


Пояснительная записка 

                                                                                                                                                                    

Рабочая программа по географии разработана в соответствии с Федеральных законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования; на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №189».  

На основании примерной программы по географии основного общего образования. 5-9 классы 

Авторы: И.И.Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. Сборник: Рабочие программы. 

География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина - М: Дрофа, 2015. 

Учебник: География материков и океанов. 7 кл.: учебник/ В.А. Коринская, И.В. Душина,В. А. 

Щенев -М.: Дрофа. 

        Курс «География материков и океанов. 7 класс»- это третий по счету школьный курс географии. В 

содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль 

общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую роль в образовании и 

воспитании учащихся. 

 Основными целями курса являются: 

-раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии 

природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь 

явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

-создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

- формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

-расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности 

Земли на разных уровнях ее дифференциации- от планетарного до локального; 

- познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и 

других процессов, происходящих в географической среде; 

- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной 

деятельности; 

- развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

-воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развития знания о 

других, их истории, традициях и образе мышления, понимать людей другой культуры; 

- раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики 

природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 

отдельных стран; 

- формирование эмоционально- ценностного отношения к географической среде и экологически 

целесообразного поведения в ней; 

- развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучение 

способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

- развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников 

знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 



 

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Учащийся должен обладать: 

-ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно- полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

- основами экологической культуры 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Учащийся должен уметь:  

- ставить под руководством учителя учебную задачу; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- оценивать работу одноклассников 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Учащийся должен уметь: 

-объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», 

«гидросфера», «океан». «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

- показывать на карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты 

                                                                     

 

 

                                     Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

В результате изучения географии ученик 7 класса должен знать/ понимать: 
 основные географические понятия и термины курса географии материков и океанов, различия 

географических карт по содержанию, масштабу, способам изображения, результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, географическую зональность 

и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов земли, 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных явлений. 

Уметь: 



 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 территорий земли, их обеспеченности 

природными ресурсами, экологических проблем; 

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формировние культуры народов стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников информации; 

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

местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 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. 

 

  

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний, учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  



1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  



3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

 

 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 



необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения ра-

боты. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием 

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их 

пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, 

речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также 

для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет 

оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  



4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 

нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным 

заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 

быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, 

текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в 

легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 

параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других 

обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы   

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

7 класс номенклатура по материкам. 

АФРИКА. 
 

МОРЯ Средиземное, Красное. 

ЗАЛИВЫ Аденский, Гвинейский. 

ПРОЛИВЫ Гибралтарский, Суэцкий, Баб-эль-Мандебский, Мозамбикский. 

ПОЛУОСТРОВ Сомали. 

ОСТРОВ Мадагаскар. 

ГОРЫ Атлас, Драконовы, Капские. 

НАГОРЬЯ Ахаггар, Тибести, Дарфур, Эфиопское. 

ПЛОСКОГОРЬЕ Восточно-Африканское. 

ВУЛКАНЫ Килиманжаро, Камерун. 

ПУСТЫНИ Сахара, Калахари. 

ОЗЁРА Виктория, Танганьика, Чад, Ньяса. 

РЕКИ Нил, Конго, Нигер, Замбези. 

ТЕЧЕНИЯ Канарское, Гвинейское, Сомалийское, мыса Игольного. 

МЫСЫ Альмади, Рас-Хафун, Игольный, Эль-Абъяд. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА АФРИКИ. 
Марокко (Рабат), Алжир (Алжир), Египет (Каир), Ливия (Триполи), Гвинея (Конакри), Мали (Бамако), 

Нигер (Ниамей), Чад (Нджамена), ДРК (Киншаса), Экваториальная Гвинея (Малабо), Ангола (Луанда), 

Судан (Хартум), Эфиопия (Аддис-Аббеба ), Сомали (Могадишо), Кения (Найроби), Уганда (Кампала ), 

Мозамбик (Мапуту ), ЮАР (Претория), Мадагаскар (Антананариву). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА. 
 

МОРЯ  Карибское. 

ЗАЛИВЫ Венесуэльский, Ла-Плата, Байя-Гранде. 

ПРОЛИВЫ Магелланов, Дрейка, Панамский канал. 

МЫСЫ Гальинас, Фроуард, Париньяс, Кабу-Бранку. 

ОСТРОВА Малые Антильские, Тринидад, Фолклендские, Огненная Земля, 

Галапагос. 

ГОРЫ Анды. 

ПЛОСКОГОРЬЯ Бразильское, Гвианское. 



ВЕРШИНЫ Аконкагуа, Рорайма, Бандейра. 

ПУСТЫНИ Атакама. 

ОЗЁРА Маракайбо, Титикака. 

РЕКИ Амазонка, Ориноко, Парана. 

ТЕЧЕНИЯ Гвианское, Бразильское, Фолклендское, Перуанское. 

НИЗМЕННОСТИ Ла-Платская, Ориноко. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЮЖНОЙ АМЕРИКИ. 
Колумбия (Санта-фе-де Богота), Венесуэлла (Каракас), Гайана (Джорджтаун), Суринам 

(Парамарибо), Гвиана (Кайена), Эквадор (Кито), Перу (Лима), Бразилия (Бразилиа), Боливия (Ла-Пас), 

Парагвай (Асунсьон), Чили (Сантьяго), Уругвай (Монтевидео), Аргентина (Буэнос-Айрес). 

АВСТРАЛИЯ. 
 

МОРЯ  Арафурское, Коралловое, Тасманово, Тиморское, Фиджи. 

