
Негосударственная общеобразовательная автономная 

 некоммерческая организация  

«ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 210 – АДМ  

от «31» августа 2022 г. 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ГЕОГРАФИИ 

для 7-х классов 

учителя Ворониной Т.В. 

 

 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

Протокол №1 от 31.08. 2022 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора АНО «Павловская гимназия» 

 

 _______________ /Е.Ю. Васюкова / 

31 августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12.2010 №1897; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования АНО 

«Павловская гимназия»; 

 годового учебного плана на 2022/2023 уч.год. 

Предметная линия учебников под редакцией О.А. Климановой, А. И. Алексеева, Э.В.Ким 

(Ким, Э. В. География. 5-9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. 

Климановой, А. И. Алексеева /Э. В. Ким. – М.: Дрофа, 2017. 

Программа соответствует требованиям ФГОС и структуре программ по учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования. В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Общая характеристика учебного курса 

 Основная цель географии в системе общего образования – сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования. разнообразных природных, социально-эконо-

мических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окру-

жающей среде.  

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание примерной программы по 

географии для основной школы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

Согласно рабочей программе для линии УМК «География. Сферы» в 5 и 6 классах изучаются 

раздел «Источники географической информации» (включая тему «Развитие географических 

знаний о Земле») и раздел «Природа Земли и человек». 

Курс «География. Земля и люди» является логическим продолжением 

предшествующего курса «География. Планета Земля» для 6 класса и в значительной мере 

опирается на его материал. Курс географии 7 класса предполагает расширение 

страноведческой основы школьной географии, на него возлагается сложная задача 

формирования у школьников принципиальных основ страноведческого взгляда на мир, 
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позволяющего видеть, оценивать и понимать всю сложную систему взаимосвязей между 

человеком, природой и хозяйством.  

Общая характеристика организации учебного процесса 

Технологии: 

 личностно-ориентированные и развивающие технологии; 

 технологии на основе активизации познавательной деятельности учащихся (игровые 

технологии, технология интенсивного обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала, технология проблемного обучения); 

 технологии на основе эффективного управления и организации учебного процесса 

(групповые технологии, компьютерные (новые информационные) технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Методы обучения: 

 словесные (рассказ, объяснение, разъяснение способов деятельности, приемов работы с 

каким-либо источником географической информации); 

 наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций) 

 практические (наблюдение объектов и явлений в природе, работы с картами, схемами, 

профилями, статистическими данными) 

Формы обучения: 

 индивидуальная 

 коллективная 

 групповая 

 в парах 

 фронтальная 

Средства обучения: 

Дидактические средства обучения: 

 наглядные средства обучения: географические карты, картосхемы, картодиаграммы, 

аэрофотоснимки, иллюстративные таблицы, натуральные объекты (коллекции 

минералов и горных пород, гербарии и др.), схемы, таблицы; 

 аудиовизуальные средства обучения: учебные кинофильмы, видеофильмы, 

мультимедийные презентации, компакт-диски; 

 технические средства: проектор, компьютер. 

Формы текущего контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Методы контроля: комбинированный опрос, индивидуальный устный опрос, фронтальный 

опрос, письменный контроль (географический диктант, самостоятельная работа, 

практическая работа), групповая форма контроля. 

Условия реализации учебного курса 

        Согласно действующему в АНО «Павловская гимназия» учебному плану рабочая 

программа для 7 классов предусматривает обучение в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов 

в год. 
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Планируемые образовательные результаты  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение 

к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов 

и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы 

и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в 

географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
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активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

 

Метапредметные результаты 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией  

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты  

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 

оболочки; 

 распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность 

и целостность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

 различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод 

и органического мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий 

с использованием различных источников географической информации; 

 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 
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 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 описывать климат территории по климатограмме; 

 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 

в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации; 

 различать океанические течения; 

 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основе анализа различных источников географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

 сравнивать плотность населения различных территорий; 

 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 различать городские и сельские поселения; 

 приводить примеры крупнейших городов мира; 

 приводить примеры мировых и национальных религий; 

 проводить языковую классификацию народов; 

 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; 

 определять страны по их существенным признакам; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 

стран; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
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 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения 

и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном 

или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№  

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Введение 4 

2 Земля – планета людей 8 

3 Материки, океаны и страны мира 52 

4 Человек и планета –история взаимоотношений 4 
 

Итого 68 

 

Содержание учебного курса 

Введение (4 ч) 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Источники географической информации. 

