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Рабочая программа по географии разработана на основании примерной программы 

основного общего образования по географии. (Сборник нормативных документов. 

География. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М. Дрофа, 2007) и следующими 

нормативно- правовыми документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  с изменениями на 20.07.2017 г.).; 

 5. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40936);  

Учебник: В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов.  7 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013 

 
1. Планируемые результаты учебного предмета. 

 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих её 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

10)осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11)развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышлениядля осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

2. Содержание программы. 

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 

характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, 

наиболее типичные страны разных материков. Далее изучаются характерные 

взаимодействия природы и общества. 

Программа содержит практический компонент (20%) - около 1/3 содержания. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные 

географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации 

уроков, компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные 

источники географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса, 

соответствующий обязательному минимуму содержания географического 

образования, объему и глубине изложенного материала со спецификой учебно-

воспитательных задач. 

 

 

Раздел.Введение(4 часа). 

Географическая карта – особый источник информации. Легенда карты. Условные 

знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и 

градусной сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. Использование новых геоинформационных 

систем. 

Практические работы: 

Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических координат по 

карте полушарий и физической карте полушарий; направлений и расстояний. 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений на карте, 

их описание по карте. 

Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его 

привязки к местным объектам. 

Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа местности 

горизонталями. 

Раздел.Главные особенности природы земли. (13 часов). 

Развитие географических знаний человека о Земле.Представление о мире в древности. 

Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и 

исследования в России и в мире. Современные научные исследования космического 

пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная 

кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, 

метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с 

глубиной. 

Литосфера – твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование 

вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и 

защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового 

океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте.  



Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, 

карьеры, скважины как объекты рационального использования. Воздействие 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природные 

памятники литосферы. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. Методы изучения морских глубин. Температуры и 

соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; 

правила обеспечения личной безопасности. Обмен теплом и влагой между океаном и 

сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и органические ресурсы океана, их 

значение и хозяйственное использование. Источники загрязнения вод океана; меры по 

сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла и 

влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности.  

Погода и климат. Климатические пояса и области Земли. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. 

Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической широты 

места, близости океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы.  

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность – важнейшие особенности природы Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь 

между ними. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практические работы: 

Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, природных 

зон, а также описание на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и климата, 

растений, почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по их 

сохранению и восстановлению. 

Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений 

морских течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых для 

объяснения учебного материала. 

Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, 

географических объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда 

месторождений полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и биосферы. 

Построение графика температуры и облачности, розы ветров;  выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач  на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

Раздел. Материки, океаны, народы и страны (49 ч). 

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста слагающих 

земную кору горных пород. 



Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на 

Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные 

природные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение 

крупнейших форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания 

минеральных ресурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения 

земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов 

атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей 

материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих 

факторов. Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и 

региональные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, 

испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. Влияние 

климата на режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их 

регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на 

материках и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные 

ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические 

ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия 

человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его 

расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней 

культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные 

народы. География языков и религий. Региональные различия в плотности населения 

материков, регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной 

среды на формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные верования, 

фольклор, традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение 

культурных традиций разных народов. Элементы материальной и духовной культуры как 

результат жизнедеятельности человека, его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по 

площади и численности населения, их столицы и крупные города.  

Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка: Африки; Австралии; 

Южной Америки; Северной Америки; Евразии; Антарктиды. Типовая характеристика 

может использоваться при изучении каждого материка с учетом его географической 

специфики. 

Особенности географического положения материков. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на природные, 

природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения 

материков. Определение географических различий в плотности населения, 

распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 

общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, 



питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География 

основных типов хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на 

формирование хозяйственной специализации различных территорий. Географические 

различия в хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-

хозяйственные регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран, типичных для крупных 

регионов материков. Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, 

Австралии и Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для 

регионов материка стран с указанием особенностей их географического положения, 

природы и природных ресурсов, населения, основных видов хозяйственной деятельности. 

Особенности материальной и духовной культуры народов. Столицы и наиболее крупные 

города. Основные объекты природного и культурного наследия человечества. 

Практические работы: 

Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по темам 

разделов: «Формы рельефа, их строение и возраст; характерные полезные ископаемые», 

«Климатические пояса и природные зоны материка», «Климатические показатели, 

характеризующие разные природные зоны материка» и др. 

Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, озер, 

городов, ландшафтов, культуры народов. 

Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей географических 

компонентов природных комплексов между собой. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим 

материалам. 

Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической карты 

мира, карты народов мира. 

Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения 

материала раздела. 

Составление географических характеристик отдельных компонентов природных 

комплексов, в том числе сравнительных, а также комплексных географических 

характеристик материков, их регионов и отдельных стран. 

 
Изучение географии в 7 классе школы направлено на достижение следующих целей: 

 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами;  

 сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера; 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества 

в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека.  

 

 

 

1. Календарно-тематическое планирование. 

 

7 класс (70 часов) 



№ 

ур

ок

а 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

при изучении 

Кол

-во 

часо

в на 

изуч 

Дата 

изучения 

Ко

рр

ек

ци

я  

План

ируе

мая 

Фа

кт

ич 

              Введение (4 часа) 

1 Что изучает география 

материков и океанов. 

Инструктаж по ТБ при 

проведении уроков в 

кабинете географии. 

Находить информацию (в Интернете, 

энциклопедиях, справочниках) о 

географах и путешественниках. 

Исследовать по картам и описывать 

маршруты путешествий X. Колумба, Ф. 

Магеллана, русских землепроходцев. 

Наносить на контурную карту маршруты 

путешествий. Исследовать и описывать 

по картам маршруты путешествий в 

разных районах Мирового океана и на 

континентах. Готовить и делать 

сообщение (презентацию): о выдающихся 

путешественниках и путешествиях, об 

основных этапах изучения человеком 

земной поверхности, о современных 

направлениях географических 

исследований. 

1    

2 Как люди открывали и 

изучали Землю.  

1    

3 Карты материков и океанов. 

Пр.р.№ 1.Нанесение на 

контурную 

карту.географической 

номенклатуры,  необходимой 

для изучения материала 

раздела 

Давать определение карты, 

проанализировать классификации карт по 

содержанию, масштабу. 

1    

4 Тестовая работа.  Пр.р.№ 2 

Описание карты по плану. 

Уметь обобщать материал по теме. 

Использовать  картографический 

материал. 

1    

                             РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (13 часов) 

                                                Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 

5 Происхождение материков и 

океанов. Пр.р. № 3.Формы 

рельефа; их строение и 

возраст; характерные 

полезные ископаемые. 

Дать определения тектонических плит и 

сейсмических поясов. Выявлять 

закономерности географического 

распространения землетрясений и 

вулканизма. Устанавливать с помощью 

географических карт главные пояса 

1    



землетрясений и вулканизма Земли.  

6 Рельеф Земли.Полезные 

ископаемые ХМАО. 

Распознавать на физических и 

топографических картах разные формы 

рельефа. Выявлять особенности 

изображения на картах крупных форм 

рельефа дна Океана и показывать их. 

Находить дополнительную информацию 

(в Интернете, других источниках) об 

особенностях жизни людей и ведения 

хозяйства в горах и на равнинах. 

Описывать опасные явления и правила 

поведения, обеспечивающие личную 

безопасность. Определять п.и. своего 

региона. 

1    

                                            Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 часа) 

7 Роль атмосферы. 

Распределение температуры 

воздуха на Земле. Пр.р. № 4 

Климатические показатели, 

характеризующие разные 

природные зоны материка. 

Составлять и анализировать схему 

«Значение атмосферы для Земли». 

Находить дополнительную информацию 

(в Интернете, других источниках) о роли 

содержащихся в атмосфере газов для 

природных процессов. На основе анализа 

иллюстраций или наблюдения 

действующих моделей выявлять 

зависимость температуры от угла 

падения солнечных лучей, 

закономерность уменьшения средних 

температур от экватора к полюсам. 

1    

8 Распределение осадков на 

Земле. Роль воздушных 

течений в формировании 

климата. 

На основе анализа иллюстраций или 

наблюдения действующих моделей 

выявлять зависимость количества 

осадков от господствующего 

направления воздушных масс, 

закономерность уменьшения количества 

осадков от прибрежных зон к центру 

континентов. 

1    

9 Климатические пояса Земли. 

Пр.р.№5 Климатические 

пояса и природные зоны 

материков. 