ЗАЛИВЫ Большой Австралийский, Карпентария. 

ПРОЛИВЫ Бассов, Торресов. 

МЫСЫ Стип-Пойнт, Йорк, Байрон,Саут-ист-Пойнт. 

ОСТРОВА Новая Гвинея, Новая Каледония, Новая Зеландия, Тасмания, Новые 

Гебриды, Соломоновы. 

ПОЛУОСТРОВА Арнемленд, Кейп-Йорк. 

ХРЕБТЫ Большой Водораздельный, Большой Барьерный риф. 

ПЛОСКОГОРЬЯ Западно-Австралийское. 

ВЕРШИНЫ Косцюшко. 

ПУСТЫНИ Большая Песчаная, Виктория. 

ОЗЁРА Эйр-Норт. 

РЕКИ Муррей, Дарлинг(приток). 

ТЕЧЕНИЯ Восточно-Австралийское, Западных ветров. 

НИЗМЕННОСТИ Центральная. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ОКЕАНИИ. 

МЕЛАНЕЗИЯ: 
 Независимые: Папуа-Новая Гвинея, Фиджи, Соломоновы о-ва,         .                       Вануату. 

 Колония: Новая Каледония, Норфолк. 

МИКРОНЕЗИЯ: 
 Независимые: Федеративные штаты Микронезии,           .             .                       Маршалловы, 

Карабати, Тувалу, Науру. 

 Колония: Гуам,Северные Марианские о-ва. 

ПОЛИНЕЗИЯ: 
 Независимые: Тонга, Самоа, Новая Зеландия, Карибати. 

 Колония: Гавайские о-ва, о-ва Кука, Французская Полинезия,     .              Американские Самоа.   

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. 
 

МОРЯ  Саргассово, Карибское, Баффина, Берингово, Бофорта, Чукотское. 

ЗАЛИВЫ Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский, Святого Лаврентия. 

ПРОЛИВЫ Берингов, Девисов, Гудзонов 

МЫСЫ Мерчисон, Марьято, Принса Уэльского, Сент-Чарльз. 

ОСТРОВА Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские, 

Ньюфаундленд, Бермудские, Алеутские,  Багамские. 

ПОЛУОСТРОВА Флорида, Калифорния, Аляска, Лабрадор. 

ГОРЫ Аппалачи, Кордильеры. 

ВЕРШИНЫ Мак-Кинли, Орисаба, Митчел. 

ОЗЁРА Виннипег, Большое Солёное, Большое Невольничье, Большое 

Медвежье, Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио. 

РЕКИ Маккензи, Миссисипи, Мссури, Колорадо, Колумбия, Юкон. 

ТЕЧЕНИЯ Гольфстрим, Лабрадорское, Калифорнийское, Северо-Тихоокеанское. 



НИЗМЕННОСТИ Миссисипская, Центральные, Великие. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ. 
США (Вашингтон), Канада (Оттава), Мексика (Мехико), Белиз (Бельмопан), Гватемала (Гватемала), 

Гондурас (Тегусигальпа), Сальвадор (Сан-Сальвадор), Никарагуа (Манагуа), Коста-Рика (Сан-

Хосе), Панама (Панама), Куба (Гавана), Ямайка (Кингстон), Гаити (Порт-о- Пренс), Доминиканская 

Республика (Санто-Доминго). 

ЕВРАЗИЯ. 
 

МОРЯ Чёрное, Средиземное, Северное, Норвежское, Балтийское, Баренцево, 

Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Жёлтое, Восточно-Китайское, 

Южно-Китайское, Аравийское, Красное, Каспийское. 

ЗАЛИВЫ Бискайский, Ботнический, Финский, Персидский, Бенгальский, 

Аденский. 

ПРОЛИВЫ Гибралтарский, Ла-Манш, Карские Ворота, Берингов, Малаккский, 

Баб-эль-Мандебский. 

МЫСЫ Челюскин, Пиай, Рока, Дежнёва. 

ОСТРОВА Ирландия, Великобритания, Новая Земля, Новосибирские, Курильские, 

Сахалин, Японские, Филиппинские, Шри-Ланка, Большие Зондские. 

ПОЛУОСТРОВА Пиренейский, Скандинавский, Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, 

Камчатка, Корея, Индокитай, Малакка, Индостан, Аравийский, 

Малая Азия, Крымский, Балканский, Аппенинский. 

ГОРЫ Пиренеи, Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Гималаи, Урал, 

Алтай. 

ВЕРШИНЫ Кракатау, Ключевская Сопка. 

ПЛОСКОГОРЬЯ Средне-Сибирское, Декан. 

НАГОРЬЯ Тибет, Гоби, Иранское, Памир. 

РАВНИНЫ Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Туранская, 

Прикаспийская, Месопотамская, Великая Китайская. 

ОЗЁРА Онежское, Ладожское, Балхаш, Иссык-Куль, Лобнор, Байкал. 

РЕКИ Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Амур, Хуанхэ, Янцзы, Меконг, Инд, Ганг, 

Тигр, Амударья, Дунай, Рейн, Одра, Висла, Эльба. 

ТЕЧЕНИЯ Норвежское, Куросио, 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРАЗИИ. 
Европа 

Финляндия (Хельсинки), Норвегия (Осло), Великобритания (Лондон), Франция (Париж), Германия 

(Берлин), Испания (Мадрид),Португалия (Лиссабон),Италия (Рим), Греция (Афины), Албания 

(Тирана), Украина (Киев), Исландия (Рейкьявик), Польша ( Варшава),Чехия (Прага), Словакия 

(Братислава), Венгрия (Будапешт),Румыния (Бухарест), Болгария (София), Литва (Вильнюс), Словения 

(Любляна), Хорватия (Загреб), Македония (Скопье), Белоруссия (Минск), Эстония (Таллин). 

