
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная программа ориентирована на УМК «География.   Земля – планета людей. 7 

класс», учебник авторы И.В.Душина, Т.Ю.Притула, Т.Л.Смоктунович  7 класс//М.: Баласс, 

2014. 

Программа рассчитана на ученика 7 класса, обучающегося по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования, обучающихся 

с ЗПР (индивидуальное обучение). Программой предусмотрено 17 часов. Курс 

предполагает теоретическую и практическую части. Предусмотрено проведение 9 

практических работ, 3 контрольных работ.  

Структура адаптированной программы полностью отражает основные идеи и 

предметные темы стандарта основного общего образования по географии. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности учащихся с ОВЗ: 

на уроках обучающийся учится анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. 

Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует 

развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа расширяет 

словарный запас, помогает правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Содержание курса географии 6 класса даёт возможность для организации разнообразной 

деятельности учащейся на уроке, выбора методов и средств обучения. Предполагается 

использование, как традиционных средств обучения, так и современных (Интернет, 

видеоуроки, презентации).  

 

Основные цели и задачи курса; — создание у обучающегося целостного 

представления о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и 

населения, ознакомить их со странами и народами, сформирование необходимого 

минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых 

каждому человеку нашей эпохи.  

В программе учтены новые образовательные технологии: личностно-ориентированное 

обучение, метод проектов, информационные технологии. Усвоение географического 

содержания проверяется с учетом требований к уровню подготовки учащихся, 

заложенных в Государственном стандарте общего образования  

Курс 7-го класса открывает страноведческий блок школьной географии. Главная цель 

курса – развитие у обучающихся целостного представления о Земле как планете людей, о 

целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных 

стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний 

общеземлеведческого и страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи.  

Отбор изучаемых в курсе стран предполагается провести не только исходя из их 

роли в развитии мировой цивилизации, величины территории и населения, не только с 

учетом степени отражения в их природе особенностей крупных регионов материков, но и 

с учетом специфики этнического состава населения, образа жизни народов равнинных и 

горных стран, их хозяйственной деятельности и региональных особенностей 

взаимодействия человека и природы.  

В курсе «Земля – планета людей» основное внимание направлено на рассмотрение 

ключевых особенностей территории (природы и населения материков, природы океанов и 

хозяйственной деятельности человека в их акваториях), а главное – отдельных стран 

(обеспеченность их природными ресурсами, особенность природопользования, 

этнокультурные особенности населения, основные виды хозяйственной деятельности, 

экологические проблемы).  

 



4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

• Ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

 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 

народов мира и России. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

7-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

7–й класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

7-й класс 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 



Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как компоненте 

научной картине мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества, 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 нем; 

 Формирование представлений и основополагающих  теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

 Овладение основами картографической грамотности и использование 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдение мер безопасности в случае  природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф 

 Формирование представлений об особенностях экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения практических и проектных работ. 

 

Методы и приемы работы с детьми ОВЗ 

Структура   адаптированной программы полностью отражает основные идеи и 

предметные темы стандарта основного общего образования по географии.  

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с ОВЗ: они 

учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует 

развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа расширяет 

словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 



География как учебный предмет для детей с ОВЗ имеет большое значение для 

всестороннего развития обучающихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение 

географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, 

позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во 

взаимосвязи. 

 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ: 

 Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие 

у него потребность в познавательной деятельности, требующих разнообразной 

деятельности. 

 Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ОВЗ через индивидуальный подход. 

 Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий (по 

мере необходимости). 

 Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

 Использование многократных указаний, упражнений. 

 Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы. 

 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

 Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

 

7-й класс «География. Земля – планета людей» (17 ч., 1 ч. в 2 недели) 

Введение (1 ч.) 

Поверхность планеты Земля. Материки и части света. Особенности географического 

положения каждого материка. Географическая оболочка (ГО) – среда жизни и 

деятельности человека.  

Источники географических знаний. Разнообразие источников (дневники 

путешествий, справочники, словари, аэрокосмические снимки и др.). Географическая 

карта – важнейшая форма отражения знаний человека о Земле, особый источник 

географических знаний.  

 Практическая  работы. 1. Определение географического положения объектов 

(материков, островов, океанов, и т.д.) на глобусе и карте. 

Раздел Ι. Особенности природы материков (2 ч.) 

Рельеф континентов. Как формируется рельеф материков. Плиты литосферы.  

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения 

литосферы и движения литосферных плит.  

Климат и воды. Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков на материках. Климатообразующие факторы. Воздушные массы и их 

типы.  

Климатические карты. Климатические пояса и области. Особенности климатов отдельных 

материков. Влияние климатических условий на размещение населения.  

Общая характеристика внутренних вод континентов. Зависимость вод от рельефа и 

климата. Черты сходства и различия вод материков. География «речных цивилизаций». 

