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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 7 классе

Личностными  результатами обучения  географии  в  основной  школе  является 

формирование  всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности, 

обладающей  системой  современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных 

ориентации,  идейно-нравственных,  культурных  и  этических  принципов  и  норм 

поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:

-  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и 

уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих её 

народов,  определяющей  общность  их  исторических  судеб;  осознание  своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;

- формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства  Земли  и  её  крупных  районов  и  стран,  о  России  как  субъекте  мирового 

географического  пространства,  её  месте  и  роли  в  современном  мире;  осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;

-  формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным 

особенностям,  традициям  и  образу  жизни  других  народов;  осознанной 

доброжелательности  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре, 

языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в 

школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных 



компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

- формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к 

окружающей среде и рационального природопользования;

-  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  ценности  семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;

-  развитие  эмоционально-ценностного  отношения  к  природе,  эстетического 

сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и  мира, 

творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные  результаты включают  освоенные  учащимися  универсальные 

учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями, 

составляющими основу умения Учиться.

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:

-  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и 

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

-  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения 

учебных и познавательных задач;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;



-  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные 

возможности её решения;

-  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

-  умение  определять  понятия,  делать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 

классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать 

выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;

- смысловое чтение;

-  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с 

учителем и со сверстниками;  работать индивидуально и в группе:  находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

-  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью; 

монологической контекстной речью;

-  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы 

программы по географии являются:

-  формирование  представлений  о  географической  науке,  её  роли  в  освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

об их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей  страны,  в  том  числе  задачи  охраны  окружающей  среды  и  рационального 

природопользования;

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы  географического  мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;



-  формирование  представлений  и  основополагающих  знаний  о  целостности  и 

неоднородности Земли как планеты люде в пространстве и во времени, об основных 

этапах  её  географического  освоения,  особенностям  природы,  жизни,  культур  и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах;

-  овладение  элементарными  практическими  умениями  пользования  приборов  и 

инструментов  для  определения  количественных  и  качественных  характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;

-  овладение  основами  картографической  грамотности  и  пользования 

географической карты как одного из «языков» международного общения;

-  овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации 

географической информации;

- формирование умений и навыков использования разных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды;

-  формирование  представлений  об  особенностях  экологических  проблем  на 

различных территориях и акватория, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде.

2. Содержание учебного предмета

Схема планирования курса (35 часов, 1 час в неделю):

Раздел. Тема. Часы
Раздел 1. Природа Земли: главные закономерности 5
Раздел 2. Человек на планете Земля 4
Раздел 3. Многоликая планета 25
Океаны 1
Африка 2
Южная Америка 2
Австралия и Океания 2
Антарктида 1
Северная Америка 2
Евразия 15
Глобальные проблемы человечества 1
Итого 35

Раздел 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ — 5 ч

Материки  и  океаны  на  поверхности  Земли.  Географическое  положение  и 

размеры  материков.  Особенности  размещения  материков  по  поверхности  Земли. 



Северное материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных 

материков. Влияние географического положения, площади и взаимного расположения 

материков на особенности их природы.

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. 

Взаимодействие материков и океанов.

Материки  и  части  света.  Содержательные  различия  понятий  «материки»  и 

«части  света».  Часть  света  как  историко-культурная  категория:  история 

возникновения и развития понятия. Современные части света, их границы. Принципы 

деления суши Земли на материки.

Особенности  рельефа  Земли.  Планетарные  формы  рельефа  —  выступы 

материков  и  понижения  океанов.  Различия  в  строении  земной  коры  материков  и 

океанов. Равновесное состояние материковой и океанической земной коры. Различия 

материков и океанов по средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа 

материков.  Различия  в  соотношении  гор  и  равнин  в  рельефе  северных  и  южных 

материков. Наиболее протяжённые горные системы мира. Главные черты рельефа дна 

океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: шельф, материковый склон, 

глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. Различия в соотношении форм 

рельефа дна в разных океанах.

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические 

эры.  Определение  возраста  горных  пород  по  останкам  живых  организмов. 

Формирование  земной  коры  материков.  Превращение  океанической  коры  в 

континентальную как результат сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи 

складчатости. Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — основа всех 

современных  материков.  Возникновение  складчатых  и  глыбовых  гор.  Образование 

современных материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана.

Климатообразующие  факторы.  Разный  угол  падения  солнечных  лучей  на 

земную поверхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их 

типы  и  свойства.  Циркуляция  атмосферы  —  второй  по  значимости 

климатообразующий фактор. Чередование поясов с разным атмосферным давлением. 

Постоянные  ветры:  пассаты,  западные  ветры  умеренных  широт,  северо  и  юго-

восточные  полярные  ветры,  их  влияние  на  климат  различных  районов  Земли. 

Муссоны.  Влияние  на  климат  характера  земной  поверхности,  тёплых  и  холодных 

океанических течений.



Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование 

осадков в горах.

Климаты  Земли.  Классификация  климатов.  Основные  и  переходные 

климатические  пояса.  Неоднородность  климата  внутри  климатических  поясов. 

