
МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 7 КЛАСС  
(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Введение (3 ч) 

1 Что изучают в курсе 
«Материки, океаны, 
народы и страны»? 

Для чего человеку необходимы 
знания географии. Поверхность 
Земли (материки и океаны). 
Части света 

Объяснение необходимости для каждого 
человека географических знаний. Установление по карте 
соотношения суши и океанов,  
размещения материков и океанов.  
Сравнение и оценка величины площадей разных  
материков и океанов 

2 Как люди открывали 
мир 

География в древности. Геогра-
фия в античном мире. Геогра-
фия в раннем Средневековье 
(V—XIV вв.) Эпоха Великих 
географических открытий 
(XV—XVII вв.). Эпоха первых 
научных экспедиций (XVII— 
XVIII вв.). Эпоха научных экс-
педиций XIX в. Современная 
эпоха развития знаний о Земле 

Исследование по картам маршрутов известных 
путешественников, описание этих маршрутов, 
обозначение их на контурной карте. Поиск 
информации, подготовка сообщений и  
презентаций о выдающихся географических открытиях

3 Методы географи-
ческих исследова-
ний и источники 
географических 
знаний 

Методы изучения Земли. 
Практические работы. 1. 
Работа с источниками 
географической 
информации (картами, 
дневниками путешествий, 
справочниками, словарями 
и др.) 

Подбор примеров использования каждого из методов 
изучения Земли и применения их в учебном 
исследовании, проводимом школьниками. 
Группировка карт атласа по охвату территории, 
масштабу и содержанию. Выявление различий карт по 
содержанию и площади изображаемой территории. 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

4 Литосфера Строение материковой и океа-
нической земной коры. Карта 
строения земной коры. Лито-
сферные плиты. Сейсмические 
пояса Земли. 
 

Объяснение различий между литосферой и земной корой, 
материковой и океанической корой, сравнение типов земной 
коры. Установление по карте границ столкновения и расхождения 
литосферных плит. Определение существенных признаков 
понятий «платформа», «складчатая область». Выявление 
закономерностей размещения сейсмических поясов — областей 
землетрясений и вулканизма 

5 Рельеф Крупнейшие (планетарные) 
формы рельефа. Крупные формы 
рельефа. Средние и мелкие 
формы рельефа. Влияние рельефа 
на природу и жизнь людей. 
Опасные природные явления, их 
предупреждение 

Распознавание на физических и топографических картах 
 разных форм рельефа, составление описания.  
Установление закономерностей размещения на Земле  
крупных форм рельефа.  

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

6 Климатообразующ
ие факторы 

Причины (факторы), влияющие на 
формирование климата 

Работа с таблицами по определению 
климатообразующих факторов. 

7 Климатические 
пояса 

Климатические пояса Земли. 
Основные характеристики эква-
ториального, тропического суб-
экваториального, субтропического, 
умеренного, арктического и 
субарктического, антарктического и 
субантарктического поясов. Климат и 
человек 

Работа с климатическими картами. Заполнение 
таблицы Климатограммы 



Гидросфера (2 ч) 

8 Мировой океан — 
основная часть 
гидросферы 

Роль гидросферы в жизни Земли. 
Влияние воды на состав земной 
коры и образование рельефа. Роль 
воды в формировании климата. 
Вода-необходимое условие   для 
существования жизни. Роль воды в 
хозяйственной деятельности 
людей. Свойства вод океана. 
Водные массы. Поверхностные 
течения в океане 

Выявление особенностей воздействия гидросферы на 
природу и жизнь человека. Установление  
зависимости свойств вод океана от широтной 
зональности и вертикальной поясности. 
 Формирование определения понятия «водная масса». 
Описание типов водных масс. Объяснение роли 
океанических течений в распределении тепла на  
Земле 

9 Взаимодействие 
океана с атмосфе-
рой и сушей 

Роль Мирового океана в жизни 
нашей планеты. Влияние по-
верхностных течений на климат. 
Влияние суши на Мировой океан. 
Обозначение на контурной карте 
условными знаками побережий 
материков и шельфа как особых 
территориально-аквальных 
природных комплексов; выде-
ление среди них районов, ис-
пользуемых для лечения и от-
дыха 

