать 

оригинальные решения. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приведение 

примеров, формулирование выводов. 

 

Предметно-ориентированные 



 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных материков и океанов  Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику материков и океанов и их  природных зон  на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов на материках и океанах ; 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока УУД, развиваемые на  уроке 

1 02-

07.09 
Введение. Обобщающий  

урок  по теме 

«Географическая 

оболочка — самый 

крупный природный 

комплекс» и итоговое 

обобщение 

Географический взгляд на Землю: разнообразие 

территории, уникальность географических объектов. 

Знакомство со структурой учебника и с особеннос-

тями используемых компонентов УМК  

Анализировать карту. 

Сравнение    размеров    материков и 

океанов, географического положе¬ния  

материков 

2 02-

07.09 
Раздел Природа Земли: 

главные 

закономерности (10 ч). 

Материки и океаны на 

поверхности Земли 

Географическое положение и размеры материков и 

океанов, их площадное соотношение в Северном и 

Южном полушариях. Взаимодействие материков и 

океанов. 

 

Сравнение    размеров    материков и 

океанов, географического положения  

материков. 

Решение учебных  задач по сопоставлению 

размеров разных материков и океанов. 

Выявление   следствия   положения 

материков в разных широтах. Описание 

географического   положения одного из 

материков (океанов) по плану 

3 09-

14.09 

Материки и части света Географическая   и   историко-культурная 

составляющая понятий «материк» и «часть света». 

Отличия материков и частей света. 

П.Р. № 1 «Сравнение географ. Положения материков» 

 

Анализировать карту (картосхему 

«Материки и части света») и сопоставлять 

границы материков и частей света. 

Наносить на контурную карту границу 

между Европой и Азией. Проследить по  

географическим картам границы частей 

света, определять страны, территория 

которых расположена в нескольких частях 



света 

4 09-

14.09 

 Рельеф Земли Крупнейшие формы рельефа Земли. Абсолютные 

высоты материков и глубины океанов. Главные 

черты рельефа материков и океанов. 

Закономерности размещения форм рельефа.  

Анализировать физическую карту мира  и  

установить  материки с наиболее и 

наименее сложным рельефом. 

Сравнить по картам рельеф материков 

(океанов) и объяснять особенности    

размещения    крупных форм рельефа. 

Составить по картам атласа ха-

рактеристику     рельефа     одного из 

материков (океанов). Составить по картам 

атласа сравнительную характеристику 

рельефа двух материков (океанов). 

Обозначить   на   контурной   карте 

крупнейшие      формы       рельефа 

материков, срединно-океанические хребты   

и   глубоководные   желоба в океанах 

5 16-

21.09 
История формирования 

рельефа Земли 

Летосчисление Земли. Возраст горных пород и 

методы его определения. Эпохи складчатости. 

Формирование и развитие земной коры материков. 

Образование платформ и глыбовых гор. 

Формирование современных материков и океанов. 

 

Практическая работа 2  Выявление взаимосвязи 

между строением земной коры и рельефом Земли 

 

Определить  по  рисункам  относительный 

возраст горных пород. Анализировать   

схемы   (рисунки), иллюстрирующие 

образование материковой и океанической 

земной коры. 

Сопоставить карту строения земной коры с 

физической картой мира и определять 

время формирования континентальной 

коры разных участков земной 

поверхности. Определить по карте 

строения земной коры направления и 

скорости движения литосферных плит, 

прогнозировать расположение  материков 

и океанов через миллионы лет. 

Сопоставить карту строения земной коры 



и физическую карту для выявления   

отражения   в   рельефе особенностей 

строения земной коры 

6 16-

21.09 
Климатообразующие 

факторы 

Географическое положение, циркуляция воздушных 

масс, подстилающая поверхность как основные 

климатообразующие факторы. 

 

Анализировать схему общей циркуляции 

атмосферы. Сопоставить карты 

(физическую, климатическую, 

климатических поясов и областей) и 

выявить воздействие на климат 

географической широты, ветров, рельефа, 

океанических течений 

7 23-

28.09 
Характеристика 

основных и переходных 

климатических поясов 

Земли 

Классификация климатов. Перемещение воздушных 

масс по сезонам года. Характеристика жарких, 

умеренных и холодных климатических поясов 

Распознать      типы      климатов по 

климатограммам. Обозначить на 

контурных картах границы климатических 

поясов и областей, области с одинаковым 

типом климата на разных материках. 

Сопоставить климатическую карту и   

карту   климатических   поясов и 

определить показатели климата 

климатического пояса. Составить по 

картам атласа краткую характеристику 

климата одного из материков  

8 23-

28.09 
Мировой океан Исследования Мирового океана. Рельеф дна и объём 

воды в океанах. Роль Океана в формировании 

климатов Земли. Системы течений в Мировом 

океане. Жизнь в океанах. Океаны и человек.. 

Практическая работа 3 «Составление обобщённой 

схемы морских течений»; Электронное приложение 

к учебнику 

Описать по картам особенности 

географического  положения  океанов. 