Растительность и животный мир материков. Особенности растительности, почв и 

животного мира северных и южных материков. Своеобразие органического мира каждого 

материка. Природные и антропогенные ландшафты. Степень антропогенного изменения 

природы материков.  

Практические работы. 1. Описание по плану рельефа одного из материков. 2. 

Описание различий в климате одного из материков. 3. Составление каталога культурных 

растений и домашних животных по материкам.  

Раздел II. Особенности природы океанов (1 ч.) 



Деление Мирового океана на части. Особенности природы каждого из океанов. 

Хозяйственная деятельность людей в океанах. Экологические проблемы и пути их 

решения.  

Практические работы. 1. Составление описания природы одного из океанов (по 

выбору).  

Раздел III. Освоение Земли человеком (1 ч.) 

Гипотезы появления человека на Земле Человеческие расы. Человечество единое и 

многоликое.  

Численность людей на Земле.  Главные области расселения. Образ жизни людей на 

равнинах и в горах. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы. Малые народы.  Миграции 

этносов. Формирование современных религий и их география. Историко-культурные 

регионы мира.  

Раздел ΙV. Континенты и  страны (11 ч.) 

Африка (2 ч.) Особенности природы материка. Население. Деление континента на 

крупные регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия. Конго (Киншаса). Страны Восточной Африки. Эфиопия. Замбия. 

Страны Южной Африки. ЮАР.  

Практические работы. 1. Определение по картам природных богатств стран 

Центральной Африки. 3.Определение основных видов деятельности населения стран 

Южной Африки 

Австралия и Океания (1 ч.) Особенности природы Австралии. Население Австралии. 

Австралийский Союз. Океания: природа и люди.  

Практические работы. 1. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору).  

Южная Америка (1 ч.) Особенности природы материка. Население континента. 

Страны востока материка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу.  

Практические работы. 1. Описание природных особенностей и природных богатств, 

различий в составе населения, в особенностях его культуры и быта Бразилии (или 

Аргентины). 

 Антарктида (1 ч.) Особенности природы Антарктиды. Освоение Антарктики 

человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. 

Достижения географической науки в изучении южной полярной области планеты.  

Практические работы. 1. Составление проекта использования природных богатств 

материка в будущем. 

Северная Америка (2 ч.) Особенности природы материка. Население. Канада. 

Соединённые Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. Куба.  

Практические работы. 1. Установление по картам основных видов природных 

богатств Канады, США и Мексики.  

Евразия (4 ч.) Особенности природы Евразии. Население материка. Страны Северной 

Европы. Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Страны Западной Европы. 

Великобритания и Ирландия; Германия, Нидерланды и Бельгия; Франция, Австрия, 

Швейцария. Страны Восточной Европы. Польша. Страны Балтии. Дунайские страны. 

Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и Балканские страны. Страны 

Юго-Западной Азии. Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной и Восточной 

Азии. Монголия. Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии.  

Практические работы. 1. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран 

Северной Европы, связанных с работой в океане. 2. Выявление особенностей культуры и 

быта населения стран Южной Европы. 3.Группировка стран Юго-Западной Азии по 

различным признакам.  

Раздел V. Земля – наш дом (1 ч.) 
Природа – основа жизни людей. Виды природных богатств. Роль географической 

науки в рациональном использовании природы. Изучение природы на Земле и за ее 

пределами.  



География. Земля – планета людей.  7 класс    

Тема раздела № и тема урока Формы организации 

деятельности учащихся 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Примерная 

дата 

проведения 

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

«Земля – планета людей» 

Свойства географической 

оболочки. 

Проблемный диалог 

Составление простейшей 

схемы «Деление ГО на 

природные комплексы» 

Практическая работа 

№1 «Определение 

географического 

положения объектов  на 

глобусе и карте» 

Анализировать устройство поверхности Земли. 

Составлять и анализировать схему «Материки и 

части света». Сравнивать размеры материков и 

океанов  

Сравнивать географические карты по плану.        

Систематизировать карты атласа по содержанию и 

масштабу. Описывать географическое положение 

одного из материков по плану 

с 01.09.2021 

по 

10.09.2021 

Раздел Ι. 

Особенности 

природы 

материков  

(2 ч.) 

 Рельеф, 

Климат 

(1ч.) 

2.Как формируется рельеф. 

Устройство поверхности 

материков 

 Разнообразие климатов 

Воды материков. Реки, озера, 

ледники, подземные воды 

Проблемный диалог 

 «Описание по плану 

рельефа одного из 

материков» 

Практическая работа 

№2 «Описание различий 

климатов одного из 

материков» 

Анализировать схему образования материковой и 

океанической земной коры и карты, показывающие 

основные этапы формирования современных 

материков 

Сопоставлять особенности рельефа материков, 

климата различных климатических поясов, 

объяснять их климатические различия.. Объяснять 

размещение крупных форм рельефа материков. 