Выявление путей взаимодействия океана с  
атмосферой и сушей. Объяснение механизма обмена 
теплом и влагой между океаном и сушей, влияния океана 
на климаты Земли. Оценка роли океана в  
жизни и хозяйственной деятельности людей 

Географическая оболочка (3 ч) 

10 Свойства и осо-
бенности строения 
географической 
оболочки 

Свойства географической 
оболочки. Особенности 
строения географической 
оболочки. Формирование и   
разнообразие природно-
территориальных 
комплексов.  

Подбор примеров взаимосвязи между компонентами 
географической оболочки. Формулирование  
определения понятия «природный комплекс».  
Выявление основных  
закономерностей (свойств) географической оболочки 

11 Закономерности 
географической 
оболочки 

Целостность 
географической оболочки. 
Ритмичность сущест-
вования географической 
оболочки. 
 

Подбор примеров закономерностей,  
свойственных географической оболочке.  
Доказательство целостности географической оболочки. 
Анализ схемы круговорота веществ и энергии в 
географической оболочке.  

12 Географическая 
зональность 

Образование природных 
зон. Закономерности 
размещения природных зон 
на Земле. Широтная 
зональность. Высотная 
поясность 

Установление существенных признаков понятия 
«природная зона». Объяснение причин формирования 
природных зон и закономерностей их размещения на 
Земле. Установление смены природных зон от экватора к 
полюсам и связи их с климатическими поясами и 
областями.  

Население Земли (3 ч) 

13 Численность на-
селения и размещение 
людей на Земле 

Численность 
населения Земли. 
Причины, влияющие 
на численность 
населения.  
П.Р.2 Анализ 
изменения 
численности и 
плотности населения 
Земли. 

Составление прогноза изменения численности населения 
 Земли. Решение задач на вычисление рождаемости,  
смертности, естественного прироста населения. Поиск 
информации о населении своей местности. Подбор  
примеров исторических и современных миграций.  
Объяснение причин изменений в численности населения 
материков и причин миграций населения. Вычисление 
 плотности населения материков и отдельных стран 



14 Народы и религии 
мира 

Расы, этносы. 
Мировые и нацио-
нальные религии. 
Культурно- 
исторические регионы 
мира. Страны мира. 
Практические работы. 
6. Характеристика 
размещения этносов и 
распространения 
религий в мире 

Подбор примеров больших и малочисленных  
народов мира и районов их проживания,  
народов, относящихся к одним языковым  
семьям.  Выявление различий стран мира по  
размерам территории и уровню развития хозяйства - 

15 Хозяйственная 
деятельность на-
селения. Городское и 
сельское население 

Основные виды 
хозяйственной 
деятельности 
населения. Их влияние 
на природные комп-
лексы. Городское и 
сельское население. 
Характеристика 
функций городов, 
разных типов сельских 
поселений 

Формирование определения понятия «хозяйство». 
 Подбор примеров различных видов  
хозяйственной деятельности людей, в том числе в  
своей местности. Объяснение влияния  
видов хозяйственной деятельности на  
природные комплексы. Сравнение образа жизни горожан и 
жителей сельской местности. Подбор примеров  
разных видов сельских поселений.  

Материки и океаны (49 ч) 

Африка (11 ч) 

16 Географическое 
положение. Исто-
рия исследования 

Географическое положение. Ис-
следование Африки зарубежны-
ми путешественниками. Иссле-
дование Африки русскими пу-
тешественниками и учеными.  

Исследование маршрутов путешественников 
П.Р.3 Определение географических координат 
крайних точек, протяженности материка с 
севера на юг в градусах и километрах. 
Определение геогра-фического положения 
материка. 

Природа материка (5 ч) 

17 Рельеф и полезные 
ископаемые 

Рельеф. Формирование рельефа 
под влиянием внутренних и 
внешних процессов. Полезные 
ископаемые. 

