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Пояснительная записка 

Нормативные документы,  обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.       №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 21 апреля 2016 года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

 

Статус документа  

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. 

Душина, В.И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 

  

Общая характеристика предмета 

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 учащихся о целостности и дифференцированости географической оболочки 

и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. 

Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 

географическая номенклатура. 

Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 

картографического метода изучения нашей планеты.  

Содержание предмета направлено на формирование  функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции учащихся.   

 



 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ школы № 242 на изучение  предмета «География» отводится 68 

часов за год обучения (2 час в неделю). 

 

Цели и задачи курса 

 Развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о 

целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов,  т.е. 

формирование минимума базовых знаний,  необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Для обеспечения достижения поставленных целей программа по географии 

определяет практические задачи, решение которых обеспечивает достижение основных 

целей изучения предмета: 

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о  разных материках и океанах, использовании 

природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 

пределах материков, океанов; формировать у школьников эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы 

с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные описания и характеристики территории; 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс, позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для  творческого 

развития детей, формирования навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ученик научится: 

• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

• природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной 

деятельности людей; 



 

 

• основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

объяснять: 

• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, 

происходящих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

• особенности расового и этнического состава населения; 

• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных 

стран; 

• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к 

окружающей среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в отдельных 

странах; 

• основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 

«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 

«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная 

поясность», уметь применять их в процессе учебного познания. 

 описывать: 

• основные источники географической информации; 

• географическое положение объектов (по карте); 

• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и крупнейших стран мира; 

• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая их словесный или графический образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

  Определять (измерять): 

• географическую информацию по картам различного содержания (количество 

осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

 Называть и (или) показывать: 

• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере; 

крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по 

площади и населению страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 



 

 

деятельности; 

• природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя;  

 планировать свою деятельность под руководством учителя;  

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 участвовать в совместной деятельности;  

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

 оценивать работу одноклассников; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;  

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

 классифицировать информацию;  

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Личностные: 

  ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

  опытом участия в социально значимом труде; 

  осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

  коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

  пониманием ценности здорового образа жизни; 

  основами экологической культуры.  

 Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки).  

Предметные:  

Оценивать и прогнозировать:  

  по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

 изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

 природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной 

деятельности людей; 

 основные особенности природы в ее связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

 Объяснять: 



 

 

 особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 

 особенности расового и этнического состава населения; 

 различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и отдельных 

стран; 

 различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к 

окружающей среде; 

 особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в 

отдельных странах; 

 основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная зона», 

«климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим реки», 

«природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная 

поясность», уметь применять их в процессе учебного познания. 

  Описывать: 

 основные источники географической информации; 

 географическое положение объектов (по карте); 

 существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

 компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и крупнейших стран мира; 

 объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая их словесный или графический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

  Определять (измерять): 

 географическую информацию по картам различного содержания (количество 

осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

 вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

 Называть и (или) показывать: 

 важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

 типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

 факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере; 

 крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по 

площади и населению страны мира; 

 основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

 ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 

деятельности; 

 природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 



 

 

УМК: 

1. И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин «География. 

Программы для общеобразовательных учреждений» 5-9 кл. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Учебник «География материков и океанов» 7 класс, М: «Дрофа», 2017  , В.А. 

Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев; 

3. Атлас география 7 класс, М: «Издательство ДИК» Дрофа, 2013; 

4. Электронное мультимедийное издание. 

 

Содержание курса (68 часов) 

Введение (4 часа)  

Основные пути получения географической информации в прошлом, основные этапы 

накопления географических знаний, имена путешественников и ученых. История создания 

карт, свойства и виды карт, способы изображения явлений и процессов на карте 

Практическая работа №1 «Обучение простейшим приемам работы  с источниками 

географической информации» 

Практическая работа № 2 «Группировка карт учебника и атласа по разным 

признакам» 

Раздел I: «Главные особенности природы Земли» (10 часов) 

Тема 1: «Литосфера» (2 часа) 

Строение литосферы и земной коры, материковая и океаническая земная кора, теория 

литосферных плит, зависимость между рельефом, тектоническим строением  и 

размещением полезных ископаемых. 