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

Часть света, как историко-культурная категория: история возникновения и развития понятия. 

Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на материки.  

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

положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные 

государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. 

Раздел 1. Земля – планета людей (8 ч) 

Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути расселения 

древнего и современного человека. Географические расы, причины их возникновения, 

внешние признаки людей различных рас. 

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

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

численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с 

течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, 
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различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы, 

влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

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

определенной территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. 

Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного 

хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, особенности 

их географии. 

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

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

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов, их 

внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми функциями. Крупные города. 

Городские агломерации. 

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

положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные 

государства. Республики и монархии.  

 

Раздел 2. Материки, океаны и страны мира (52 ч) 

Океаны Земли: Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, 

строение дна, климат, особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы 

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

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

Америка, Евразия. Особенности природы материков. Географическое положение и 

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

природные зоны. Природные районы материков. Страны материков. Особенности 

географического положения и природы. Население. Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Алжир, Тунис, Марокко Демократическая Республика Конго,  

Южно-Африканская Республика, Габон, Гвинея, Эфиопия, Танзания, Кения. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу, Чили, Бразилия, Лаплатские 

страны. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада. 

Страны Евразии: страны Европы: Норвегия, Великобритания, Испания, Португалия, 

Украина, Молдова, Словакия, страны Балтии, Дунайские и Балканские страны, Россия 

Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии: Монголия, Индия, Китай, 

Республика Корея, Япония, Казахстан, страны Закавказья, Юго-Восточная Азия 

Россия – самая большая страна мира. 

Практические работы 

1. «Определение географического положения материка Евразия». 

2. «Особенности строения земной коры и рельефа Евразии». 

3. «Чтение и анализ климатодиаграмм» 

4. «Внутренние воды и природные зоны Евразии» 
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5. «Составление характеристики одной из стран с использованием различных 

источников географической информации» 

6. «Составление описания одной из стран» 

 

Раздел 3. Человек и планета-история взаимоотношений (4 ч) 

      Сущность общечеловеческих проблем. Проблема сохранения мира. Демографическая 

проблема. Продовольственная проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. 

Экологическая проблема. Проблема преодоления отсталости многих стран. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 

урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

контро

ля 

Практ. 

работы 
ЭОР 

Введение (4 ч) 

1 География в современном мире 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/3d636039-

8c0c-4467-bf62-

2a7b3df1fade   

2 Материки, части света и страны 1 
 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1501/sta

rt/  

3 Разнообразие стран современного 

мира 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/3d636039-

8c0c-4467-bf62-

2a7b3df1fade  

4 Разнообразие стран современного 

мира 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/3d636039-

8c0c-4467-bf62-

2a7b3df1fade 

Раздел 1. Земля – планета людей (8 ч) 

5 Расселение человека по земному 

шару 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/8b98fdd8-

332e-4635-a5d5-

6340a8e167c3 

6 Численность и размещение 

населения мира 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/8b98fdd8-

332e-4635-a5d5-

6340a8e167c3  

7 Человеческие расы 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/8b98fdd8-

332e-4635-a5d5-

6340a8e167c3 

8 Народы мира 1 
 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2754/ma

in/  

9 Городское и сельское население. 

Крупнейшие города мира 

1 
 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2754/ma

in/  

10 Возникновение и развитие 

хозяйства 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/3d636039-

8c0c-4467-bf62-

2a7b3df1fade  

11 Современное хозяйство мира 1 
 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2753/sta

rt/  

https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/start/
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/8b98fdd8-332e-4635-a5d5-6340a8e167c3
https://iu.ru/video-lessons/8b98fdd8-332e-4635-a5d5-6340a8e167c3
https://iu.ru/video-lessons/8b98fdd8-332e-4635-a5d5-6340a8e167c3
https://iu.ru/video-lessons/8b98fdd8-332e-4635-a5d5-6340a8e167c3
https://iu.ru/video-lessons/8b98fdd8-332e-4635-a5d5-6340a8e167c3
https://iu.ru/video-lessons/8b98fdd8-332e-4635-a5d5-6340a8e167c3
https://iu.ru/video-lessons/8b98fdd8-332e-4635-a5d5-6340a8e167c3
https://iu.ru/video-lessons/8b98fdd8-332e-4635-a5d5-6340a8e167c3
https://iu.ru/video-lessons/8b98fdd8-332e-4635-a5d5-6340a8e167c3
https://iu.ru/video-lessons/8b98fdd8-332e-4635-a5d5-6340a8e167c3
https://iu.ru/video-lessons/8b98fdd8-332e-4635-a5d5-6340a8e167c3
https://iu.ru/video-lessons/8b98fdd8-332e-4635-a5d5-6340a8e167c3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/main/
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://iu.ru/video-lessons/3d636039-8c0c-4467-bf62-2a7b3df1fade
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/start/
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12 Итоговый урок по разделу: «Земля-