П.Р.4Обозначение на 
контурной карте форм 
рельефа и месторождений 
полезных ископаемых. 

На основе сопоставления карт установление связи 
 между особенностями строения земной коры и  
рельефом материка. Объяснение  
закономерности размещения крупных форм  
рельефа и месторождений полезных ископаемых.  
Составление по плану описания и характеристики 
 рельефа материка и его крупных частей 

18 Климат Распределение температур 
воздуха. Распределение 
осадков. Климатические 
пояса.и описанием климата 
этого района, составленным 
по плану 

Объяснение влияния каждого климатообразующего 
фактора на формирование климата материка; на 
распределение температур и осадков. Выявление по карте 
влияния подстилающей поверхности на климат  
отдельных территорий. Составление  
характеристики климата климатических поясов и  
областей. Чтение климатограммы. Оценка климата 
материка для жизни и хозяйства людей 

19 Внутренние воды Внутренние воды. Основные 
речные системы. Озера. 
Значение внутренних вод для 
хозяйства 

Выявление зависимости питания и режима рек от 
климата. Составление по плану описания и 
характеристики рек и озер, сравнение их природы. 
 Поиск информации, подготовка презентаций,  
сообщений о реках и озерах материка 



20 Природные зоны. 
Экваториальные 
леса. Саванны 

Экваториальные леса. 
Саванны 
 
П.Р.5 Определение причин 
разнообразия природных 
зон материка. 

Установление связи между компонентами природы 
 в изучаемых зонах. Объяснение причин смены 
экваториальных лесов саваннами. Перечисление 
типичных представителей растительного и  
животного мира изучаемых зон. Составление  
описания и 
 характеристики зон. Поиск информации, 
 подготовка презентации, сообщений об изучаемых 
природных зонах 

21 Тропические пус-
тыни. Влияние 
человека на природу 

Тропические пустыни. Влия-
ние человека на природу. Сти-
хийные бедствия. 
Заповедники и национальные 
парки.  

Определение и объяснение географического  
положения пустынь на материке. Выявление 
особенностей природных компонентов зоны, связи между 
ними. Перечисление типичных представителей 
растительного и животного мира пустынь.  

Народы и страны (5 ч) 

22 Население и по-
литическая карта 

Народы. Политическая карта Установление по карте народов, какие этносы живут в 
Африке, как они размещаются по  
территории. Выявление территорий с высокой и  
низкой плотностью населения.  

23 Страны Северной 
Африки 

Страны Северной Африки. 
Географическое положение, 
население, хозяйство Алжира 

Выявление особенностей региона. Установление 
географического положения и общих черт природы, 
населения и хозяйства стран Северной Африки. 
Составление по картам и другим источникам информации 
описания и характеристики одной из стран.  

24 Страны Судана и 
Центральной 
Африки 

Страны Судана и 
Центральной Африки. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Гвинеи (Республики Гвинеи), 
Демократической Республики 
Конго (ДРК) 

Выявление различий в природе, населении и 
хозяйственной деятельности стран Судана и стран 
Центральной Африки.  

25 Страны Восточной 
Африки 

Страны Восточной Африки. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Кении 

Выявление особенностей географического  
положения и общих черт природы, сложного состава 
населения и хозяйства стран региона. Составление  
по картам и другим источникам информации 
 описания и характеристики одной из стран.  

26 Страны Южной 
Африки 

Страны Южной Африки. Гео-
графическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Юж- но-Африканской 
Республики (ЮАР).  

Установление по картам особенностей географического 
положения и общих черт природы, населения и 
хозяйства стран Южной Африки. Составление по 
картам и другим источникам информации описания и 
характеристики ЮАР и одной из стран (по выбору). 

Австралия и Океания (4 ч) 

27 Географическое 
положение. История 
открытия и 
исследования. 
Рельеф и полезные 
ископаемые 

Географическое 
положение. История 
открытия и исследова-
ния. Рельеф и полезные 
ископаемые. 
 

Сравнение географического положения  
Австралии и Африки, установление сходства и различий. 
Объяснение закономерностей размещения крупных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых.  
П.Р.6Сравнение рельефа Австралии и Африки, объяснение 
причин сходства и различий.  



