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1. Пояснительная записка. 

Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс гео-
графии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведче-
ских знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает тре-
бования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подго-
товке школьников; познавательные интересы обучающихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 
7 класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех 
уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 
представления обучающихся о целостности дифференцированности географической 
оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и 
странах мира. 

Рабочая программа, согласно школьного Учебному плану,  рассчитана на 70 ча-
сов (2 часа в неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного стан-
дарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последова-
тельность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических ра-
бот по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на сохране-
ние и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассни-
ков, развитию географической культуры школьников, осознание ими функциональ-
ного значения географии для человека. 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции 
курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и 
океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», 
«природный комплекс» являются интегральными. Они характеризуют определенные 
связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и процессов не 
определенной территории Земли. 

Программа содержит новые направления географического образования:  

 комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории 
океанов; 

 изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

 изучение население, особенностей культуры и быта народов мира. 

 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал 
о развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса характе-
ризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее 
типичные страны разных материков. Далее изучаются характерные взаимодействия 
природы и общества. 
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Программа содержит практический компонент. 

В учебной деятельности обучающихся широко используются комплексные гео-
графические практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации уро-
ков, компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные источники 
географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соот-
ветствии обязательному минимуму содержания географического образования, объ-
ему и глубине изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 

Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 7 классе, преду-
сматривается в соответствии с Базисным учебным планом МКОУ «Сенчанская ос-
новная школа № 76» на 2016 – 2017 учебный год. 

Настоящая учебная программа учитывает направленность класса, в котором 
будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается 3 мальчика и 1 девочка. 
Уровень подготовки по географии слабый. По типу темперамента в основном холе-
рики. Дети из социально–незащищенных семей требуют особенного отношения и 
тщательной подготовки учителя. 

 

1.1.  Основные цель и задачи курса: 

 Цель – создать у обучающихся целостное представление о Земле как планете 
людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами 
и народами;  

Задачи: 

 проанализировать различные природные факторы, формирующие разнообра-
зие современных ландшафтов материков: географического положения, истории раз-
вития природной среды, литологических и геоморфологических (морфоструктурных 
и морфоскульптурных) особенностей, климата, гидрографии, почвенно-
растительного покрова и животного мира, а также хозяйственного воздействия че-
ловека на среду; 

 ознакомить обучающихся с природно-ресурсным потенциалом крупных ре-
гионов суши и Мирового океана, его современным освоением и перспективами бу-
дущего использования; 

 сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений стра-
новедческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 
сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли при-
родных условий в жизни человека. 
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1.2. Информация об используемом учебнике и его методическом сопровожде-

нии 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 

 учебник: В. А. Коринская. География материков и океанов. 7 класс / В. А. Ко-
ринская, И. В. Душина, В. А. Щенев – М.: Дрофа, 2009. – 319 с. 

 Атлас География материков и океанов с комплектом контурных карт 7 класс. 
– М.: Федеральное агентство геодезии и картографии, 2010 

Дополнительная литература: 

 Н. А. Никитина. Универсальные поурочные разработки по географии: 7 
класс: – М.: ВАКО, 2009. -288с. 

 М. С. Смирнова. Тесты по географии . 7 класс. М.: Экзамен, 20011г. 

 Справочник по физической географии 

 

1.3. Сведения о примерной программе, на основании которой разработана ра-

бочая программа и обоснования её выбора 

Данная рабочая программа составлена на основании примерной программы для 
основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. Сборник 
нормативных документов География М.: «Дрофа», 2004 г. и авторской программы 
И. В. Душиной. Выбор данной программы обуславливается тем, что в преподавании 
предмета используется учебник данного автора. 

 

1.4. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана ра-

бочая программа 

1.4.1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

1.4.2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утвержде-
нии федерального компонента государственных образовательных стандартов на-
чального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

1.4.3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

1.4.4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утвержде-
нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-
щеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образова-
ния». 

1.4.5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
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1.4.6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской об-
ласти от 01.07.2014 г. № 1573). 

1.4.7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния». 

1.4.8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях». 

 

1.5. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа. Виды и формы контроля. 

Разрабатываемая рабочая программа рассчитана на 70 часов. На время реализа-
ции рабочей программы запланировано 4 контрольных работ и 28 практических ра-
бот, 17 из которых – оценочные. 

 

1.6. Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года. 

1.6.1. Обучающиеся на конец учебного года должны уметь оценивать и прогно-
зировать: 

 по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдален-
ном будущем; 

 изменение климатов Земли; 

 оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни 
и деятельности человека;  

 основные взаимосвязи природы и человека. 

 

1.6.2. Обучающиеся на конец учебного года должны уметь объяснять: 

 особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 
процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

  особенности компонентов природы материков, различия в природе отдель-
ных регионов континентов и акваторий океанов; 

 особенности расового и этнического состава населения; 

 особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 
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 основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 применять в процессе учебного познания основные географические понятия. 

 

1.6.3. Обучающиеся на конец учебного года должны уметь описывать: 

 основные источники географической информации; 

 географическое положение объектов (по карте); 

  по схемам круговороты вещества и энергий; 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности круп-
ных регионов материков и стран мира; 

 объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, 
создавая их географический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

 

1.6.4. Обучающиеся на конец учебного года должны уметь определять (изме-
рять): 

 географическую информацию по картам различного содержания; 

 вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой инфор-
мации. 

 

1.6.5. Обучающиеся на конец учебного года должны уметь называть и показы-
вать: 

 важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

 основные тектонические структуры, мировые центры месторождений полез-
ных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

 факторы формирования климата; 

 крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые рели-
гии, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

 страны мира, их столицы, крупные города; 

 природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболоч-
ки. 

 

1.7. Используемые технологии обучения: 

1.7.1. Активное (контекстное) обучение. Цель: Организация активности обу-
чаемых. Сущность: Моделирование предметного и социального содержания учеб-
ной  деятельности. Механизм: Методы активного обучения. 
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1.7.2. Проблемное обучение. Цель: Развитие познавательной активности, 
творческой самостоятельности обучающихся. Сущность: Последовательное и целе-
направленное выдвижение перед обучающимися познавательных задач, разрешая 
которые обучаемые активно усваивают знания. Механизм: Поисковые методы; по-
становка познавательных задач. 