Установить по картам особенности систем 

течений в Мировом океане, природные 

богатства, виды хозяйственной 

деятельности. Найти информацию, 

подготовить   и   обсудить   сообщения 

(презентации) о хозяйственном ис-

пользовании     Мирового     океана, 

перспективах освоения его богатств 



 

 

9 

 

30.09-

05.10 
 Воды суши Сток поверхностных вод. Зависимость 

распределения вод суши от климата. 

Обеспеченность материков поверхностными 

водами. Реки: влияние рельефа и климата на их сток 

и режим. Крупнейшие реки и озёра мира. Ледники и 

подземные воды.  

 

П.Р. №4 «Составление анализа карт климатических 

поясов и природных зон» 

Определить режим рек на основе анализа 

климатограмм, отражающих режим 

выпадения осадков. Сопоставить 

тематические карты с  целью  выявления  

зависимости стока, характера течения и 

режима рек от рельефа и климата. 

Сравнить   реки   земного   шара по 

характеру   течения,   режиму и   

возможностям   хозяйственного 

использования на основе анализа карт 

атласа и климатограмм. Сравнить 

обеспеченность  материков и их частей 

поверхностными водами. 

Решить учебные задачи по определению 

параметров оледенения, обеспеченности 

поверхностными водами, сравнить 

материки по выявленным показателям. 

Найти информацию (в Интернете и других 

источниках), подготовить и обсудить 

сообщения (презентации) по проблемам 

бережного и правильного использования 

природных вод. 

Нанести названия крупнейших водных 

объектов на контурную карту 

 

10 30.09-

05.10 

 

Природная зональность Причины неоднородности географической оболочки 

и формирование природных зон и высотных поясов. 

Природная зональность в Мировом океане. 

Сравнить карты (климатическую, 

климатических поясов и областей, 

природных зон) и выявлять особенности 



Особенности природной географической 

зональности материков. Меры по сохранению 

природных комплексов. 

 

Практическая работа 5 «Анализ карт климатических 

поясов и природных зон мира»;     Электронное     

приложение к учебнику 

пространственного распространения 

природных зон. Анализировать 

особенности проявления природной 

зональности в Африке и Южной Америке, 

Северной Америке   и   Евразии,   

определять черты сходства и различия 

11 

 

07-

12.10 
Обобщающий урок по 

теме «Природа Земли: 

главные закономер-

ности» 

 КР по вариантам  

12 07-

12.10 
Раздел Человек на 

планете Земля (8 ч). 

Историко-

географические за-

кономерности заселения 

человеком Земли 

Этапы расселения людей по планете. Расселение 

человека и древнейшие цивилизации. Появление 

рас, их географическое распространение.  

Анализировать карты и другие источники 

информации для выявления путей 

миграции человека при его расселении по 

Земле. Определить   по   картам   регионы 

проживания   представителей   различных 

рас 

13 14-

19.10 
 Численность населения 

Земли. Размещение 

людей на планете Земля 

Переписи населения. Численность населения  Земли  

и  определяющие  её причины.  Рождаемость,  

смертность, естественный   прирост.   Размещение 

людей на планете: географические закономерности.   

Адаптация   человека к природным условиям 

Анализировать графики изменения 

численности населения во времени с 

целью выявления тенденций в изменении 

темпов роста населения мира. Решить 

практические задачи на вычисление 

рождаемости, смертности, естественного 

прироста. Читать карты рождаемости, 

смертности, естественного прироста. 

Определить по карте средней плотности 

населения наиболее и наименее 

заселённые территории суши. Найти  и 

систематизировать информацию об 

адаптации жизни и хозяйственной 

деятельности человека к природным 



условиям 

14 14-

19.10 
Народы, языки, религии 

мира 

Численность народов и языков. Карта народов. 

Мировые религии и число людей, их 

исповедующих.  

Практическая   работа 5    «Составление 

комплексной характеристики населения мира»;  

Привести     примеры     крупных и  

малочисленных  народов  мира, районов их 

проживания, народов, относящихся  к  

одним языковым семьям. 

Анализировать карты с целью выявления 

географии распространения мировых 

религий 

15 21-

25.10 

 

 Хозяйственная 

деятельность людей 

(Введение историко-

культурного контекста 

технологического 

развития человечества) 

Понятие о современном хозяйстве. География 

основных видов хозяйственной деятельности людей. 

Практическая работа 6 «Выявление особенностей 

современной хозяйственной деятельности»; 

Составить   схему   видов   хозяйственной 

деятельности человека. Привести примеры 

различных видов хозяйственной 

деятельности. Определить по картам 

(статистическим   данным)   страны-

лидеры в сельском хозяйстве и промыш-

ленности. 

Анализировать карты с целью выявления   

географических   особенностей в 

распространении главных видов 

хозяйственной деятельности человека 

16 21-

25.10 
Города и сельская 

местность 

Основные виды поселений: города и сельские 

поселения. Города: количество, разнообразие по 

численности населения, выполняемой роли. Соот-

ношение городского и сельского населения мира. 