28 Климат, внутренние 
воды. Органический 
мир. Природные 
зоны 

Климат. Внутренние 
воды. Органический 
мир. Природные зоны 

Объяснение влияния каждого климатообразующего фактора 
на формирование климата материка; на распределение 
температур и осадков. Оценка климата материка для  

жизни и хозяйства людей. Сравнение внутренних вод 
Австралии и Африки, объяснение результатов сравнения.  

29 Австралия Население. Хозяйство.  Сравнение по плану населения Австралии  

и Африки. Установление основных видов хозяйственной 
деятельности населения по использованию природных 
богатств.  

30 Океания Географическое 
положение. Природа. 
Народы и страны 

Объяснение причин своеобразия природы и населения. 
Группировка островов по происхождению. Поиск информации 
и подготовка сообщения (презентации) о стране или группе 
островов Океании 

Южная Америка (7 ч) 

31 Географическое 
положение. Исто-
рия открытия и 
исследования 

Географическое положение. 
История открытия и исследования. 

 

 

Природа материка (3 ч) 

32 Рельеф и полезные 
ископаемые 

Рельеф. Анды — самые 
длинные горы на суше. 
Полезные ископаемые 

Сопоставление карт, установление связи между 
особенностями строения земной коры и рельефом материка. 
Объяснение закономерности размещения крупных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых. Сравнение 
рельефа Южной Америки, Австралии и Африки.  

33 Климат. Внутрен-
ние воды 

Климат. Внутренние воды 
 П.Р.7 Описание 
крупных речных систем 
Южной Америки и 
Африки  ( по выбору 
учащихся), определение 
черт сходства и 
различий, 
формулирование 
вывода по итогам 
сравнения. Оценка 
возможностей и 
трудностей   
хозяйственного 
освоения бассейнов этих 
рек. 

Объяснение причин разнообразия климата и богатства 
внутренними водами. Выявление по карте влияния 
подстилающей поверхности на климат отдельных 
территорий. Составление характеристики климатических 
поясов и областей. Определение по климатограммам типов 
климата.  



34 Природные зоны. 
Изменение приро-
ды человеком 

Экваториальные леса. 
Пустыни и полупустыни. 
Высотная поясность в 
Андах. Изменение 
природы человеком.  

Объяснение размещения природных зон в зависимости от 
климата. Сравнение размещения зон в Южной Америке и 
Африке. Применение понятий «экваториальный лес», 
«саванна», «пустыня» для описания и характеристики 
природных зон материка.  

35 Население и 
политическая 
карта 

Народы. Политическая 
карта 

Установление по карте народов, какие этносы живут в 
Южной Америке, как они размещаются по территории, 
территории.  

36 Страны востока 
материка. Брази-
лия. Аргентина 

Географическое 
положение, природа, 
население, хозяйство 
Бразилии, Аргентины 

Составление по картам и другим источникам информации 
описания и характеристики страны. Поиск информации и 
подготовка сообщений (презентаций) о стране 

37 Андские страны Географическое 
положение, природа, 
население, хозяйство 
Перу, Чили 

Выявление особенностей географического положения и 
общих черт природы, состава населения и хозяйства 
Андских стран.  

Антарктида (1 ч) 

38 Антарктида. 
Географическое 
положение. 
Открытие 
и исследование. 
Природа 

Антарктида. Географическое 
положение. Открытие и иссле-
дование. Современные иссле-
дования Антарктиды. Леднико-
вый покров. Подледный рельеф. 
Климат. Органический мир. 
Правовое положение материка.  