1.7.3. Развивающее обучение. Цель: Развитие личности и ее способностей. 
Сущность: Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности челове-
ка и их реализацию. Механизм: Вовлечение обучаемых в различные виды деятель-
ности. 

1.7.4. Дифференцированное обучение. Цель: Создание оптимальных условий 
для выявления задатков, развития интересов и способностей. Сущность: Усвоение 
программного материала на различных планируемых уровнях, но не ниже обяза-
тельного (стандарт). Механизм: Методы индивидуального обучения. 

1.7.5. Концентрированное обучение. Цель: Создание максимально близкой к 
естественным психологическим особенностям человеческого восприятия структуры 
учебного процесса. Сущность: Глубокое изучение предметов за счет объединения 
занятий в блоки (повторение). Механизм: Методы обучения, учитывающие дина-
мику работоспособности обучающихся. 

1.7.6. Компьютерные технологии. Цель: Обеспечение поиска информации 
через систему Интернет. Сущность: Достижение расширенных знаний о животном 
мире. Механизм: компьютерные методы вовлечения обучаемых в образовательный 
процесс. 

1.7.7. Игровое обучение. Цель: Обеспечение личностно-деятельного характера 
усвоения знаний, навыков, умений. Сущность: Самостоятельная познавательная 
деятельность, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации. 
Механизм: Игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность. 

1.7.8. Обучение развитию критического мышления. Цель: Обеспечить раз-
витие критического мышления посредством интерактивного включения обучаю-
щихся в образовательный процесс. Сущность: Способность ставить новые вопросы, 
вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные ре-
шения. Механизм: Интерактивные методы обучения; вовлечение учащихся в раз-
личные виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: вызов 
(актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия. 

1.7.9. Здоровьесберегающие технологии. 

1.7.10. Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся 

 Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения во всех обще-
образовательных школах.  Особенно актуальна эта проблема звучит сейчас в связи с 
модернизацией Российского образования. В «Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года» зафиксировано положение о том, что 
«…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универ-
сальных знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 
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личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяю-
щее современное качество образования». 

В курсе географии происходит формирование следующих групп ключевых 
компетенций:  

 Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценно-
стными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 
мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выби-
рать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 
решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 
ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образова-
тельная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

 Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области 
национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни 
человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семей-
ных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни 
человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение 
эффективными способами организации свободного времени. Сюда же относится 
опыт освоения учеником картины мира, расширяющейся до культурологического и 
всечеловеческого понимания мира 

 Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 
ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей эле-
менты логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят 
способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооцен-
ки. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыка-
ми: добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владе-
нием приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуа-
циях. В рамках этих компетенций определяются требования функциональной гра-
мотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыка-
ми, использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  

 Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к 
информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружаю-
щем мире. Владение современными средствами информации (телевизор, магнито-
фон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными 
технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, 
анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и переда-
ча. 

 Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия 
с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, кол-
лективе, владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь пред-
ставить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и 
др. Для освоения этих компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и 
достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ни-
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ми для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета 
или образовательной области. 

 Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблю-
дателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производите-
ля, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области про-
фессионального самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения 
анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и 
общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  

 Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освое-
ние способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоцио-
нальной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельно-
сти в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном 
самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 
формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К 
данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 
здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, 

 

2. Содержание обучения 

2.1.  Введение – 3 часа 

2.1.1. Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы ма-
териков и океанов от деятельности человека. Практическое значение географиче-
ских знаний. Многообразие источников географической информации.  

2.1.2. «Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее при-
роде и населении. 

2.1.3. Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 
представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических откры-
тий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

2.1.4. Современные географические исследования: Международный геофизиче-
ский год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международ-
ное сотрудничество  в изучении Земли. 

2.1.5. Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источни-
ками географической информации (картами, дневниками путешествий, справочни-
ками, словарями и др. 

2.1.6. Географическая карта – величайшее творение человечества 

2.1.7. Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процес-
сы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с использова-
нием карты. 

2.1.8. Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний меж-
ду точками в градусах и километрах. 
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2.2. Раздел 1. 

2.2.1. Земля – уникальная планета – 10 часов 

2.2.2. Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

2.2.3. Литосфера и рельеф Земли 

2.2.4. Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические 
пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

2.2.5. Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм 
рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

2.2.6. Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения 
литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через мил-
лионы лет (на основе теории тектоники плит). 

2.2.7. Атмосфера и климаты Земли  

2.2.8. Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые 
пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 
Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмо-
сферы. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 
природные явления в атмосфере. 

2.2.9. Гидросфера. Мировой океан. 

2.2.10. Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 
гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. 
Система поверхностных течений в океане. Льды. 

2.2.11. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхност-
ные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); подзем-
ные воды. 

2.2.12. Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как осо-
бых территориально-аквальных природных комплексов. 

2.2.13. Географическая оболочка 

2.2.14. Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 
энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Гео-
графическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

2.2.15. Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

2.2.16. Земля – планета людей. 

2.2.17. Численность населения. Размещение населения по материкам, климати-
ческим поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от 
океана. Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные эт-
носы. Основные религии.  
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2.2.18. Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группи-
ровка по различным признакам. 

2.2.19. Практическая работа. Обозначение на контурно карте ареалов высокой 
плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и современные пе-
ремещения.  

2.3. Раздел 2. Материки и океаны – 53 часов 

2.3.1. Тема 1. Океаны – 4 часа 

 Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. 
Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хо-
зяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

 Практическая работа. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов 
хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производствен-
ных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).  

 

2.3.2. Тема 2. Африка 

 Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент мо-
ря и океаны. История исследования материка. 

 Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование 
рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторожде-
ний полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатиче-
ские пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от релье-
фа и климата, природные зоны. Характерные представители растительного и живот-
ного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

 Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные яв-
ления. 

 Практические работы. 1. Определение географических координат крайних 
точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. Обу-
чение определению географического положения материка. 2. Обозначение на кон-
турной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. 
Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на осно-
ве сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием 
климата этого района, составленным по плану. 4. Определение причин разнообразия 
природных зон материка. 

 Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разно-
образие расового и этнического состава населения материка. Размещение населения 
в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Аф-
рики. Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Се-
верная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная 
Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны ре-
гиона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влия-
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ние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между стра-
нами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жили-
ща, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; 
религия. 

 Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 
богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние живот-
ные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

 Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 

 Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жиз-
ни одной из африканских стран. 

 

2.3.3. Тема 3. Австралия и Океания 

 Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 
История открытия и исследования Австралии.  

 Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние 
воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в 
зависимости от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком и со-
временные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

 Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры або-
ригенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Ви-
ды хозяйственной деятельности и их различия в крупных  регионах страны (в Се-
верной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные горо-
да. 

 Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и 
Африки. 2. Обоснование причин современного распространения коренного населе-
ния Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельно-
сти населения крупных регионов материка. 

 Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности 
природы в зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании че-
ловеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океа-
нии. 

 

2.3.4. Тема 4. Южная Америка 

 ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История от-
крытия и исследования материка. Особенности природы: строение поверхности, за-
кономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от строения зем-
ной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы 
его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 
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 Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке ши-
ротной зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и 
животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень 
изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные  природ-
ные явления на континенте. Природные богатства и их использование в хозяйствен-
ной деятельности населения. 

 

2.3.5. Перечень практических работ по каждому разделу. 

 Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП Африки 
и Южной Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа Южной Аме-
рики. 3. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Афри-
ки. Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов 
этих рек. 

 Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое населе-
ние. Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения конти-
нента. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условия-
ми. Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление 
Южной Америки на крупные регионы – Восточную часть и Андскую область. 

 Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности геогра-
фического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, 
Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной 
культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культур-
ные растения и домашние  животные. 

 Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной 
Америки. 

 Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего 
и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор месс для создания 
охраняемых территорий. 

 

2.3.6. Тема 5. Полярные области Земли 

 Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 

 Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие 
природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

 Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы 
океана. Особенности природы, природные богатства и их использование в хозяйст-
ве. Необходимость охраны природы океана.  

 Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита 
проектов практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого 
океана в различных областях человеческой деятельности. 
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2.3.7. Тема 6. Северная Америка 

 ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и иссле-
дование материка. 

 Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирова-
ния, закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие фак-
торы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особен-
ности проявления зональности на материке; основные черты природы зон тундр, 
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. 

 Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, распо-
ложенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни 
и хозяйственной деятельности населения. 

 Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размеще-
ние населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формиро-
вание политической карты, страны Северной Америки. 

 Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и 
Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, 
столицы. 

 Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной из стран 
континента с определением особенностей природы населения, его хозяйственной 
деятельности. 

 

2.3.8. Тема 7. Евразия 

 ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние 
на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

 Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равни-
ны, размещения 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 
природы континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной дея-
тельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

 Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Северной 
Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 
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климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей. 2. Сравне-
ние природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление 
черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного измене-
ния. 

 Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение 
его по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы 
Евразии. Неравномерность размещения: исторические и природные причины, обу-
словливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная 
политическая карта материка. 

 Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие чер-
ты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его со-
став. Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт 
(тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи). Ценности 
духовной культуры. 

 Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 
богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической си-
туацией.  Культурные растения и домашние  животные. 

 Крупные города, их географическое положение. 

 Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Запад-
ная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

 Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. 
Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Бело-
руссия, Молдавия. 

 Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 

 Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона 
(Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.  

 Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны.  

 Восточная Азия. Китай. Япония. 

 Южная Азия. Индия. 

 Юго-Восточная Азия. Индонезия 

 Практические работы. 1. Составление «каталога» стан Европы и Азии, груп-
пировка их по различным признакам. 2. Составление по картам и другим источни-
кам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  
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2.4. Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом - 2 часа 

2.4.1. Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития гео-
графической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. 
Почва как особое природное образование. 

2.4.2. Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для 
людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Из-
менения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздей-
ствием хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного со-
трудничества в использовании природы и ее охране.  

2.4.3. Современная география. Роль географии в рациональном использовании 
природы. 

 

3. Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела 
Общее количество 

часов 

Из них 

теория практика 

1 Введение 3 2 1 

2 Литосфера и рельеф Земли 2 1 1 

3 Атмосфера и климаты земли 3 3 0 

4 Гидросфера Земли 1 1 0 

5 Биосфера Земли 1 1 0 

6 Земля – планета людей 1 1 0 

7 Африка 10 7 3 

8 Австралия и Океания 3 2 1 

9 Южная Америка 8 5 3 

10 Мировой океан 4 3 1 

11 Антарктида 2 2 0 

12 Северная Америка 8 5 3 

13 Евразия 16 11 5 

14 Взаимодействие природы и об-

щества 
4 

4 0 

15 Контрольные работы 4   

Итого за год 70 52 18 



4. Календарно-тематическое планирование 

 

        Элементы обяза-
тельного миниму-

ма образования 

Требования к уров-
ню подготовки обу-

чающихся 

        

  

Название раздела, 
темы уроков 

Сроки Вид урока ИКТ Практические ра-
боты 

Формы контро-
ля 

Домашнее за-
дания 

Введение(3ч) 

1 Что изучает геогра-
фия материков и 
океанов 

  Вводный урок 
изучения нового 
материала 

Представление о 
мире в древности. 
эпоха великих гео-
графических откры-
тий. Выдающиеся 
географические от-
крытия и исследо-
вания в России и в 
мире. современные 
научные исследова-
ния космического 
пространства. 

Знать: предмет изу-
чения географии; час-
ти света; карты мате-
риков. 
 
Уметь: читать и ана-
лизировать географи-
ческие карты 

  Обозначение на к\к 
материков, океанов, 
частей света и круп-
ных островов. 

Фронтальный 
опрос, работа с 
к\к 

Выучить §1;  
 
уметь показать 
материки, части 
света, острова 

  
2 Как люди открывали 

и изучали землю 
  Формирования 

новых знаний 
  Знать: путешествия, 

экспедиции, имена 
путешественников и 
ученых, основные 
эпохи географических 
открытий.  
Уметь: показать 
маршруты важней-
ших путешественни-
ков и объяснить ре-
зультаты путешест-
вий и научных откры-
тий. 

  Составление свод-
ной таблицы с ука-
занием эпохи, име-
ни путешественни-
ка, результатом ис-
следования. 

Выборочный 
контроль 

Учить записи 
таблицы, нанес-
ти в к\к пути 
следований ве-
ликих морепла-
вателей. 
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3 Карта - особый ис-
точник географиче-
ских знаний 

  Формирования 
новых знаний. 

