


РАЗДЕЛ 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответ-

ствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 

Обучающийся 7 класса научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные реша-

емым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): нахо-

дить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и коли-

чественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источ-

никам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географиче-

скую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

• использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географи-

ческих зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе ана-

лиза, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчёт 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процес-

сы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

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

го описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процес-

сы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регио-

нов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

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

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма-

териальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 



• уметь выделять в записках путешественников географические особенности терри-

тории. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных террито-

рий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолет-

ней мерзлоты. 

Предметные результаты освоения курса географии в 7-м классе предполагают, что у 

обучающегося сформированы: 

• представления об основных этапах географического освоения Земли, открыти-

ях великих путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли; 

• первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления; владение понятийным аппаратом географии; умение нахо-

дить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного харак-

тера, узнавать в них проявление тех или иных географических процессов или законо-

мерностей; 

• умения ориентироваться в источниках географической информации: находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и коли-

чественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве; выявлять недостающую и/или взаимодополняющую гео-

графическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; пред-

ставлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• умения использовать источники географической информации для решения 

различных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; объясне-

ние географических явлений и процессов; расчет количественных показателей, характе-

ризующих географические объекты, явления и процессы; сопоставление, сравнение 

и/или оценка географической информации; 

• умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характер-



ных свойств и проводить их простейшую классификацию; описывать по карте положе-

ние и взаиморасположение географических объектов; 

• способность использовать знания о географических законах и закономерно-

стях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и яв-

лениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• умения: различать географические процессы и явления, определяющие осо-

бенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; уста-

навливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изучен-

ными демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опреде-

лять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выби-

рать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполне-

ния проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные крите-

рии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

• поиск и выделение необходимой информации;  

• преобразование информации из одной формы в другую;  

• структурирование знаний;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия;  

• контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели;  

• определение основной и второстепенной информации;  

• моделирование, преобразование модели. 

• анализ объектов в целях выделения признаков;  

• синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостаю-

щих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения;  

• подведение под понятие;  

• выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство. 

 

.Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение 



речевого высказывания в письменной форме;  

• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 

К важнейшим личностным результатам изучения географии в основной школе от-

носятся: 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

• развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственного поведения и ответственного от-

ношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

различных видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры; 

• уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов мира и России. 

 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности обуча-

ющихся, направленные на достижения результата: 

• индивидуальная; 

• групповая; 

• деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

• и другие. 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: «Антарктида». 



РАЗДЕЛ 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ КО КШИ «АПКМК» на изучение предмета 

отведено 68 часов, в том числе 10 часов внутрипредметного модуля «Политическая карта 

мира». 

География материков и океанов. 7 класс (68 ч) 

Введение (5ч) 

География в современном мире. Какой вклад в изу#чение нашей планеты вносит 

география? Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? 

На какой карте можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географиче-

скому положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правле-

ния? Каково государственное устройство разных стран мира? 

Источники страноведческой информации. Как можно использовать справочную 

литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для страноведа опи-

сания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь при составлении 

страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? Карта— один из 

основных источников страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте геогра-

фическое положение, природу, население и хозяйство территории? О чем могут рассказать 

географические названия? 

  

Практические работы 

1. Источники страноведческой информации 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая география», 

«социальная география», «страноведение», «государство», «колония», «монархия», «респуб-

лика», «унитарное государство», «федеративное государство», «источники географической 

информации»; 

• давать характеристику политической карты мира — по масштабу, охвату террито-

рии, содержанию; находить и показывать по карте различные государства, определять по-

граничные соседние государства; приводить простые примеры различий между государства-

ми по географическому положению, размерам и конфигурации территории; 

• показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, 

страны, упоминающиеся в параграфах; 

• находить и подбирать различные источники информации, 

• извлекать нужную информацию. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 



Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

Раздел 1. Земля – планета людей (8 ч) 

Тема 1.1. Население мира (5 ч) 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились 

древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? 

Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? 

Что мешает человеку заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? 

Какие внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас-

преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что 

такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в горо-

де и сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие-

черты? Какие проблемы испытывают жители городов? 

