
 
 
 



 
 

          Рабочая  программа по географии  для  7  класса соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной 

программе по географии, отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

          Настоящая рабочая программа составлена  на основании следующих нормативных 

документов:   

     - Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26  декабря 2012 года);   

     - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  (с  изменениями  и  

дополнениями);   

     - Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы [Текст]. - 3-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 75 с. --  (Стандарты второго поколения). 

Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс 

географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих 

знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников; познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 

класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. 

          Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной 

из основ практической повседневной жизни. 

География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, 

структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных 

ее частей, природных и природно–общественных геосистем и их компонентов в целях 

научного обоснования территориальной организации общества.              География  

знакомит учащихся с комплексным подходом  к  изучению географической среды в целом 

и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 

геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений 

учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства  на глобальном уровне, а также 

умения правильно ориентироваться в пространстве. Активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде 

является необходимым условием изучения географии всей земли  в целом. 

          Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных 

потребностей индивида в познании природы, населения и хозяйства Земли (повышение 

уровня культуры в обществе), знакомит  с сущностью природных и техногенных процессов 

в целях личной безопасности.   



 
 

          Основная цель «Географии  материков  и  океанов» - создание у школьников 

целостного представления о Земле как планете людей,  ознакомление с разнообразием её 

природы и населения, формирование представления о странах и народах,  приобретение 

базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимые каждому 

человеку нашей эпохи.         

          При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

 изучение закономерностей землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования;  

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного  общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;  

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания определенной территории; самостоятельному оцениванию безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

          В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами. 

          Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

          Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

учителя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 

игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, 

письменных работ.  

          Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал).  

          Формы организации работы учащихся: индивидуальная,  коллективная  

(фронтальная,  парная,  групповая). 

          Виды деятельности учащихся:  устные сообщения, обсуждения,  мини – сочинения,  

работа с источниками,  доклады,  защита презентаций,  рефлексия. 



 
 

 Программа «География  материков  и  океанов» полностью соответствует 

требованиям «Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ».  В примерном учебном плане 5-9 классов  общеобразовательных  организаций 

Брянской области на 2017-2018 учебный  год на изучение  географии в 7 классе выделен 1 

час в неделю в  качестве  обязательной  части. Но,  так  как   программа основного  общего  

образования  по  географии (классическая  линия)  авторов  И.И.Бариновой,  В.П. Дронова,  

И.В. Душиной,  В.И. Сиротина  рассчитана  на  2  часа  в  неделю  и  в  связи  с  большим  

объемом  материала,  на  педагогическом  совете  школы  (протокол  №  1 от 23.08.2017г.)  

было  принято  решение о выделении  еще 1  часа  на  изучение  курса  географии  в  7  

классе  из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений. В  итоге,  на  

изучение  географии в  7  классе в  учебном  плане   образовательной  организации  

отводится  2  часа  в  неделю,  всего  68  учебных  часов  в  год.       

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. География: География  материков  и  океанов. 7 кл.: учебник / В.А. Коринская, И.В. 

Душина, В.А. Щенев.  – 5-е изд., пересмотр..  – М. : Дрофа, 2017. – 335, [1] с. : ил., 

карт. 

2. География материков и океанов. 7 кл. : рабочая тетрадь к  учебнику В.А. Коринской, 

И.В. Душиной, В.А. Щенева «География  материков  и  океанов. 7 класс» / И.В. 

Душина.  4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. - 125, [3] с. : ил., карт. 

3. География: География  материков  и  океанов. 7 кл.: метод. пособие к учебнику  В.А. 

Коринской, И.В. Душиной, В.А. Щенева «География. География  материков  и  

океанов. 7 класс»  /  В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 144 с.: ил. 

4. Жижина Е.А. Поурочные  разработки по  географии.  7  класс. -  М. : ВАКО, 2017. – 

352 с. – (В помощь  школьному  учителю). 

5. Электронное приложение  к  учебнику:  В.А.Коринская,  И.В.Душина,  В.А.Щенев  

«География. География  материков  и  океанов. 7 класс» – М. : Дрофа, 2017.  на  

www.drofa.ru   

 

I.   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ГЕОГРАФИЯ» 

 

          Требования к результатам освоения   географии   материков  и  океанов  в 7 классе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения предмета. 

          Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

  формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения; 

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

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности географической  среды  во  взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  необходимости  ее  

сохранения  и рационального  использования; 

 воспитание  патриотизма, уважения  к  Отечеству; осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа, своего  края,  основ  

культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  

демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  

общества;  воспитание  чувства ответственности  и  долга  перед  Родиной; 



 
 

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию,  осознанному  выбору  и  построению  

дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования,  с  учетом  устойчивых   

познавательных  интересов,  развития  опыта  участия  в  социально  значимом  труде; 

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  

развития  науки  и  общества; 

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  

другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  

позиции;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  

нем  взаимопонимания; 

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  

сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  

образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  

других  видов  деятельности; 

 формирование  основ  экологической  культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися  программы  по  географии   

заключаются  в  формировании  и  развитии  посредством  географического  знания: 

 познавательных  интересов,    интеллектуальных  и  творческих  способностей  

учащихся; 

 гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,  готовности  

следовать  этическим  нормам  поведения  в  повседневной  жизни  и  

производственной  деятельности; 

 способности  к  самостоятельному   приобретению  новых  знаний  и  практических  

умений,  умения  управлять  своей  познавательной  деятельностью; 

 готовности  к  осознанному  выбору  дальнейшей  профессиональной  траектории  в  

соответствии  с  собственными  интересами  и  возможностями. 

          К  метапредметным  результатам  относятся  также  универсальные  способы  

деятельности,  формируемые  в  школьном  курсе  географии  и  применяемые  как  в  

рамках  образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях: 

 умение  организовать  свою  деятельность,  определять  ее  цели  и  задачи,  выбирать  

средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике,  оценивать  достигнутые  

результаты; 

 умение  вести  самостоятельный  поиск,  анализ,  отбор  информации,  ее  

преобразование,  сохранение,  передачу  и  презентацию  с  помощью  технических  

средств  и  информационных  технологий; 

 организация  своей  жизни  в  соответствии  с  общественно  значимыми  

представлениями  о  здоровом  образе  жизни,  правах  и  обязанностях   гражданина,  

ценностях  бытия  и  культуры,  социального  взаимодействия; 

 умение  оценивать  с  позиций  социальных  норм  собственные  поступки  и  поступки  

других  людей; 

 умения  взаимодействовать  с  людьми,  работать  в  коллективах  с  выполнением  

различных  социальных  ролей,  представлять  себя,  вести  дискуссию,  написать  

письмо,  заявление  и  т.п.; 

 умения  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать  целевые  и  смысловые  

установки  в  своих  действиях  и  поступках,  принимать  решения. 