планета людей» 

1 СР  
 

Раздел 2. Материки, океаны и страны мира (52 ч) 

13 Мировой океан и его значение для 

человечества 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/559852f5-

9677-4cd0-a78e-

777775ad8f1a  

14 Особенности природы и 

хозяйственного использования 

Атлантического океана 

1 
 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1498/sta

rt/  

15 Особенности природы и 

хозяйственного использования 

Индийского океана 

1 
 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2942/sta

rt/  

16 Тихий океан 1 
 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1665/sta

rt/  

17 Северный Ледовитый океан 1 
 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1666/sta

rt/  

18 Общая характеристика Евразии: 

географическое положение 

материка.  

Практическая работа №1. 

«Определение географического 

положения материка Евразия» 

1 
 

1 

https://iu.ru/video-

lessons/b51f28c0-

2577-49a5-8429-

ff9d5e5b9f73  

19 Рельеф Евразии:  

Практическая работа №2.  

«Особенности строения земной 

коры и рельефа Евразии» 

1 
 

1 https://iu.ru/video-

lessons/b84de7da-

3d78-43ef-a5ad-

897d91cc045f  

20 Климат Евразии.  

Практическая работа №3. «Чтение 

и анализ климатодиаграмм» 

1 
 

1 https://iu.ru/video-

lessons/081659b2-

7398-4e82-9d38-

7671f57e6573  

21 Практическая работа №4.  

«Внутренние воды и природные 

зоны Евразии» 

1 
 

1 

 

22 Общая характеристика 

европейских стран 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/61868864-

6742-47e7-979a-

bf9040ccd744  

23 Северная Европа 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/61868864-

6742-47e7-979a-

bf9040ccd744  

24 Средняя Европа. Британские 

острова 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/61868864-

6742-47e7-979a-

bf9040ccd744  

https://iu.ru/video-lessons/559852f5-9677-4cd0-a78e-777775ad8f1a
https://iu.ru/video-lessons/559852f5-9677-4cd0-a78e-777775ad8f1a
https://iu.ru/video-lessons/559852f5-9677-4cd0-a78e-777775ad8f1a
https://iu.ru/video-lessons/559852f5-9677-4cd0-a78e-777775ad8f1a
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1498/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1498/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1498/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2942/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2942/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2942/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1665/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1665/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1665/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/start/
https://iu.ru/video-lessons/b51f28c0-2577-49a5-8429-ff9d5e5b9f73
https://iu.ru/video-lessons/b51f28c0-2577-49a5-8429-ff9d5e5b9f73
https://iu.ru/video-lessons/b51f28c0-2577-49a5-8429-ff9d5e5b9f73
https://iu.ru/video-lessons/b51f28c0-2577-49a5-8429-ff9d5e5b9f73
https://iu.ru/video-lessons/b84de7da-3d78-43ef-a5ad-897d91cc045f
https://iu.ru/video-lessons/b84de7da-3d78-43ef-a5ad-897d91cc045f
https://iu.ru/video-lessons/b84de7da-3d78-43ef-a5ad-897d91cc045f
https://iu.ru/video-lessons/b84de7da-3d78-43ef-a5ad-897d91cc045f
https://iu.ru/video-lessons/081659b2-7398-4e82-9d38-7671f57e6573
https://iu.ru/video-lessons/081659b2-7398-4e82-9d38-7671f57e6573
https://iu.ru/video-lessons/081659b2-7398-4e82-9d38-7671f57e6573
https://iu.ru/video-lessons/081659b2-7398-4e82-9d38-7671f57e6573
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
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25 Франция и страны Бенилюкса 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/61868864-

6742-47e7-979a-

bf9040ccd744  

26 Германия и Альпийские страны. 

Практическая работа №5. 