 

Практические работы: 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населе-

ния отдельных материков и стран мира. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• объяснять значение понятий: «численность населения»,  «плотность населения», 

«языковая семья», «городское и сельское население», «урбанизация»; 

• показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 

• называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 

• давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 

• приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, исполь-

зуя карту плотности; 



• давать характеристику карты «Плотность населения»; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• приводить примеры различий между разными народами(этносами); 

• давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»; 

• приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом 

жизни. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

Тема 1.2. Хозяйственная деятельность людей (3 ч) 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необи-

таемом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское 

хозяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны эконо-

мики разных стран? 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• объяснять значение понятий: «первичные, вторичные, третичные виды хозяйствен-

ной деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор экономики)», «добы-

вающая и обрабатывающая промышленность», «растениеводство», «животновод-

ство», «сфера услуг»; 

• приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия 

между ними; 

• называть причины изменений хозяйственной деятельности людей; 

• называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тек-

сте. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 



• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

Раздел 2. Океаны, материки и страны мира (52 ч) 

Тема 2.1.Океаны (6 ч) 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой оке-

ан? Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом оке-

ане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан— самый молодой и освоенный. Каковы особенности гео-

графического положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантическо-

го океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Ка-

ковы особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек 

осваивает Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан 

планеты? Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан— самый маленький и холодный. Чем Северный Ле-

довитый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан ис-

пользуется человеком? 

 

Практические работы: 

3. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций Атлантического океана. 

 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• объяснять значение понятий; 

• называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

• доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

• называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; 

• давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других источни-



ков информации; 

• показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

Тема 2.2 Евразия. Общая характеристика (4 ч) 

Евразия. Географическое положение. Почему изучение материков надо начинать с 

изучения их географического положения? Каковы особенности географического положения 

Евразии? 

Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как образуются пере-

ходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отличаются от основ-

ных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны? 

Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды распределены 

по территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны распределены по территории 

Евразии?  

 

Практические работы: 

4. Характеристика климата Евразии по климатическим картам и климатограммам. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

• показывать на карте Евразию, определять её географическое положение, используя 

типовой план; 



• приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на при-

роду Евразии; 

• называть характерные особенности природы Евразии; 

• давать описания характерных географических объектов Евразии, используя раз-

личные источники информации; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемир-

ного природного и культурного наследия; 

• показывать по карте основные формы рельефа, реки, озера Евразии;  

• характеризовать береговую линию Евразии, называя географические объекты; 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

 

Тема 2.3 Европа (11 ч) 

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности 

природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где нахо-

дятся Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы осо-

бенности населения и экономики стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет 

Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 



Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности 

населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства Аль-

пийских стран? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Сло-

вакии? Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова природа 

этих стран? Как живут прибалты? 

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих 

стран? Кто живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на 

Пиренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими 

этистраны были раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная деятель-

ность в разных частях Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита 

Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих 

стран? Кто населяет Балканские и Дунайские страны? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Ка-

ковы особенности географического положения России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы 

России?  Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения Рос-

сии? Как различаются географические районы России? 

 

 

Практические работы: 

5. Характеристика природы, населения и хозяйства одной из стран Европы. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

• показывать по карте Европу, определять её географическое положение, используя 

типовой план; 

• определять и называть факторы, определяющие географическое положение от-

дельных субрегионов и стран Европы; 

• называть и показывать регионы и страны Европы; 

• приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на при-

роду, крупного региона, страны Европы; 

• давать физико-географическую характеристику страны Европы по картам атласа; 

приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, насе-

ляющих страны Европы; 

• объяснять характерные особенности природы отдельных регионов Европы, исполь-

зуя карты, схемы, слайды; 

• показывать по карте территорию России, характеризовать особенности ее геогра-

фического положения, природы, населения и хозяйства 

• определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

• давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран Европы, используя различные источники информации; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемир-

ного природного и культурного наследия; 

• показывать по карте территорию отдельных регионов Европы, границы ее по при-



родным объектам, основные формы рельефа, реки, озера;  

• объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

• называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать 

физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; 

• на основе использования разнообразных источников информации выявлять отли-

чительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

Тема 2.4. Азия (8ч) 

Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? 

Каковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они нахо-

дятся? Какова природа этих стран?ьтЧем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них 

живет и чем занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную 

Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран Цен-

тральной Азии? 

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности приро-

ды этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы 

особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населе-

ния Корейского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие 

природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 



Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой ча-

сти Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

 

Практические работы: 

6. Характеристика природы, населения и хозяйства одной из стран Азии. 