 

Предметными результатами  освоения  программы  по   географии   являются: 

 понимание  роли  и  места  географической  науки  в  системе  научных  дисциплин,  ее  

роли  в  решении  современных  практических  задач  человечества  и  глобальных   

проблем; 



 
 

 формирование  преставления  о  современной  географической  научной  картине  мира  

и  владение  основами  научных  географических  знаний; 

 умение  работать  с  разными  источниками  географической  информации; 

 умение  выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  географических  

объектов  и  явлений; 

 овладение  основами  картографической  грамотности; 

 овладение  элементарными  практическими  умениями  применять  приборы  и  

инструменты  для  определения  количественных  и  качественных  характеристик  

компонентов  географической  среды; 

 формирование  умений  и  навыков  применять  географические  знания  в  

повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  

процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  

адаптации  к  условиям  проживания  на  определенной  территории,  соблюдения  мер  

безопасности  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и  техногенных  катастроф; 

 умение  вести  наблюдения  за  объектами,  процессами  и  явлениями  географической  

среды,   их  изменениями  в  результате  природных  и  антропогенных  воздействий,  

оценивать  их  последствия.   

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ГЕОГРАФИЯ»   

68  часов 

 

Введение (3 часа) 
 

Тема  1.  Введение  (3  часа) 

     Что изучают в курсе географии  материков  и  океанов. Возрастающая зависимость состояния 

природы материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение географических 

знаний. Многообразие источников географической информации. Страноведческие описания. 

Географическая культура человека.  

     Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки (континенты)  и острова.  Части  света. 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления 

европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. Заполнение «белых 

пятен» на карте. 

     Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы на картах, способы 

их изображения. Решение задач по карте.  Методы  географических  исследований:  

картографирование, сравнительный,  статистический,  исторический  и  космический  

методы,  аэрофотосъемка. 

Практическая  работа: 
     1. «Группировка  карт  учебника  и  атласа  по  разным  признакам» 

 

Раздел 1.  Главные особенности природы Земли (9 часов) 
 

Тема  2.  Литосфера  и  рельеф  Земли  (2  часа) 

     Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. Внутренние и 

внешние оболочки Земли.   Различия  в  строении  материковой  и  океанической  земной  

коры.  Литосфера и рельеф Земли, гипотезы и теории происхождения и эволюции 

литосферы (А. Вегенер, глобальная тектоника литосферных плит и другие современные 



 
 

теории). Платформы. Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной 

коры. 

     Рельеф  Земли,  причины  его  разнообразия. Различие форм рельефа по величине и 

происхождению. Внутренние и внешние рельефообразующие процессы. Закономерности 

размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая  работа: 
     2. «Обозначение на контурной карте литосферных плит и сейсмических поясов  Земли». 
 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 
      Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков на Земле. Климатическая карта.  Изотермы.  Воздушные массы. Постоянные  

ветры.  Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

 

Тема 4. Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы  (2  часа) 
     Роль  океана  в  жизни  Земли.  Единство вод Земли.  Происхождение  вод  Мирового  океана.  

Свойства  вод  Мирового  океана.  Водные  массы. Система поверхностных течений в Океане. Льды. 

     Жизнь  в  океане.  Разнообразие  морских  организмов:  нектон,  планктон,  бентос.  

Распространение  жизни  в  океане.  Биологические  богатства  океана.   

     Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Перераспределение тепла и влаги между 

сушей и океанами. 

 

Тема 5. Географическая оболочка (3 часа) 
     Географическая  оболочка,  ее  строение.  Особенности  географической  оболочки.  

Круговорот веществ и энергии.  Роль  живых  организмов  в  формировании  природы.    Учение  

В.И. Вернадского. 

     Природные комплексы  суши  и  океана, их строение и разнообразие. Антропогенные  

природные  комплексы.  Природная зона. Закономерности  размещения  природных  зон  на  Земле.  

Широтная  зональность. Высотная   поясность  (зональность).  Карта природных зон. 

  

Раздел  2.  Население  Земли  (3  часа) 

 

Тема  6.  Население  Земли  (3  часа) 
     Численность  населения  Земли.  Факторы,  влияющие  на  численность  населения.  

Смертность,  рождаемость,  естественный  прирост  населения.  Миграции.  Размещение  

людей  на  Земле.  Плотность  населения.  Этнический  состав  населения  мира.  Этносы.  

Языковые  семьи.   

     Мировые  религии:  христианство,  ислам  (мусульманство),  буддизм.  Национальные  

религии:  индуизм,  иудаизм,  конфуцианство. 

     Хозяйство.  Основные  виды  хозяйственной  деятельности  людей:  сельское  хозяйство,  

промышленность,  транспорт.  Влияние  хозяйственной  деятельности  людей  на  

природные  комплексы.  Комплексные  карты.   

     Городское  и  сельское  население.  Главные  формы  расселения  населения. 

Материальная  и  духовная  культура.   Культурно-исторические  регионы  мира.  

Многообразие  стран.  Типы  стран  по  площади,  географическому  положению,  составу  

населения,  особенностям  развития  хозяйства.  

Практическая  работа: 
     3. «Сравнительное описание плотности и естественного  прироста  населения   стран  и  регионов  

мира» 
 

 



 
 

Раздел  3.   Океаны  и  материки  (50  часов) 

Тема  7.  Океаны  (2  часа) 
     Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Географическое положение. Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая  работа: 
     4. «Характеристика  одного  из  океанов  Земли  (по  выбору)». 

 

Тема  8.  Южные  материки  (1  час) 

     Состав  южных  материков,   особенности  их  географического  положения.  Общие  

черты  рельефа,  климата  и  внутренних  вод.  Общие  особенности  расположения  

природных  зон.  Почвы.  

 

Тема  9.  Африка  (11  часов) 

     Географическое положение,  размеры, очертания и омывающие континент моря  и  океаны.  

История исследования материка  зарубежными  и  русскими  путешественниками  и  учеными. 

     Природа. Особенности рельефа, преобладание равнин; горы, нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климатов материка. 

Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и 

климата. Природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон материка. Заповедники Африки.  Природные богатства Африки и их 

использование. Стихийные природные явления.  

     Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и 

этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. 

Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Алжир), Центральная Африка (Нигерия), 

Восточная Африка (Эфиопия), Южная Африка (ЮАР). Путешествие по крупным регионам 

материка. Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных 

богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий 

между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилищ, 

национальная одежда, пища, традиции народов, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

     Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 

материка под влиянием человека. 

     Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона; их географическое 

положение, планировка, внешний облик. 

Практические  работы: 
     5. «Определение  по  картам   географического  положения  Африки». 

     6. «Обозначение  на  контурной  карте  основных  форм  рельефа  Африки» 

     7. «Характеристика  одной  из  рек  Африки  по  плану» 
 

Тема 10. Австралия и Океания   (4 часа) 
     Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. История 

открытия и исследования Австралии.  Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, 

климат, внутренние воды, своеобразие растительного и животного мира). Природные зоны 

материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменения природы 

человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

     Население Австралии, его состав, размещение. Особенности духовной и материальной 

культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралийский Союз — страна, занимающая весь 

континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в 



 
 

Северной, Центральной и Западной, в Восточной Австралии). Столица и крупные города, их 

географическое положение, планировка и внешний облик. 

     Океания. Из истории открытия и исследования Океании. Географическое положение. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. 

Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны 

Океании. 

 

Тема 11. Южная Америка (7 часов) 
     Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. История 

открытия и исследования материка.   

     Природа. Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных 

форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Проявление рельефообразующих процес-

сов. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 

Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

     Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, 

почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. 

Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные 

богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

     Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в 

связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы: Восточная часть и 

Андийская область.  

     Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу), их природы и природных богатств, особенности 

материальной и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. 

Культурные растения и домашние животные. 

     Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран, их географическое 

положение, окружающий ландшафт, внешний облик. 

Практические  работы: 
     8. «Сравнение  географического  положения  Южной  Америки  и  Африки,  определение  черт 

сходства  и  различия». 

     9. «Выявление  по  картам  взаимосвязей  между  компонентами  в  одном  из  природных  

комплексов  Южной  Америки». 

 

Тема 12. Антарктида (1 час) 
     Особенности природы полярных областей. Географическое  положение  Антарктиды.  Различие  

понятий  «Антарктида»  и  «Антарктика».  Из истории открытия и исследования материка.  

Современные исследования материка.  Ледниковый  покров.  Подледный  рельеф,  климат,  

органический  мир  Антарктиды.  Антарктический  оазис.  Значение  современных  

исследований  Антарктики.   

 

Тема 13. Северные  материки  (1 час) 
     Состав  северных  материков,  особенности  их  географического  положения.  Общие  черты  

рельефа.  Древнее  оледенение.  Общие  черты  климата  и  природных  зон. 

 

Тема 14. Северная  Америка  (6 часов) 
      Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны.  Открытие 

и   исследование материка. 

     Природа. Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 



 
 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявления 

зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и 

национальные парки. 

     Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате 

хозяйственной деятельности. 

     Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 

страны Северной Америки. 

     Крупные регионы континента: северная и средняя часть материка; Средняя Америка и острова 

Карибского моря. 

     Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США)   и   Средней  Америки 

(Мексика). Разнообразие природы стран континента, население и его хозяйственная деятельность, 

особенности материальной и духовной культуры народов изучаемых стран. Крупные города, 

столицы, их географическое положение, планировка, внешний облик. 

Практические  работы: 
     10. «Сравнение  климата  двух  полуостровов  Северной  Америки,  расположенных  в  одном  

климатическом  поясе». 

     11. «Составление  по  картам  и  другим  источникам  знаний  описания  природы,  населения  и  

его  хозяйственной  деятельности  одной  из  стран  Северной  Америки». 

 

Тема 15. Евразия  (17 часов) 
     Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии.  Исследования  Центральной  Азии. 

     Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение 

месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 

зависимости от рельефа и климата. 

     Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природных зон 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные 

ландшафты. Крупнейшие заповедники.  

     Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. 

Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии, малые народы. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, ее 

обусловливающие. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная 

политическая карта материка. 

     Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, 

традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

     Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения и 

домашние животные. 

     Крупные города (в том числе столицы), их географическое положение, планировка, внешний 

облик. 

     Зарубежная Европа. Северная Европа:  общая  характеристика  и  особенности  отдельных  стран  

региона.    

Западная Европа:  Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа:  Польша, Чехия, Словакия, Венгрия,  Румыния,  страны  балканского  

полуострова.  Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии  (Эстония,  

Латвия,  Литва), Украина, Белоруссия, Молдавия. 



 
 

Южная Европа: Италия. 

     Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия:  общая  характеристика  и  особенности  отдельных  стран  

региона.   Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия:  Казахстан,  Узбекистан,  Киргизия,  Таджикистан,  Туркменистан,  

Монголия. 

Восточная Азия: Китай, Япония. 

Южная Азия: Индия. 

Юго-Восточная Азия: Индонезия. 

Практические  работы: 
     12. «Определение  типов  климата  Евразии  по  климатическим  диаграммам». 

     13. «Составление  сравнительной  характеристики  рек  Евразии  по  плану». 

     14. «Сравнение природных  зон  по 40-й  параллели  в  Евразии и Северной Америке,  выявление  

причин  сходства  и  различия  в  чередовании  зон». 

     15. «Составление  по  картам  и  другим   источникам  знаний  сравнительной  характеристики  

двух  стран  Евразии». 

 

Раздел  4.   Географическая  оболочка – наш  дом  (2  часа) 

Тема  16.  Географическая  оболочка – наш  дом  (2  часа) 
     Географическая оболочка, ее свойства и строение.   Общие  (целостность,  ритмичность  и  

зональность)   и  частные  или специфические   закономерности  в строении  и  развитии  

географической  оболочки.  Факторы  формирования  природных  комплексов. 

     Взаимодействие  природы  и  общества.  Значение  природных  богатств.  Основные  виды  

природных  ресурсов:  минеральные,  климатические,  водные,  земельные,  биологические.  

Влияние  природы  на  условия  жизни  людей.  Географический  прогноз.  Необходимость  

международного  сотрудничества  в  использовании  природы  и  ее  охране.  