Характеристики  жарких  (экваториальный,  субэкваториальный  и  тропический), 

умеренных  (субтропический,  умеренный)  и  холодных  (субарктический, 

субантарктический, арктический, антарктический) климатических поясов.

Мировой  океан.  Исследования  Океана.  Первая  русская  кругосветная 

экспедиция  под  командованием  И.Ф.  Крузенштерна,  Ю.Ф.  Лисянского.  Первая 

экспедиция по изучению Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные 

исследования Мирового океана. Размеры Мирового океана. Площадь, объём, средняя 

глубина, протяжённость береговой линии Мирового океана.

Рельеф дна и объём воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового 

океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия 

поверхностных водных масс по температуре, солёности, насыщенности кислородом. 

Круговороты поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на 

Земле.  Жизнь в Океане,  её распространение в зависимости от климата,  глубины и 

насыщенности  воды  кислородом.  Океан  и  человек.  Роль  Океана  в  хозяйственной 

деятельности  людей.  Стихийные  бедствия,  связанные  с  Океаном.  Экологические 

проблемы и охрана природы Мирового океана.

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных 

осадков, выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного 

стока.  Годовой  слой  стока,  его  зависимость  от  климата.  Различия  в 

водообеспеченности материков.

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам 

питания и режиму рек. Речные водохранилища. Озёра, зависимость их размещения по 

материкам  от  наличия  котловин  и  климата.  Ледники,  их  распространение  в 

зависимости  от  климата.  Покровные  и  горные  ледники.  Площадь  современного 

оледенения  материков.  Подземные  воды,  их  виды  и  значение  для  жизни  и 

хозяйственной деятельности людей.

Природная  зональность.  Формирование  природных  зон.  Неравномерность 

распределения солнечного  тепла  по земной  поверхности  и  внутренние  различия  в 



увлажнении  географических  поясов  суши  —  основные  причины  формирования 

природных зон. Особенности расположения природных зон на суше и в Океане.

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории 

материков,  климата,  рельефа  и  человеческой  деятельности.  Преобразование 

природных комплексов в природно-антропогенные и антропогенные.

Раздел 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 4 ч

Заселение  человеком  Земли.  Расы.  Прародина  человечества.  Основные  пути 

расселения  древнего  и  современного  человека.  Географические  расы,  причины их 

возникновения, внешние признаки людей различных рас.

Сколько людей живёт на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста 

численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на 

рост  численности  населения.  Естественный  прирост  населения,  его  различия. 

Влияние  величины естественного  прироста  на  средний  возраст  населения  стран  и 

продолжительность жизни.

Размещение  людей  на  планете.  Средняя  плотность  населения  Земли,  её 

изменения с течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по её 

поверхности, различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам 

и  странам.  Факторы,  влияющие  на  размещение  людей.  Адаптация  человека  к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия 

труда, пищу.

Народы, языки и религии мира. Народ как совокупность людей, проживающих 

на  определённой  территории  и  говорящих  на  одном  языке.  География  народов  и 

языков. Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география.

Хозяйственная  деятельность  людей.  Исторические  этапы  формирования 

современного хозяйства.  Основные виды современной хозяйственной деятельности 

человека, особенности их географии.

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: 

города и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. 

Соотношение  городского  и  сельского  населения  мира.  Многообразие  сельских 

поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни 

людей.  Функции  городов,  их  внутреннее  зонирование  в  соответствии  с 

выполняемыми функциями. Крупные города. Городские агломерации.



Страны  мира.  Политическая  карта  мира.  Различия  стран  по  размерам, 

географическому положению, числу жителей,  хозяйственной деятельности,  формам 

правления.  Суверенные  государства.  Республики  и  монархии.  Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны.

Историко-культурные  районы  мира.  Принципы  выделения  историко-

культурных  районов,  их  границы.  Основные  особенности  историко-культурных 

районов:  Западной  и  Центрально-Восточной  Европы,  Российско-Евразиатского 

региона,  Северной  Африки  и  Среднего  Востока,  Африки  южнее  Сахары,  Южной, 

Восточной  и  Юго-Восточной  Азии,  Северной  и  Латинской  Америки,  Австралии, 

Океании.

Раздел 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 25 ч

ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны.

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и 

заливы, строение дна, климат, особенности вод и живых организмов.

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы 

морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма.

МАТЕРИКИ

Африка,  Южная  Америка,  Австралия  и  Океания,  Антарктида,  Северная 

Америка, Евразия.

Особенности  природы  материков.  Географическое  положение  и  очертания. 

Характер поверхности.  Климат.  Внутренние воды. Органический мир и природные 

зоны. Природные богатства.

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, 

животного мира, хозяйственной деятельности.

Население  материков.  Численность  населения  материка  и  особенности  его 

размещения. Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая 

карта материка. Особенности хозяйственной деятельности людей.

Страны  материков.  Особенности  географического  положения  и  природы. 

Население. Хозяйственная деятельность человека.

Страны  Африки:  Египет,  Демократическая  Республика  Конго,  Южно-

Африканская Республика.

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу.



Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа.

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика.