 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

• показывать по карте отдельные Азию, определять её географическое положение, 

используя типовой план; 

• определять и называть факторы, определяющие географическое положение Азии, 

отдельных субрегионов и стран; 

• называть и показывать регионы и страны Азии; 

• приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на при-

роду крупного региона, страны Азии; 

• давать физико-географическую характеристику стран Азии по картам атласа; при-

водить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, населяю-

щих страны Азии; 

• объяснять характерные особенности природы отдельных регионов Азии, используя 

карты, схемы, слайды; 

• определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

• давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран Азии, используя различные источники информации; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемир-

ного природного и культурного наследия; 

• показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природ-

ным объектам, основные формы рельефа, реки, озера;  

• характеризовать береговую линию Азии, называя географические объекты; 

• объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

• называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать 

физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; 

• на основе использования разнообразных источников информации выявлять отли-

чительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов Азии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 



• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

Тема 2.5. Африка (6 ч) 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем раз-

личаются страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о про-

шлом этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем раз-

личаются занятия населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова 

природа расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и 

Центральной Африки и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих 

стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности при-

роды этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

 

Практические работы: 

7.  Характеристика географического положения Африки. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

• показывать по карте Африку, определять её географическое положение, используя 

типовой план; 

• определять и называть факторы, определяющие географическое положение от-

дельных субрегионов и стран Африки; 

• называть и показывать регионы и страны Африки; 

• приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на при-

роду материка, крупного региона, страны; 

• называть характерные особенности природы Африки; 

• давать физико-географическую характеристику страны Африки по картам атласа; 

приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, насе-

ляющих страны Африки; 

• объяснять характерные особенности природы отдельных регионов Африки, ис-

пользуя карты, схемы, слайды; 

• определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

• давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 



отдельных субрегионов и стран,  Африки, используя различные источники информации; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемир-

ного природного и культурного наследия; 

• показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природ-

ным объектам, основные формы рельефа, реки, озера;  

• характеризовать береговую линию Африки, называя географические объекты; 

• объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

• называть и показывать по карте отдельные страны Африки, используя карты атла-

са, давать физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; 

• на основе использования разнообразных источников информации выявлять отли-

чительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов Африки. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

Тема 2.6. Америка – Новый Свет (9ч) 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

природы Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Како-

вы особенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и приро-

ды США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особен-

ности рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается 



территория США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто 

такие американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем разли-

чаются районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Аме-

рике? Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы 

особенности стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных островов 

Вест-Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? 

Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения 

и хозяйства Бразилии?  

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? 

Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались 

в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем знаме-

ниты Андские страны? 

Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы 

отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран? 

 

Практические работы: 

8. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки 

9. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения Андийских 

стран. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

• показывать по карте Америку, определять её географическое положение, используя 

типовой план; 

• определять и называть факторы, определяющие географическое положение от-

дельных субрегионов и стран Америки; 

• называть и показывать регионы и страны Америки; 

• приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на при-

роду материка, крупного региона, страны; 

• называть характерные особенности природы Северной и Южной Америки; 

• давать физико-географическую характеристику страны Америки по картам атласа; 

приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, насе-

ляющих страны Нового Света; 

• объяснять характерные особенности природы отдельных регионов Америки, ис-

пользуя карты, схемы, слайды; 

• определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

• давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран  Америки, используя различные источники информации; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемир-

ного природного и культурного наследия; 

• показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природ-

ным объектам, основные формы рельефа, реки, озера;  

• характеризовать береговую линию Америки, называя географические объекты; 

• объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

• называть и показывать по карте отдельные страны Америки, используя карты атла-



са, давать физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; 

• на основе использования разнообразных источников информации выявлять отли-

чительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов Америки. 

• Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

Тема 2.7. Австралия и Океания (5ч) 

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? По-

чему Австралию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие 

особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? 

Каковы особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности 

Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы? 

 

Практические работы: 

10. Характеристика природных зон Австралии 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

• показывать по карте Австралию, определять её географическое положение, исполь-

зуя типовой план; 

• определять и называть факторы, определяющие географическое положение от-

дельных субрегионов и стран Австралии и Океании; 



• называть и показывать регионы и страны Австралии и Океании; 

• приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на при-

роду Австралии и Океании; 

• называть характерные особенности природы Австралии и Океании; 

• приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности лю-

дей, населяющих страны Австралии и Океании; 

• объяснять характерные особенности природы отдельных регионов Австралии и 

Океании, используя карты, схемы, слайды; 

• определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

• давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран Австралии и Океании, используя различные источники ин-

формации; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемир-

ного природного и культурного наследия; 

• показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природ-

ным объектам, основные формы рельефа, реки, озера;  

• характеризовать береговую линию Австралии, называя географические объекты; 

• объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

• на основе использования разнообразных источников информации выявлять отли-

чительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов Австралии и Океа-

нии. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 



• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

Тема2.8 Полярные области Земли (3 ч) 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи 

и чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Аркти-

ки? Как люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отлича-

ется от других материков? Кто живет в Антарктиде?  