«Составление характеристики 

одной из стран с использованием 

различных источников 

географической информации» 

1 
 

1 

https://iu.ru/video-

lessons/61868864-

6742-47e7-979a-

bf9040ccd744  

27 Восточная Европа. Страны между 

Германией и Россией 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/61868864-

6742-47e7-979a-

bf9040ccd744  

28 Белоруссия, Украина и Молдавия 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/61868864-

6742-47e7-979a-

bf9040ccd744  

29 Южная Европа. Страны на 

Пиренейском полуострове 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/61868864-

6742-47e7-979a-

bf9040ccd744  

30 Страны на Апеннинском 

полуострове 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/61868864-

6742-47e7-979a-

bf9040ccd744  

31 Страны на Апеннинском 

полуострове 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/61868864-

6742-47e7-979a-

bf9040ccd744  

32 Обобщение знаний по теме 

«Европа» 

1 СР  
 

33 Обобщение знаний по теме 

«Европа 

1 СР  
 

34 Природа, население и хозяйство 

России 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/185c54ff-

3a82-47fe-ad34-

545a8b4c0d5c  

35 Закавказье 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/ad48a6a6-

5d1f-44b0-b910-

b5c68765247c  

36 Юго-Западная Азия 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/ad48a6a6-

5d1f-44b0-b910-

b5c68765247c  

37 Центральная Азия 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/ad48a6a6-

5d1f-44b0-b910-

b5c68765247c  

https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/61868864-6742-47e7-979a-bf9040ccd744
https://iu.ru/video-lessons/185c54ff-3a82-47fe-ad34-545a8b4c0d5c
https://iu.ru/video-lessons/185c54ff-3a82-47fe-ad34-545a8b4c0d5c
https://iu.ru/video-lessons/185c54ff-3a82-47fe-ad34-545a8b4c0d5c
https://iu.ru/video-lessons/185c54ff-3a82-47fe-ad34-545a8b4c0d5c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
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38 Китай и Монголия 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/ad48a6a6-

5d1f-44b0-b910-

b5c68765247c  

39 Япония и страны на Корейском 

полуострове 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/ad48a6a6-

5d1f-44b0-b910-

b5c68765247c  

40 Южная Азия.  

Практическая работа №6. 

Составление описания одной из 

стран 

1 
 

1 https://iu.ru/video-

lessons/ad48a6a6-

5d1f-44b0-b910-

b5c68765247c  

41 Юго-Восточная Азия 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/ad48a6a6-

5d1f-44b0-b910-

b5c68765247c  

42 Обобщающее повторение 1 СР  
 

43 Общая характеристика Африки: 

географическое положение 

материка 

1 
 

  https://iu.ru/video-

lessons/f4f411c1-

0c23-44e4-ac46-

30fd4136df8a      

44 Природные условия Африки 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/ef300b01-

2ecf-4c32-8d02-

131315db873a  

45 Северная Африка 1   https://iu.ru/video-

lessons/c32d8e65-

d64f-4586-9b80-

e7b50f40e62e  

46 Западная и Центральная Африка 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/c32d8e65-

d64f-4586-9b80-

e7b50f40e62e  

47 Восточная Африка 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/c32d8e65-

d64f-4586-9b80-

e7b50f40e62e  

48 Южная Африка 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/c32d8e65-

d64f-4586-9b80-

e7b50f40e62e  

49 Америка 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/c3af467b-

a7f7-48f8-b6cb-

d0bfadd556ce  

50 Общая характеристика природы 

Северной и Южной Америки 

1   https://iu.ru/video-

lessons/c3af467b-

https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/ad48a6a6-5d1f-44b0-b910-b5c68765247c
https://iu.ru/video-lessons/f4f411c1-0c23-44e4-ac46-30fd4136df8a
https://iu.ru/video-lessons/f4f411c1-0c23-44e4-ac46-30fd4136df8a
https://iu.ru/video-lessons/f4f411c1-0c23-44e4-ac46-30fd4136df8a
https://iu.ru/video-lessons/f4f411c1-0c23-44e4-ac46-30fd4136df8a
https://iu.ru/video-lessons/ef300b01-2ecf-4c32-8d02-131315db873a
https://iu.ru/video-lessons/ef300b01-2ecf-4c32-8d02-131315db873a
https://iu.ru/video-lessons/ef300b01-2ecf-4c32-8d02-131315db873a
https://iu.ru/video-lessons/ef300b01-2ecf-4c32-8d02-131315db873a
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c32d8e65-d64f-4586-9b80-e7b50f40e62e
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
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a7f7-48f8-b6cb-

d0bfadd556ce  

51 Канада 1   https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1666/sta

rt/  

52 Особенности географического 

положения, государственного 

устройства и природы США 

1 
 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1679/sta

rt/  

53 Население и хозяйство США 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/c3af467b-

a7f7-48f8-b6cb-

d0bfadd556ce  

54 Центральная Америка и Вест-

Индия 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/c3af467b-

a7f7-48f8-b6cb-

d0bfadd556ce  

55 Бразилия 1 
 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1668/sta

rt/  

56 Хребты и нагорья Анд: от 

Венесуэлы до Чили 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/c3af467b-

a7f7-48f8-b6cb-

d0bfadd556ce  

57 Лаплатские страны 1   https://iu.ru/video-

lessons/c3af467b-

a7f7-48f8-b6cb-

d0bfadd556ce  

58 Обобщение по теме 1 СР  
 

59 Географическое положение и 

природа Австралии 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/3bd8ae33-