Страны  Евразии:  страны  Европы  —  Норвегия,  Великобритания,  Германия, 

Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, Республика Корея, Япония, 

Турция, Казахстан.

Глобальные  проблемы  человечества.  Общечеловеческие  проблемы. 

Продовольственная проблема. Энергетическая проблема. Проблема отсталости 

многих стран.

Входная диагностическая работа 7 класс

Выберите правильные варианты ответов:

1) Знаменитые путешественники средних веков М. Поло и А. Никитин были:

а) купцами; б) рыцарями; в) мореплавателями.

2) Закончите фразу: «Длина экватора составляет около…» 

  а) 20 тыс. км; б) 12 тыс. км; в) 40 тыс. км; г) 45 тыс. км.

3) Масштаб, записанный в форме выражения «в 1 см. 30 км.» называется…

  а) именованным; б) численным; в) линейным; г) горизонтальным.

4)  Укажите  правильный  ответ:  «Азимут  юга  -  западного  направления 
составляет:

  а) 90 градусов; б) 45 градусов; в) 225 градусов; г) 135 градусов.

5) Карты, имеющие масштаб 1:30000000 относятся к …

  а) мелкомасштабным; б) среднемасштабным; в) крупномасштабным.

6) Вычислите, какова относительная высота горы, если абсолютная высота её 
вершины и подножия составляют 2500 и 600 метров соответственно.

7) Мировой океан занимает:

 а) 35 %; б) 40 %; в) 71 %; г) 62% площади земного шара.

8) Равнины, имеющие абсолютные высоты более 500 метров называются…

  а) плоскогорья; б) низменности; в) возвышенности; г) впадины.

9) Наибольшей из перечисленных низменностей является:

  а) Западно-Сибирская; б) Амазонская; в) Индо-Гангская; г) Месопотамская.

10) Определите, какое из перечисленных названий не является материком:

  а) Австралия б) Северная Америка в) Антарктида г) Европа



11) Выберите из списка самые высокие горы мира

  а) Альпы; б) Карпаты; в) Гималаи; г) Тянь-Шань.

12) Выберете из перечисленных островов самый большой по площади 

А) Калимантан; Б) Мадагаскар; В) Гренландия; Г) Великобритания.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ГЕОГРАФИИ ЗА КУРС 7 КЛАССА 

Дата проведения_______________________
ФИО учащегося (учащейся)_______________________________________ 

Часть А
К каждому заданию части А дано четыре ответа, из которых только один 
верный. При выполнении заданий части А в бланке ответов  под номером 
выполняемого вами задания (А1 – А15) поставьте цифру в клеточку, которая 
соответствует цифре выбранного вами ответа.

А1. Наименьшую площадь имеет материк:
1) Северная Америка   2) Австралия    3) Африка       4) Евразия
А2. Глубину Средиземного моря определяют по карте:
1) экономической2) политической 3) климатической4) физической
А3. Какая из обозначенных на карте мира точек имеет географические 
координаты 5˚ с.ш. и 115˚ з.д.?
1) А     2) В    3) С    4) D
А4. Земная кора имеет 
наименьшую толщину:
1) на Западно-Сибирской 
равнине     
2) в Гималаях
3) на дне океана       
4) на Амазонской 
низменности
А5. Самая высокая 
вероятность сильных 
землетрясений 
существует на 
территории:
1) полуострова Камчатка                                      2) острова Великобритания
3) Скандинавского полуострова                          4) Канадского Арктического 
архипелага
А6. Высокая температура и высокая влажность в течение всего года 
характерны для воздушных масс:     1) арктических  2) умеренных   3) 
тропических 4) экваториальных

А7. Постоянно дующие ветры это:



1) муссоны           2) пассаты          3) бриз          4) суховей
А8. Климатический  пояс,  в  котором  в  течение  года  происходит  смена 
тропических  и     экваториальных  воздушных  масс, называется:
1) экваториальным       2) тропическим 3) субтропическим       4) 
субэкваториальным
А9. По климатической диаграмме определите, в каком 
месяце выпадает наименьшее количество осадков:
1)  в январе         2)  в марте          3)  в июле           4) в ноябре
А10. Тёплым течением является:
1) Сомалийское 2) Гольфстрим       3) Калифорнийское 4) 
Перуанское
А11. С запада Северную Америку омывает океан
1)  Индийский   2)  Тихий 3)  Атлантический 4) 
Северный Ледовитый
А12. Крайней восточной точкой материка Евразия является 
мыс:
1)  Дежнёва2)  Челюскин    3)  Рока 4)  Пиай
А13. В Австралии обитают
1) леопард, горилла, окапи      2) ехидна, утконос, кенгуру  
3) пума, ягуар, анаконда          4) опоссум, овцебык, скунс
А14. Равнинами Евразии являются:
1) Миссисипская, Восточно-Европейская    2) Восточно-Европейская, Великая 
Китайская
3) Великая Китайская,  Ла-Платская            4) Ла-Платская, Индо-Гангская
А15. В Северной Америке мхи, лишайники, кустарнички, карликовые 
берёзы, олени карибу – характерные представители природной зоны:
1)  тундры          2)  тайги 3)  широколиственных лесов     4)  смешанных 
лесов
                                                                                         

Часть В
Ответом к заданиям части В является набор цифр, которые следует записать в 
бланк справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 
Каждую цифру пишите в отдельной клеточке.