 

Анализировать особенности всех 

климатических поясов по изменению 

температур, количеству осадков, 

направлению воздушных масс. 

Анализировать климат своей местности. 

1    



                    Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (4 часа) 

10 Воды Мирового океана.  Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки Земли и 

жизнь человека. Определять черты 

сходства и различия океанов Земли.  

1    

11 Схема поверхностных 

течений 

Наносить на карту течения Океана, 

анализировать относительность тёплых и 

холодных течений, доказать влияние 

течений на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

1    

12 Жизнь в океане Составлять и анализировать схему 

распространения различных групп 

водных организмов в зависимости от 

глубины. 

1    

13 Взаимодействие океана с 

сушей. Пр.р. №6. 

Составление географических 

описаний: рек, озер. 

Выявить взаимосвязи процессов 

атмосферы, гидросферы и литосферы, 

доказать важное значение  океана для 

существования жизни на Земле. 

1    

14 Строение и свойства 

географической оболочки. 

Проанализировать строение 

географической оболочки, вывести 

взаимосвязь между биосферой и другими 

сферами планеты. 

1    

15 Природные комплексы суши 

и океана, природная 

зональность. Пр.р. №7 

Анализ географических карт  

Охарактеризовать природные комплексы 

суши и океана. Дать их классификацию и 

ранжирование. 

1    

16 Освоение Земли человеком. 

Страны мира. Пр.р.  № 8 

Схема расселение населения. 

Определять по карте место появления 

человека на Земле и пути его миграции, 

охарактеризовать существующие расы 

человека и мировые религии. 

Проанализировать политическую карту 

мира. Уметь наносить на контурную 

карту государства. 

1    

17 Контрольная работа№1 Уметь обобщать материал по теме. 

Использовать  картографический 

материал. 

1    

РАЗДЕЛ II. ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ (49часов)Тема 1. Океаны (2 часа) 

18 Тихий и Индийский океаны. 

Пр.р.№ 9 Сравнительная 

Дать сравнительную характеристику двух 

океанов по географическому положению, 

1    



характеристика  океанов по 

плану. 

свойствам воды, биологическому 

разнообразию обитателей. Выявлять 

особенности воздействия хозяйственной 

деятельности человека на природу 

океана. 

19 Атлантический и Северный 

Ледовитый океаны. Пр.р.№ 

10 Составление 

характеристики одного из 

океанов по плану.  

1    

Тема 2. Южные материки (1час) 

20 Особенности 

географического положения, 

рельеф, климат, внутренние 

воды,  почвы, природные 

зоны Южных материков 

Уметь обобщать материал по теме. 

Использовать  картографический 

материал. 

1    

                                                           Тема 3. Африка (10 часов) 

21 Географическое положение 

Африки. История 

исследования. Пр.р.№11 

Определение географических 

координат крайних точек, 

протяженности материка с 

севера на юг в градусной 

мере и километрах. 

Особенности географического положения 

материка. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения 

территории. Деление материков на 

природные, природно-хозяйственные и 

историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. 

Историко-географические этапы 

заселения материков. Определение 

географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов 

и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование 

духовной и материальной культуры 

человека и общества. Адаптация 

человека к окружающей природной среде 

(одежда, жилище, питание). 

Жизнедеятельность человека и его 

адаптация к окружающей среде. 

География основных типов 

хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры 

культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. 

1    

22 Рельеф и полезные 

ископаемые. Пр.р.№ 12 

Обозначение и 

надписывание на контурной 

карте названий изучаемых в 

теме географических 

объектов 

1    

23 Климат. Внутренние 

воды.№13 Определение типа 

климата, природной зоны по 

картографическим и 

статистическим материалам 

1    

24 Природные зоны Африки. 1    

25 Влияние человека на 

природу. Заповедники и 

национальные парки. 

1    



26 Население Африки. Пр.р. № 

14 Изучение политической 

карты мира 

Влияние природно-исторических условий 

на формирование хозяйственной 

специализации различных территорий. 

Географические различия в 

хозяйственном освоении материков и 

регионов. Главные природно-

хозяйственные регионы материков. 

Страны материков.  

1    

27 Страны Северной Африки.  1    

28 Страны Центральной, 

Западной и Восточной 

Африки. 