Рост числа городов. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни 

людей. 

 

Сравнить город и сельские поселения по 

внешнему облику, численности и занятиям 

населения. Привести примеры разных 

типов сельских поселений мира. 

Анализировать изменение численности 

городского населения во времени. 

Анализировать диаграмму соотношения 

городского и сельского населения мира. 

Определять по разным     источникам     

информации функции городов 



17 04-

09.11 

 

Страны мира Политическая карта мира. Различие стран по 

площади, численности населения, географическому 

положению. Формы правления. Типы хозяйства 

стран. 

 

Анализировать политическую карту мира 

и определять крупнейшие по площади и 

численности населения страны и их 

столицы. Найти и подписать  на кон-

турных картах названия приморских, 

внутриконтинентальных, островных стран. 

Определить по тематическим картам 

форму правления стран. Определять тип 

хозяйства стран по тематическим картам 

или статистическим данным о структуре 

занятости населения 

18 04-

09.11 
Историко-культурные 

районы мира 

Районы Европы, Азии, Северной и Южной 

Америки, Австралии и Океании: факторы 

формирования, географическое положение, 

особенности материальной и духовной культуры 

населения. 

 

Практическая работа 7 «Определение особенностей 

историко-культурного    района    мира (по 

выбору)»; 

Давать характеристику географического 

положения районов. Анализировать карты 

и выявить специфику этнического и 

религиозного состава населения. Найти 

дополнительную информацию (в 

Интернете и других источниках) об 

особенностях обычаев, религий, о 

традиционных видах хозяйства народов 

района. Обсудить причины выделения того 

или иного района, особенности 

материальной и духовной культуры 

населения. 

Готовить сообщения (презентации) о 

выдающихся памятниках культуры 

районов 

19 11-

16.11 

 

 

Обобщающий урок по 

теме «Человек на 

планете Земля» 

КР по вариантам Выполнение вариантов контрольной 

работы. 



20 11-

16.11 

 

Раздел Многоликая 

планета (46 ч). Тема 

Океаны (4 ч). 

Атлантический океан 

Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение.  

Охарактеризовать по картам геогра-

фическое положение океана, устанав-

ливать систему течений, особенности 

органического мира, характер хозяй-

ственного использования океана. Нанести  

на контурные карты природные    

географические    объекты океана и 

объекты хозяйственной деятельности. 

Найти  информацию, подготовить  и 

обсудить  сообщения (презентации) об 

истории освоения Атлантического океана 

    21 18-

23.11 

 

Тихий океан Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение.  

Охарактеризовать по картам геогра-

фическое положение океана, установить 

систему течений, особенности 

органического мира, характер хозяй-

ственного использования океана. Нанести 

на контурные карты природные 

географические объекты океана и объекты 

хозяйственной деятельности. 

Решить практические и познавательные 

задачи, отражающие особенности 

географического положения, природы, 

использования природных богатств, 

экологически проблемы 

22 18-

23.11 

 

Индийский океан Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение 

Охарактеризовать по картам геогра-

фическое положение океана, устанав-

ливать систему течений, особенности 



органического мира, характер хозяй-

ственного использования океана. Нанести 

на контурные карты природные    

географические    объекты океана и 

объекты хозяйственной деятельности. 

Решить  практические и познавательные 

задачи, отражающие особенности 

географического положения, природы, 

использования природных богатств, 

экологические проблемы 

     23 25-

30.11 
Северный Ледовитый 

океан 

Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение..  

 

Практическая работа 8 «Составление комплексной 

характеристики океана»;   

 

  

Охарактеризовать по картам геогра-

фическое положение океана, устанав-

ливать систему течений, особенности 

органического мира, характер хозяй-

ственного использования океана. Нанести 

на контурные карты природные 

географические объекты океана и объекты 

хозяйственной деятельности. 

Решаиь практические и познавательные 

задачи, отражающие особенности природы 

океана. Найти информацию, подготовить и 

обсудить сообщения (презентации) об 

истории освоения океана 



24 25-

30.11 
Тема Африка (5 ч). 

Особенности природы 

Африки 

Географическое  положение  материка, характер 

рельефа, климат, внутренние воды, органический 

мир и природные зоны, природные богатства. 

 

Установить взаимосвязи на основе анализа 

и сопоставления тематических карт 

Африки: между особенностями строения 

земной  коры  и рельефом, между 

климатом и характером природной 

зональности, между природными зонами и 

зональными природными богатствами. 

Анализировать карты и составлять 

характеристики природных компонентов 

Африки (рельефа, полезных ископаемых,  

климата,  поверхностных вод) и 

природных зон. Нанести на контурные 

карты природные географические объекты 

материка 

25 02.12-

07.12 
Районирование Африки Северная,      Центральная,      Южная и   Восточная   

Африка:   особенности природы и хозяйственной 

деятельности, экологические проблемы.  