 

Итоговый  контроль  (1  час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно–тематический  план 
 

№   Название  темы 
Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

ВВЕДЕНИЕ  (3  часа) 

1 Введение. 3 1 

РАЗДЕЛ  1.  ГЛАВНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРИРОДЫ  ЗЕМЛИ  (9  ЧАСОВ) 

2 Литосфера  и  рельеф  Земли 2 1 

3 Атмосфера  и  климаты  Земли 2 --- 

4 Гидросфера.  Мировой  океан – главная  часть  

гидросферы 
2 --- 

5 Географическая  оболочка 3 --- 

РАЗДЕЛ  2.  НАСЕЛЕНИЕ  ЗЕМЛИ  (3  ЧАСА) 

6 Население  Земли 3 1 

РАЗДЕЛ  3.  ОКЕАНЫ  И  МАТЕРИКИ  (50  ЧАСОВ) 

7 Океаны 2 1 

8 Южные  материки 1 --- 

9 Африка 11 3 

10 Австралия  и  Океания 4 --- 

11 Южная  Америка 7 2 

12 Антарктида 1 --- 

13 Северные  материки 1 --- 

14 Северная  Америка 6 2 

15 Евразия 17 4 

РАЗДЕЛ  4.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ОБОЛОЧКА – НАШ  ДОМ  (2  ЧАСА) 

16 Географическая  оболочка – наш  дом 2 --- 

ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ  (1  ЧАС) 

17 Итоговый  контроль 1 --- 

 ИТОГО 68 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

«ГЕОГРАФИЯ»   

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Основные  виды  учебной   деятельности 

 

Дата 

проведения 

по 

плану 

факти-

чески 

Тема  1.   Введение   (3  часа) 

1 Что  изучают  в  

курсе  

«География  

материков  и  

океанов»? 

1 Дают  определение  понятий  «континент»,  

«часть  света»,  «Старый  свет»,  «Новый  

свет»,  «материковые,  вулканические,  

коралловые  острова». Сравнивают  

величины  площадей  материков  и  океанов.  

Определяют  типы  островов  по  их  

происхождению.    

  

2 Как  люди  

открывали  и  

изучали  Землю. 

1 Самостоятельно  определяют  цели  и  

задачи  урока, планируют  свою  

деятельность.  Исследуют  по  картам  

маршруты  известных  путешественников,  

определяют  цели  их  путешествий,  

анализируют  итоги  путешествий  и  

открытий.   

  

3 Источники  

географической  

информации.  

Карта – особый  

источник  

географических  

знаний.  

Географические  

методы  

изучения  

окружающей  

среды. 
Практическая  

работа 

«Группировка  

карт  учебника  и  

атласа  по  

разным  

признакам» 

1 Определяют  мелкомасштабные,  

среднемасштабные,  крупномасштабные,  

тематические,  комплексные,  

общегеографические  карты.  Выявляют  

картографический,  статистический,  

исторический  методы  исследования.  

Классифицируют  объекты  по  разным  

признакам,  представляют  результаты  

своей  работы,  участвуют  в  коллективном  

обсуждении  поставленной  проблемы. 

  

РАЗДЕЛ  1.  ГЛАВНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРИРОДЫ  ЗЕМЛИ   (9  ЧАСОВ) 
 

Тема 2.   Литосфера  и  рельеф  Земли    (2  часа) 

4 Происхождение  

материков  и  

океанов. 
Практическая  

работа 

«Обозначение на 

контурной карте 

литосферных 

1 Дают  определение  понятий  «литосфера»,  

«литосферные  плиты»,  «платформа»,  

«сейсмический  пояс». Выделяют  

закономерности  в  размещении  различных  

тектонических  структур.  Сравнивают  

скорости  движения  плит  и  делают  

соответствующие  выводы  на    основе  

сравнения.  Составляют  характеристику  

  



 
 

плит и 

сейсмических 

поясов  Земли». 

карты  «Строение  земной  коры».  

5 Рельеф  Земли. 1 Вспоминают  определение  понятия  

«рельеф».  Распознают  на  физических  

картах  основые  формы  рельефа  на  суше  

и  на  дне  океана.  Устанавливают  

закономерности  размещения  на  Земле  

крупных  форм  рельефа.  Сопоставляют  

физическую  карту  и  карту  «Строение  

земной  коры»  для  выявления  данной  

закономерности. 

  

Тема  3.  Атмосфера  и  климаты  Земли   (2  часа) 

6 Распределение  

температуры  

воздуха  и  

осадков  на  

Земле. 

1 Дают  определение  понятий  «климат»,  

«изотерма»,  «изолиния»,  «воздушные 

массы»,  «восходящее  и  нисходящее  

движение  воздуха»,  «пассаты»,  « 

западные  ветры».  Определяют  средние  

температуры  января  и  июля,  среднюю  

годовую  температуру,  годовое  количество  

осадков  по  климатической  карте  мира.  

Сопоставляют  физическую  и  

климатическую  карты  и  делают  на  

основе  сравнения  соответствующие  

выводы. 

  

7 Климатические  

пояса  Земли. 

1 Называют  и  показывают  на  карте  

основные  (экваториальный,  тропический,  

умеренный,  арктический,  антарктический)  

и  переходные  (субэкваториальный,  

субтропический, субарктический,  

субантарктический)  климатические  пояса,  

дают  их  краткую  характеристику.  

Составляют  по  картам  описание  

преобладающих  погод  в  разные  сезоны  в  

разных  климатических  поясах. 

  

Тема  4.  Гидросфера.  Мировой  океан – главная  часть  гидросферы  (2  часа) 

8 Воды  Мирового  

океана.  Схема  

поверхностных  

течений. 

1  Дают  классификацию  водных  масс  по  

глубине  (поверхностные,  промежуточные,  

глубинные,  придонные)  и  по  широте  

(экваториальные,  тропические,  умеренные,  

полярные).  Выявляют  особенности  

воздействия  гидросферы  на  природу  и  

жизнь  человека.  Устанавливают  

зависимость  свойств  вод  мирового  океана  

от  широтной  зональности  и  вертикальной  

поясности.  Описывают  типы  водных  

масс. 

  

9 Жизнь  в  

океане.  

Взаимодействие  

океана  с  

атмосферой  и  

1 Дают  определение  понятий  «планктон»,  

«нектон»,  «бентос»,  «морские  воздушные  

массы»,  «морской  климат»,  «муссоны».   

Объясняют  механизмы  обмена  теплом  и  

влагой  между  океаном  и  сушей,  различия  

  



 
 

сушей. морских  и  континентальных  воздушных  

масс.  Описывают  влияние  океана  на  

климат  Земли.  Оценивают  роль  океана  в  

жизни  и  хозяйственной  деятельности  

человека.  Характеризуют  биологические  

богатства  океана. 

Тема 5.   Географическая  оболочка  (3  часа) 

10 Строение  и  

свойства  

географической  

оболочки. 

1 Находят  в  учебнике  описание  

географической  оболочки,  круговорота  

воды,  биологического  круговорота,  

круговорота  воздуха.  Приводят  примеры  

свойств  и  закономерностей  

географической  оболочки,  круговорота  

веществ  и  энергии  в  географической  

оболочке. 

  

11 Природные  

комплексы  

суши  и  океана. 

1 Вспоминают  определение  понятия  

«природный  комплекс».  Устанавливают  

черты  сходства  и  различия  между  

природными  комплексами  суши  и  океана.  