Карта - условно-
знаковая модель 
земной поверхно-
сти. 

Знать: историю соз-
дания карт, роль, 
свойства и виды карт, 
способы изображения 
явлений и процессов 
на картах. 

  Определение по 
картам и глобусу 
расстояний между 
точками в градусной 
мере и километрах. 
Характеристика 
карт по пла-
ну.(оценочная 

Тематический. §3,с.20,з4  

  

Свойства карты. 
различия карт по 
охвату территории, 
масштабу и содер-
жанию. Способы 
изображения, при-
меняемые на картах. 
разномасштабность 
картографического 
изображения. иска-
жения на карте по-
лушарий, мира, ма-
терика. 

Уметь: называть ос-
новные группы карт и 
их свойства, описы-
вать карту по плану, 
объяснять построение 
градусной сетки на 
картах и измеритель-
ные возможности в 
сравнении с глобу-
сом. 

Практическая 
работа№1 

Главные особенности природы Земли (9ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2ч) 
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4 Состав и строение 
литосферы.  

  Изучение нового 
материала 

Геологический воз-
раст Земли. Матери-
ковая и океаниче-
ская земная кора. 
гипотезы происхож-
дения материков и 
впадин океанов. 
Плиты литосферы, 
их перемещение по 
верхней мантии. 
Тектоническая кар-
та.  размещение 
крупнейших форм 
рельефа на матери-
ках и в океане 

Знать: строение ли-
тосферы и земной 
коры, материковую и 
океаническую земную 
кору; теорию лито-
сферных плит; зави-
симость между рель-
ефом, тектоническим 
строением и разме-
щением полезных 
ископаемых. 
 
 Уметь: показывать 
крупные литосфер-
ных плиты, платфор-
мы, складчатые об-
ласти, сейсмические 
пояса, области вулка-
низма; объяснять по-
нятия: «платформа», « 
рельеф» « выветрива-
ние» 

  Установление зако-
номерностей раз-
мещения крупных 
равнин и горных 
систем в зависимо-
сти от возраста и 
особенностей 
строения земной 
коры. Составление 
таблицы, отражаю-
щей взаимодействие 
внутренних и внеш-
них рельефообра-
зующих процессов. 

Работа с картами §4 в к\к указать 
границы и на-
звания плит 
литосферы 

   

5 Особенности релье-
фа Земли 

  Практикум        §5 учить; в к\к 
указать дейст-
вующие вулка-
ны и крупные 
формы рельефа 

Атмосфера и климаты земли (3ч) 
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6 Климатообразующие 
факторы  

  Практикум  Перемещение поя-
сов атмосферного 
давления и воздуш-
ных масс по сезо-
нам. Влияние при-
родных особенно-
стей материков и 
океанов на климат 
Земли. Территори-
альные сочетания 
климатообразующих 
факторов. Типы 
климата. Климати-
ческая карта. Ан-
тропогенное влия-
ние на глобальные и 
региональные кли-
матические процес-
сы. 

Знать: гипотезу про-
исхождения атмосфе-
ры; пояса освещенно-
сти и тепловые пояса; 
климатообразующие 
факторы; типы кли-
матических поясов. 

  Составление табли-
цы « Характеристи-
ка типов воздушных 
масс». Анализ  кар-
ты климатических 
поясов и областей 
Земли  

Работа с картами 
атласа. 

§6,с.35,з1. 

7 Распределение тепла 
и влаги у поверхно-
сти Земли. 

  Практикум. Уметь: объяснять 
циркуляцию воздуш-
ных масс, определять 
географическое по-
ложение климатиче-
ских поясов и давать 
их характеристику. 

  Анализ климатиче-
ских карт 

Работа с картами 
атласа 

§7,с.36-37, з-е 
1,с.41 

8 Климатические поя-
са  

  Изучение нового 
материала 

    Анализ карты кли-
матических поясов 
Земли. 

Фронтальный, 
тестирование. 

В к\к указать 
пояса воздуш-
ных масс и ти-
пы климата 

Гидросфера Земли(1ч) 
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9 Гидросфера    Изучение нового 
материала 

Части гидросферы; 
Мировой океан, 
ледники, воды су-
ши. Рельеф дна Ми-
рового океана. Ме-
тоды изучения мор-
ских глубин. Темпе-
ратуры и соленость 
вод мирового океа-
на. Стихийные яв-
ления в океане; пра-
вила обеспечения 
личной безопасно-
сти. Мировой кру-
говорот воды. Ми-
неральные и орга-
нические ресурсы 
океана, их значение 
и хозяйственное 
использование. 
Морской транспорт, 
порты. Каналы. 

Знать: части гидро-
сферы (Мировой оке-
ан, ледники, воды 
суши), свойства вод-
ных масс, различие в 
природе частей Ми-
рового океана и вод 
суши  
 
Уметь: описывать 
примеры взаимодей-
ствия океана с атмо-
сферой и сушей, объ-
яснять роль океана в 
жизни Земли, свойст-
ва вод, объяснить 
причины образования 
течений.. 

  Обозначение на к\к 
различных богатств 
океана 

Выборочный, 
самостоятельная 
работа с к\к и 
картами атласа. 

§11-12 учить 

  
Биосфера Земли(1ч) 

10 Биосфера. Геогра-
фическая оболочка. 

  Изучение нового 
материала. 

Разнообразие расти-
тельного и животно-
го мира Земли. Осо-
бенности распро-
странения живых 
организмов на суше 
и в мировом океане. 
Границы биосферы 
и взаимодействие 
компонентов приро-
ды. Природно-
антропогенное рав-
новесие, пути его 
сохранения. При-
способления  живых 
организмов к среде 
обитания. 

Знать: гипотезу воз-
никновения жизни на 
земле; расселение по 
Земле растений, жи-
вотных и человека; 
природные комплек-
сы и географическую 
зональность.  
 
Уметь: анализиро-
вать карту природных 
зон. 

  Анализ карты при-
родных зон. Состав-
ление прогноза 
«Изменения при-
родных комплексов 
под воздействием 
природных факто-
ров и человеческой 
деятельности» 

Фронтальный §14-15 соста-
вить кроссворд 
из 10 слов 

  
Земля – планета людей (1ч) 
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11 Земля – планета лю-
дей 

  Урок- путешест-
вие 

Численность насе-
ления планеты, раз-
мещение, народы и 
религии, основные 
виды хозяйственной 
деятельности 

Знать: крупнейшие 
народы и мировые 
религии.  
 