В1. Установите какой цифрой (на карте 1) обозначены реки перечисленные ниже

НАЗВАНИЯ  РЕК
А)  Нил 
B)  Амазонка                     
C)  Конго                           
D) Миссисипи



В2. Установите какой цифрой 
(на карте 2) обозначены объекты перечисленные ниже.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
А)  горы Атлас                                  
B)  Бразильское плоскогорье
C)  Аравийский полуостров
D)  горы Ан

В3. Выберите три верных утверждения. 
1) Самый многочисленный народ мира – китайцы. 
карта 2
2) Испания является островным государством.
3) Большой Барьерный риф протянулся вдоль северо-восточного побережья 
Австралии.
4) Японцы – самый низкорослый народ, живущий в Африке.                               
5) Крупнейшее государство Южной Америки – Бразилия.
6) Россия – самая маленькая по площади страна мира. 

Часть С
Определите страну по её краткому описанию.
Это  древнейшая  африканская  страна,  большая  часть  населения  которой 
проживает  в  долине  великой  реки  мира,  протекающей  по  самой  крупной 
пустыне. Запасы нефти, орошаемые земли, рекреационные ресурсы основные 
богатства  этой  страны,  она  обладает  также  выгодным  экономико-
географическим положением: выходом к морю, близостью к развитым странам 
и функционированием на её территории одного из крупнейших каналов мира.

___________________________________

Определите, о какой природной зоне говорится:
2. «Характерны глеевые и тундро-глеевые почвы. Мхи, лишайники, карликовые 
деревья. Характерные представители животного мира: песцы, северные олени, 
волки, белые совы, овцебык». 
__________________________________________________________



Тематическое планирование по курсу «География Земли»
7 класс (35 часов)

Авторы учебника: Кузнецов Е.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П.
№ 

урока
Название разделов, 

глав
Практические работы Характеристика основных видов 

учебной деятельности учащихся 
(для раздела, главы)

Ресурсы урока Планируемые результаты (для 
раздела, главы): личностные, 

метапредметные, предметные.
РАЗДЕЛ 1.ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ – 5 ч

1 Материки и океаны 
на поверхности 
Земли. 
Материки и части 
света.

Практическая работа №1 
«Нанесение на 
контурную карту 
материков, частей света 
и океанов».

Географическое положение и 
размеры материков и океанов, их 
площадное соотношение в 
Северном и Южном полушариях. 
Взаимодействие материков и 
океанов. 
Географическая и историко-
культурная составляющая 
понятий «материк» и «часть 
света». Отличия материков и 
частей света.

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 8-11; 
Атлас, с. 2-3; 
Контурную карту, с. 
2-3 (№ 1); 
Тетрадь-тренажёр, 
с. 4 (№ 1, 2), с. 9 (№ 
1).

Сравнивать размеры материков и 
океанов, географическое 
положение материков.
Решать учебные задачи по 
сопоставлению размеров разных 
материков и океанов.
Описывать географическое 
положение одного из материков 
(океанов) по плану.
Анализировать карту (картосхему 
«Материки и части света») и 
сопоставлять границы материков и 
частей света.
Наносить на контурную карту 
границу между Европой и Азией. 
Прослеживать по географическим 
картам границы частей света, 
определять страны, территория 
которых расположена в нескольких 
частях света.

2 Рельеф Земли. 
История 
формирования 
рельефа Земли

Крупнейшие формы рельефа 
Земли. Абсолютные высоты 
материков и глубины океанов. 
Главные черты рельефа материков 
и океанов. Закономерности 
размещения форм рельефа.
Летосчисление Земли. Возраст 
горных пород и методы его 
определения. Эпохи 

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 12-17; 
Атлас, с. 2-3; 
Контурную карту, 
с.2-3 (№2); Тетрадь-
тренажёр, с. 4 (№ 4-
6);   Электронное 
приложение к 
учебнику.

Анализировать физическую карту 
мира и устанавливать материки с 
наиболее и наименее сложным 
рельефом.
Сравнивать по картам рельеф 
материков (океанов) и объяснять 
особенности размещения крупных 
форм рельефа.
Составлять по картам атласа 



складчатости. Формирование и 
развитие земной коры материков. 
Образование платформ и 
глыбовых гор. Формирование 
современных материков и 
океанов.

характеристику рельефа одного из 
материков (океанов). Составлять 
по картам атласа сравнительную 
характеристику рельефа двух 
материков (океанов). 
Обозначать на контурной карте 
крупнейшие формы рельефа 
материков, срединно-океанические 
хребты и глубоководные желоба в 
океанах. 
Сопоставлять карту строения 
земной коры и физическую карту 
для выявления отражения в 
рельефе особенностей строения 
земной коры.

3 Климатообразующие 
факторы. Климаты 
Земли.

Географическое  положение, 
циркуляция  воздушных  масс, 
подстилающая  поверхность  как 
основные  климатообразующие 
факторы.
Классификация климатов. 
Перемещение воздушных масс по 
сезонам года. Характеристика 
жарких, умеренных и холодных 
климатических поясов.