Приводят   примеры  природных  

комплексов  суши  и  океана,  дают  их  

краткое  описание.  Выявляют  особенности  

воздействия  хозяйственной  деятельности  

человека  на  природные  комплексы.  

Объясняют  появление  антропогенных  

природных  комплексов. 

  

12 Природная  

зональность. 

1 Дают  определение  понятий  «природная  

зона»,  «широтная  зональность»,  

«высотная  поясность».  Устанавливают  

существенные  признаки  природной  зоны.  

Объясняют  причины  формирования  

природных  зон,  закономерности  их  

размещения  на  Земле.  Объясняют  

причины  зональности  в  географической  

оболочке  Земли. 

  

РАЗДЕЛ  2.  НАСЕЛЕНИЕ  ЗЕМЛИ   (3  ЧАСА) 
 

Тема 6.   Население  Земли    (3  часа) 

13 Численность  

населения  

Земли.  

Размещение  

населения. 
Практическая  

работа 

«Сравнительное 

описание 

плотности и 

естественного  

прироста  

населения   стран  

и  регионов  

мира» 

1 Находят  в  учебнике  определение  понятий  

«перепись  населения»,  «естественный  

прирост  населения»,  «миграции»,  

«плотность  населения».  Решают  задачи  

на  определение  рождаемости,  смертности,  

естественного  прироста  населения.  

Приводят  примеры  исторических  и  

современных  миграций.  Вычисляют  

плотность  населения  материков  и  

отдельных  стран.  Проводят  

классификацию  стран  мира  по  

численности  населения,  площади  страны,  

географическому  положению. 

  



 
 

14 Народы  и  

религии  мира. 

1 Объясняют  значение  понятий  «этнос»,  

«языковая  семья»,  «мировые  религии»  

(христианство,  буддизм,  ислам),  

«национальные  религии»  (иудаизм,  

синтоизм,  индуизм,  конфуцианство).  

Приводят  примеры  больших  и  малых  

народов  мира.  Определяют  места  

проживания  народов.     

  

15 Хозяйственная  

деятельность  

людей.  

Городское  и  

сельское  

население. 

1 Дают  определение  понятий  «хозяйство»,  

«сельское  хозяйство»,  «промышленность»,  

«транспорт»,  «материальная  и  духовная  

культура»,  «культурно-исторические  

районы  мира».  Работают  с  различными  

источниками  информации,  структурируют  

учебный  материал,  устанавливают  

причинно-следственные  связи  и  делают 

соответствующие  выводы. Сравнивают  

функции  городов  и  сел,  объясняют  

влияние  природы  на  хозяйственную  

деятельность  людей. 

  

РАЗДЕЛ  3.  ОКЕАНЫ  И  МАТЕРИКИ   (50  ЧАСОВ) 
 

Тема 7.   Океаны    (2  часа) 

16 Тихий  океан.  

Индийский  

океан. 

1 Определяют  по  карте  географическое  

положение  Тихого  и  Индийского  

океанов.  Устанавливают  по  карте  и  

тексту  учебника  общие  черты  природы  

Тихого  и  Индийского  океанов.  Находят  

на  карте  основные  поверхностные  

течения.  Дают  описание  океана  по   

плану,  составляют  лоцию  Тихого  и  

Индийского  океанов. 

  

17 Атлантический  

океан.  

Северный  

Ледовитый  

океан. 
Практическая  

работа 

«Характеристика  

одного  из  

океанов  Земли  

(по  выбору)». 

1 Определяют  по  карте  географическое  

положение  Атлантического  и  Северного  

Ледовитого  океанов.  Определяют  влияние  

океанов  на  природу  материков.  

Сравнивают  компоненты  природы  

Атлантического  океана  с  природой  

Северного  Ледовитого  океана. 

Устанавливают  проблему  загрязнения  вод  

океанов  и  ее  причины.  Оценивают  роль  

Атлантического  и  Северного  Ледовитого  

океанов    в  хозяйственной  деятельности  

человека.  Определяют  по  картам  

шельфовые  зоны  океанов  и  виды  

хозяйственной  деятельности  в  них. 

  

Тема  8.  Южные  материки  (1  час) 

18 Общие  

особенности  

природы  

южных  

материков. 

1 Определяют  общие  черты  и  черты  

различия  в  природе  южных  материков.  

Характеризуют  общие  особенности  

климата  и  внутренних вод  южных 

материков.  Сравнивают  климатограммы  

  



 
 

 

 

климатических  поясов.  С  помощью  

почвенных  карт  определяют  

распространение  почв  на  южных  

материках. 

Тема  9.  Африка   (11  часов) 

19 Географическое  

положение. 

Исследование  

Африки. 
Практическая  

работа  

«Определение  по  

картам   

географического  

положения  

Африки». 

1 Определяют последовательность действий 

при описании  географического положения 

материка. Находят координаты крайних 

точек Африки и определяют протяженность 

с севера на юг и с запада на восток. 

Устанавливают по картам маршруты 

исследователей Африки. 

  

20 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Африки. 
Практическая  

работа 

«Обозначение  на  

контурной  карте  

основных  форм  

рельефа  

Африки» 

1 На основе сопоставления карт 

устанавливают связи  между особенностями  

строения земной коры и рельефом Африки.  

Обозначают формы рельефа на контурной 

карте.  Объясняют закономерности 

размещения  крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Характеризуют рельеф материка и его 

отдельных частей. Анализируют движение 

земной коры в разломах Восточной 

Африки. 

  

21 Климат  

Африки. 

1 Объясняют влияние климатообразующих 

факторов на климат Африки.  Дают 

определение понятия «самум».  Составляют 

характеристику  отдельных климатов по 

климатической карте Африки. 

  

22 Внутренние 

воды Африки. 
Практическая  

работа 

«Характеристика  

одной  из  рек  

Африки  по  

плану» 

1 Выявляют зависимость типа питания  и 

режима рек от  климата;  характера течения 

– от  рельефа.  Составляют по плану 

описание рек и озер Африки. Оценивают 

значение внутренних вод для жизни и 

хозяйственной деятельности населения 

материка. 

  

23 Природные зоны  

Африки. 

1  Устанавливают связи между компонентами 

природы  в  природных  зонах.  Объясняют 

причины  смены зоны экваториальных  

лесов  саваннами.  Описывают природные  

зоны,  называют главные  признаки  

природных  зон. 

  

24 Влияние 

человека на 

природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки Африки. 

1 Дают определение понятий  «заповедник»,  

«национальный парк».  Выявляют 

особенности компонентов природных  зон, 

приводят примеры типичных  

представителей растительного и животного  

мира.  Читают и анализируют 

экологическую  карту,  определяют  степень 

  



 
 

загрязнения окружающей среды.   

25 Население  

Африки. 