 

 

Азия 

Грузия (Тбилиси), Армения (Ереван), Азербайджан (Баку), Казахстан (Астана), Киргизия 

(Бишкек), Туркмения (Ашхабад), Монголия (Улан-Батор), Китай (Пекин), Япония (Токио), Индонезия 

(Джакарта), Тайланд (Бангкок), Вьетнам (Ханой), Индия (Нью-Дели),Иран (Тегеран), Пакистан 

(Исламабад), Ирак (Багдад), Афганистан (Кабул), Турция                 (Анкара), Кипр (Никосия), Иордания 

(Амман), Израиль (Тель-Авив), Саудовская Аравия (Эр-Рияд),Объединённые Арабские Эмираты (Абу-

Даби), Йемен (Сана). 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Название раздела Дата Программное 

содержание раздела              

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  (УУД) 



(темы) 

1 Введение (2ч.)  1.1Что изучают в курсе 

географии материков и 

океанов. 

Как люди открывали и 

изучали Землю. 

1.1Дают определение понятий: 

континент, часть света, Старый Свет, 

Новый Свет, материковые, 

вулканические и коралловые острова; 

сравнивают величины площадей 

материков и океанов; определяют 

местонахождение географических 

объектов и определяют типы островов по 

их происхождению; оценивают 

значимость знаний о материках, океанах, 

народах, странах.  

Исследуют по картам маршруты 

известных путешественников, 

описывают их, определяют цели, 

которые ставили перед собой географы 

прошлого; анализируют итоги 

путешествий и открытий; 

характеризируют основные этапы 

накопления знаний о Земле; оценивают 

значение географических исследований 

прошлого 

1.2Источники 

географической 

информации. 

Практическая работа № 

1 «Группировка карт 

учебника и атласа по 

разным признакам» 

1.2Дают определения понятий: 

мелкомасштабные, среднемасштабные и 

крупномасштабные карты, 

общегеографические, тематические и 

комплексные карты, картографирование, 

статистический и исторический методы, 

аэрофотосъемка; приводят примеры 

использования в учебном исследовании; 

выявляют различие географических карт 

по разным признакам; выполняют 

практическую работу: заполняют 

сравнительную таблицу «Методы 

географических исследований», 

выполняют тестовые задания , 

фиксируют результаты и делают выводы 

2 

 

Главные 

особенности 

природы Земли 

(9ч.) 

 

 2.1Происхождение 

материков и океанов. 

Практическая работа 

№2 «Чтение карт, 

космических и 

аэрофотоснимков 

материков» 

 

2.1Дают определение понятий: 

литосфера, плиты литосферы, 

платформы, сейсмические пояса; 

выделяют характерные признаки 

изученных понятий; выявляют 

закономерность в размещении различных 

тектонических структур; сравнивают 

скорости движения плит и делают 

выводы на основе сравнения; составляют 

характеристику карты строения земной 

коры; выполняют практическую работу, 

фиксируют результаты и делают выводы 

   2.2Рельеф Земли. 

Практическая работа № 
2.2Дают определения понятия рельеф 



2 «Описание по карте 

рельефа одного из 

материков. 

Сравнение рельефа 

двух материков, 

выявление причин 

сходства и различий» 

Земли; распознают на физических картах 

основные формы рельефа как на 

материках, так и на дне океана; 

устанавливают закономерности 

размещения на Земле крупных форм 

рельефа; описывают опасные природные 

явления и формируют правила, 

обеспечивающие безопасность людей 

   2.3Распределение 

температуры воздуха и 

осадков на Земле. 

Воздушные массы. 

Практическая работа № 

3 «Сравнительное 

описание основных 

показателей климата 

различных 

климатических поясов 

одного из материков; 

оценка климатических 

условий материка для 

жизни населения» 

2.3 Дают определения понятий: 

изотерма, воздушные массы, восходящее 

и нисходящее движение воздуха, 

пассаты, западный ветры; выделяют 

главные факторы, влияющие на климат; 

сопоставляют климатическую и 

физическую карту и делают выводы на 

основе этого сопоставления; по 

климатическим картам определяют 

среднюю годовую температуру и годовое 

количество осадков в различных 

регионах Земли; работают с 

разноуровневыми тестовыми заданиями 

   2.4Климатические 

пояса Земли. 

Практическая работа 

№4 «Характеристика 

климата по 

климатическим картам» 

2.4Дают определение понятий: 

экваториальный, тропический, 

умеренный, переходный, 

субэкваториальный и субтропический 

пояса, климатическая область, 

климатообразующие факторы; 

сопоставляют климатическую карту и 

карту климатических поясов, делают 

выводы на основе этого сопоставления; 

характеризуют основные и переходные 

климатические пояса; составляют по 

картам описание преобладающих погод в 

разные сезоны года в разных 

климатических поясах; оценивают 

комфортность климата для жизни людей. 

   2.5 Воды Мирового 

океана. Схема 

поверхностных 

течений.  

2.5Дают определение понятий: 

поверхностные, промежуточные, 

глубинные и придонные водные массы, 

поверхностные течения; выявляют 

особенности воздействия гидросферы на 

природу и жизнь человека; 

устанавливают зависимость свойств вод 

Мирового океана от широтной 

зональности и вертикальной поясности; 

описывают типы водных масс; 

объясняют роль океанических течений в 

распределении тепла на земном шаре; 

выполняют практическую работу, 

фиксируют результаты и делают выводы 



   2.6Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана 

с атмосферой и сушей.  