1    

29 Страны Южной Африки. 

Пр.р.№15 Специализация 

современного хозяйства 

регионов и стран материка 

1    

30 Обобщение по теме: 

«Африка».Проверочная 

работа. 

Уметь обобщать материал по теме. 

Использовать  картографический 

материал. 

1    

                                                  Тема 4. Австралия и Океания (4 часа)   23.12-

28.12 

31 Географическое положение 

Австралии, история 

исследования, рельеф и 

полезные ископаемые. 

Пр.р.№16 Определение 

географических координат 

крайних точек, 

протяженности материка с 

севера на юг в градусной 

мере и километрах. 

Особенности географического положения 

материка. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения 

территории. Деление материков на 

природные, природно-хозяйственные и 

историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. 

Адаптация человека к окружающей 

природной среде (одежда, жилище, 

питание). Жизнедеятельность человека и 

его адаптация к окружающей среде. 

География основных типов 

хозяйственной деятельности. Главные 

природно-хозяйственные регионы 

материков. 

Страны материков. 

1    

32 Климат, 

внутренниеводыАвстралии. 

Природные зоны. Пр.р.№ 17 

Обозначение и 

надписывание на контурной 

карте названий изучаемых в 

теме географических 

объектов 

1    

33 Население. Австралийский 

Союз. №18 Специализация 

современного хозяйства 

1    

34 Океания. Пр.р.№ 19 

Изучение политической 

1    



карты мира. 

                                                            Тема 5. Южная Америка (6 часов) 

35 Географическое положение и 

история исследования 

Южной Америки. 

Особенности рельефа.  

Пр.р.№20 Определение 

географических координат 

крайних точек, 

протяженности материка с 

севера на юг в градусной 

мере и километрах. 

Особенности географического положения 

материка. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения 

территории. Деление материков на 

природные, природно-хозяйственные и 

историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. 

Адаптация человека к окружающей 

природной среде (одежда, жилище, 

питание). Жизнедеятельность человека и 

его адаптация к окружающей среде. 

География основных типов 

хозяйственной деятельности. Главные 

природно-хозяйственные регионы 

материков. 

Страны материков. 

1    

36 Климат и внутренние воды. 

Пр.р.№ 21 Составление 

характеристики одной из рек 

по плану  

1    

37 Природные зоны. Пр.р.№ 22 

Обозначение и 

надписывание на контурной 

карте названий изучаемых в 

теме географических 

объектов 

1    

38 Население. Страны Востока 

материка. Пр.р.№23 

Культура народовматерика. 

1    

39 Андские страны. Перу. 

Пр.р.№ 24 Изучение 

политической карты мира 

1    

40 Обобщение по теме: «Южная 

Америка».  Тестовая работа. 

Уметь обобщать материал по теме. 

Использовать  картографический 

материал. 

1    

                                                                    Тема 6. Антарктида (3 часа) 

41 Антарктида – уникальный по 

географическому положению 

и истории формирования 

материк.Пр.р.№ 25 

Географическое положение 

материка. 

Особенности географического положения 

материка. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения 

территории. Деление материка на 

природные, природно-хозяйственные и 

историко-культурные регионы. 

1    



42 Природа. Пр.р.№ 26 

Открытие и исследование 

материка 

Адаптация человека к окружающей 

природной среде (одежда, жилище, 

питание).  

1    

43 Обобщение по теме: 

«Южные 

материки».Контрольная 

работа №2 

Уметь обобщать материал по теме. 

Использовать  картографический 

материал. 

1    

44 Общие особенности природы 

северных материков 

Уметь обобщать материал по теме. 

Использовать  картографический 

материал. 

1    

                                                Тема 8. Северная Америка (6 часов) 

45 Географическое положение 

Северной Америки, история 

открытия и исследования. 

Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. 

Пр.р.№27 Определение 

географических координат 

крайних точек, 

протяженности материка в 

градусной мере и 

километрах. 

Особенности географического положения 

материка. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения 

территории. Деление материка на 

природные, природно-хозяйственные и 

историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. 

Историко-географические этапы 

заселения материков. Определение 

географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов 

и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование 

духовной и материальной культуры 

человека и общества. Адаптация 

человека к окружающей природной среде 

(одежда, жилище, питание). 

Жизнедеятельность человека и его 

адаптация к окружающей среде. 