Уметь: показать 
крупнейшие народы 
земли; крупные горо-
да и их столицы. 
 

    Работа с картами 
атласа  

подготовиться к 
к\работе по те-
ме « Главные 
особенности 
природы Зем-
ли» 

  
12 Контрольная работа 

по теме: «Главные 
особенности приро-
ды Земли» 

  Обобщающий  Закрепление знаний 
и умений по разде-
лу. 

      Тестирование  повторение 
пройденного. 

Материки и океаны (53ч) 

Африка (10ч) 

13 Африка. Географи-
ческое положение и 
история исследова-
ния 

  Изучение нового 
материала 

Особенности гео-
графического поло-
жения Африки. Ос-
новные черты при-
роды. Особенности 
открытия и освое-
ния территории. 
Деление Африки на 
природные, природ-
но-хозяйственные и 
историко-
культурные регио-
ны. 

Знать: приемы опре-
деления географиче-
ского положения ма-
терика, имена иссле-
дователей континента 
и результаты их  
 
Уметь: определять 
географическое по-
ложение материка, 
крайних точек, про-
тяженность с севера 
на юг и с запада на 
восток в градусной 
мере и километрах. 
Оценивать вливание 
географического по-
ложения на особенно-
сти природы матери-
ка. работы. 
 

  Определение гео-
графических коор-
динат, протяженно-
сти материка с севе-
ра на юг и с запада 
на восток в градус-
ной мере и кило-
метрах. 

Фронтальный. 
Практическая 
работа№2.  

§24, сообщения 
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14 Особенности форм 
рельефа Африки. 

  Практикум Знать: особенности 
рельефа, зависимость 
форм рельефа от тек-
тонического строения 
материка. 
 
Уметь: называть и 
показывать на карте 
крупные формы рель-
ефа, месторождения 
полезных ископаемых 

  Обозначение на 
карте крупных форм 
рельефа и месторо-
ждений полезных 
ископаемых. 

Работа с картами 
атласа, Практи-
ческая работа№3 

§25, вопросы 1 - 
2 

  
15 Климат Африки   Практикум Знать: особенности 

климата материка  
Уметь: показать кли-
матические пояса и 
характеризовать ти-
пичные для них пого-
ды; выявлять зависи-
мость климата от ос-
новных климатообра-
зующих факторов.. 
 

  Чтение климатиче-
ских диаграмм. 

Работа с картами 
атласа. 

§26, вопросы 1-
2 

  
16 Внутренние воды   Практикум  Знать: основные реч-

ные системы, озера 
материка  
Уметь: показать 
внутренние воды на 
карте.. 

  Характеристика 
речной системы с 
установлением свя-
зей: река-рельеф-
климат. Обозначе-
ние на к\к крупных 
рек и озер. 

Работа с картами 
атласа, тестиро-
вание. 

§ 27, вопросы 1-
3 

  
17 Природные зоны   Практикум  Знать: особенности 

природных зон мате-
рика.  
Уметь: объяснять 
своеобразие природы 
материка, характери-
зовать природу от-
дельных частей мате-
рика. 

презентация 
природных 
зон  

  Работа с компь-
ютером. 

обозначить на 
к\к природных 
зон.§28, с. 127, 
в. 1-4; § 29 
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18 Население Африки    Изучение нового 
материала 

Численность и раз-
мещение населения. 
Историко-
географические эта-
пы заселения Афри-
ки. Влияние приро-
ды на формирование 
духовной и матери-
альной культуры 
человека и общест-
ва. Адаптация чело-
века к окружающей 
природной сре-
де(одежда, жилище, 
питание). Жизне-
деятельность чело-
века и его адаптация 
к окружающей сре-
де. География ос-
новных типов хо-
зяйственной дея-
тельности. 

Знать: численность, 
плотность, особенно-
сти размещения насе-
ления; современную 
политическую карту 
Африки. Состав тер-
ритории и ее регионы; 
черты различия меж-
ду странами, входя-
щими в регион; глав-
ные особенности на-
селения: язык, быт, 
народные промыслы, 
религию; крупные 
города. 

  Определение гео-
графического поло-
жения страны по 
политической карте, 
природных условий 
и хозяйственной 
деятельности насе-
ления. 

Сообщения  
учащихся, рабо-
та с картами 

§30, с. 135, в. 1-
2  

19 Страны Северной 
Африки 

  

п
ут

еш
ес

тв
и

е 

Уметь: определять по 
карте географическое 
положение страны и 
ее столицы, показы-
вать по карте крупные 
страны и их столицы. 

  Работа с картами 
атласа 

§31 

    

20 Центральная и За-
падная Африка 

      Практическая 
работа 

§ 32 

21 Восточная Африка         § 33 

22 Южная Африка       Самостоятельная 
работа 

§ 34 

23 Обобщение по теме: 
«Африка» 

  Обобщающий          Тестирование  повторение 
пройденного 
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Австралия и Океания(3ч) 

24 Австралия, ее гео-
графическое поло-
жение и история 
исследования. 

  Изучение нового 
материала 

Особенности гео-
графического поло-
жения Австралии. 
Основные черты 
природы. Особенно-
сти открытия и ос-
воения территории. 

Знать: приемы опре-
деления географиче-
ского положения Ав-
стралии, имена иссле-
дователей континента 
и результаты их рабо-
ты.  
Уметь: определять 
географическое по-
ложение Австралии, 
крайних точек, про-
тяженность с севера 
на юг и с запада на 
восток в градусной 
мере и километрах. 
Оценивать влияние 
географического по-
ложения на особенно-
сти природы Австра-
лии. 
 

  Сравнение геогра-
фического положе-
ния Австралии и 
Африки 

Практическая 
работа№4 

§35 

  
25 Особенности приро-

ды Австралии. На-
селение. 

  Путешествие Деление Австралии 
на природные, при-
родно-
хозяйственные и 
культурные регио-
ны. Численность и 
размещение населе-
ния.  

Знать: численность, 
плотность, особенно-
сти размещения насе-
ления; современную 
политическую карту 
Австралии. 
 Уметь: определять 
по карте географиче-
ское положение стра-
ны и ее столицы. 