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

• показывать по карте Антарктиду, определять её географическое положение, ис-

пользуя типовой план; 

• определять и называть факторы, определяющие географическое положение поляр-

ных областей Земли; 

• приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на при-

роду полярных областей Земли; 

• называть характерные особенности природы полярных областей Земли; 

• давать физико-географическую характеристику полярных областей Земли по кар-

там атласа;  

• давать описания характерных географических объектовполярных областей Земли, 

используя различные источники информации; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемир-

ного природного и культурного наследия; 

• характеризовать береговую линию Антарктиды, называя географические объекты; 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 



• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

Раздел 3. Человек и планета – история взаимоотношений (3 ч) 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобыт-

ные люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение 

природы человеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влия-

нием деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и 

природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу 

Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек 

влияет на природу Африки? 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника; 

• давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; приво-

дить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, населяющих 

страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемир-

ного природного и культурного наследия; 

• объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

• на основе использования разнообразных источников информации выявлять отли-

чительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 



• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

 

Внутрипредметный модуль   

Политическая карта мира 7 класс  

(10 часов) 

Тема 1. Страны Евразии (5 ч) 

Страны Европы. Состав региона. Особенности культурно-исторических регионов 

Европы: Северная Европа, Западная Европа, Восточная Европа, Южная Европа. Комплекс-

ная характеристика отдельных стран. 

Страны Азии. Состав региона. Особенности культурно-исторических регионов Азии: 

Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия. Комплексная характеристика отдельных стран. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• показывать наиболее крупные государства Евразии; 

• уметь давать комплексную характеристику стран Евразии; 

• приводить примеры воздействия и изменений природы Евразии под влиянием дея-

тельности человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 



• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

 

Тема 2. Страны Африки (2 ч) 

Историко-культурные регионы Африки. Краткая история формирования политиче-

ской карты Африки. Алжир. Нигерия. Эфиопия. ЮАР. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• показывать наиболее крупные государства Африки; 

• уметь давать комплексную характеристику стран Африки; 

• приводить примеры воздействия и изменений природы Африки под влиянием дея-

тельности человека. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 

 

Тема 3. Страны Нового Света (3ч) 

Политическая карта Северной Америки. Соединенные Штаты Америки. Особенности 

географического положения, природы и природных богатств. История заселения страны. Со-

став населения, размещение по территории. Современные виды хозяйственной деятельности. 

Города. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в США. 

Культурно-исторический регион Латинская Америка. Политическая карта. Страны 



Востока материка. Бразилия. Страны Анд. Перу. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• показывать наиболее крупные государства Северной Америки; 

• уметь давать комплексную характеристику стран Северной Америки; 

• приводить примеры воздействия и изменений природы Северной Америки под вли-

янием деятельности человека. 

• показывать наиболее крупные государства Южной Америки; 

• уметь давать комплексную характеристику стран Южной Америки; 

• приводить примеры воздействия и изменений природы Южной Америки под влия-

нием деятельности человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и зада-

чи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельно-

сти; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схе-

му, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

• овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

• проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необхо-

димости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи дру-

гих народов; 

• уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискус-

сию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и по-

ступков, принимать решения. 



РАЗДЕЛ 3. «Тематическое планирование» 

 

Тематический план «География. Страноведение. 7 класс»  

(68 часов, базовый уровень) 

№ 

п/п 

Название раздела (темы разделов, 

внутрипредметного модуля) 

Количество 

часов 

Практическая часть 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение.  5 1 - 

1.  Земля – планета людей 8 1 АКР (вход-

ная) 

2 Океаны, материки и страны мира 

ВПМ «Политическая карта мира». 

52 

 (41+10) 

8 АКР (полуго-

довая), КР 

№1,  

КР №2,  

ПРА  

3 Человек и планета: история взаимоот-

ношений 

3 - - 

     

 Итого 68, в том 

числе 10 

часов ВПМ  

10 5 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