Ресурсы урока:  
Учебник, с. 18-25; 
Атлас, с. 2-3, 6-7; 
Контурную карту, с. 
6-7 (№ 5); Тетрадь-
тренажёр, с. 5 (№ 
11); Электронное 
приложение к 
учебнику.

Анализировать схему общей 
циркуляции атмосферы.
Сопоставлять карты 
(физическую, климатическую, 
климатических поясов и областей) 
и выявлять воздействие на 
климат географической широты, 
ветров, рельефа, океанических 
течений.
Распознавать типы климатов по 
климатограммам. 
Обозначать на контурных картах 
границы климатических поясов и 
областей, области с одинаковым 
типом климата на разных 
материках. Сопоставлять 
климатическую карту и карту 
климатических поясов и 
определять показатели климата 
климатического пояса. 
Составлять по картам атласа 
краткую характеристику климата 



одного из материков.
4 Мировой океан. 

Размещение вод 
суши.

Практическая работа №2 
«Нанесение на 
контурную карту 
крупнейших водных 
объектов и морских 
течений».

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. 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. 

Ресурсы урока:  
Учебник, с. 26-33; 
Атлас, с. 2-3, 10-13, 
24-27; Контурную 
карту, с. 2-3 (№ 5); 
Тетрадь-тренажёр, 
с. 5 (№ 13, 14), с. 7 
(№ 4), с. 11 (№ 6), с. 
14 (№ 2).

Описывать  по  картам 
особенности  географического 
положения океанов.
Устанавливать  по  картам 
особенности  систем  течений  в 
Мировом  океане,  природные 
богатства,  виды  хозяйственной 
деятельности.
Определять режим рек на основе 
анализа климатограмм, 
отражающих режим выпадения 
осадков. 
Сравнивать реки земного шара по 
характеру течения, режиму и 
возможностям хозяйственного 
использования на основе анализа 
карт атласа. 
Сравнивать обеспеченность 
материков и их частей 
поверхностными водами.
Решать учебные задачи по 
определению параметров 
оледенения, обеспеченности 
поверхностными водами, 
сравнивать материки по 
выявленным показателям. 
Наносить названия крупнейших 
водных объектов на контурную 
карту.

5 Природная 
зональность. 
Обобщающий урок 
по теме «Природа 
Земли: главные 
закономерности»

Причины  неоднородности 
географической  оболочки  и 
формирование  природных  зон  и 
высотных  поясов.  Природная 
зональность  в  Мировом  океане. 
Особенности  природной 
географической  зональности 

Ресурсы урока:  
Учебник, с. 34-35; 
Атлас, с. 6-7, 8-9; 
Тетрадь-тренажёр, 
с. 6 (№ 19, 20), с. 8 
(№ 6), с. 12 (№ 8), с. 
13 (№ 4)

Сравнивать  карты 
(климатическую,  климатических 
поясов и областей, природных зон) 
и  выявлять  особенности 
пространственного 
распространения природных зон. 



материков.  Меры по  сохранению 
природных комплексов.

Раздел 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ -4 ч
6 Заселение Земли 

человеком. Расы.
Численность 
населения Земли.

Этапы  расселения  людей  по 
планете.  Расселение  человека  и 
древнейшие  цивилизации. 
Появление рас, их географическое 
распространение.
Переписи  населения. 
Численность  населения  Земли  и 
определяющие  её  причины. 
Рождаемость,  смертность, 
естественный  прирост. 
Размещение  людей  на  планете: 
географические  закономерности. 
Адаптация человека к природным 
условиям.

Ресурсы урока:  
Учебник, с. 38-43; 
Атлас, с. 18-19; 
Тетрадь-тренажёр, 
с. 16 (№ 1-3), с. 21 
(№ 1), с. 25 (№ 2), с. 
28 (№ 3); 
Электронное 
приложение к учеб-
нику

Анализировать карты и другие 
источники информации для 
выявления путей миграции 
человека при его расселении по 
Земле. 
Определять по картам регионы 
проживания представителей 
различных рас.
Определять по карте средней 
плотности населения наиболее и 
наименее заселённые территории 
суши. 
Находить и систематизировать 
информацию об адаптации жизни 
и хозяйственной деятельности 
человека к природным условиям

7 Народы, языки и 
религии мира.
Хозяйственная 
деятельность людей

Численность  народов  и  языков. 
Карта народов. Мировые религии 
и число людей, их исповедующих.
Понятие о современном 
хозяйстве. География основных 
видов хозяйственной 
деятельности людей.

Ресурсы урока:  
Учебник, с.  44-47; 
Атлас, с. 18-19; 
Тетрадь-тренажёр, 
с. 17 (№ 9-12), с. 18 
(№ 1), с. 22 (№ 4, 5), 
с. 26 (№ 3)

Приводить примеры крупных и 
малочисленных народов мира, 
районов их проживания, народов, 
относящихся к одним языковым 
семьям.
Анализировать карты с целью 
выявления географии 
распространения мировых религий 
и главных видов хозяйственной 
деятельности человека
Составлять схему видов 
хозяйственной деятельности 
человека. 
Приводить примеры различных 
видов хозяйственной 
деятельности. 
Определять по картам 
(статистическим данным) страны-



лидеры в сельском хозяйстве и 
промышленности.