П.Р. №9  «Составление сравнительной характеристики 

природы и хозяйства регионов Африки» 

Установить взаимосвязи на основе 

сопоставления тематических карт между 

зональными природными богатствами и 

особенностями хозяйственной 

деятельности. Анализировать карты и 

составить характеристики природных 

районов, оценивать степень нарушения 

природных комплексов. Найти 

информацию и обсудить проблемы 

использования природных богатств и 

охраны природы 

26 02.12-

07.12 

 

Население  

Африканского 

континента 

Численность   и   размещение   населения. Расы, 

народы, языки, религии. Политическая карта 

Африки. Особенности хозяйственной деятельности.  

Установить взаимосвязи на основе анализа 

и сопоставления тематических карт 

Африки между особенностями рельефа и 

расселением населения, между особеннос-

тями природной зональности и хо-

зяйственной деятельностью. 

Анализировать карты и статистические 



данные (таблицы, диаграммы, графики), 

сравнить разные части материка по 

плотности населения,   расовому   и   

этническому составу. 

Найти дополнительную информацию о 

проблемах населения Африки 

27 09-

14.12 
Страны Африки: Южно-

Африканская Республика 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

 

Выявить черты страны, характерные для 

всего района Южной Африки, и 

специфические особенности ЮАР. 

Подготовить и обсудить сообщения 

(презентации) об особенностях населения 

и о хозяйственной деятельности страны. 

Нанести   на   контурные   карты 

природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

28 09-

14.12 
Страны Африки: Египет, 

Демократическая 

Республика Конго.  

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

КР по вариантам. 

 

Выявить черты Египта и ДРК как 

типичных государств Северной и 

Центральной Африки и специфические 

особенности этих стран. Подготовить и 

обсудить сообщения (презентации)   об   

отличительных чертах населения и о 

хозяйственной деятельности Египта и 

ДРК. Нанести   на   контурные   карты 

природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

29 16-

21.12 
Тема Южная Америка 

(6 ч). Особенности 

природы Южной 

Америки 

 Географическое положение материка, характер 

рельефа, климат, внутренние воды, органический 

мир и природные зоны, природные богатства.  

Установить взаимосвязи на основе анализа 

и сопоставления тематических карт 

Южной Америки: между особенностями 

строения земной коры и рельефом, между 

климатом и природной зональностью, 

между природными зонами и зональными 



природными богатствами. Анализировать 

карты и составлять характеристики 

природных компонентов Южной Америки 

(рельефа, полезных ископаемых, климата, 

поверхностных вод) и природных зон. 

Нанести на контурные карты природные 

географические объекты материка 

Зональные и незональные природные 

комплексы. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности 

человека 

 

30 16-

21.12 
Природные районы 

материка: равнинный 

Восток 

Амазония, Равнина Ориноко, Бразильское и 

Гвианское плоскогорья, Внутренние равнины и 

Пампа, Патагония: особенности природы и хозяй-

ственной деятельности, экологические проблемы. 

 

Установление взаимосвязей на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Южной Америки между природной 

зональностью равнинного Востока и 

размещением населения, зональными 

природными богатствами и особенностями 

хозяйственной деятельности. 

Анализировать карты и составление 

характеристики природных районов, 

оценивание степени нарушения 

природных комплексов в результате 

хозяйственной деятельности. Решение  

практических и познавательных задач, 

отражающих особенности использования 

природных богатств, экологические 

проблемы. 

Поиск информации (в Интернете и других 

источниках) и обсуждение проблемы 

использования природных богатств, 



антропогенных изменений природы, 

охраны окружающей среды, создания 

национальных парков и других охраняе-

мых территорий. 

Составление схемы «Значение лесов 

Амазонии для природы Земли» 

31 23-

27.12 
Природные районы 

материка: Анды 

Северные Анды, Центральные (Тропические) Анды, 

Южные Анды: особенности природы и 

хозяйственной деятельности. 

П.Р. №10 «Выявление воздействия природных условий и 

ресурсов на развитие разных видов хоз. деятельности» 

 

Установление взаимосвязей  на основе 

анализа и сопоставления иллюстративного 

материала и тематических карт Южной 

Америки между положением подножий 

Анд в той или иной природной зоне и 

особенностями высотной поясности. 

Составление характеристики природных 

районов Анд, оценивание возможности 

жизни и хозяйственной деятельности в 

разных частях горной системы. Поиск  

информации (в Интернете и других 

источниках) и обсуждение  проблемы 

заселения, хозяйственного освоения и 

использования природных богатств, 

антропогенных изменений природы 

32 23-

27.12 
Население Южной 

Америки 

Численность и размещение населения. Расы, 

народы, языки, религии. Политическая карта 

Южной Америки. Особенности хозяйственной 

деятельности. 

Установление взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Южной Америки между 

особенностями рельефа и природной 

зональности и расселением населения и 

хозяйственной деятельностью. 