1be9-481f-81af-

6f8ff6781cbf  

60 Австралийский Союз 1   https://iu.ru/video-

lessons/32f23166-

724f-48da-9a58-

d05ad6633e75     

61 Океания 1 
 

 https://iu.ru/video-

lesson s/28c2214e-

63eb-4cc8-a2c0-

1d2ea47eedd3  

62 Океания 1   https://iu.ru/video-

lessons/28c2214e-

63eb-4cc8-a2c0-

1d2ea47eedd3  

63 Полярные области Земли 1 
 

   

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1666/ma

in/  

https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/start/
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/c3af467b-a7f7-48f8-b6cb-d0bfadd556ce
https://iu.ru/video-lessons/3bd8ae33-1be9-481f-81af-6f8ff6781cbf
https://iu.ru/video-lessons/3bd8ae33-1be9-481f-81af-6f8ff6781cbf
https://iu.ru/video-lessons/3bd8ae33-1be9-481f-81af-6f8ff6781cbf
https://iu.ru/video-lessons/3bd8ae33-1be9-481f-81af-6f8ff6781cbf
https://iu.ru/video-lessons/32f23166-724f-48da-9a58-d05ad6633e75
https://iu.ru/video-lessons/32f23166-724f-48da-9a58-d05ad6633e75
https://iu.ru/video-lessons/32f23166-724f-48da-9a58-d05ad6633e75
https://iu.ru/video-lessons/32f23166-724f-48da-9a58-d05ad6633e75
https://iu.ru/video-lesson%20s/28c2214e-63eb-4cc8-a2c0-1d2ea47eedd3
https://iu.ru/video-lesson%20s/28c2214e-63eb-4cc8-a2c0-1d2ea47eedd3
https://iu.ru/video-lesson%20s/28c2214e-63eb-4cc8-a2c0-1d2ea47eedd3
https://iu.ru/video-lesson%20s/28c2214e-63eb-4cc8-a2c0-1d2ea47eedd3
https://iu.ru/video-lessons/28c2214e-63eb-4cc8-a2c0-1d2ea47eedd3
https://iu.ru/video-lessons/28c2214e-63eb-4cc8-a2c0-1d2ea47eedd3
https://iu.ru/video-lessons/28c2214e-63eb-4cc8-a2c0-1d2ea47eedd3
https://iu.ru/video-lessons/28c2214e-63eb-4cc8-a2c0-1d2ea47eedd3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1666/main/
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64 Антарктида   1    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1670/ma

in/  

Раздел 3. Человек и планета-история взаимоотношений (4 ч) 

65 История изменения природы 

Земли человеком 

1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/92be0dcd-

a0fe-4a5a-9e43-

f5ea6e6073ea  

66 Прошлое и будущее Земли 1 
 

 https://iu.ru/video-

lessons/92be0dcd-

a0fe-4a5a-9e43-

f5ea6e6073ea  

67 Урок обобщающего повторения 1 СР   

68 Урок обобщающего повторения 1   
 

 

 

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/main/
https://iu.ru/video-lessons/92be0dcd-a0fe-4a5a-9e43-f5ea6e6073ea
https://iu.ru/video-lessons/92be0dcd-a0fe-4a5a-9e43-f5ea6e6073ea
https://iu.ru/video-lessons/92be0dcd-a0fe-4a5a-9e43-f5ea6e6073ea
https://iu.ru/video-lessons/92be0dcd-a0fe-4a5a-9e43-f5ea6e6073ea
https://iu.ru/video-lessons/92be0dcd-a0fe-4a5a-9e43-f5ea6e6073ea
https://iu.ru/video-lessons/92be0dcd-a0fe-4a5a-9e43-f5ea6e6073ea
https://iu.ru/video-lessons/92be0dcd-a0fe-4a5a-9e43-f5ea6e6073ea
https://iu.ru/video-lessons/92be0dcd-a0fe-4a5a-9e43-f5ea6e6073ea
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Перечень обязательной географической номенклатуры 

Тема «Введение» 

материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

Континенты: Европа, Азия, Африка, Америка, Антарктида, Австралия. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Тема «Общая характеристика природы Земли» 

Литосфера 

равнины: Амазонская, Великая Китайская, Великие равнины, Восточно-Европейская, 

Западно-Сибирская, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Альпы, Анды, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Тибет, Уральские, Эфиопское нагорье. 