Выявление своеобразия географического положения 
Антарктиды и его влияния на природу. Изучение по 
карте научных станций. Установление причин 
особенностей рельефа, климата и других компонентов 
природы. Объяснение влияния Антарктиды на природу 
ЗемлиСоставление проектов использования ее 
природных богатств в будущем. Подготовка и обсужде
ние презентаций о современных исследованиях 
Антарктики 

Океаны (3 ч) 

39 Северный Ледо-
витый океан 

Географическое положение. Из 
истории исследования океана. 
Рельеф. Климат и воды. Орга-
нический мир. Виды хозяйст-

Оценивание роли океана в хозяйственной деятельности 
России и других стран. Подготовка и обсуждение 
презентаций об океане.П.Р. 8Обозначение на 
контурной карте шельфовых зон океанов и видов 



венной деятельности в океане хозяйственной деятельности на них, а также 
маршрутов научных, производственных, 
рекреационных экспедиций по акваториям одного 
из океанов ( по выбору). 

40 Тихий и Индий-
ский океаны 

Тихий океан. Географическое 
положение. Из истории иссле-
дования океана. Рельеф. Климат 
и воды. Органический мир. 
Виды хозяйственной деятель-
ности в океане. Индийский 
океан. Географическое положе-
ние. Из истории исследования 
океана. Рельеф. Климат и воды. 
Органический мир. Виды хо-
зяйственной деятельности в 
океане 

Определение по картам особенностей географического 
положения океанов. Составление характеристики 
основных компонентов природы каждого из океанов. 
Установление по картам основных поверхностных 
течений, взаимодействия каждого из океанов с 
окружающей его сушей.  

41 Атлантический 
океан 

Атлантический океан. Геогра-
фическое положение. Из исто-
рии исследования океана. Рель-
еф. Климат и воды. Органиче-
ский мир. Виды хозяйственной 
деятельности в океане.  

Определение по карте географического положения 
океана. Оценивание роли Атлантики в хозяйственной 
деятельности людей. Подготовка и обсуждение 
презентаций об океане или море в его пределах.  

Северная Америка (6 ч) 

42 Географическое 
положение. 
История 
открытия и 
исследования 

Географическое положение. История 
открытия. Русские исследователи 
Северо-Западной Америки Выявление своеобразия географического по-

ложения Маршруты путешественников 

Природа материка (3 ч) 

43 Рельеф и полезные 
ископаемые 

Рельеф. Полезные ископаемые Сопоставление карт, установление связи между 
особенностями строения земной коры и 
рельефом материка. Объяснение закономерности 
размещения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых 

44 Климат. Внутрен-
ние воды 

Климат. Внутренние воды.  
П.Р 9 Сравнение климата 
полуостровов материка ( по 
выбору), расположенных в одном 
климатическом поясе, 
объяснение причин сходства или 
различия, оценка климатических 
условий для жизни и 
хозяйственной деятельности 
населения. 

Объяснение причин разнообразия климата и 
богатства внутренними водами. Выявление по 
карте влияния подстилающей поверхности на 
климат отдельных территорий. Составление 
характеристики климатических поясов и 
областей. Определение по климатограммам 
типов климата. 

45 Природные зоны. 
Изменение приро-
ды человеком 

Арктические пустыни. Тундра. 
Тайга. Смешанные леса. 
Широколиственные леса. Степи. 
Изменение природы человеком. 

Установление связи между компонентами 
природы 
 в изучаемых зонах. Перечисление типичных 
представителей растительного и  
животного мира изучаемых зон. Составление  
описания и 
 характеристики зон. Поиск информации, 

 подготовка презентации, сообщений об изу-
чаемых природных зонах 

Народы и страны (2 ч) 



46 Население и 
политическая 
карта. Канада 

Народы. Политическая карта. 
Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Канады Описание страны по плану. 

47 Соединенные 
Штаты Америки. 
Средняя 
Америка 

Географическое положение, 
природа, население, хозяйство США. 
Общая характеристика Средней 
Америки. Географическое 
положение, природа, население, 
хозяйство Мексики 

Описание страны по плану. 

Евразия (17 ч) 

48 Географическое 
положение. 
История 
открытия и 
исследования 

Географическое положение. 
История открытия и исследования 

Определение географического положения 
материка. Крайние точки на контурной карте 

Природа материка (4 ч) 

49 Рельеф и полезные 
ископаемые 

Рельеф. Полезные 
ископаемые 

Анализ и сопоставление физической карты с картой строения  
земной коры, выявление взаимосвязей между особенностями  
строения земной коры и рельефом. Объяснение причин  
разнообразия и взаимного расположения крупных форм  
рельефа; закономерностей размещения равнин, горных  
систем и месторождений полезных ископаемых.  