1 Устанавливают по карте этнические 

группы,  населяющие  Африку,  определяют 

их  размещение.  Дают  определение 

понятия  «колония».  Самостоятельно 

читают политическую  карту  Африки. 

  

26 Страны 

Северной 

Африки.  

Алжир.  

1 Выявляют отличительные особенности  

стран Северной Африки.  Устанавливают 

основные черты географического 

положения,  природы,  населения  и  

хозяйства  Алжира.  В  дополнительных 

источниках  ищут  информацию  о  

памятниках природного и культурного  

наследия  Африки. 

  

27 Страны 

Западной  и  

Центральной  

Африки.  

Нигерия. 

1 Выявляют  различия  в  природных  

условиях,  составе  населения  и  

хозяйственной  деятельности  стран  

Западной  и  Центральной  Африки.   

Устанавливают по карте изменения 

природы  под  влиянием  хозяйственной  

деятельности  человека.  Составляют  по  

географическим  картам  и  иным  

источникам  информации  описание  одной  

из  стран  региона.   

  

28 Страны  

Восточной  

Африки.  

Эфиопия. 

1 Выявляют  различия  в  природных  

условиях,  составе  населения  и  

хозяйственной  деятельности  стран  

Восточной  Африки.  Составляют  описание  

страны,  используя  тематические  карты,  

текст.  Сравнивают  природные  условия  

стран  Восточной  Африки.  Находят  

информацию  о  памятниках  природы  и  

культуры  региона.   

  

29 Страны  Южной  

Африки.  Южно-

Африканская  

Республика. 

1 Выявляют  различия  в  природных  

условиях,  составе  населения  и  

хозяйственной  деятельности  стран  

Южной  Африки.  Устанавливают  по  

экологической  карте  изменения  природы  

под  влиянием  хозяйственной  

деятельности  людей.  Составляют  по  

географическим  картам  и  другим  

источникам  информации  описание  одной  

из  стран  Южной  Африки.  Сравнивают  

природные  условия в   странах,  

группируют  страны  по  степени  развития  

хозяйства.   

  

Тема  10.  Австралия  и  Океания   (4  часа) 

30 Географическое  

положение  

Австралии.  

История  

открытия. 

1 Сравнивают географическое положение 

Австралии и Африки, устанавливают 

сходство и различия. Устанавливают связи 

между строением земной коры и рельефом. 

Объясняют закономерности размещения 

  



 
 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые.  

месторождений полезных ископаемых.  

31 Климат 

Австралии. 

Внутренние 

воды. 

Природные зоны 

Австралии. 

Своеобразие 

органического 

мира. 

1 Дают определение понятий «скрэб»,  

«крик». Объясняют влияние 

климатообразующих факторов на 

формирование климата Австралии. 

Выявляют по карте влияние подстилающей 

поверхности на климат территорий 

материка. Составляют характеристики 

климатических поясов и областей. 

Сравнивают внутренние воды Австралии и 

Африки. Объясняют размещение 

природных зон в зависимости от климата. 

  

32 Австралийский 

Союз.  

1 Объясняют особенности заселения 

Австралии на материке. Сравнивают 

население Австралии и Африки. 

Характеризуют основные виды 

хозяйственной деятельности населения. 

Определяют географическое положение 

крупных городов Австралии. 

  

33 Океания. 1 Характеризуют географическое положение 

Океании и ее состав. Обозначают на 

контурной карте составные части региона. 

Выявляют особенности природы Океании. 

Описывают гипотезы заселения островов 

Океании. Называют основные занятия 

населения Океании. 

  

Тема  11.  Южная  Америка   (7  часов) 

34 Географическое 

положение 

Южной 

Америки. 

История 

открытия и 

исследования. 
Практическая  

работа  

«Сравнение  

географического  

положения  

Южной  

Америки  и  

Африки,  

определение  

черт сходства  и  

различия». 

1 Прогнозируют природные особенности 

материка на основе оценки его 

географического положения.  Определяют 

географические координаты точек. 

Оценивают вклад русских ученых в 

исследование материка. 

  

35 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Южной 

Америки. 

1 Объясняют закономерности размещения 

крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. Сравнивают рельеф 

Африки, Австралии и Южной Америки,   

объясняют причины сходства и различий.  

Составляют по плану характеристики гор 

  



 
 

Анд и крупных равнин. Называют самые 

крупные формы рельефа Южной Америки. 

Описывают процесс образования Анд. 

36 Климат. 

Внутренние 

воды Южной 

Америки. 

1 Объясняют причины разнообразия климата 

и богатства Южной Америки. Выявляют по 

карте влияние  подстилающей поверхности  

на климат отдельных территорий. 

Сравнивают климат Южной Америки и 

Африки.  

  

37 Природные зоны 

Южной 

Америки. 
Практическая  

работа  

«Выявление  по  

картам  

взаимосвязей  

между  

компонентами  в  

одном  из  

природных  

комплексов  

Южной  

Америки». 

1 Дают определение понятиям «пампа», 

«сельва». Объясняют размещение 

природных зон в зависимости от климата. 

Сравнивают размещение природных зон 

Южной Америки и Африки. Анализируют 

экологическую карту Южной Америки. 

  

38 Население 

Южной 

Америки. 

1 Дают определение понятий «метис», 

«мулат», «самбо». Устанавливают 

особенности национального состава 

населения Южной Америки. Описывают 

размещение этносов на территории  

материка. Выявляют регионы с высокой и 

низкой плотностью населения и объясняют 

причины. Сравнивают составы населения 

Австралии и Южной Америки.  

  

39 Страны востока 

Южной 

Америки. 

Бразилия. 

1 Выявляют различия в природных условиях, 

составе населения и хозяйственной 

деятельности стран востока материка.  

Устанавливают по экологической карте 

изменения природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека.  

Составляют по географическим картам и 

другим источникам информации  описание 

одной из стран региона.  

  

40 Страны Анд.  

Перу. 

1 Дают определения понятий «Коста»,  

«Сьерра»,  «сельва». Устанавливают по 

географическим картам особенности 

географического положения, природы, 

населения и хозяйства стран Анд. Находят в 

разных источниках информацию  о странах 

и памятниках культурного наследия Южной 

Америки. 

  

Тема  12.  Антарктида   (1  час) 

41 Географическое 

положение 

1 Дают определение понятий 

«антарктическая пустыня»,  

  



 
 

Антарктиды.  

Открытие и 

исследование 

материка. 

Природа. 

«антарктический оазис», «Антарктика». 

Выявляют своеобразие географического 

положения Антарктиды. Описывают климат 

внутренних и прибрежных районов 

материка. Оценивают влияние Антарктиды 

на природу Земли. 