8 Города и сельская 
местность.
Историко-культурные 
районы мира

Основные  виды  поселений: 
города  и  сельские  поселения. 
Соотношение  городского  и 
сельского  населения  мира.  Рост 
числа  городов.  Ведущая  роль 
городов  в  хозяйственной, 
культурной и политической жизни 
людей
Районы Европы, Азии, Северной 
и Южной Америки, Австралии и 
Океании: факторы формирования, 
географическое положение, 
особенности материальной и 
духовной культуры населения.

Ресурсы урока:  
Учебник, с. 48-49, 
52-55; Атлас, с. 16-
17

Сравнивать город и сельские 
поселения по внешнему облику, 
численности и занятиям 
населения. 
Приводить примеры разных типов 
сельских поселений мира. 
Анализировать диаграмму 
соотношения городского и 
сельского населения мира. 
Определять по разным 
источникам информации функции 
городов.
Давать характеристику 
географического положения 
районов. Обсуждать причины 
выделения того или иного района, 
особенности материальной и 
духовной культуры населения.
Готовить сообщения 
(презентации) о выдающихся 
памятниках культуры районов.

9 Страны мира. Практическая работа №3 
«Нанесение на 
контурную карту 
приморских, 
внутриконтинентальных, 
островных стран»

Политическая карта мира. 
Различие стран по площади, 
численности населения, 
географическому положению. 
Формы правления. Типы 
хозяйства стран.

Ресурсы урока:  
Учебник, с. 50-51; 
Атлас, с. 20-21; 
Контурную карту

Анализировать политическую 
карту мира и определять 
крупнейшие по площади и 
численности населения страны и 
их столицы. 
Находить и подписывать на 
контурных картах названия 
приморских, 
внутриконтинентальных, 
островных стран.
Определять по тематическим 
картам форму правления стран. 
Определять тип хозяйства стран 
по тематическим картам или 



статистическим данным о 
структуре занятости населения.

Раздел 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 25 ч
10 Сравнительная 

характеристика 
океанов Земли.

Особенности  природы, 
природные  богатства, 
хозяйственное освоение.

Ресурсы урока:  
Учебник, с. 58-64; 
Атлас, с. 2-3,

Характеризовать  по  картам 
географическое положение океана.
Устанавливать систему течений, 
особенности органического мира, 
характер хозяйственного 
использования океана.
Решать практические и 
познавательные задачи, 
отражающие особенности 
географического положения, 
природы, использования 
природных богатств, 
экологические проблемы.

АФРИКА – 2 ч
11 Особенности 

природы. Население.
Географическое  положение 
материка,  характер  рельефа, 
климат,  внутренние  воды, 
органический  мир  и  природные 
зоны, природные богатства.
Численность  и  размещение 
населения.  Расы,  народы,  языки, 
религии.  Политическая  карта 
Африки.  Особенности 
хозяйственной деятельности.

Ресурсы урока:  
Учебник, с. 66-69, 
74-75;  Атлас, с. 2-7, 
28-33

Устанавливать 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. 
Наносить на контурную карту 
природные географические 
объекты материка.
Анализировать карты и 
статистические данные (таблицы, 
диаграммы, графики), сравнивать 



разные части материка по 
плотности населения, расовому и 
этническому составу.
Находить дополнительную 
информацию о проблемах 
населения Африки.

12 Страны Африки. Северная, Центральная, Южная и 
Восточная  Африка:  особенности 
природы  и  хозяйственной 
деятельности,  экологические 
проблемы.
Географическое  положение, 
природа,  население,  хозяйство, 
крупнейшие города.

Выявлять черты страны, 
характерные для всего района 
Южной Африки, и специфические 
особенности ЮАР.
Готовить и обсуждать сообщения 
(презентации) об особенностях 
населения и о хозяйственной 
деятельности страны. 
Наносить на контурную карту 
природные географические 
объекты и объекты хозяйственной 
деятельности

ЮЖНАЯ АМЕРИКА – 2 ч
13 Особенности 

природы Южной 
Америки. Население.

Географическое  положение 
материка,  характер  рельефа, 
климат,  внутренние  воды, 
органический  мир  и  природные 
зоны, природные богатства.

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 82-85; 
Атлас, с. 2-7, 34-39; 
Контурную карту

Устанавливать 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. 
Наносить на контурную карту 
природные географические 
объекты материка Зональные и 



азональные природные комплексы. 
Природные ресурсы и их 
использование. Изменение 
природы под влиянием 
хозяйственной деятельности 
человека

14 Страны Южной 
Америки.

Географическое  положение, 
природа,  население,  хозяйство, 
крупнейшие города.

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 96-97; 
Атлас, с. 34-39

Выявлять черты сходства и 
различия географического 
положения, природы, населения и 
хозяйства стран.  Выявлять 
специфические особенности этих 
стран.
Готовить и обсуждать сообщения 
(презентации) об особенностях 
населения и о хозяйственной 
деятельности страны. 
Наносить на контурную карту 
природные географические 
объекты и объекты хозяйственной 
деятельности.