Практическая работа № 3 « Определение по картам направлений передвижения 

литосферных плит»  

Тема 2: «Атмосфера и климаты Земли» (3 часа) 

Гипотеза происхождения атмосферы, пояса освещённости, тепловые пояса, 

климатообразующие факторы, типы климатических поясов 

Практическая работа № 4 «Сравнительное описание по климатической карте 

основных показателей климата двух климатических поясов» 

Тема 3: «Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы» (1 час) 

Мировой океан, свойства водных масс, различие в природе частей Мирового океана, 

воды суши. 

Практическая работа №5 «Выделение на карте побережий и шельфа как особых 

территориально – аквальных природных комплексов» 

Тема 4: «Географическая оболочка» (2 часа) 

Гипотеза возникновения жизни на Земле, расселение по Земле растений, животных и 

человека, природные комплексы  и географическая зональность. 

Практическая работа №6 «Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление 

материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов» 

Тема 5: «Освоение Земли человеком. Страны мира» (2 часа) 

Освоение Земли человеком. Миграции людей в прошлом и настоящем. Многообразие 

стран мира, главные области расселения. Основные виды хозяйственной деятельности 

людей, влияние видов хозяйственной деятельности людей на природные комплексы. 



 

 

Практическая работа № 7 «Обозначение на контурной карте ареалов высокой 

плотности населения, направлений миграции людей в прошлом и настоящее время». 

Раздел II: «Океаны и материки» (52 часа) 

Тема 1: «Океаны» (2 часа) 

Особенности природы каждого  из океанов Земли, рельеф дна, образование течений, 

влияние океанов на природу материков, ресурсы и будущее океанов. 

Практическая работа № 8 «Изображение шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на них» 

Практическая работа № 9 «Сравнительная характеристика природы двух океанов» 

Тема 2: «Южные материки» (3 часа) 

Географическое положение и особенности природы южных материков, общие черты и 

различия в климате, рельефе и внутренних водах. Понимать, что южные материки в 

прошлом были единым материком и последствия  этого. 

Тема 3: «Африка» (12 часов) 

Приемы определения географического положения материка. Имена исследователей 

континента и результаты их работы, особенности рельефа, зависимость форм рельефа от 

тектонического строения материка, особенности климата материка, основные речные 

системы, озера материка, особенности природных зон материка. Численность, плотность, 

особенности размещения населения, современная политическую карту.  

Практическая работа № 10 «Определение географических координат крайних точек. 

Определение географического положения Африки» 

Практическая работа № 11 «Обозначение на контурной карте  крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых» 

Практическая работа  № 12 «Оценивание климатических  условий жизни одного из 

африканских народов»  

Практическая работа № 13  «Определение причин разнообразия природных зон 

материка.  

Практическая работа № 14  «Описание по картам природных условий, населения и 

хозяйственной деятельности одной из африканских стран» 

Тема 4: «Австралия и Океания» (6 часов) 

Приемы определения географического положения материка, имена исследователей 

континента и результаты их работы, особенности рельефа зависимость форм рельефа от 

тектонического строения материка. Численность, плотность, особенности размещения 

населения, современная политическая карта. Особенности природы, населения Океании. 

Практическая работа № 15 «Сравнение географического положения Австралии и 

Африки» 

Практическая работа № 16 « Обоснование причин современного распространения 

коренного населения Австралии» 

Тема 5: «Южная Америка» (7 часов) 

Приемы определения географического положения материка, имена исследователей 

континента и результаты их работы, особенности рельефа зависимость форм рельефа от 

тектонического строения материка, особенности климата материка, основные речные 

системы, озера материка. Особенности природных зон материка. Численность, плотность, 

особенности размещения населения, современная политическая карта. 