Тема  13.  Северные  материки   (1  час) 

42 Общие 

особенности 

природы 

северных 

материков. 

1 Определяют  общие особенности  природы  

северных материков. Объясняют по 

физической  карте расположение основных 

форм рельефа Северной Америки и 

Евразии. Выявляют причины 

неоднородности природы северных 

материков. Описывают процесс  древнего 

оледенения и его последствия. Выявляют 

общие черты климата и природных зон 

Северной Америки и Евразии.  

  

Тема  14.  Северная  Америка   (6  часов) 

43 Географическое 

положение 

Северной 

Америки. Из 

истории 

открытия и 

исследования  

материка. 

1 Устанавливают географическое положение 

Северной Америки и определяют его 

влияние на природу материка. Определяют 

по карте маршруты исследователей  

материка. Показывают на карте 

географические объекты, названия которых 

связаны с именами русских  исследователей 

Северной Америки. 

  

44 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Северной 

Америки. 

1 Дают определение понятия «каньон». 

Объясняют причины различия в строении 

рельефа Северной Америки. Характеризуют 

закономерности в размещении равнин и 

гор,  месторождений полезных ископаемых. 

Анализируют и сопоставляют тематические 

карты,  выявляют взаимосвязи между 

особенностями строения земной коры и 

рельефом. Составляют характеристики 

крупных форм рельефа Северной Америки. 

  

45 Климат и  

внутренние воды 

Северной 

Америки.  
Практическая   

работа   

«Сравнение  

климата  двух  

полуостровов  

Северной  

Америки,  

расположенных  

в  одном  

климатическом  

поясе». 

1 Определяют типы климата по 

климатограммам. Объясняют причины 

разнообразия климата Северной Америки. 

Составляют сравнительные характеристики 

климата территорий,  расположенных в 

одном климатическом поясе. Называют, 

показывают на карте  и характеризуют 

крупные реки и озера Северной Америки. 

  

46 Природные зоны 

Северной 

1 Дают определение понятия «прерия». 

Составляют по географическим картам и 

  



 
 

Америки. 

Население 

материка. 

другим источникам информации описание 

природных зон. Называют отличительные 

признаки прерий. Объясняют специфику 

размещения природных зон на материке. 

Анализируют экологические карты, 

оценивают степень изменения природы 

отдельных территорий  Северной Америки 

в результате деятельности человека. 

Характеризуют население Северной 

Америки. 

47 Канада. 1 Характеризуют этническое разнообразие 

состава населения  Канады. Составляют по 

географическим картам и другим 

источникам информации описание городов 

Канады. Анализируют хозяйственную 

деятельность на территории Канады. 

Оценивают значение природных ресурсов в 

развитии промышленности и сельского 

хозяйства. Объясняют особенности 

размещения населения на территории  

Северной Америки. 

  

48 Соединенные 

Штаты Америки. 

Средняя 

Америка. 

Мексика. 
Практическая   

работа   

«Составление  по  

картам  и  

другим  

источникам  

знаний  описания  

природы,  

населения  и  его  

хозяйственной  

деятельности  

одной  из  стран  

Северной  

Америки». 

1 Составляют по географическим картам и 

другим источникам информации описание 

географического положения и природы 

США. Выявляют специфику этнического 

состава населения США и стран Средней 

Америки. Устанавливают по карте 

особенности размещения населения. 

Описывают особенности размещения 

отраслей хозяйства на территории США. 

Оценивают географическое положение 

стран Средней Америки и описывают 

особенности природных богатств. Дают 

комплексную характеристику Мексики и 

стран Средней Америки. 

  

Тема  15.  Евразия   (17  часов) 

49 Географическое 

положение 

Евразии. 

Исследование 

Центральной 

Азии.  

1 Сопоставляют географическое положение 

Евразии и Северной Америки. Выявляют 

взаимосвязи между географическим 

положением материка и разнообразием 

природы. Оценивают вклад русских ученых 

и путешественников в исследование 

Центральной Азии.  

  

50 Особенности 

рельефа 

Евразии,  его  

развитие. 

1 Выявляют взаимосвязи между строением 

земной коры и рельефом,  закономерности 

размещения равнин, горных систем  и  

месторождений полезных ископаемых. 

Называют области землетрясений и 

  



 
 

вулканов,  основные формы рельефа и 

полезные ископаемые. Характеризуют 

крупные формы рельефа Евразии. 

51 Климат  

Евразии. 
Практическая  

работа  

«Определение  

типов  климата  

Евразии  по  

климатическим  

диаграммам». 

1 Объясняют причины разнообразия климата 

Евразии. Определяют типы климата по 

климатограммам. Составляют 

сравнительные характеристики климата 

Евразии и Северной Америки. Описывают 

адаптацию населения материка к 

климатическим условиям. Оценивают 

комфортность климата для жизни людей. 

Характеризуют распределение осадков на 

территории Евразии. 

  

52 Внутренние 

воды Евразии. 
Практическая  

работа 

«Составление  

сравнительной  

характеристики  

рек  Евразии  по  

плану». 

1 Выявляют зависимость характера течения, 

типа климата и режима реки от рельефа и 

климата. Составляют сравнительные 

характеристики рек, описание озер. 

Оценивают значение внутренних вод для 

жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Находят в разных источниках 

информацию о реках,  озерах, ледниках 

Евразии,  многолетней мерзлоте.  

  

53 Природные зоны 

Евразии. 
Практическая  

работа  

«Сравнение 

природных  зон  

по 40-й  

параллели  в  

Евразии и 

Северной 

Америке,  

выявление  

причин  сходства  

и  различия  в  

чередовании  

зон». 

1 Показывают на карте,  называют и 

характеризуют природные зоны Евразии. 

Сравнивают количество высотных поясов в 

горах Евразии и Северной Америки. 

Выявляют черты сходства и различия в 

степени антропогенного изменения 

природы Евразии и Северной Америки. 

Описывают проявления широтной 

зональности на территории Евразии. 

Называют высотные пояса материка. 

Оценивают природные ресурсы Евразии 

для жизни и хозяйственной деятельности 

человека. 

  

54 Народы и 

страны Евразии. 

1 Работают с картой народов: объясняют 

разнообразие этнического состава 

населения  Евразии. Выявляют территории 

с высокой и низкой плотностью населения. 

Группируют страны по различным 

признакам. Находят в разных источниках 

информацию  

  

55 Страны  

Северной  

Европы. 

1 Дают определение  понятий  «фьорд»,  

«морена»,  «моренный  рельеф»,  

«Фенноскандия».  Определяют по карте 

географическое положение  стран Северной  

Европы.  Выявляют  природные  богатства,  

этнический  состав  населения,  памятники  

Всемирного  наследия. Описывают  

основные  виды  хозяйственной  

  



 
 

деятельности.  Составляют  по  

географическим  картам   и  другим  

источникам  информации  описание  стран  

региона. 