Составлять по плану характеристику рельефа одного 

из материков по картам атласа, описание климата 

одного климатического пояса по картам давления 

воздуха и циркуляции атмосферы по климатическим 

картам. Составлять описание реки по плану. Изучать 

по картам размещение крупнейших озёр, ледников. 

с 13.09.2021 

по 

24.09.2021 

 Раститель

ность и 

животный 

мир 

 (1 ч.) 

3.Мир тундры и тайги. Мир 

лиственных лесов, степей и 

пустынь. Мир тропических 

лесов и саванн. Мир 

тропических пустынь. 

Воздействие человека на 

живой мир 

Проблемный диалог 

Контрольная работа № 1 

 Объяснять особенности размещения арктических 

пустынь, тундры, тайги,  лиственных лесов, степей, 

пустынь, тропических лесов, саванн,  тропических 

пустынь на материках по картам атласа. Составлять 

описание природной зоны по плану.  

с 27.09.2021 

по 

08.10.2021 

 



Раздел II. 

Особенности 

природы 

океанов (1 ч.) 

4.Океан как крупный ПК. 

Атлантический океан. Тихий 

океан. Индийский океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Проблемный диалог 

Практическая работа № 

3 «Составление описания 

природы одного из 

океанов (по выбору)» 

Объяснять по картам особенности географического 

положения Атлантического океана, Тихого и 

Индийского, Северного Ледовитого океанов. 

Составлять характеристику Атлантического,  Тихого 

и Индийского, Северного Ледовитого океанов по 

плану. 

с 11.10.2021 

по 

22.10.2021 

 

 

Раздел III. 

Освоение 

Земли 

человеком  

(1 ч.)  

5. Становление и расселение 

человечества. Численность 

людей и их размещение на 

Земле. Миграции. Народы 

мира, их языки и 

государства. Религии и 

культурно – исторические 

области мира. 

Проблемный диалог Выявлять природные, исторические и 

экономические причины заселенности или 

незаселенности территории 

Анализировать графики изменения численности 

населения во времени. Приводить примеры 

современных или исторических миграций 

Сравнивать город и деревню. Приводить примеры 

разных типов сельских поселений мира. Определять 

функции городов по разным источникам 

информации.Приводить примеры крупных и 

малочисленных народов мира и районов их 

проживания; народов, относящихся к одним 

языковым семьям. 

с 08.11.2021 

по 

19.10.2021 

 

 

Раздел ΙV. 

Континенты и  

страны (11 ч.) 

 Африка 

(2 ч.) 

6. Особенности природы 

Африки. Население Африки. 

Египет. Алжир. Страны 

Центральной Африки. 

Нигерия. Конго 

Проблемный диалог 

Практическая работа № 

4 «Составление проектов 

маршрутов плаваний у 

берегов Северной Африки 

и путешествий по Сахаре» 

 

Давать характеристику географического положения 

Африки по плану. Составлять характеристику 

рельефа Африки по картам атласа по плану. 

Определять особенности климата Африки по плану. 

Объяснять климатические различия различных 

частей материка. Определять черты страны, 

характерные для всего региона, и специфические 

особенности страны. Составлять характеристику 

страны по плану 

с 22.11.2021 

по 

03.12.2021 

 

 

7. Страны Восточной и 

Южной Африки. Обобщение 

по теме: «Африка» 

Проблемный диалог 

Контрольная работа № 2 

Определять черты страны, характерные для всего 

региона, и специфические особенности страны. 

Составлять характеристику страны по плану. 

Объяснять значение представлений и понятий  части 

раздела. 

с 06.12.2021 

по 

17.12.2021 

 



 Австралия 

и Океания 

(1 ч.) 

 

 

8. Австралия и Океания. 

Особенности природы 

материка. Население 

Австралии. Австралийский 

Союз. Океания: природа и 

люди 

Проблемный диалог 

Практическая работа 

№5 «Сравнительная 

характеристика природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности двух 

регионов Австралии (по 

выбору)» 

Давать характеристику географического положения 

региона по плану. Составлять по плану 

характеристику рельефа Австралии по картам 

атласа. Определять особенности климата Австралии 

по плану. Объяснять климатические отличия 

различных частей материка. Сравнивать и объяснять 

особенности внутренних вод Австралии, 

анализировать обеспеченность материка водными 

ресурсами. Объяснять по плану особенности 

размещения природных зон на материке по картам 

атласа. Составлять общую характеристику природы 

Австралии по плану 

с 20.12.2021 

по 

29.12.2021 

 Южная 

Америка 

( 1 ч.) 9. Особенности природы 

Южной Америки. Население 

континента. Страны востока 

материка. Бразилия. 