2.6Дают определения понятий: планктон, 

нектон и бентос, морские воздушные 

массы, океанический (морской) климат, 

муссоны; объясняют механизмы обмена 

теплом и влагой между океаном и сушей, 

различия морских и континентальных 

воздушных масс; описывают влияние 

океана на климат Земли; оценивают роль 

океана в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; характеризуют 

биологические богатства океана; 

называют природные памятники 

гидросферы; выполняют практическую 

работу, фиксируют результаты и делают 

выводы. 

   2.7 Строение и свойства 

географической 

оболочки.  

2.7Дают определения понятий: 

географическая оболочка, круговорот 

воды, биологический круговорот, 

круговорот воздуха; приводят примеры 

взаимосвязей между компонентами 

географической оболочки; выявляют 

основные  

Закономерности географической 

оболочки; выполняют практическую 

работу, фиксируют результаты и делают 

выводы. 

   2.8 Природные 

комплексы суши и 

океана.  

2.8Дают определения понятий: 

природный комплекс, антропогенный 

комплекс; сравнивают природные 

комплексы по разным признакам; 

выделяют природные компоненты 

отдельно для природных комплексов 

суши и океана; характеризовать 

антропогенные природные комплексы; 

приводят примеры природных 

комплексов родного края, 

различающихся по размеру. 

   2.9 Природная 

зональность. 

Практическая работа № 

5 «Анализ карт 

антропогенных 

ландшафтов; выявление 

материков с самыми 

большими ареалами 

таких ландшафтов» 

2.9Дают определения понятий: 

природная зона, природный пояс, 

широтная зональность, высотная 

поясность(зональность); устанавливать 

существенные признаки природной зоны; 

объясняют причины формирования 

природных зон, закономерности их 

размещения на Земле; используй план 

описания природной зоны, давать 

краткую характеристику всех ее 

компонентов; выполнять практическую 

работу, фиксировать результаты и 

детали, делать выводы  



3 Население Земли 

(3ч.) 

 3.1Численность 

населения Земли. 

Размещение населения. 

Практическая работа № 

6 «Сравнительное 

описание численности, 

плотности и динамики 

населения материков и 

стран мира» 

3.1Дают определение понятий: перепись 

населения, естественный прирост 

населения, миграция, плотность 

населения; решают задачи на 

определение рождаемости, смертности, 

естественного прироста населения; 

приводят примеры исторических и 

современных миграций, объясняют их 

причины; вычисляют плотность 

населения материков и отдаленных 

стран; выполняют практическую работу, 

фиксируют результаты и делают выводы 

   3.2 Народы и религии 

мира. 

Практическая работа 

№7 «Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

крупнейших этносов и 

малых народов, а также 

крупных городов». 

3.2Дают определения понятий: этнос, 

языковая семья, мировые религии 

(христианство, ислам, буддизм), 

национальные религии (индуизм, 

иудаизм, синтоизм, конфуцианство); 

приводят примеры больших и 

малочисленных народов мира, 

определяют районы их проживания; 

анализируют карты с целью выяснения 

географии распространения мировых 

религий; обозначают на контурной карте 

культурно-исторические регионы; 

выполняют практическую работу, 

фиксируют результаты и делают выводы 

 3.3 Хозяйственная 

деятельность людей. 

Городское и сельское 

население. 

3.3Дают определения понятий: 

хозяйство, сельское хозяйство, 

промышленность, транспорт, 

материальная и духовная культура, 

культурно-исторические регионы мира; 

выделяют основные виды хозяйственной 

деятельности человека; описывают их 

влияние на природные комплексы; 

сравнивают образ жизни городского и 

сельского населения, описывают 

функции городов; выполняют 

практическую работу, фиксируют 

результаты и делают выводы 

4 Океаны и 

материки (50ч). 

 

Океаны (2ч.) 

4.1Тихий океан. 

Индийский океан. 

Практическая работа № 

8 «Выявление и 

отражение на 

контурной карте 

Транспортной, 

промысловой, 

сырьевой, 

рекреационной и 

других функций одного 

4.1Определяют по картам 

географическое положение Тихого и 

Индийского океанов; выделяют наиболее 

общие черты природы океанов и 

описывают их основные компоненты; 

устанавливают по картам основные 

поверхностные течения; выявлять 

основные виды хозяйственной 

деятельности человека в Тихом и 

Индийском океанах; моделируют на 

контурной карте транспортную 

промысловую, сырьевую, 



из океанов» рекреационную и другие функции 

океанов 

 4.2Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый океан. 

Практическая работа № 

9 «Описание по картам 

и другим источникам 

информации 

особенностей 

географического 

положения, природы и 

населения одного из 

крупных островов ( по 

выбору). 

4.2Определяют по картам 

географическое положение 

Атлантического и Северного Ледовитого 

океанов; выделяют наиболее общие 

черты природы океанов и описывают их 

основные компоненты; устанавливают 

степень загрязнения океанов и 

определяют меры по охране их природы; 

оценивают роль Атлантического океана в 

хозяйственной деятельности человека; 

определяют по карте шельфовые зоны 

океанов  и виды хозяйственной 

деятельности в них; выполняют 

практическую работу, фиксируют 

результаты и делают выводы 

 4.3 Общие особенности 

природы южных 

материков. 

 

4.3Дают определения понятий: красно-

бурые почвы, пустынные тропические 

почвы; находят общие черты и различия 

в природе южных материков; 

характеризируют общие особенности 

климата и внутренних вод южных 

материков, сравнивать климатограммы 

климатических поясов; с помощью 

почвенных карт определяют какие почвы 

преобладают на южных материках 

4.4 Географическое 

положение. 