Вершины: Аконкагуа, Джомолунгма (Эверест), Мак-Кинли, Монблан, Эльбрус. 

Вулканы: Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Орисаба, Фудзияма, Эльбрус, 

Эребус. 

Гидросфера 

Моря: Балтийское, Беллинсгаузена, Берингово, Восточно-Сибирское. 

Заливы: Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, 

Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Мозамбикский. 

Острова: Великобритания, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, 

Новая Зеландия, Сахалин, Суматра, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индостан, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр. 

Реки: Амазонка, Волга, Ганг, Дунай, Енисей, Инд, Лена, Миссисипи, Нил, Обь, Парана, 

Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Байкал, Великие Американские, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика. 

Тема «Океаны Земли» 

Тихий океан: 

моря: Берингово, Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, Тасманово, Уэдделла, Фиджи, 

Филиппинское, Южно-Китайское, Японское, Китайское, Жёлтое, Коралловое, Охотское, 

Тасманово, Уэдделла, Фиджи, Филиппинское, Южно-Китайское, Японское. 

Заливы: Аляска, Калифорнийский. 

Проливы: Бассов, Берингов, Дрейка, Корейский, Магелланов, Тайваньский, Торрессов. 

Желоба: Марианский, Перуанский 

Тёплые течения: Аляска, Восточно-Австралийское, Куросио, Межпассатное противотечение, 

Северное Пассатное, Северо-Тихоокеанское, Южное Пассатное. 

Холодные течения: Западных Ветров, Калифорнийское, Курило-Камчатское, Перуанское. 

Острова: Алеутские Гавайские, Зондские, Курильские, Новая Зеландия, Пасхи, Самоа, 

Тайвань, Тасмания, Фиджи, Филиппинские, Японские. 

Полуострова: Аляска, Индокитай, Калифорния, Камчатка, Корея, Малакка. 

Атлантический океан: 

Моря: Балтийское, Карибское, Норвежское, Северное, Средиземное, Чёрное. 

Заливы: Бискайский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский. 

Проливы: Гибралтарский Гудзонов, Датский, Дрейка, Магелланов, Флоридский. 

Желоб: Пуэрто-Рико. 

Тёплые течения: Антильское, Бразильское, Гвианское, Гвинейское, Гольфстрим, Северное 

Пассатное, Северо-Атлантическое, Фолклендское, Южное Пассатное. 

Холодные течения: Бенгельское, Западных Ветров Канарское, Лабрадорское. 
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Острова Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, 

Исландия, Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские). 

Полуострова: Аппенинский, Лабрадор, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Флорида, 

Юкатан. 

Индийский океан: 

Моря: Андаманское, Аравийское, Красное, Тиморское. 

Заливы: Аденский, Бенгальский, Большой Австралийский, Персидский. 

Проливы: Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Мозамбикский, Ормузский. 

Желоб: Зондский. 

Тёплые течения: Мозамбикское, Муссонное, Мыса Игольного, Южное Пассатное. 

Холодные течения: Западно-Австралийское Западных Ветров, Сомалийское. 

Острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, 

Исландия Огненная Земля. 

Острова: Зондские Коморские, Мадагаскар, Мальдивские, Сейшельские, Шри-Ланка. 

Полуострова: Аравийский, Индостан, Малакка, Сомали. 

Северный Ледовитый океан: 

Моря: Баренцево, Бофорта, Белое, Восточно-Сибирское, Гренландское, Карское, Лаптевых, 

Чукотское. 

Проливы: Берингов. 

Тёплое течение: Северо-Атлантическое. 

Острова: Большие Антильские, Бермудские, Великобритания, Гренландия, Ирландия, 

Исландия, Огненная Земля. 

Острова: Врангеля, Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Новая Земля, Северная 

Земля, Шпицберген. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Тема «Африка» 

Океаны: Атлантический и Индийский. 

Моря: Средиземное и Красное. 

Заливы: Гвинейский и Аденский. 

Проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский и Мозамбикский. 

Тёплые течения: Гвинейское, Мозамбикское. 