Анализировать карты и статистические 

данные (таблицы, диаграммы, графики), 

сравнение разных частей материка по 

плотности населения, расовому и 



этническому составу 

33 13.01-

18.01 
Страны Южной 

Америки: Бразилия 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

 

Выявление  черт Бразилии, характерных 

для стран, расположенных в 

экваториальных,    субэкваториальных и 

тропических широтах, и специфические 

особенности Бразилии. Подготовка и  

обсуждение  сообщений (презентации) об 

особенностях населения,   хозяйства,   о   

памятниках природы и культуры страны. 

Нанесение на контурные карты природных    

географических    объектов и объекты 

хозяйства 

34 13.01-

18.01 
Страны Южной 

Америки: Венесуэла, 

Перу 

Географическое положение,  природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

КР по вариантам. 

Выявление черт сходства и различия 

географического положения, природы, 

населения и хозяйства Венесуэлы и Перу, 

расположенных в жарком   поясе   и   

занимающих   как горные, так и 

равнинные территории. Выявление 

специфических особенностей этих стран.. 

Подготовка  и  обсуждение  сообщения 

(презентации) об истории формирования 

расового и этнического состава населения, 

особенностях размещения     населения     

и     городов, о памятниках культуры. 

Нанесение на контурные карты природных    

географических    объектов и объектов 

хозяйства 

35 20-

25.01 
Тема Австралия и 

Океания (5 ч). 

Особенности природы 

Австралии 

Географическое положение материка, характер 

рельефа, климат, внутренние воды, органический 

мир и природные зоны, природные богатства 

Практическая работа 14 «Разработка туристического 

Установление взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Австралии: между особенностями 

строения земной коры и рельефом, между 

климатом и характером природной 



маршрута по Австралии» (выявление особенностей 

природы материка и объектов Всемирного 

наследия). 

зональности, между природными зонами и 

зональными природными богатствами. 

Анализ  карты и составление 

характеристики природных компонентов 

Австралии (рельефа, полезных 

ископаемых, климата, поверхностных вод) 

и природных зон. Нанесение на контурные 

карты природных географических 

объектов материка 

36 

 

20-

25.01 
Особенности природы 

Океании 

Географическое положение Океании, геологическое 

строение и рельеф, климат, органический мир, 

природные богатства. 

 

Установление  различия на основе анализа 

и сопоставления тематических карт 

островов Океании по размерам,   

геологическому   строению, особенностям 

климата. Нанесение на контурные карты 

природные    географические    объекты 

Океании. 

Подготовка и обсуждение сообщения 

(презентации) об особенностях орга-

нического мира островов Океании 

37 27-

01.02 
Население Австралии и 

Океании 

Численность и размещение населения. Расы, 

народы, языки, религии. Политическая карта 

Австралии и Океании. Особенности хозяйственной 

деятельности. 

 

Установление взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Австралии и Океании между 

особенностями рельефа и природной 

зональности и расселением  населения  и  

хозяйственной деятельностью. 

Анализ  карты и статистических данных 

(таблицы, диаграммы, графики), сравнение 

разных частей   Австралии   и   Океании   

по плотности    населения,     расовому и 

этническому составу 



38 27-

01.02 
Австралийский Союз Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

 

Выявление   черт   Австралийского Союза, 

характерных для стран, расположенных в 

субэкваториальных и тропических 

широтах, и специфические особенности 

страны. Выявление воздействия 

природных условий и ресурсов на 

развитие разных видов хозяйственной 

деятельности. 

Подготовка и обсуждение сообщения 

(презентации) об особенностях населения, 

хозяйства, о памятниках природы и 

культуры страны. Нанесение   на   

контурные   карты природных 

географических объектов и объекты 

хозяйственной деятельности 

39 03.02-

08.02 
Самоа Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

КР по вариантам. 

Выявление черт Самоа, характерные для 

стран Океании, и специфические 

особенности страны. Выявление     

воздействия      природных условий на 

развитие хозяйства. Подготовка и 

обсуждение сообщения (презентации) об 

особенностях населения и хозяйства 

страны 

40 03.02-

08.02 
Тема Антарктида (2 ч). 

Характеристика природы 

материка Антарктида 

Географическое положение Антарктиды. 

Особенности береговой линии материка. Характер 

поверхности и подлёдный рельеф, климат,  

внутренние воды, органический мир.  

 

Практическая работа  11 «Описание 

географического положения и особенностей при-

Установление причины на основе анализа 

и сопоставления тематических карт 

Антарктиды оледенения, особенности 

береговой линии, взаимосвязи между 

особенностями надлёдного и подлёдного 

рельефа, между климатом и органическим 

миром. 

Построение профиля подлёдного рельефа 



роды Антарктиды»;  и рельефа ледникового покрова по картам 

атласа. 

Нанесение на контурные карты природные 

географические объекты материка 

41 10-

15.02 
Освоение Антарктиды 

человеком (Введение 

историко-культурного 

контекста 

технологического 

развития человечества) 

Открытие материка. Достижение Южного полюса 

норвежским исследователем Р. Амундсеном. Статус 

нейтральности и «национальные сектора». 