Исследования Африки. 

 

4.4Определяют последовательность 

действий при описании географического 

положения материка; находят на картах 

географические координаты крайних 

точек Африки и определяют ее 

протяженность с севера на юг и с запада 

на восток; устанавливают по картам 

маршруты исследователей Африки, 

называют имена самых известных из них; 

характеризуют процесс исследования 

Африки; выполняют практическую 

работу, фиксируют результаты и делают 

выводы 

4.5Рельеф и полезные 

ископаемые Африки. 

Практическая работа № 

10 «Определение по 

картам природных 

богатств стран 

Центральной Африки» 

 

4.5Устанавливают на основе 

сопоставления карт связи между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом Африки; обозначают формы 

рельефа на контурной карте; объясняют 

закономерности размещения крупных 

форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых; характеризуют 

рельеф материка и его отдельной части; 

анализируют процессы раздвижения 



происходящие в зоне Восточной 

Африки; выполняют практическую 

работу, фиксируют результаты и делают 

выводы  

4.6 Климат Африки 4.6Дают определения понятия самум; 

объясняют влияние каждого 

климатообразующего фактора на 

формирование климата Африки; 

выявляют по карте влияние 

подстилающей поверхности на климаты 

отдельных территорий; составляют 

характеристики климата, климатических 

поясов и областей; читают и 

сопоставляют климатограммы, 

оценивают климат материка с точки 

зрения приспособленности для жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 

4.7 Внутренние воды 

Африки. 

 

 

 

 

 

4.7Выявляют зависимость типа питания 

и режима реки от климата, а характера 

течения – от рельефа; составляют по 

плану описания рек и озер Африки; 

используют картографическую 

информацию для характеристики 

внутренних вод; оценивают значения 

внутренних вод в природе, а также для 

жизни и хозяйственной деятельности 

населения материка; создают 

презентации.  

4.8 Природные зоны 

Африки. 

 

 

 

 

 

 

 

4.8Устанавливают связи между 

компонентами природы в природных 

зонах Африки; объясняют причины 

смены экваториальных лесов саваннами; 

называют типичных представителей 

растительного и животного мира 

различных природных зон Африки; 

описывают природные зоны, выделяя их 

существенные характеристики и 

особенности; называют существенные 

признаки экваториальных лесов и саванн, 

особенности рек в зоне тропических 

пустынь, выявляют по карте степень 

загрязнения окружающей среды в 

результате хозяйственной деятельности 

человека.  

4.9Влияние человека на 

природу. Заповедники и 

национальные парки. 

 

4.9Дают определения понятий: 

заповедник, национальный парк; 

определяют и объясняют географическое 

положение пустынь на материке; 

выявляют особенности компонентов 

природных зон; приводят примеры 

типичных представителей растительного 



и животного мира. 

4.10 Население 

Африки. 

Практическая 

работа №11 

«Определение по 

картам основных видов 

деятельности населения 

стран Южной Африки». 

4.10Дают определения понятия колония; 

устанавливают по карте этнические 

группы, населяющие Африку, 

определяют их размещение на ее 

территории; выявляют регионы и 

территории с высокой и низкой 

плотностью населения; самостоятельно 

читают политическую карту Африки, 

группируют страны по разным 

признакам; выполняют практическую 

работу, фиксируют результаты и делают 

выводы.  

4.11Страны Северной 

Африки. Алжир. 

 

4.11Выявляют отличительные 

особенности стран Северной Африки; 

устанавливают основные черты 

географического положения, природы, 

населения и хозяйства Алжира; 

характеризуют природные богатства 

стран Северной Африки; составляют по 

географическим картам и другим 

источникам информации описание одной 

из стран региона; находят в разных 

источниках информацию о странах, 

памятниках природного и культурного 

населения Африки.  

4.12 Страны Западной и 

Центральной Африки. 

Нигерия. 

 

4.12Выявляют различия в природных 

условиях, составе населения и 

хозяйственной деятельности стран 

Западной и Центральной Африки; 

устанавливают по экологической карте 

изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека; 

составляют по географическим картам и 

другим источникам информации 

описание одной из стран региона; 

находят в разных  источниках 

информацию о странах, памятниках 

природного и культурного населения 

Африки. 

4.13 Страны Восточной 

Африки. Эфиопия. 

 

4.13Выявляют различия в природных 

условиях, составе населения и 

хозяйственной деятельность стран 

Восточной Африки; устанавливают по 

экологической карте изменение природы 

под влиянием хозяйственной 

деятельности человека; составляют по 

географическим картам и другим 

источникам информации описание одной 

из стран региона; сравнивают природные 

условия в странах, группируют страны 

по степени развития хозяйства; находят в 

разных источниках информацию о 



странах, памятниках природного и 

культурного наследия Африки. 

4.14 Страны Южной 

Африки. Южно-

Африканская 

республика. 

Практическая работа № 

12 «Оценка 

географического 

положения, планировки 

и внешнего облика 

крупнейших городов 

Африки» 

 

4.14Выявляют различия в природных 

условиях, составе населения и 

хозяйственной деятельность стран 

Южной Африки; устанавливают по 

экологической карте изменение природы 

под влиянием хозяйственной 

деятельности человека; составляют по 

географическим картам и другим 

источникам информации описание одной 

из стран региона; сравнивают природные 

условия в странах, группируют страны 

по степени развития хозяйства; находят в 

разных источниках информацию о 

странах, памятниках природного и 

культурного наследия Африки. 

4.15Географическое 

положение Австралии. 