50 Климат Климат. 
Климатические 
пояса. Влияние 
климата на 
хозяйственную 
деятельность 
населения. 
 

Объяснение причин разнообразия климатов на материке. 
 Определение типов климата по климатограммам.  

П.Р.10 Сравнение климата Евразии и Северной Америки; 
определение типов климата Евразии по климатограммам, оценка 
климатических условий для 

жизни людей и их хозяйственной деятельности 

51 Внутренние воды Реки. Территории 
внутреннего стока. 
Озера. 
Современное оле-
денение и 
многолетняя 
мерзлота 

Установление связи распределения речных систем и озер,  
характера течения, питания и режима рек с рельефом и климатом. 
Составление сравнительных характеристик рек, описания озер. 
Оценивание внутренних вод для жизни людей и хозяйственной 
деятельности. 



52 Природные зоны Тайга. Смешанные 
и широколи-
ственные леса. 
Субтропические 
леса и кустарники. 
Муссонные 
(переменно-
влажные) леса. 
Субэкваториальны
е и экватори-
альные леса. 
Высотные пояса в 
Гималаях и 
Альпах.  

Объяснение причин размещения природных зон на материке. 
Характеристика по плану основных природных зон. Сравнение 
количества высотных поясов в горах Евразии. Сравнение 
 природных зон Евразии и Северной Америки. Поиск  
информации, подготовка презентации, сообщения об изучаемых при
родных зонах. 
изменения. 
П.Р.11Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и 
Северной Америке,  выявление черт сходства и различия в 
чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны (12 ч) 

53 Население и по-
литическая карта 

Народы. Политическая 
карта. Практические 
работы.  

Оценивание численности населения Евразии.  
Установление по карте народов, какие этносы живут в 
Евразии, как они размещаются по территории. 
Объяснение разнообразия этнического состава населения 
материка и особенностей размещения населения по 
территории.  

54 Страны 
Северной 
Европы 

Состав, географическое 
положение, природа, 
население, хозяйство 
региона 

Определение по карте географического положения и  
состава региона. Объяснение особенностей его природы. 
Выявление по картам природных богатств, этнического 
состава населения, памятников Всемирного наследия..  

55 Страны Западной 
Европы 

Страны Западной Европы. 
Географическое 
положение, природа, 
население, хозяйство, 
объекты Всемирного 
наследия 
Великобритании, 
Германии, Франции 

Определение географического положения каждой  
из стран. Сравнение их природы и природных богатств.  
Выявление черт сходства и различий в численности и 
этническом составе населения.  

56 Страны Восточ-
ной Европы 

Восточная Европа. 
Северная группа стран. 
Южная группа стран 

Определение географического положения стран.  
Выявление общих черт их природы и своеобразие  
каждой из стран. Установление различий в численности и 
составе населения. Определение природных богатств  
стран и виды деятельности, связанные с их 
 использованием.  



57 Украина Географическое 
положение, природа, 
население, хозяйство 
Украины 

Описание географического положения страны. 
Характеристика природы и природных ресурсов. 
Установление по карте размещения отраслей  
хозяйства по территории страны. Перечисление памятников 
Всемирного наследия 

58 Страны Южной 
Европы. Италия 

Южная Европа. 
Географическое 
положение, природа, 
население, хозяйство 
Италии.  
 

Определение по карте географического положения  
стран. Объяснение особенностей их природы. 
 Выявление по  
картам природных богатств стран и видов  
хозяйственной деятельности населения.  
П.Р.12Составление описания одной из стран Южной 
Европы или Зарубежной Азии. 

59 Страны Юго- 
Западной Азии 

Состав, географическое 
положение, природа, 
население, хозяйство 
региона 

Объяснение историко-культурных особенностей 
 стран региона. Оценка их географического положения. 
Группировка стран Юго- Западной Азии по различным 
признакам. Выявление своеобразия природы отдельных 
стран. Установление главных природных богатств стран. 