Исследования Антарктиды. Значение ледникового 

покрова для природы Земли. 

 

Определение по картам географические 

объекты, названные именами 

исследователей материка. Поиск  

информации (в Интернете и других 

источниках) и обсуждение причины 

изучения Антарктиды, проблемы охраны 

её природы и природных богатств 

42 10-

15.02 
Обобщающий урок 

«Южные материки» 

Подготовленное обсуждение проблемы «Как 

особенности природы южных материков влияют на 

направления хозяйственной деятельности человека: 

способы ведения хозяйства, выращивание 

культурных растений, характер построек и т.д.» 

(Учебник, с. 174, «Вопросы для обсуждения»); 

Определение по картам географические 

объекты, названные именами 

исследователей материка. Поиск  

информации. 

43 17-

22.02 

 

Тема Северная 

Америка (6ч). 

Особенности природы 

Северной Америки 

Географическое положение материка, характер 

рельефа, климат, внутренние воды, органический 

мир и природные зоны, природные богатства.  

Установление взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Северной Америки:        между        

особенностями строения  земной  коры  и  

рельефом, между климатом и характером 

природной зональности, между 

природными зонами и зональными 

природными богатствами. Анализ  карты   

и   составление характеристики  

природных компонентов   Северной   

Америки (рельефа,  полезных ископаемых, 

климата,     поверхностных     вод) и 

природных зон. Нанесение   на   

контурные   карты природные 



географические объекты материка. 

Поиск  информации об истории создания 

национальных парков в разных  

природных  зонах  Северной Америки (по 

выбору) и охраняемых на их территории 

объектах    

    44 17-

21.02 
Равнинные районы 

Северной Америки 

Северо-Американская Арктика, равнины Канады, 

Центральные, Великие и   Береговые   равнины:   

особенности природы и хозяйственной деятельнос-

ти, экологические проблемы.  

 

Практическая работа 12 «Выявление зависимости 

размещения населения и хозяйства от природной   

зональности»; 

Установление взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Северной Америки между    

природной    зональностью равнинных 

районов и размещением населения, 

зональными природными богатствами и 

особенностями хозяйственной 

деятельности. Анализ  карты и 

составление характеристики   природных   

районов, оценивать степень нарушения 

природных комплексов в результате 

хозяйственной деятельности. Решение 

практических  и   познавательных задач, 

отражающих особенности использования 

природных богатств, экологические 

проблемы 

   45 24-

28.02 
Горы Северной Америки Аппалачи, Субарктические Кордильеры,   

Кордильеры  умеренного  пояса, Субтропические и 

Тропические Кордильеры: особенности природы и 

хозяйственной деятельности.  

Установление взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления иллюстративного 

материала и тематических карт Северной 

Америки между положением подножий 

Кордильер в той или иной природной зоне 

и особенностями высотной поясности. 

Составление характеристики природных 

районов Кордильер, оценивание 

возможности жизни и хозяйствования в 



разных частях гор 

   46 24-

28.02 
Освоение человеком 

материка (Введение 

историко-культурного 

контекста 

технологического 

развития человечества) 

Численность  и  размещение  населения. История 

заселения материка и расовый состав населения. 

Народы, языки, религии. Политическая карта 

Северной Америки. Особенности хозяйственной 

деятельности.  

Установление взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Северной Америки между 

особенностями рельефа и природной 

зональности и расселением населения и 

хозяйственной деятельностью. 

Анализ  карты и статистических данных 

(таблицы, диаграммы, графики), сравнение 

разных  часей материка по плотности насе-

ления,   расовому   и   этническому составу 

   47 02.03-

07.03 

 

Страны Северо-

Американского 

континента: США 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

 

Выявление черт США, типичных для 

стран, расположенных на равнинных и 

горных территориях в умеренных и 

субтропических широтах, а также 

специфические особенности природы, 

населения и хозяйства США. 

Подготовка и обсуждение сообщения 

(презентации) об особенностях населения,   

хозяйства,   памятниках природы и 

культуры страны. Нанесение  на   

контурные   карты природных 

географические объектов и объекты 

хозяйственной деятельности 

   48 02.03-

07.03 
Страны Северо-

Американского 

континента: Канада и 

Мексика 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, города.  

Выявление  отличия географического 

положения, природы, населения и 

хозяйства Канады и Мексики. Подготовка  

и обсуждение сообщения (презентации) об 

истории формирования расового и 

этнического состава населения, 

особенностях размещения   населения   и   



городов, памятниках культуры 

 49 10.03-

14.03 
Тема Евразия (14 ч). 

Особенности природы 

Евразии 

Географическое положение, рельеф, климат, 

внутренние воды, органический мир, природные 

зоны и богатства.  

 

Установление взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Евразии: между особенностями   

строения   земной коры и рельефом, между 

климатом и характером природной зо-

нальности, между природными зонами и 

зональными природными богатствами. 