История открытия. 

Рельеф и полезные 

ископаемые Австралии. 

 

4.15Сравнивают географическое 

положение Австралии и Африки, 

устанавливают сходства и различия; 

определяют по географическим картам 

маршруты исследователей материка; 

устанавливают связи между строением 

земной коры и рельефом; объясняют 

закономерности размещения полезных 

ископаемых; сравнивают рельефы 

Австралии и Африки; объясняют 

причины сходств и различий; 

характеризуют степень природных и 

антропогенных изменений ландшафтов 

Австралии и Африки; выполняют 

практическую работу, фиксируют 

результаты и делают выводы. 

4.16 Климат Австралии. 

Внутренние 

Воды. Природные зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического мира. 

4.16Дают определения понятия скрэб; 

объясняют влияние каждого 

климатообразующего фактора на 

формирование климата Австралии; 

выявляют по карте влияние 

подстилающей поверхности на климаты 

отдельных территорий; составляют 

характеристики климата, климатических 

поясов и областей; определяют типы 

климата по климатограммам, оценивают 

климат материка с точки зрения 

приспособленности для жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 

4.17 Австралийский 

Союз. 

Практическая работа 

№13 «Сравнительная 

характеристика 

природы, населения и 

4.17Объясняют особенности заселения 

Австралии и размещения населения на ее 

территории; сравнивают население 

Австралии и Африки; характеризуют 

основные виды хозяйственной 

деятельности населения; определяют 

географическое положение крупных 



его хозяйственной 

деятельности двух 

регионов Австралии ( 

по выбору)». 

городов Австралии; составляют по плану 

комплексные характеристики отдельных 

территорий страны; оценивают 

последствия воздействия человека на 

природу материка 

4.18 Океания. Природа, 

население и страны. 

 

 

 

 

 

 

4.18Актуализируют и обобщают 

полученные знания; развивают 

познавательную активность; определяют 

степень усвоения изученного материала; 

характеризируют географическое 

положение Океании; обозначают на 

контурной карте составные части 

региона; выявляют особенности природы 

Океании; оценивают последствия 

воздействия человека на природу 

региона; характеризуют население 

Океании; описывают гипотезы заселения 

островов; называют основные занятия 

коренных жителей Океании 

4.19 Географическое 

положение. Из истории 

открытия и 

исследования материка 

Южная Америка. 

 

4.19На основе определения 

географического положения материка 

формулируют предварительные выводы 

о природе; определяют по 

географическим картам и другим 

источникам информации маршруты 

путешественников; оценивают вклад 

русских исследователей в изучение 

центральных районов Южной Америки; 

выполняют практическую работу, 

фиксируют результаты и делают выводы 

4.20 Рельеф и полезные 

ископаемые Южной 

Америки. 

 

4.20 Объясняют закономерности 

размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых; 

сравнивают рельеф Южной Америки, 

Африки и Австралии, объясняют 

причины сходств и различий; составляют 

по плану характеристики крупных 

равнин и гор Анд; называют  самые 

крупные объекты рельефа Южной 

Америки; описывают процесс 

образования Анд. 

4.21 Климат. 

Внутренние воды 

Южной Америки. 

 

4.21Объясняют причины разнообразия 

климата и богатства Южной Америки 

внутренними водами; выявляют по 

географической карте влияние 

подстилающей поверхности на климат 

отдельных территорий; составляют 

характеристики климатических поясов и 

областей; сравнивают климаты Южной 

Америки и Африки, объясняют причины 

сходств и различий; оценивают климат 

материка с точки зрения комфортности 

для жизни и хозяйственной деятельности 

людей; выполняют практическую работу, 



фиксируют результаты и делают выводы 

4.22 Природные зоны 

Южной Америки. 

 

4.22 Дают определение понятия пампа; 

объясняют размещение природных зон в 

зависимости от климата; сравнивают 

размещение природных зон Южной 

Америки и Африки; устанавливают 

зависимость числа высотных поясов в 

Андах от высоты гор и географической 

широты; анализируют экологическую 

карту Южной Америки, оценивают 

состояние природы и последствия 

человека на природу материка; 

выполняют практическую работу,  

фиксируют результаты и делают выводы. 

4.23 Население Южной 

Америки. 

 

4.23 Дают определения понятий; метис, 

мулат, самбо; устанавливают 

особенности национального состава 

населения Южной Америки; описывают 

размещение этносов на территории 

материка; выявляют регионы с высокой и 

низкой плотностью населения, 

объясняют причины установленных 

фактов; сравнивают составы населения 

Южной Америки и Австралии; 

анализируют политическую карту, 

группируют страны по географическому 

положению и величине территории. 

4.24 Страны востока 

материка. Бразилия. 

Практическая работа № 

14 «Составление 

описания природы, 

населения, 

географического 

положения крупных 

городов Бразилии или 

Аргентины» 

 

4.24 Выявляют различия в природных 

условиях, составе населения и 

хозяйственной деятельность стран 

Южной Америки; устанавливают по 

экологической карте изменение природы 

под влиянием хозяйственной 

деятельности человека; составляют по 

географическим картам и другим 

источникам информации описание одной 

из стран региона; находят в разных 

источниках информацию о странах, 

памятниках природного и культурного 

наследия стран Востока Южной 

Америки. 

4.25 Страны Анд. Перу. 

 Практическая работа 

№ 15 «Характеристика 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности населения 

Андских стран». 