56 Страны  

Западной  

Европы.  

Великобритания,  

Франция,  

Германия. 

1 Определяют  географическое  положение  

стран  Западной  Европы.  Сравнивают  

природу  стран  региона.  Выявляют  черты  

сходства  и  различия  в  этническом  

составе  населения.  Составляют  по  

географическим  картам   и  другим  

источникам  информации  описание  стран  

региона.  Устанавливают  по  карте  

размещение  отраслей  хозяйства  на  

территории  стран  Западной  Европы. 

  

57 Страны  

Восточной  

Европы. 

1  Определяют  географическое  положение  

стран  Восточной  Европы.  Сравнивают  

природу  стран.  Устанавливают  черты  

сходства  и  различия  в  этническом  

составе  населения.  Определяют  

природные  богатства  стран  и  виды  

деятельности  населения.  Оценивают  

значение  природных  ресурсов  для  

хозяйственной  деятельности  человека. 

  

58 Страны  Южной  

Европы.  

Италия. 

1 Определяют  географическое  положение  

стран  Южной  Европы  и  ее  крупных  

городов.  Устанавливают  общие  черты  и  

черты  различия  в  природе  и  хозяйстве.  

Выявляют  особенности  размещения  

населения.  Составляют  по  

географическим  картам  и  другим  

источникам  информации  комплексную  

характеристику  стран. 

  

59 Страны  Юго-

Западной  Азии. 

1 Дают  определение  понятий  «самум»,  

«вади».  Характеризуют  историко-

культурные  особенности  стран  Юго-

Западной  Азии.  Выявляют  различия  в  

природных  условиях,  составе  населения  и  

хозяйственной  деятельности.  Группируют  

страны  по  различным  признакам.  

Характеризуют  природные  богатства  

стран,  этнический  и  религиозный  состав  

и  его  влияние  на  материальную  и  

духовную  культуру. 

  

60 Страны  

Центральной  

Азии. 

1 Объясняют  влияние  географического  

положения  стран  Центральной  Азии  на  

своеобразие  их  природы  и  хозяйственной  

деятельности  населения.  Определяют  

виды  природных  богатств  и  

характеризуют  связанную  с  ними  

хозяйственную  деятельность.  Выявляют  

особенности  размещения  населения.  

Сравнивают  страны  Центральной  и  Юго-

  



 
 

Западной  Азии.  

61 Страны  

Восточной  

Азии.  Китай. 

1 Определяют  географическое  положение  

Китая.  Называют  и  характеризуют  

природные  ресурсы  Китая.  Оценивают  

степень  антропогенного  воздействия  на  

природу  страны.  Выявляют  особенности  

размещения  населения.  Описывают  

географическое  положение  крупных  

городов  Китая.  Находят  в  разных  

источниках  информацию  о  памятниках  

природного  и  культурного  наследия  

Китая.  Объясняют  вклад  страны  в  

развитие  мировой  культуры.   

  

62 Япония. 1 Определяют  и  оценивают  географическое  

положение  страны.  Объясняют  роль  

океана  в  жизни  населения.  Оценивают  

степень  антропогенного  воздействия  на  

природу  Японии.  Описывают  природу  и  

природные  ресурсы.  Характеризуют  

отдельные  отрасли  промышленности  

Японии.  Находят  в  разных  источниках  

информацию  о  памятниках  природного  и  

культурного  наследия  Японии. 

  

63 Страны  Южной  

Азии.  Индия. 

1 Составляют  по  географическим  картам  и  

другим  источникам  информации  описание  

Индии.  Обозначают  на  контурной  карте  

природные  богатства  страны.  Определяют  

влияние  географического  положения  на  

сельское  хозяйство;  природных  условий  

на  жизнь  и  быт  населения.  Описывают  

главные  особенности  населения  и  

хозяйства  Индии.   

  

64 Страны  Юго-

Восточной  

Азии.  

Индонезия. 
Практическая  

работа  

«Составление  по  

картам  и  

другим   

источникам  

знаний  

сравнительной  

характеристики  

двух  стран  

Евразии». 

1 Группируют  страны  по  степени  развития  

хозяйства.  Находят  в  разных  источниках  

информацию  о  странах,  памятниках  

природного  и  культурного  наследия.  

Описывают  особенности  природы,  

населения  и  хозяйства  региона.  Называют  

главные  отрасли  хозяйства.  

Характеризуют  особенности  этнического  

состава  населения  региона  и  его  

размещение  на  территории  Юго-

Восточной  Азии.  Составляют  по  

географическим  картам  и  другим  

источникам  информации  комплексное  

описание  Индонезии. 

  

65 Урок  

повторения  и  

обобщения    по  

теме  «Евразия». 

1 Осуществляют  самоконтроль  изученных  

понятий.  Составляют  план  описания  

страны.  Характеризуют  особенности  

развития  стран.  Обозначают  на  

контурной  карте  основные  

географические  объекты. 

  



 
 

Тема  16.  Географическая  оболочка – наш  дом  (2  часа) 

66 Закономерности  

географической  

оболочки. 

1 Дают  определение  понятий  

«ритмичность»,  «географическая  

зональность»,  «целостность  

географической  оболочки»,  суточные  и  

годовые  ритмы».  Приводят  примеры  

закономерностей  географической  

оболочки  и  доказательства  ее  

целостности.  Анализируют  круговорот  

веществ  и энергии.  Объясняют  сущность  

закона  зональности.  Называют  факторы  

формирования  природных  комплексов. 

  

67 Взаимодействие  

природы  и  

общества. 

1 Дают  определение  понятий  «природные  

богатства  (минеральные,  водные,  

климатические,  земельные,  

биологические)»,  «географический  

прогноз».  Выделяют  параметры  

рационального  и  нерационального   

природопользования  в  странах  мира.  

Называют  основные  виды  природных  

богатств  и  показывают  их  на  карте.  

Доказывают  необходимость  

сотрудничества  стран  мира  в  деле  

сохранения  природы. 

  

Тема  17.  Итоговый  контроль  (1  час) 

68 Итоговый  

контроль  

знаний  по  

курсу  

«География  

материков  и  

океанов» 

1 Определяют  степень  усвоения  изученного  

материала.  Устанавливают  соответствие  

между  природным  или  социальным  

объектом  и  его  функциями.  

Характеризуют  особенности  развития  

хозяйства  стран  и  регионов.  Объясняют  

причины  изменения  характера  

взаимодействия  человека  и  природы  по  

мере  развития  общества. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