Аргентина. Страны Анд. 

Венесуэла. Перу 

Проблемный диалог 

Практическая работа № 

6 «Описание природных 

особенностей и 

природных богатств, 

различий в составе 

населения, в особенностях 

его культуры и быта 

Бразилии (или 

Аргентины)» 

Давать характеристику географического положения 

Южной Америки по плану. Составлять 

характеристику рельефа материка по картам атласа 

по плану. Составлять общую характеристику 

природы Южной Америки по плану. Определять 

черты страны, характерные для всего региона, и 

специфические особенности страны.  

с 13.01.2022 

по 

21.01.2022 

 Антаркти

да (1 ч.) 

10. Особенности природы 

Антарктиды. Освоение 

Антарктики человеком 

 

Практическая работа № 

7 «Составление проекта 

использования природных 

богатств  Антарктиды в 

будущем». Проблемный 

диалог. 

Давать характеристику географического положения 

Антарктиды по плану. Составлять характеристику 

рельефа Австралии по картам атласа по плану. 

Определять особенности климата Австралии по 

плану. Объяснять климатические отличия 

различных частей материка. Сравнивать и объяснять 

особенности внутренних вод материка, 

анализировать обеспеченность материка водными 

ресурсами. Объяснять особенности размещения 

природных зон на материке по картам атласа по 

плану. Составлять общую характеристику природы 

материка по плану. Определять особенности статуса 

Антарктиды 

с 25.01.2022 

по 

04.02.2022 



 Северная 

Америка 

(2 ч.) 

11. Особенности природы 

Северной Америки. Страны 

Северной Америки.  

Проблемный диалог Давать характеристику географического положения 

Северной Америки по плану. Составлять 

характеристику рельефа материка по картам атласа 

по плану 

Сравнивать и объяснять особенности внутренних 

вод материка, анализировать обеспеченность 

Северной Америки водными ресурсами. Объяснять 

по плану особенности размещения природных зон 

на материке по картам атласа. Составлять общую 

характеристику природы Северной Америки по 

плану. 

с 07.02.2022 

по 

18.02.2022 

12. Соединенные Штаты 

Америки. Канада и страны 

Центральной Америки. 

Обобщение 

Проблемный диалог 

Практическая работа № 

8 «Установление по 

картам основных видов 

природных богатств 

Канады, США и Мексики. 

Определять черты страны, характерные для всего 

региона, и специфические особенности страны. 

Составлять характеристику страны по плану 

с 21.02.2022 

по 

04.03.2022 

 Евразия 

(4ч.) 

13. Особенности природы 

Евразии. Население Евразии 

  Давать характеристику географического положения 

Евразии по плану. Составлять характеристику 

рельефа Евразии по картам атласа по плану. 

Определять особенности климата Евразии по плану. 

Объяснять климатические различия различных 

частей Евразии 

Выявлять специфику этнического и религиозного 

состава населения. Составлять характеристику 

населения и политической карты Евразии по плану. 

с 07.03.2022 

по 

18.03.2022 

14. Страны Северной и 

Западной Европы. Германия. 

Нидерланды. Бельгия. 

Люксембург. Франция. 

Швейцария. Австрия 

Проблемный диалог 

 

Определять черты страны, характерные для всего 

региона, и специфические особенности страны. 

Составлять характеристику страны по плану 

с 04.04.2022 

по 

15.04.2022 



15. Страны Восточной 

Европы. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. 

Молдавия. «Дунайские 

страны». Страны Южной 

Европы. Португалия и 

Испания. Италия. Балканские 

страны 

Проблемный диалог 

Практическая работа № 

9 «Выявление 

особенностей культуры и 

быта населения стран 

Южной Европы» 

Определять черты страны, характерные для всего 

региона, и специфические особенности страны. 

Составлять характеристику страны по плану 

с 18.04.2022 

по 

29.04.2022 

16. Страны Юго-Западной 

Азии. Страны Южной Азии. 

Индия .Страны Центральной 

и Восточной Азии 

Страны Юго-Восточной 

Азии 

Проблемный диалог Определять черты страны, характерные для всего 

региона, и специфические особенности страны. 

Составлять характеристику страны по плану 

с 02.05.2022 

по 

13.05.2022 

Раздел V. 

Земля – наш 

дом (1 ч.) 

17. Природа – основа жизни 

людей. Сохранение 

экологического равновесия в 

природе 

Проблемный диалог 

Контрольная работа № 2 

Составлять и анализировать схему «Природные 

ресурсы». Выделять природные ресурсы, наиболее 

характерные для различных материков. Сравнивать 

природные ресурсы различных материков 

с 16.05.2022 

по 

27.05.2022 

 
 

 

 

 