 

4.25 Дают определения понятий: Коста, 

Съерра, сельва; устанавливают по 

географическим картам особенности 

географического положения, природы, 

населения и хозяйства стран Анд; 

применяют понятия широтная 

зональность и высотная 

Поясность при описании природных 

условий этих стран; составляют по 

географическим картам и другим 

источникам информации описание одной 

из стран региона; сравнивают природные 

условия в странах, группируют страны 



по степени развития хозяйства; находят в 

разных источниках информацию о 

странах, памятниках природного и 

культурного наследия Южной Америки. 

4.26 Географическое 

положение. Открытие и 

исследование 

Антарктиды. Природа. 

Практическая работа 

№16 «Определение 

целей изучения 

полярной области 

Земли. 

Составление проекта 

использования 

природных богатств 

материка в будущем». 

4.26 Дают определение понятий: 

антарктическая пустыня, антарктический 

оазис; выявляют своеобразие 

географического положения Антарктиды 

и определяют его влияние на природу 

материка; устанавливают причины 

особенностей рельефа, климата и других 

компонентов природы Антарктиды; 

анализируют климатограммы, 

составляют описание климата 

внутренних и прибрежных районов 

материка; оценивают влияние 

Антарктиды на природу Земли; 

выполняют практическую работу, 

фиксируют результаты и делают выводы. 

Общие особенности 

природы северных 

материков. 

 

4.27 Определяют общие особенности 

северных материков; объясняют по 

физической карте расположения 

основных форм рельефа в Евразии и 

Северной Америке; выявляют причины 

неоднородности природы северных 

материков; описывают процесс древнего 

оледенения и его последствия; выявляют 

общие черты климата и природных зон 

Северной Америки и Евразии. 

4.28 Географическое 

положение. Из истории 

открытия и 

исследования материка 

Северная Америкаю 

 

4.28 Устанавливают географическое 

положение Северной Америки и 

определяют его влияние на природу 

материка; определяют по картам 

маршруты исследователей материка; 

оценивают вклад русских 

мореплавателей и путешественников в 

исследования Северной Америки; 

показывают на карте географические 

объекты названия, которые связаны с 

русскими исследователями Северной 

Америки; структурируют материалы по 

истории географических открытий. 

4.29 Рельеф и полезные 

ископаемые Северной 

Америки. 

 

4.29 Дают определение понятия каньон, 

объясняют причины контрастов строения 

рельефа; характеризуют закономерности 

в размещении равнин, гор, 

месторождений полезных ископаемых; 

анализируют и сопоставляют 

тематические карты, выявляют 

взаимосвязи между особенностями 

земной коры и рельефом; составляют 

характеристики крупных форм рельефа 

Северной Америки; оценивают размеры 

месторождений полезных ископаемых 



4.30 Климат. 

Внутренние воды 

Северной Америки. 

 

 

4.30 Определяют типы климата по 

климатограммам; объясняют причины 

разнообразия климата Северной 

Америки; составляют сравнительные 

характеристики климата территории, 

расположенных в одном климатическом 

поясе; устанавливают связи между 

рельефом, климатом и типом питания 

рек; называют и характеризуют крупные 

реки и озера Северной Америки; 

выполняют практическую работу, 

фиксируют результаты и делают выводы 

4.31 Природные зоны. 

Население Северной 

Америки. 

Практическая работа 

№18 «Выявление 

особенностей 

размещения населения, 

а также 

географического 

положения, планировки 

и внешнего облика 

крупнейших городов 

Канады, США и 

Мексики» 

 

4.31Дают определение понятия прерия; 

составляют по географическим картам и 

другим источникам информации 

описания природных зон; называют 

отличительные признаки прерий; 

объясняют специфику размещения 

природных зон на материке; 

анализируют экологические карты; 

оценивают степень изменения природы 

отдельных территорий Северной 

Америки 

 

 

 

 

4.32 Канада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.33 Соединенные 

Штаты Америки. 

4.32Характеризуют этническое 

разнообразие состава населения 

материка в целом и Канады в частности; 

составляют по географическим картам и 

другим источникам информации 

описание природы Канады; анализируют 

хозяйственную деятельность на 

территории Канады; оценивают значение 

природных богатств в развитии 

промышленности и сельского хозяйства; 

объясняют особенности размещения 

населения на территории Северной 

Америки; находят в разных источниках 

информацию о странах, памятниках 

природного и культурного наследия 

Канады . 

4.33 Составляют по географическим 

картам и другим источникам 

информации описание географического 

положения и природы США; выявляют 

специфику этнического состава 

населения США и стран Средней 

Америки; 



4.34 Средняя Америка. 

Мексика.Практическая 

работа № 17 

«Характеристика по 

картам основных видов 

природных ресурсов 

Канады, США и 

Мексики». 

4. 34 Устанавливают по карте специфику 

размещения населения; описывают 

особенности размещения отраслей 

хозяйства на территории США; 

оценивают географическое положение 

стран Средней Америки и описывают 

особенности их природы и природных 

богатств; представляют комплексные 

характеристики Мексики и стран 

Средней Америки; находят в разных 

источниках информацию о странах, 

памятниках природного и культурного 

наследия США и Средней Америки. 

4.35Географическое 

положение Евразии. 

4.35 Сопоставляют географическое 

положение Евразии и Северной 

Америки; выявляют взаимосвязи между 

географическим положением материка и 

разнообразием природы; оценивают 

вклад русских путешественников и 

ученых в исследования Центральной 

Азии; читают карту маршрутов 

путешествий 

4.36 Особенности 

рельефа, его развитие. 