презентация    Работа с компь-
ютером.  

обозначить в к\к 
крупные формы 
рельефа, реки, 
озера, полезные 
ископаемые. 

  
26 Океания    Путешествие  Особенности гео-

графического поло-
жения. Основные 
черты природы. 

Знать: особенности 
природы, населения 
Океании. 

    Работа с картами 
атласа 

§38, с. 160, за-
дания 

Южная Америка (7ч) 
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27 Южная Америка, 
географическое по-
ложение и история 
исследования. 

  Изучение нового 
материала. 

Особенности гео-
графического поло-
жения Южной Аме-
рики. Основные 
черты природы. 
особенности откры-
тия и освоения тер-
ритории. Деление 
Южной Америки на 
природные, природ-
но-хозяйственные и 
историко-
культурные регио-
ны. 

Знать: приемы определе-
ния географического по-
ложения материка, имена 
исследователей континен-
та и результаты их рабо-
ты.  
Уметь: определять гео-
графическое положение 
материка, крайних точек, 
протяженность с севера 
на юг и с запада на восток 
в градусной мере и кило-
метрах. Оценивать влия-
ние географического по-
ложения на особенности 
природы материка. 
 

  Определение гео-
графических коор-
динат, протяженно-
сти материка с севе-
ра на юг и с запада 
на восток в градус-
ной мере и кило-
метрах. 

Заполнение таб-
лицы, работа с 
картами атласа. 

§40, с. 168, в.1 - 
4 

  
28 Рельеф и полезные 

ископаемые. 
  Практикум  Знать: особенности рель-

ефа, зависимость форм 
рельефа от тектоническо-
го строения  
Уметь: называть и пока-
зывать на карте крупные 
формы рельефа, месторо-
ждения полезных иско-
паемых.материка. 

  Обозначение на 
карте крупных форм 
рельефа и месторо-
ждений полезных 
ископаемых. Срав-
нение сходства и 
различий в рельефе 
Африки и Южной 
Америки. 

Работа с картами 
атласа. Практи-
ческая работа№5 

§41, с.170, в. 1-4 

  
29 Климат. Внутренние 

воды. 
  Изучение нового 

материала 
Знать: особенности кли-
мата материка, основные 
речные системы, озера 
материка.  
Уметь: показать клима-
тические пояса и характе-
ризовать типичные для 
них погоды, выявлять 
зависимость климата от 
основных климатообра-
зующих факторов, пока-
зывать внутренние воды 
на карте. 

  Чтение климатиче-
ских диаграмм. 
Сравнительная ха-
рактеристика круп-
ных речных систем 
Южной Америки. 

Чтение климато-
грамм 

Обозначение на 
к\к крупных рек 
и озер. 
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30 Природные зоны. 
Высотная поясность 
Анд. 

  Практикум    Знать: особенности при-
родных зон материка.  
Уметь: объяснять свое-
образие природы матери-
ка, характеризовать при-
роду отдельных частей 
материка. 

  Описание одной из 
зон по учебным кар-
там по типовому 
плану. Обозначение 
на к\к природных 
зон 

Работа с картами 
атласа, контур-
ными картами. 
Практическая 
работа№6 

§43, с. 174. в. 1- 
3 

  
31 Население и поли-

тическая карта Юж-
ной Америки.  

  Исследование  Численность и раз-
мещение населения. 
Историко-
географические эта-
пы заселения Юж-
ной Америки. Влия-
ние природы на 
формирование ду-
ховной и матери-
альной культуры 
человека и общест-
ва. Адаптация чело-
века к окружающей 
природной сре-
де(одежда, жилище, 
питание). Жизне-
деятельность чело-
века и его адаптация 
к окружающей сре-
де. География ос-
новных типов хо-
зяйственной дея-
тельности. 

Знать: численность, 
плотность, особенности 
размещения населения; 
современную политиче-
скую карту Южной Аме-
рики.  
Уметь: определять по 
карте географическое по-
ложение страны и ее сто-
лицы, показывать по кар-
те крупные страны и их 
столицы. 

    Сообщения §44, с. 180, в. 1 - 
7 

    

31 Страны востока ма-
терика. Бразилия. 
Аргентина. 

  Практикум Знать: состав территории 
и ее регионы; черты раз-
личия между странами, 
входящими в регион; 
главные особенности на-
селения: язык, быт, на-
родные промыслы, рели-
гию; крупные города. 

  Составление описа-
ние географическо-
го положения стра-
ны по политической 
карте, природных 
условий, населения 
и его хозяйственной 
деятельности 

Практическая 
работа№7 

§45, с. 183, в.1-4 

32 Страны горного за-
пада. Перу. Колум-
бия.  

  Практикум    Работа с картами 
атласа. 

§46, 47, повто-
рить тему 
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33 Обобщение знаний о 
южных материках 

  Обобщающий Закрепление знаний 
и умений по разде-
лу. 

      Тестирование. повторение 
пройденного 

Мировой океан (4ч) 

34 Мировой океан   Изучение нового 
материала 

Рельеф дна Мирово-
го  океана. Движе-
ние воды в океане. 
Обмен теплом и 
влагой между океа-
нами и сушей. Ис-
точники загрязнения 
вод океанами, меры 
по сохранению био-
ресурсов 

Знать:  особенности 
природы каждого из 
океанов Земли. Рель-
еф дна, образование 
течений. Влияние 
океанов на природу 
материков. Ресурсы 
океанов. Будущее 
океанов.  
Уметь: показывать 
океаны и их части на 
карте. 

    Работа с картами 
атласа. 

§17, с. 85, в.1 - 4 

  
35 Тихий океан   Практикум      Составление  гео-

графического кон-
спекта «Лоция Ти-
хого океана» 

Практическая 
работа.  

§18, с. 88, в. 1- 3 

36 Индийский и Атлан-
тический океаны 

  Практикум      Описание океана по 
плану. Составление 
лоции. 

Практическая 
работа.  

§19, с. 94, в. 1-4 

37 Северный Ледови-
тый океан. 

  Обобщение        Тестирование. Повторение 
пройденного 

Антарктида (2ч) 
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38 Антарктида - осо-
бенности географи-
ческого положения и 
история исследова-
ния. 