Практическая работа № 17 « Определение сходства и различий в рельефе Африки и 

Южной Америки»  



 

 

Практическая работа № 18 «Сравнительное описание крупных речных систем 

Южной Америки» 

 Практическая работа № 19  « Составление описания   природы, населения и 

хозяйственной деятельности одной из  стран материка» 

Тема 6: «Антарктида» (2 часа) 

Географическое положение, открытие и исследование материка. Природа, имена 

исследователей континента и результаты их работы. 

Практическая работа № 20 «Сравнение природы Арктики и Антарктики» 

Тема 7: «Северные материки» (1 час) 

Общие особенности природы северных материков. 

Тема 8: «Северная Америка» (7 часов) 

Приемы определения географического положения материка, имена исследователей 

континента и результаты их работы, особенности рельефа зависимость форм рельефа от 

тектонического строения материка, особенности климата материка, основные речные 

системы, озера материка. Особенности природных зон материка. Численность, плотность, 

особенности размещения населения, современная политическая карта. 

Практическая работа № 21 «Сравнения климата  отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе»  

Практическая работа № 22 «Составление проекта возможного путешествия по одной 

из стран континента» 

Тема 9: «Евразия» (9 часов) 

Приемы определения географического положения материка, имена исследователей 

континента и результаты их работы, особенности рельефа зависимость форм рельефа от 

тектонического строения материка, основные речные системы, озера материка, 

особенности климата материка. Особенности природных зон материка. Численность, 

плотность, особенности размещения населения. Современная политическая карта. Состав 

территории и ее регионы, черты различия между странами, входящими в регион. Главные 

особенности населения: язык, быт, народные промыслы, религия. Крупные города. 

Практическая работа № 23 «Сравнение климата Евразии с климатом Северной 

Америки»  

Практическая работа № 24 «Сравнение природных зон по 40–й параллели в Евразии 

и Северной Америке»  

Практическая работа № 25 «Обозначение на контурной карте стран» 

Практическая работа № 26 «Составление по картам и другим источникам описания 

одной из стран» 

Раздел III: «Географическая оболочка – наш дом» (2 часа) 

Этапы развития географической оболочки, как взаимодействуют природа и общество, 

как влияет деятельность человека на природу 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема (раздел 

программы) 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведен

ия 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

1. Введение 

 

4 Сентябрь 

1-2  

недели 

Практическая работа №1 

«Обучение простейшим 

приемам работы  с 

источниками 

географической 

информации» 

Практическая работа № 2 

«Группировка карт 

учебника и атласа по 

разным признакам» 

Фронтальный 

опрос 

Знать: Основные пути получения географической 

информации в прошлом, основные этапы накопления 

географических знаний, имена путешественников и 

ученых. Историю создания карт, свойства и виды карт, 

способы изображения явлений и процессов на карте 

Уметь: Показывать маршруты важнейших 

путешественников и объяснять результаты открытий 

путешествий и научных открытий, называть основные 

группы карт и их свойства, описывать карту по плану, 

объяснять построение градусной сетки на картах и 

измерительные возможности в сравнении с глобусом  

 Раздел I: «Главные особенности природы Земли» (10 час) 

2. Тема 1: 

«Литосфера» 

 

2 

Сентябрь 

3 неделя 

Практическая работа № 3 

« Определение по картам 

направлений 

передвижения 

литосферных плит» 

 

 

Фронталь-ный 

опрос 

Работа с 

контурной 

картой 

Знать:  Строение литосферы и земной коры, 

материковую и океаническую земную кору, теорию 

литосферных плит, зависимость между рельефом, 

тектоническим строением  и размещением полезных 

ископаемых.  

Уметь: 

Показывать крупные литосферные плиты, платформы, 

складчатые области, сейсмические пояса, области 

вулканизма. 