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ – 2 ч
15 Австралия. Географическое  положение 

материка,  характер  рельефа, 
климат,  внутренние  воды, 
органический  мир  и  природные 
зоны,  природные  богатства. 
Численность  и  размещение 
населения.  Расы,  народы,  языки, 
религии.  Политическая  карта 
Австралии

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 100-
103; Атлас, с. 40-41; 
Контурную карту.

Устанавливать взаимосвязи на 
основе анализа и сопоставления 
тематических карт Австралии: 
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 
Австралии (рельефа, полезных 
ископаемых, климата, 
поверхностных вод) и природных 
зон. 



Наносить на контурную карту 
природные географические 
объекты материка.

16 Океания. Географическое положение 
Океании, геологическое строение 
и рельеф, климат, органический 
мир, природные богатства.

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 104-105

Устанавливать различия на 
основе анализа и сопоставления 
тематических карт островов 
Океании по размерам, 
геологическому строению, 
особенностям климата. 
Наносить на контурную карту 
природные географические 
объекты Океании.

АНТАРКТИДА – 1 ч
17 Антарктида. Географическое положение 

Антарктиды. Особенности 
рельефа, климата. Внутренние 
воды, органический мир. 
Исследования Антарктиды.

Ресурсы урока:  
Учебник, с. 112-114; 
Атлас, с. 44-45; 
Контурную карту

Устанавливать 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.
Наносить на контурную карту 
природные географические 
объекты материка.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА – 2 ч
18 Особенности 

природы Северной 
Америки. Население.

Географическое  положение 
материка,  характер  рельефа, 
климат,  внутренние  воды, 
органический  мир  и  природные 
зоны, природные богатства.

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 116-119; 
Атлас, с. 46-49; 
Контурную карту

Устанавливать 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. 
Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных компонентов Северной 



Америки (рельефа, полезных 
ископаемых, климата, 
поверхностных вод) и природных 
зон. 
Наносить на контурную карту 
природные географические 
объекты материка.
Находить информацию об 
истории создания национальных 
парков в разных природных зонах 
Северной Америки (по выбору) и 
охраняемых на их территории 
объектах.

19 Страны Северо-
Американского 
континента.

Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, 
крупнейшие города.

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 128-
129; Атлас, с. 46-51

Выявлять отличия 
географического положения, 
природы, населения и хозяйства 
стран.
Готовить и обсуждать сообщения 
(презентации) об истории 
формирования расового и 
этнического состава населения, 
особенностях размещения 
населения и городов, памятниках 
культуры.

ЕВРАЗИЯ – 15 ч
20 Особенности 

природы Евразии. 
Рельеф.

Географическое положение, 
рельеф, климат, внутренние воды, 
органический мир, природные 
зоны и богатства. 

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 134-
137; Атлас, с. 8-9, 
14-15, 22-23, 52-59; 
Контурная карта

Устанавливать взаимосвязи на 
основе анализа и сопоставления 
тематических карт Евразии: 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 Евразии 

21 Особенности 
природы Евразии. 
Климат.

22 Особенности 
природы Евразии. 
Внутренние воды.



(рельефа, полезных ископаемых, 
климата, внутренних вод) и 
природных зон. Наносить на 
контурную карту природные 
географические объекты материка. 
Зональные и азональные 
природные комплексы. Природные 
ресурсы и их использование. 
Изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности 
человека.

23 Особенности 
природы Евразии. 
Природные зоны.

24 Районы Евразии: 
западная часть 
Европы

Северная, Средняя и Южная 
Европа: рельеф, климат, 
поверхностные воды, 
заселённость и освоенность 
территории.

Ресурсы урока:  
Учебник, с. 138-
139; Атлас, с. 52-61

Устанавливать взаимосвязи на 
основе анализа и сопоставления 
тематических карт Евразии между 
природной зональностью и 
размещением населения, 
зональными природными 
богатствами и особенностями 
хозяйственной деятельности.
Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных районов, оценивать 
степень нарушения природных 
комплексов в результате 
хозяйственной деятельности.
Решать практические и 
познавательные задачи, 
отражающие особенности 
использования природных 
богатств, экологические 
проблемы..
Находить информацию о 
национальных парках Европы и 
охраняемых в них памятниках 
природы.

25 Районы Евразии: 
Северная Евразия, 
Северо-Восточная и 
Восточная Азия.

Северная  Евразия,  Северо-
Восточная  и  Восточная  Азия: 
рельеф,  климат,  поверхностные 
воды, заселённость и освоенность 
территории.

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 140-
141; Атлас, с. 52-61

26 Районы Евразии: 
Южная, Юго-

Южная, Юго-Западная и 
Центральная Азия: рельеф, 

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 142-

Устанавливать взаимосвязи на 
основе сопоставления 



Западная и 
Центральная Азия

климат, поверхностные воды, 
заселённость и освоенность 
территории.