60 Страны Цент-
ральной Азии 

Страны Центральной 
Азии. Географическое 
положение, природа, 
население, хозяйство 
Казахстана и стран 
Центральной Азии 

Объяснение влияния географического положения стран  
на своеобразие их природы. Определение основных 
природных богатств стран и связанных с ними видов 
хозяйственной деятельности.  

61 Страны Восточ-
ной Азии. Китай 

Страны Восточной Азии. 
Географическое 
положение, природа, 
население, хозяйство 
Китая 

Определение географического положения Китая, 
 оценивание его для развития хозяйства. Составление 
 характеристики природы и природных ресурсов Китая, 
степени антропогенных изменений природы. 
 Установление по картам связи отраслей хозяйства с 
природными ресурсами.  

62 Япония Географическое 
положение, природа, 
население, хозяйство 
Японии 

Описание географического положения страны,  
своеобразие природы и природных богатств. 
 Объяснение роли моря в жизни населения.  

63 Страны Южной 
Азии. Индия 

Страны Южной Азии. 
Географическое 
положение, природа, 
население, хозяйство 
Индии 

Определение географического положения региона и 
 стран в его пределах. Выявление особенностей  
природы 
 и природных богатств, их влияние на развитие хозяйства 
стран. Составление по картам и тексту учебника  
комплексной характеристики Индии.  



7-й класс 
 
1Работа с источниками географической информации (картами, дневниками путешествий, 
справочниками, словарями и др.). 
2 Анализ изменения численности и плотности населения Земли. 
3 Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в 
градусах и километрах. Определение геогра-фического положения материка. 
4Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 
5 Определение причин разнообразия природных зон материка.  
6Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и различия 
основных компонентов природы этих континентов,а также степени природных и антропогенных 
изменений ландшафтов каждого из материков. 
7Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки  ( по выбору учащихся), определение 
черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. Оценка возможностей и 
трудностей   хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

8Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности на них, 
а также маршрутов научных, производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из 
океанов ( по выбору).  

64 Страны Юго-
Восточной Азии. 
Индонезия 

Страны Юго-Восточной 
Азии. Географическое 
положение, природа, 
население, хозяйство 
Индонезии. 
 

Определение географического положения стран региона. 
Выделение наиболее общих черт природы страны.  
Выявление по картам природных богатств стран. 
Установление сложности этнического состава  
населения, размещения его по территории стран.  

Земля — наш дом (2 ч) 

65 Взаимодействие 
человеческого 
общества и природы 

Взаимодействие человека и 
природы. Влияние 
хозяйственной деятельности 
людей на оболочку Земли. 
Мировые экологические 
проблемы. Экологическая 
карта. 
 

Выявление по картам природных богатств стран. 
Установление примеров влияния 

населения, хозяйственной деятельности людей на обо-
лочку Земли. Работа по экологическим картам 

66 
67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 

Уроки жизни. 
Сохранить окру-
жающую природу  

 

 

 

 

Обобщающее 
повторение 

Основные типы 
природопользования. 
Региональные экологические 
проблемы и их зависимость 
от хозяйственной 
деятельности.  
проекты локальной, реги-
ональной или глобальной ре-
конструкции природы нашей 
планеты  

 

Тестирование итоговое 

Источники загрязнения природной среды. Что надо де
лать для сохранения благоприятных условий жизни? 
Проекты в виде рисунков, схем, картосхем и кратких 
описаний. 



9 Сравнение климата полуостровов материка ( по выбору), расположенных в одном климатическом 
поясе, объяснение причин сходства или различия, оценка климатических условий для жизни и 
хозяйственной деятельности населения. 

10 Сравнение климата Евразии и Северной Америки; определение типов климата Евразии по 
климатограммам, оценка климатических условий для 
жизни людей и их хозяйственной деятельности 

11Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке,  выявление черт 
сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 
12Составление описания одной из стран Южной Европы или Зарубежной Азии. 

 