Холодные течения: Канарское, Бенгельское, Сомалийское. 

Острова: Канарские, Коморские, Мадагаскар и Занзибар. 

Полуостров: Сомали. 

Крайние точки: мыс Бен-Секка (Рас- Энгела, ЭльАбъяд), мыс Игольный, мыс Альмади, мыс 

Рас-Хафун. 

Канал: Суэцкий. 

Равнины: Восточно-Африканское плоскогорье. 

Горы: Атлас, Драконовы, Эфиопское нагорье. 

Вулкан: Килиманджаро. 

Реки: Нил, Белый Нил, Голубой Нил, Конго, Нигер, Сенегал, Замбези, Лимпопо, Оранжевая. 

Озёра: Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

Водопады: Виктория, Ливингстона, Стэнли. 

Пустыни: Сахара, Ливийская, Намиб, Калахари. 

Страны: Алжир, Ангола, Египет, Демократическая Республика Конго, Замбия, Мадагаскар, 

Марокко, Намибия, Нигерия, Сенегал, Судан, Танзания, Чад, Эфиопия, ЮАР. 
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Города: Абуджа, Аддис Абеба Алжир, Антананариву, Виндхук, Дакар, Додома, Каир, 

Киншаса, Луанда, Лусака, нджамена, Претория, Рабат, Хартум. 

Тема «Австралия и Океания» 

океаны: Индийский и Тихий. 

Моря: Арафурское, Коралловое и Тасманово. 

Заливы: Большой Австралийский и Карпентария. 

Проливы: Бассов и Торресов. 

Тёплое течение: Восточно-Австралийское. 

Холодное течение: течение Западных Ветров. 

Острова: Новая Гвинея и Тасмания. 

Полуострова: Арнемленд и Кейп-Йорк. 

Крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и мыс 

Байрон. 

Равнины: Центральная низменность. 

Горы: Большой Водораздельный хребет. 

Вершину: гора Косцюшко. 

Реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик. 

Озеро: Эйр. 

Пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория. 

Страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. 

Города: Веллингтон, Канберра, Порт-Морсби. 

Тема «Антарктида» 

океаны: Атлантический, Индийский и Тихий. 

Моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла. 

Пролив: Дрейка. 

Холодное течение: Западных Ветров. 

Остров: Петра I. 

Полуостров: Антарктический. 

Крайняя точка: мыс Сифре. 

Горы: массив Винсон. 

Вулкан: Эребус. 

Шельфовый ледник: Росса. 

Полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 

Тема «Южная Америка» 

океаны: Атлантический и Тихий. 

Море: Карибское. 

Залив: Ла-Плата. 

Проливы: Дрейка и Магелланов. 

Тёплые течения: Гвианское, Бразильское и Наска. 

Холодные течения: Перуанское, Фолклендское и течение Западных Ветров. 

Канал: Панамский. 

Острова: Огненная Земля, Фолклендские (Мальвинские), Тринидад, Галаппагос. 

Крайние точки: м.Гальинас, м.Париньяс м.Кабу-Бранку, м.Фроуард, м.Горн. 

Равнины: Амазонская, Ла-Платская и Оринокская низменности, Гвианское и Бразильское 

плоскогорье. 

Горы: Анды. 

Вершина: гора Аконкагуа. 
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Вулкан: Котопахи. 

Реки: Амазонка, Мараньон, Укаяли, Риу-Негру, Мадейра, Тапажос, Парана, Сан-Франсиску. 

Озёра: Маракайбо и Титикака. 

Водопады: Анхель и Игуасу. 

Пустыня: Атакама. 

Страны: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана, Колумбия, Парагвай,  

Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

Города: Асунсьон, Богота, Бразилиа, БуэносАйрес, Джорджтаун, Кайенна, Каракас, Кито, Ла-

Пас, Лима, Монтевидео, Сантьяго.  

Тема «Северная Америка» 

океаны: Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. 

Моря: Баффина, Берингово, Бофорта, Карибское, Чукотское. 

Заливы: Аляска, Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский, Святого Лаврентия. 

Проливы: Берингов, Гудзонов, Датский, Девисов, Флоридский, Юкатанский. 

Тёплые течения: Аляскинское, Антильское, Гольфстрим. 

Холодные течения: Калифорнийское, Лабрадорское. 

Канал: Панамский. 

Острова: Алеутские, Баффинова Земля, Ванкувер, Гаити, Гренландия, Канадский 

Арктический архипелаг, Куба, Ньюфаундленд, Святого Лаврентия, Ямайка. 