 Анализ  карты  и  составление 

характеристики  природных компонентов   

Евразии   (рельефа, полезных  ископаемых,   

климата, внутренних вод) и природных 

зон. Нанесение  на   контурные   карты 

природные географические объекты 

материка Зональные и незональные 

природные комплексы. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека 

50 10.03-

14.03 
Особенности природы 

Евразии 

Географическое положение, рельеф, климат, 

внутренние воды, органический мир, природные 

зоны и богатства.  

П.Р. № 13 «Составление описания внутренних вод 

Евразии». 

Установление взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Евразии: между особенностями   

строения   земной коры и рельефом, между 

климатом и характером природной зо-

нальности, между природными зонами и 

зональными природными богатствами. 

Анализ  карты  и  составление 

характеристики  природных компонентов   

Евразии   (рельефа, полезных  ископаемых,   

климата, внутренних вод) и природных 

зон. Нанесение  на   контурные   карты 



природные географические объекты 

материка Зональные и незональные 

природные комплексы. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека 

   51 16-

20.03 
Районы Евразии: 

западная часть Европы 

Северная, Средняя и Южная Европа: рельеф, 

климат, поверхностные воды, заселённость и 

освоенность территории. 

 

Установление взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Евразии между природной 

зональностью и размещением населения, 

зональными природными богатствами и 

особенностями хозяйственной деятель-

ности. 

Анализ  карты и составление  

характеристики природных районов, 

оценивание степени нарушения 

природных комплексов в результате 

хозяйственной деятельности. 

Решение практических и познавательных 

задач, отражающие особенности 

использования природных богатств, 

экологические проблемы. 

Поиск  информации (в Интерне- 

те и других источниках) и обсуждение 

проблемы рационального использования 

природных богатств, антропогенных 

изменений природы, охраны окружающей 

среды. 

Поиск  информации о национальных 

парках Европы и охраняемых в них 

памятниках природы 



   52 16-

20.03 
Районы Евразии: 

Северная Евразия, 

Северо-Восточная и 

Восточная Азия 

Северная Евразия, Северо-Восточная и Восточная 

Азия: рельеф, климат, поверхностные воды, 

заселённость и освоенность территории.  

Установление взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Евразии между природной 

зональностью равнинных районов и 

размещением населения, зональными 

природными богатствами и особенностями 

хозяйственной деятельности. Анализ 

карты и составление характеристики 

природных районов, оценить степень 

нарушения природных комплексов в 

результате хозяйственной деятельности. 

Решение практических и познавательных 

задач, отражающие особенности 

использования природных богатств, 

экологические проблемы. 

Поиск  информации (в Интернете и других 

источниках) и обсуждение проблемы 

рационального использования природных 

богатств, антропогенных изменений 

природы, охраны окружающей среды. 

Поиск  информации о национальных 

парках Азии и охраняемых в них 

памятниках природы 

   53 30.03-

04.04 
Районы Евразии: 

Южная, Юго-Западная и 

Центральная Азия 

Южная, Юго-Западная и Центральная Азия: рельеф, 

климат, поверхностные воды, заселённость и 

освоенность территории. 

 

Установление взаимосвязи на основе 

сопоставления тематических карт между 

природной зональностью равнинных 

районов и размещением населения, 

зональными природными богатствами и 

хозяйственной деятельностью. Анализ 

карты и составление характеристики 

природных районов, оценивать степень 

нарушения природных комплексов в 



результате хозяйственной деятельности. 

Решение практических и познавательных 

задач, отражающих особенности 

использования природных богатств, 

экологические проблемы. 

Поиск информации (в Интернете и других 

источниках) и обсуждение проблемы 

использования природных богатств, 

антропогенных изменений природы, 

охраны окружающей среды. Поиск  

информации  о национальных парках и 

охраняемых в них объектах 

   54 30.03-

04.04 
Человек на территории 

Евразии 

Численность   и   размещение   населения. Расы, 

народы, языки, религии. Политическая карта 

Евразии. Особенности хозяйственной деятельности.  

Установление   взаимосвязи   на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт Евразии между особенностями 

рельефа и природной  зональности  и  

размещением населения и хозяйственной 

деятельностью. Анализ карты и статисти-

ческих   данных   (таблицы,   диаграммы,    

графики),    сравнивание  разных частей 

материка по плотности населения, 

расовому и этническому составу 

   55 06.04-

11.04 
Страны Европы: 

Норвегия 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

 

Выявление черт Норвегии как типичной 

страны Северной Европы и  

специфические  особенности  её природы, 

населения и хозяйства. Подготовка и 

обсуждение  сообщения (презентации)    об    

особенностях населения, хозяйства, о 

памятниках природы и культуры страны, 

национальных   парках   и   охраняемых   в   

них   природных   комплексах. Нанесение   



на   контурные   карты природные 

географические объекты и объекты 

хозяйственной деятельности 

   56 06.04-

11.04 
Страны Европы: 

Великобритания 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

 

Выявление черт Великобритании как 

типичной страны Северной Европы и 

специфические особенности её природы, 

населения и хозяйства. Подготовка и 

обсуждение  сообщения (презентации) об 

особенностях населения, хозяйства, о 

памятниках природы и культуры страны. 