 Объяснять признаки понятий « платформа», «рельеф» 

3. Тема 2: 

«Атмосфера и 

3 Сентябрь 

4 неделя, 

Практическая работа № 4 

«Сравнительное описание 

Фронтальный 

опрос 

Знать: Гипотезу происхождения атмосферы, пояса 

освещённости, тепловые пояса, климатообразующие 



 

 

климаты 

Земли» 

Октябрь – 

1 неделя 

по климатической карте 

основных показателей 

климата двух 

климатических поясов» 

Работа с 

контурной 

картой 

факторы, типы климатических поясов 

Уметь: Объяснять циркуляцию воздушных масс, 

определять географическое положение климатических 

поясов и давать их характеристику 

4. Тема 3: 

«Гидросфера. 

Мировой 

океан – 

главная часть 

гидросферы» 

1 Октябрь – 

1 неделя 
Практическая работа №5 

«Выделение на карте 

побережий и шельфа как 

особых территориально – 

аквальных природных 

комплексов» 

Фронтальный 

опрос 

Знать: Мировой океан, свойства водных масс, 

различие в природе частей Мирового океана, воды 

суши 

Уметь: Описывать примеры взаимодействия 

Мирового океана с атмосферой и сушей, объяснять его 

роль в жизни Земли, свойства вод, образование 

течений 

5. Тема 4: 

«Географичес

кая оболочка» 

2 Октябрь – 

2 неделя 

Практическая работа №6 

«Анализ карт 

антропогенных 

ландшафтов. Выявление 

материков с самыми 

большими ареалами таких 

ландшафтов» 

Анализ схем Знать: 

Гипотезу возникновения жизни на Земле, расселение 

по Земле растений, животных и человека, природные 

комплексы  и географическая зональность 

Уметь: Анализировать карту природных зон 

6. Тема 5: 

«Освоение 

Земли 

человеком. 

Страны мира» 

2 Октябрь – 

3 неделя 

Практическая работа № 7 

«Обозначение на 

контурной карте ареалов 

высокой плотности 

населения, направлений 

миграции людей в 

прошлом и настоящее 

время». 

Контроль-ная 

работа №1:   

« Главные 

особенности 

природы 

Земли» 

Знать: освоение Земли человеком. Миграции людей в 

прошлом и настоящем. Многообразие стран мира, 

главные области расселения. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. 

Понимать: влияние видов хозяйственной деятельности 

людей на природные комплексы.  

 

 Раздел II: «Океаны и материки» (52 час) 

7. Тема 1: 

«Океаны» 

 

2 

Октябрь – 

4 неделя 

Практическая работа № 8 

«Изображение шельфовых 

 Фронтальный 

опрос. Работа 

Знать: Особенности природы каждого  из океанов 

Земли, рельеф дна, образование течений, влияние 



 

 

 зон океанов и видов 

хозяйственной 

деятельности на них» 

Практическая работа № 9 

«Сравнительная 

характеристика природы 

двух океанов» 

с контурной 

картой 

океанов на природу материков, ресурсы и будущее 

океанов 

Уметь:  показывать океаны и их части на карте 

8. Тема 2: 

«Южные 

материки» 

3 Ноябрь – 

1-2 

недели  

Фронтальный 

опрос. Анализ 

карт 

Знать: Географическое положение и особенности 

природы южных материков, общие черты и различия в 

климате, рельефе и внутренних водах; 

Понимать, что южные материки в прошлом были 

единым материком и последствия  этого. 

9.  Тема 3: 

«Африка». 

12 Ноябрь – 

2-4 

недели, 

Декабрь – 

1-4 

недели 

Практическая работа № 10 

«Определение 

географических координат 

крайних точек. 

Определение 

географического 

положения Африки» 

Практическая работа № 11 

«Обозначение на 

контурной карте  крупных 

форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых» 

Практическая работа  № 

12 

«Оценивание 

климатических  условий 

Контрольная 

работа № 2: 

«Африка» 

 Знать: 

Приемы определения географического положения 

материка 

Имена исследователей континента и результаты их 

работы 

особенности рельефа зависимость форм рельефа от 

тектонического строения материка 

Особенности климата материка 

Основные речные системы, озера материка 

Особенности природных зон материка 

Численность, плотность, особенности размещения 

населения 

Современную политическую карту 

Уметь:  

Определять географическое положение материка 

Крайних точек 

Протяженность с севера на юг и с запада на восток в 



 

 

жизни одного из 

африканских народов» 

Практическая работа № 13  

 «Определение причин 

разнообразия природных 

зон материка. 