Полуострова: Аляска, Калифорния Лабрадор, Флорида, Юкатан. 

Крайние точки: мыс Мёрчисон, мыс Марьято, мыс Принца Уэльского, мыс Сент-Чарльз. 

Равнины: Большой Бассейн, Миссисипская, Приатлантическая и Примексиканская 

низменности, Великие, Центральные равнины. 

Горы: Аппалачи, Береговой хребет, Береговые хребты, Кордильеры, Мексиканское нагорье, 

Скалистые горы, Сьерра-Невада. 

Вершина: гора Мак-Кинли. 

Вулкан: Орисаба. 

Реки: Арканзас, Колорадо, Колумбия, Макензи, Миссисипи, Миссури, Огайо, Рио-Гранде, 

Святого Лаврентия, Юкон. 

Озёра: Атабаска, Большое Медвежье, Большое Невольничье, Большое Солёное, Верхнее, 

Виннипег, Гурон, Мичиган, Онтарио, Эри. 

Водопад: Ниагарский. 

Страны: Канада, Куба, Мексика, Панама, США. 

Города: Вашингтон, Гавана, Оттава, Мехико, Панама. 

Тема «Евразия» 

океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

Моря: Аравийское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайское, Восточно-

Сибирское, Жёлтое, Карское, Норвежское, Охотское, Северное, Средиземное, 

Филиппинское Чёрное, Чукотское, Южно-Китайское, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Бискайский, Персидский. 

Проливы: Баб-эль-Мандебский, Берингов, Босфор, Гибралтарский, Корейский, Ла-Манш, 

Малаккский, Ормузский. 

Тёплые течения: Куросио, Муссонное, Северо-Атлантическое. 

Холодные течения: Курило-Камчатское, Сомалийское. 

Канал: Суэцкий. 

Острова: Великобритания, Ирландия, Исландия, Калимантан, Кипр, Сахалин, Суматра, 

Сулавеси, Тайвань, Филиппинские, Шри-Ланка, Ява, Японские. 
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Полуострова: Апеннинский, Аравийский, Индокитай, Индостан, Камчатка, Корея, 

Крымский, Малакка, Малая Азия, Пиренейский, Скандинавский, Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин, мыс Пиай, мыс Рока, мыс Дежнева. 

Равнины: Великая Китайская, Восточно-Европейская (Русская), Декан, Западно-Сибирская, 

Среднесибирское плоскогорье, Туранская низменность 

Горы: Альпы, Гималаи, Иранское нагорье, Кавказ, Куньлунь, Памир, Тибетское нагорье 

(Тибет), Тянь-Шань Уральские. 

Вершины: гора Джомолунгма (Эверест), гора Монблан. 

Вулканы: Ключевская Сопка, Кракатау, Фудзияма, Эльбрус. 

Реки: Амударья, Амур, Брахмапутра, Волга, Ганг, Дунай, Евфрат, Енисей, Инд, Лена, Меконг, 

Обь, Рейн, Сырдарья, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Каспийское море, Мёртвое море. 

Пустыни: Большой Нефуд, Гоби, Каракумы, Руб-эль-Хали, Такла-Макан, Тар. 

Страны: Бангладеш, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Иран, Италия, 

Казахстан, Китай, Монголия, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Франция, Япония 

Города: Астана, Берлин, Дели , Джакарта, Исламабад, Лондон, Москва, Париж, Пекин, Рим, 

Тегеран, Токио, Улан-Батор , Эр-Рияд. 
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Учебно-методический комплект для учителя 

1. Авторская программа Климанова О.А., Алексеев А.И.  «География. Рабочие 

программы. Предметная линия УМК «География» 5-9 кл. («Просвещение» 2018). 

2. Базовый учебник Климанова О.А., Климанов В. В. Ким Э.В., «География. 

Страноведение», 7 класс. – М.: Просвещение, 2021г. 

 

Учебно-методический комплект для ученика 

1. География, 7 класс.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2020 

2. География, 7 класс.: Контурные карты, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2020 

3. Базовый учебник Климанова О.А., Климанов В. В. Ким Э.В., «География. 

Страноведение», 7 класс. – М.: Просвещение, 2021г. 

 

                                                               ЦОР и ЭОР 

1.https://resh.edu.ru/  - Портал «Российская электронная школа» 

2.https://www.mos.ru/city/projects/mesh/children/?ysclid=l7d1apfxd2255480057 -  Портал 

«Московская электронная школа». 

 

https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/children/?ysclid=l7d1apfxd2255480057