Нанесение   на   контурные   карты 

природные географические объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

   57 13-

18.04 
Страны Европы: 

Германия и Франция 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

Выявление  черт Германии и Франции как 

типичных стран Средней Европы и 

специфические особенности их природы, 

населения и хозяйства. Сравнение 

географического положения, природы, 

населения и хозяйства Германии и 

Франции, определение черт сходства и 

различия. Подготовка и обсуждение  

сообщения (презентации) об особенностях 

населения, хозяйства, о памятниках 

природы и культуры стран. Нанесение   на   

контурные   карты природные объекты и 

объекты хозяйственной деятельности 

   58 13-

18.04 
Страны Европы: Италия 

и Чехия 

Географическое положение, природа, население,   

хозяйство,   крупнейшие города. 

 

Выявление различия географического 

положения, природы, населения и 

хозяйства Италии и Чехии как типичных 

стран Южной и Средней Европы, 

расположенных в разных географических 

поясах. Выявление специфических особен-



ностей этих стран. Подготовка и 

обсуждение сообщения (презентации) о 

населении, городах, об особенностях 

материальной и духовной культуры, о 

памятниках культуры. Нанесение   на 

контурные   карты природные 

географические объекты и объекты 

хозяйственной деятельности 

 

   59 20-

25.04 

Страны Азии: Индия Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

 

Выявление черт  Индии как крупнейшей 

страны Южной Азии, специфические 

особенности её природы, населения и 

хозяйства. Подготовка и обсуждение 

сообщения (презентации) об особенностях 

населения, хозяйства, материальной и 

духовной культуре, о памятниках природы 

и культуры страны. Нанесение  на   

контурные   карты природные 

географические объекты и объекты 

хозяйственной деятельности 

60 20-

25.04 

Страны Азии: Китай Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

 

Выявление черт  Китая как крупнейшей 

страны Восточной Азии, специфические 

особенности её природы, населения и 

хозяйства. Подготовка и обсуждение 

сообщения (презентации) об особенностях 

населения, хозяйства, материальной и 

духовной культуре, о памятниках природы 

и культуры страны. Нанесение  на   

контурные карты природные 

географические объекты и объекты 

хозяйственной деятельности 



   61 27-

02.05 
Страны Азии: Япония и 

Республика Корея 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

 

Выявление черт Японии и Республики  

Корея  как типичных  стран Восточной 

Азии и специфические особенности их 

природы, населения и хозяйства 

.Сравнение географического положения, 

природы, населения и хозяйства  Японии и 

Республики Корея, определение черт 

сходства и различия. Подготовка и 

обсуждение  сообщения (презентации) об 

особенностях населения, хозяйства, 

материальной и духовной культуре, о 

памятниках природы и культуры стран. 

Нанесение  на контурные карты при-

родные  географические  объекты  и 

объекты хозяйственной деятельности 

   62 27-

02.05 
Страны Азии: Турция и 

Казахстан 

Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, крупнейшие города. 

 

Выявление на основе анализа карт 

различия географического положения, 

природы, населения и хозяйства Турции и 

Казахстана как типичных      стран      Юго-

Западной и Внутренней Азии, 

расположенных в разных географических 

поясах. Определение специфических 

особенностей этих стран..  Подготовка  и 

обсуждение сообщения (презентации) о 

населении, городах, об особенностях 

материальной и духовной культуры 

народов. Нанесение   на   контурные   

карты природные географические объекты 

и объекты хозяйственной деятельности 

   63 04.05-

08.05 

Обобщающий урок 

«Северные материки» 

КР по вариантам Выполнение вариантов контрольной 

работы,  



  64 04.05-

08.05 

Тема 

Общечеловеческие 

проблемы (2 ч). 

Общечеловеческие 

проблемы (Введение 

историко-культурного 

контекста 

технологического 

развития человечества) 

Понятие об общечеловеческих проблемах.   

Продовольственная,  сырьевая, энергетическая, 

экологическая проблемы. Проблема отсталости и 

бедности.  

Анализ карты материков «Нарушение 

природных комплексов», «Мировой океан. 

Хозяйственная деятельность человека», 

выявление территории с наиболее 

неблагоприятной и наиболее бла-

гоприятной экологической ситуацией. 

Обсуждение общечеловеческих проблем, 

перспективы охраны и разумного 

использования мирового природного и 

экологического потенциала 

   65 12-

16.05 

Разработка проекта по 

улучшению местной 

экологической 

обстановки» 

 Разработка  проекта  по улучшению местной 

экологической обстановки. 

Обсуждение общечеловеческих проблем, 

перспективы охраны и разумного 

использования мирового природного и 

экологического потенциала 

   66 12-

16.05 

Итоговая проверочная 

работа 

КР по вариантам Выполнение вариантов контрольной 

работы,  

67 18-

23.05 
Резерв   

68 18-

23.05 
Резерв   

 