География основных типов 

хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры 

культурного наследия человечества. 

Географические различия в 

хозяйственном освоении материков и 

регионов. Главные природно-

хозяйственные регионы материка. 

Страны материков. Особенности 

материальной и духовной культуры 

народов. Столицы и наиболее крупные 

1    

46 Климат, внутренние воды.  

Пр.р.№ 28 Обозначение и 

надписывание на контурной 

карте названий изучаемых в 

теме географических 

объектов 

1    

47 Природные зоны Сев. 

Америки. Пр.р. № 

29Сравнение климата 

отдельных частей материка, 

расположенных в одном 

климатическом поясе, 

отражение результатов в 

таблице. 

1    

48 Население материка. 

Страны. Пр.р. № 30 

Изучение политической 

карты мира 

1    



49 Соединенные Штаты 

Америки. Пр.р. № 31 

Специализация 

современного хозяйства 

регионов и стран материка 

города. Основные объекты природного и 

культурного наследия человечества. 

1    

50 Обобщение по теме: 

«Северная Америка». 

Тестовая работа.  

Уметь обобщать материал по теме. 

Использовать  картографический 

материал. 

1    

 Тема 9. Евразия (16 часов) 

51 Географическое положение 

Евразии. История 

исследования материка. 

Пр.р.№ 32 Определение 

географических координат 

крайних точек, 

протяженности материка с 

севера на юг в градусной 

мере и километрах. 

Особенности географического положения 

материка. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения 

территории. Деление материков на 

природные, природно-хозяйственные и 

историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. 

Историко-географические этапы 

заселения материков. Определение 

географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов 

и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование 

духовной и материальной культуры 

человека и общества. Адаптация 

человека к окружающей природной среде 

(одежда, жилище, питание). 

Жизнедеятельность человека и его 

адаптация к окружающей среде. 

География основных типов 

хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры 

культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. 

Влияние природно-исторических условий 

на формирование хозяйственной 

специализации различных территорий. 

Главные природно-хозяйственные 

регионы материка. Страны материков. 

Особенности материальной и духовной 

культуры народов. Столицы и наиболее 

крупные города. Основные объекты 

природного и культурного наследия 

1    

52 Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Пр.р.№ 

33 Обозначение и 

надписывание на контурной 

карте названий изучаемых в 

теме географических 

объектов 

1    

53 Климат Евразии. Пр.р. № 34 

Определение климатов 

Евразии по климатическим 

диаграммам. 

1    

54 Внутренние воды Евразии. 1    

55 Природные зоны Евразии. 1    

56 Население Евразии. Страны. 

Пр.р. №35 Культуры народов 

материка. 

1    

57 Страны Западной Европы. 1    

58 Страны Восточной Европы. 

Пр.р. № 36 Составление по 

картам и другим источникам 

описания одной из стран 

1    



Евразии человечества. 

59 Страны Южной Европы. 1    

60 Зарубежная Азия. Страны 

Юго-Западной Азии. 

1    

61 Страны Центральной Азии. 1    

62 Страны Восточной Азии. 1    

63 Страны Южной Азии. Пр.р. 

№ 37 Составление по картам 

и другим источникам 

описания одной из стран 

Евразии 

1    

64 Страны Юго-Восточной 

Азии. 

1    

65 Обобщение по теме: 

«Северные материки».  

Тестовая  работа.  

Уметь обобщать материал по теме. 

Использовать  картографический 

материал. 

1    

66 Контрольная работа №3. Уметь обобщать материал по теме. 

Использовать  картографический 

материал. 

1    

                             РАЗДЕЛ III. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – НАШ ДОМ (4 часа) 

67 Закономерности 

географической оболочки. № 

38   Выявление по картам 

взаимосвязей между 

компонентами природы в 

одном из природных 

комплексов.  

Обобщить весь изученный материал, 

вывести главные закономерности 

географической оболочки. 

1    

68 Взаимодействия природы и 

общества. Изменения 

природы человеком. 

Обобщить весь изученный материал, 

вывести главные последствия 

взаимодействия человека и окружающей 

среды. 

1    

68 Антропогенный ландшафт и 

экологические проблемы. 

1    

70 Итоговое тестирование.  1    

 ИТОГО: 70 часов      

 