  Изучение нового 
материала 

Особенности гео-
графического поло-
жения Антарктиды. 
Основные черты 
природы. Особенно-
сти открытия и ос-
воения территории. 

Знать: приемы опре-
деления географиче-
ского положения Ан-
тарктиды, имена ис-
следователей конти-
нента и результаты их 
работы.  
Уметь: определять 
географическое по-
ложение Антарктиды, 
крайних точек, про-
тяженность с севера 
на юг и с запада на 
восток в градусной 
мере и километрах. 
Оценивать влияние 
географического по-
ложения на особенно-
сти природы Антарк-
тиды. 
 

  Определение гео-
графических коор-
динат, протяженно-
сти материка с севе-
ра на юг и с запада 
на восток в градус-
ной мере и кило-
метрах. 

Работа с картами 
атласа. 

§48 

  
39 Природа Антаркти-

ды 
  Путешествие    Знать: особенности 

рельефа и климата.  
Уметь: называть и 
показывать на карте 
крупные формы рель-
ефа, месторождения 
полезных ископае-
мых, климатические 
пояса 

  Обозначение на 
карте крупных форм 
рельефа и месторо-
ждений полезных 
ископаемых. 

Практическая 
работа. 

§49, с. 201 – 
202, задания  

  
Северная Америка (8ч) 
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40 Северная Америка, 
географическое по-
ложение и история 
исследования  

  Изучение нового 
материала. 

Особенности гео-
графического поло-
жения Северной 
Америки. Основные 
черты природы. 
особенности откры-
тия и освоения тер-
ритории. Деление 
Северной Америки 
на природные, при-
родно-
хозяйственные и 
историко-
культурные регио-
ны. 

Знать: приемы опре-
деления географиче-
ского положения ма-
терика, имена иссле-
дователей континента 
и результаты их рабо-
ты.  
Уметь: определять 
географическое по-
ложение материка, 
крайних точек, про-
тяженность с севера 
на юг и с запада на 
восток в градусной 
мере и километрах. 
Оценивать влияние 
географического по-
ложения на особенно-
сти природы матери-
ка. 

  Определение гео-
графических коор-
динат, протяженно-
сти материка с севе-
ра на юг и с запада 
на восток в градус-
ной мере и кило-
метрах 

Фронтальный 
опрос, работа с 
картами атласа. 

§50-51, с. 208, 
в.1- 2 

  
41 Особенности форм 

рельефа материка. 
Размещение полез-
ных ископаемых 

  Практикум    Знать: особенности 
рельефа, зависимость 
форм рельефа от тек-
тонического строения 
материка. 
 Уметь: называть и 
показывать на карте 
крупные формы рель-
ефа, месторождения 
полезных ископаемых 

  Обозначение на 
карте крупных форм 
рельефа и месторо-
ждений полезных 
ископаемых 

Работа с к\к §52, с. 210, в.1 - 
4 

  
42 Климат Северной 

Америки  
  Практикум    Знать: особенности 

климата материка.  
Уметь: показать кли-
матические пояса и 
характеризовать ти-
пичные для них пого-
ды, выявлять зависи-
мость климата от ос-
новных климатообра-
зующих факторов. 

  Чтение климатиче-
ских диаграмм.  
Сравнение климата 
отдельных частей 
материка, располо-
женных в одном 
климатическом поя-
се, оценка климати-
ческих условий для 
жизни и хозяйст-
венной деятельно-
сти населения. 

Работа с картами 
атласа.  
Практическая 
работа№8 

§53, с. 213, в. 1- 
2 
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43 Внутренние воды 
Северной Америки 

  Практикум    Знать: основные реч-
ные системы, озера 
материка.  
Уметь: показывать 
внутренние воды на 
карте. 

  Характеристика 
речной системы с 
установлением свя-
зей: река-рельеф-
климат. Обозначе-
ние на к\к крупных 
рек и озер. 

Работа с к\к §54, с. 216, в. 1-
4 

  
44 Природные зоны 

Северной Америки 
  Исследование   Знать: особенности 

природных зон мате-
рика.  
Уметь: объяснять 
своеобразие природы 
материка, характери-
зовать природу от-
дельных частей мате-
рика 

презентация 
природных 
зон  

  Работа с компь-
ютером 

  

  
45 Население и страны 

(США и Канада) 
  Изучение нового 

материала 
Численность и раз-
мещение населения. 
Историко-
географические эта-
пы заселения мате-
рика. Влияние при-
роды на формирова-
ние духовной и ма-
териальной культу-
ры человека и обще-
ства. Адаптация 
человека к окру-
жающей природной 
среде(одежда, жи-
лище, питание). 
Жизнедеятельность 
человека и его адап-
тация к окружаю-
щей среде. Геогра-
фия основных типов 
хозяйственной дея-
тельности. 

Знать: численность, 
плотность, особенно-
сти размещения насе-
ления; современную 
политическую карту 
материка. Состав тер-
ритории и ее регионы; 
черты различия меж-
ду странами, входя-
щими в регион; глав-
ные особенности на-
селения: язык, быт, 
народные промыслы, 
религию; крупные 
города. 

  Описание географи-
ческого положения 
страны по полити-
ческой карте, при-
родных условий, 
населения и его хо-
зяйственной дея-
тельности 

Работа с к\к §55, с. 220, в. 1- 
4 



32 
 

46 Страны Латинской 
Америки 

  Путешествие Уметь: определять по 
карте географическое 
положение страны и 
ее столицы, показы-
вать по карте крупные 
страны и их столицы 

  Составление описа-
ния путешествия по 
одной из стран кон-
тинента с определе-
нием особенностей 
природы населения, 
его хозяйственной 
деятельности (по 
линии следования) 

Практическая 
работа№9 

§56, с. 226, в. 1-
3 

47 Обобщение знаний и 
умений по теме «Се-
верная Америка» 

  Обобщающий Закрепление знаний 
и умений по разде-
лу. 

      Тестирование повторение 
пройденного 

Евразия (16ч) 

48 Географическое по-
ложение и история 
исследования Евра-
зии 

  Изучение нового 
материала. 

Особенности гео-
графического поло-
жения Евразии. Ос-
новные черты при-
роды. Особенности 
открытия и освое-
ния территории. 
Деление Евразии на 
природные, природ-
но-хозяйственные и 
историко-
культурные регио-
ны. 