 

 

 

 

 

4.37 Климат. Евразии 

4.36 Анализируют и сопоставляют 

физическую карту с картой строения 

земной коры; выявляют взаимосвязи 

между строением земной коры и 

рельефом, закономерности размещения 

равнин,  горных систем и месторождений 

полезных ископаемых называют области 

землетрясений и вулканов, основные 

формы рельефа и полезные ископаемые; 

характеризовать крупные формы рельефа 

4.37 Евразии; оценивают значение 

полезных для развития хозяйства 

Учатся объяснять причины разнообразия 

климата Евразии; определяют типы 

климата по климатограммам; составляют 

сравнительные характеристики климата 

Евразии и Северной Америки. 

4.38 Внутренние воды 

Евразии 

4.38 Выявляют зависимость характера 

течения, типа питания и режима реки от 

рельефа и климата; составляют 

сравнительные характеристики рек, 

описания озер; описывают 

распределение внутренних вод и 

территории внутреннего стока; 

оценивают значение внутренних вод для 

жизни и хозяйственной деятельности 

людей; находят в разных источниках 

информацию о реках, озерах, ледниках 

Евразии, многолетней мерзлоте . 

4.39 Природные зоны 

Евразии 

4.39 Учатся объяснять причины 

особенностей размещения природных 

зон на территории Евразии; называют и 



характеризуют природные зоны Евразии; 

сравнивают количество высотных поясов 

в горах Евразии и Северной Америки и 

природные зоны материков. 

4.40 Народы и страны 

Евразии. Практическая 

работа № 19 

«Составление 

«каталога» народов 

Евразии по языковым 

группам» 

4.40 Учатся работать с картой народов, 

объяснять разнообразие этнического 

состава населения Евразии; выявляют 

территории с высокой и низкой 

плотностью населения; читают 

политическую карту; группируют страны 

по различным признакам. 

4.41 Страны Северной 

Европы. Практическая 

работа № 20 «Описание 

видов хозяйственной 

деятельности населения 

стран Северной 

Европы, связанных с 

океаном». 

4.41 Учатся давать определения понятий: 

фьорд, морена, моренный рельеф, 

Фенноскандия; определять по карте 

географическое положение стран 

Северной Европы; выявляют природные 

богатства, этнический состав населения, 

описывают основные виды 

хозяйственной деятельности. 

4.42 Страны Западной 

Европы. Практическая 

работа № 21 

«Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, 

Франции и Германии» 

4.42 Учатся определять географическое 

положение стран Западной Европы; 

сравнивать природу стран региона; 

выявлять черты сходства и различия 

этническом составе населения. 

 

4.43 Страны Восточной 

Европы 

4.43 Учатся определять географическое 

положение стран Восточной Европы; 

сравнивать природу стран региона; 

выявлять черты сходства и различия 

этническом составе населения. 

4.44 Страны Южной 

Европы. Италия. 

4 44 Учатся определять географическое 

положение стран Южной Европы и ее 

крупных городов; устанавливать общие 

черты и  различия в природе и хозяйстве 

стран. 

4.45 Страны Юго-

Западной Азии. 

Практическая работа № 

22 «Группировка стран 

Юго-Западной Азии по 

различным признакам». 

4.45 Учатся давать определения понятий: 

самум, вади; характеризовать историко-

культурные особенности стран Юго-

Западной Азии; выявлять различия в 

природных условиях, составе населения 

и хозяйственной деятельности стран 

региона. 

4.46 Страны 

Центральной Азии. 

4.46 Учатся объяснять влияние 

географического положения стран 

Центральной Азии на своеобразие их 

природы и хозяйственной деятельности 

населения; определять виды природных 

богатств и характеризовать связанную с 

ними хозяйственную деятельность 

человека. 



4.47 Страны Восточной 

Азии. Китай. 

 Практическая работа 

№ 23 «Составление 

описания 

географического 

положения крупных 

городов Китая, 

обозначение их на 

контурной карте» 

4.47 Учатся определять географическое 

положение Китая, оценивать его 

значение для развития хозяйства страны; 

называть и характеризовать природные 

ресурсы Китая; оценивать степень 

антропогенного воздействия на природу 

страны. 

4.48 Страны Южной 

Азии. Индия. 

Практическая работа № 

24 «Моделирование на 

контурной карте 

размещения природных 

богатств Индии». 

4.48 Учатся составлять по 

географическим картам и другим 

источникам информации описание 

Индии; обозначать на контурной карте 

природные богатства страны, определять, 

как географическое положение влияет на 

сельское хозяйство региона. 

4.49 Страны Юго-

Восточной Азии. 

Индонезия. 

 

 

4.49 Учатся составлять по 

географическим картам и другим 

источникам информации комплексное 

описание Индонезии; группируют 

страны по степени развития хозяйства; 

находят в разных источниках 

информацию о странах. 

5.50 Закономерности 

географической 

оболочки. 

5.50 Учатся давать определения понятий: 

ритмичность, географическая 

зональность, целостность 

географической оболочки, суточные и 

годовые ритмы; приводить примеры 

закономерностей, свойственных 

географической оболочке. 

   5.1 Закономерности 

географической 

оболочки. 

Практическая работа 

№25 «Моделирование 

на контурной карте 

размещения основных 

видов природных 

богатств материков и 

океанов» 

5.2 Взаимодействие 

природы и общества. 

Практическая работа № 

26 «Составление 

описания местности: 

выявление ее 

геоэкологических 

проблем и путей 

сохранения и 

Учатся давать определения понятий: 

природные богатства ( минеральные, 

климатические, водные, земельные, 

биологические), географический 

прогноз; выделять параметры 

рационального и нерационального 

природопользования в странах; 

различать основные виды природных 

богатств. 



улучшения качества 

окружающей среды; 

наличие памятников 

природы и культуры». 

 

 