143; Атлас, с. 52-61 тематических карт между 
природной зональностью 
равнинных районов и 
размещением населения, 
зональными природными 
богатствами и хозяйственной 
деятельностью. 
Анализировать карты и 
составлять характеристики 
природных районов, оценивать 
степень нарушения природных 
комплексов в результате 
хозяйственной деятельности.
Решать практические и 
познавательные задачи, 
отражающие особенности 
использования природных 
богатств, экологические проблемы.
Находить информацию о 
национальных парках и 
охраняемых в них объектах

27 Население Евразии. Численность  и  размещение 
населения.  Расы,  народы,  языки, 
религии.  Политическая  карта 
Евразии.  Особенности 
хозяйственной деятельности.

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 144-
145; Атлас, с. 16-19, 
52-63

Устанавливать взаимосвязи на 
основе анализа и сопоставления 
тематических карт Евразии между 
особенностями рельефа, и 
природной зональности и 
размещением населения и 
хозяйственной деятельностью.
Анализировать карты и 
статистические данные (таблицы, 
диаграммы, графики), сравнивать 
разные части материка по 
плотности населения, расовому и 
этническому составу

28 Страны Европы: 
Норвегия и 
Великобритания

Географическое положение, 
природа, население, хозяйство.

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 146-
149; Атлас, с. 52-63; 

Выявлять черты сходства и 
отличия Норвегии и 
Великобритании как типичных 



Электронное 
приложение к 
учебнику

стран Северной Европы и 
специфические особенности 
природы, населения и хозяйства. 
Готовить и обсуждать сообщения 
(презентации) об особенностях 
населения, хозяйства, о 
памятниках природы и культуры 
стран, национальных парках и 
охраняемых в них природных 
комплексах.
Наносить на контурную карту
природные географические 
объекты и объекты хозяйственной 
деятельности

29 Страны Европы: 
Германия и Франция

Географическое  положение, 
природа, население, хозяйство

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 150-
153; Атлас, с. 52-63; 
Электронное 
приложение к 
учебнику

Выявлять черты сходства и 
отличия Германии и Франции как 
типичных стран Средней Европы и 
специфические особенности их 
природы, населения и хозяйства.
Сравнивать географическое 
положение, природу, население и 
хозяйство Германии и Франции.
Готовить и обсуждать сообщения 
(презентации) об особенностях 
населения, хозяйства, о 
памятниках природы и культуры 
стран. 
Наносить на контурную карту 
природные объекты и объекты 
хозяйственной деятельности

30 Страны Европы: 
Италия и Чехия

Географическое  положение, 
природа, население, хозяйство

Ресурсы урока: 
Учебник, с. 154-
157; Атлас, с. 52-63; 
Контурную карту, с. 
18 (№ 3, 4); 
Электронное 
приложение к 

Выявлять различия 
географического положения, 
природы, населения и хозяйства 
Италии и Чехии как типичных 
стран Южной и Средней Европы, 
расположенных в разных 
географических поясах. Выявлять 



учебнику специфические особенности этих 
стран.
Готовить и обсуждать сообщения 
(презентации) о населении, 
городах, об особенностях 
материальной и духовной 
культуры, о памятниках культуры.
Наносить на контурную карту
природные  географические 
объекты и объекты хозяйственной 
деятельности

31 Промежуточная 
аттестация за курс 7 
класса

Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового характера

32 Страны Азии: 
сравнительная 
характеристика 
Китая и Индии

Географическое  положение, 
природа, население, хозяйство

Ресурсы урока:  
Учебник, с. 158-
159; Атлас, с. 52-63; 
Электронное 
приложение к 
учебнику

Выявлять черты сходства и 
отличия Индии и Китая, 
специфические особенности 
природы, населения и хозяйства. 
Готовить и обсуждать сообщения 
(презентации) об особенностях 
населения, хозяйства, 
материальной и духовной 
культуре, о памятниках природы и 
культуры стран. 

33 Страны Азии: 
Япония и Республика 
Корея.

Ресурсы урока:  
Учебник, с. 162-
165; Атлас, с. 52-63; 
Тетрадь-тренажёр, 
с. 94 (№ 6); 
Электронное 
приложение к 
учебнику

Выявлять 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. 
Определять специфические 
особенности этих стран.
Готовить и обсуждать сообщения 
(презентации) о населении, 
городах, об особенностях 



материальной и духовной 
культуры народов. 
Наносить на контурную карту
природные географические 
объекты и объекты хозяйственной 
деятельности

34 Итоговая 
проверочная работа

Ресурсы урока: 
Атлас; Тетрадь-
экзаменатор, с. 72-
89; Электронное 
приложение к 
учебнику

Выполнение работы

35 Глобальные 
проблемы 
человечества

Понятие  об  общечеловеческих 
проблемах.  Продовольственная, 
сырьевая,  энергетическая, 
экологическая проблемы.

Анализировать карты материков 
«Нарушение природных 
комплексов», «Мировой океан». 
Хозяйственная деятельность 
человека», выявлять территории 
с наиболее неблагоприятной и 
наиболее благоприятной 
экологической ситуацией.
Обсуждать общечеловеческие 
проблемы, перспективы охраны и 
разумного использования 
мирового природного и 
экологического потенциала

ИТОГО: 35 часов