Знать: приемы опре-
деления географиче-
ского положения ма-
терика, имена иссле-
дователей континента 
и результаты их рабо-
ты.  
Уметь: определять 
географическое по-
ложение материка, 
крайних точек, про-
тяженность с севера 
на юг и с запада на 
восток в градусной 
мере и километрах. 
Оценивать влияние 
географического по-
ложения на особенно-
сти природы материк 

  Определение гео-
графических коор-
динат, протяженно-
сти материка с севе-
ра на юг и с запада 
на восток в градус-
ной мере и кило-
метрах 

Работа с картами 
атласа 

§59, сообщения 

  
49 Современный рель-

еф и полезные иско-
паемые 

  Практикум    Знать: особенности 
рельефа, зависимость 
форм рельефа от тек-
тонического строения 
материка. 
Уметь: называть и 
показывать на карте 
крупные формы рель-
ефа, месторождения 
полезных ископаемых 

  Обозначение на 
карте крупных форм 
рельефа и месторо-
ждений полезных 
ископаемых 

Работа с к\к, гео-
графический 
диктант 

§ 60-61, с. 238, 
в. 1- 2 
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50 Климат Евразии   Практикум   Знать: особенности 
климата материка.  
Уметь: показать кли-
матические пояса и 
характеризовать ти-
пичные для них пого-
ды, выявлять зависи-
мость климата от ос-
новных климатообра-
зующих факторов 

  Сравнение климата 
Евразии с климатом 
Северной Америки; 
определение типов 
климата Евразии по 
климатограммам, 
оценивание клима-
тических условий 
для жизни и хозяй-
ственной деятельно-
сти людей. 

Практическая 
работа№10. 

§ 62, с. 243, в. 1- 
2 

  
51 Крупнейшие речные 

системы и озера. 
  Практикум   Знать: основные реч-

ные системы, озера 
материка. 
 Уметь: показывать 
внутренние воды на 
карте. 

  Характеристика 
речной системы с 
установлением свя-
зей: река-рельеф-
климат. Обозначе-
ние на к\к крупных 
рек и озер. 

Самостоятельная 
работа с к\к 

§ 63, с. 247, в. 1- 
3 

  
52 Природные зоны   Практикум    Знать: особенности 

природных зон мате-
рика. 

Презентация 
природных 
зон. 

  Работа с компь-
ютером. 

  

53 Высотная поясность   Практикум   Уметь: объяснять 
своеобразие природы 
материка, характери-
зовать природу от-
дельных частей мате-
рик 

  Сравнение природ-
ных зон по 40-й па-
раллели в Евразии и 
Северной Америки, 
выявление черт 
сходства и различия 
в чередовании зон, в 
степени их антропо-
генного изменения. 

практическая 
работа№11 

§64-65, с. 253, в. 
1-3 
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54 Население и страны   Практикум  Численность и раз-
мещение населения. 
Историко-
географические эта-
пы заселения мате-
рика. Влияние при-
роды на формирова-
ние духовной и ма-
териальной культу-
ры человека и обще-
ства. Адаптация 
человека к окру-
жающей природной 
среде(одежда, жи-
лище, питание). 
Жизнедеятельность 
человека и его адап-
тация к окружаю-
щей среде. Геогра-
фия основных типов 
хозяйственной дея-
тельности 

Знать: численность, 
плотность, особенно-
сти размещения насе-
ления; современную 
политическую карту 
материка. Состав тер-
ритории и ее регионы; 
черты различия меж-
ду странами, входя-
щими в регион; глав-
ные особенности на-
селения: язык, быт, 
народные промыслы, 
религию; крупные 
города. 

  Составление по кар-
там и другим источ-
никам описания 
одной из стран За-
рубежной Европы 
или Зарубежной 
Азии. 

Практическая 
работа№12 

§ 65 

55 Зарубежная Европа   Лекция Уметь: определять по 
карте географическое 
положение страны и 
ее столицы, показы-
вать по карте крупные 
страны и их столицы 

    Работа с картами §66, с. 256, в. 1-
3 

56 Восточная  Европа   Комбинированный       Фронтальный 
опрос 

§67 

57 Южная Европа   Практикум       Тестирование  §68-70 

58 Зарубежная Азия 
(Юго-западная и 
Центральная) 

  Комбинированный       Индивидуальный 
опрос 

  

59 Восточная Азия 
(Япония, Китай) 

  Практикум   Презентация  
стран. 

  Самостоятельная 
работа  

  

60 Страны Южной 
Азии.  

  Путешествие       Тестирование   
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61 Страны Юго-
Восточной Азии 

  Комбинированный        Индивидуальный 
опрос  

  

62 Страны СНГ   Семинар       Заполнение таб-
лицы 

  

63 Итоговый урок по 
теме «Евразия» 

  Обобщающий  Закрепление знаний 
и умений по разде-
лу. 

      Тестирование   

64 Обобщение знаний 
по разделу « Мате-
рики и океаны» 

  Обобщающий Закрепление знаний 
и умений по разде-
лу. 

  презентация 
по изучен-
ным темам 

  Работа с компь-
ютером 

  

Взаимодействие природы и общества (4ч) 

65 Закономерности раз-
вития географиче-
ской оболочки 

  Изучение нового 
материала 

Географическая 
оболочка, ее свойст-
ва и части, взаимо-
связь между ними.  
Особенности взаи-
модействия компо-
нентов природы и 
хозяйственной дея-
тельности человека 
в разных природных 
зонах 

Знать: этапы разви-
тия географической 
оболочки. 
 Уметь: называть 
состав географиче-
ской оболочки и объ-
яснять связи между ее 
компонентами. 

  Составление табли-
цы, отражающей 
основные свойства 
географической 
оболочки и их про-
явления 

Составление 
таблицы. 

§79  

  
66 Взаимодействие 

природы и общества 
  Изучение нового 

материала 
Географическая 
оболочка как окру-
жающая человека 
среда 

Знать: как взаимо-
действуют природа и 
общество, как влияет 
деятельность челове-
ка на природу.  
Уметь: объяснять 
причины географиче-
ской зональности, 
значение природных 
богатств для челове-
ка, влияние человека 
на природу 

    Фронтальный §80 - 81 

  
67 Обобщение знаний 

по теме 
  Обобщающий        Составление кросс-

ворда 
групповой    

68 Контр. работа             зачет   

69-
70 

Резервные уроки                 
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