Практическая работа № 14 

 «Описание по картам 

природных условий, 

населения и 

хозяйственной 

деятельности одной из 

африканских стран» 

градусной мере и километрах 

Оценивать влияние географического положения на 

особенности природы материка  

Называть и показывать на карте крупные формы 

рельефа 

Месторождения полезных ископаемых 

Показывать климатические пояса и характеризовать 

типичные для них погоды 

Выявлять зависимость климата от основных 

климатообразующих факторов  

Показывать внутренние воды на карте  

Объяснять своеобразие природы материка, 

характеризовать природу отдельных частей материка  

Определять по карте географическое положение 

страны и ее столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 

10. Тема 4: 

«Австралия и 

Океания» 

6 Декабрь – 

4 неделя, 

Январь – 

2-4 

недели 

Практическая работа № 15  

«Сравнение 

географического 

положения Австралии и 

Африки» 

Практическая работа № 16 

« Обоснование причин 

современного 

распространения 

коренного населения 

Австралии» 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

контурной 

картой 

Контрольная 

работа № 3 

« Австралия и 

Океания» 

Знать: 

Приемы определения географического положения 

материка 

Имена исследователей континента и результаты их 

работы 

особенности рельефа зависимость форм рельефа от 

тектонического строения материка 

Численность, плотность, особенности размещения 

населения 

Современную политическую карту 

Особенности природы, населения Океании 

Уметь:  

Определять географическое положение материка 



 

 

Крайних точек 

Протяженность с севера на юг и с запада на восток в 

градусной мере и километрах 

Оценивать влияние географического положения на 

особенности природы материка  

Называть и показывать на карте крупные формы 

рельефа 

Месторождения полезных ископаемых 

Определять по карте географическое положение 

страны и ее столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. Находить в тексте учебника 

географическую информацию, необходимую для 

выполнения заданий тестовой контрольной работы.  

11. Тема 5: 

«Южная 

Америка» 

7 Февраль – 

1-4 

недели 

Практическая работа № 17 

« Определение сходства и 

различий в рельефе 

Африки и Южной 

Америки» Практическая 

работа № 18 

«Сравнительное описание 

крупных речных систем 

Южной Америки» 

Практическая работа № 19 

 « Составление описания   

природы, населения и 

хозяйственной 

деятельности одной из  

стран материка» 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

контурной 

картой. 

Контрольная 

работа № 4 

«Южная 

Америка» 

Знать: 

Приемы определения географического положения 

материка 

Имена исследователей континента и результаты их 

работы 

особенности рельефа зависимость форм рельефа от 

тектонического строения материка 

Особенности климата материка 

Основные речные системы, озера материка 

Особенности природных зон материка 

Численность, плотность, особенности размещения 

населения 

Современную политическую карту 

Уметь:  

Определять географическое положение материка 

Крайних точек 



 

 

Протяженность с севера на юг и с запада на восток в 

градусной мере и километрах 

Оценивать влияние географического положения на 

особенности природы материка  

Называть и показывать на карте крупные формы 

рельефа 

Месторождения полезных ископаемых 

Показывать климатические пояса и характеризовать 

типичные для них погоды 

Выявлять зависимость климата от основных 

климатообразующих факторов  

Показывать внутренние воды на карте  

Объяснять своеобразие природы материка, 

характеризовать природу отдельных частей материка  

Определять по карте географическое положение 

страны и ее столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы 

12. Тема 6: 

«Антарктида» 

2 Март – 1 

неделя 

Практическая работа № 20 

«Сравнение природы 

Арктики и Антарктики» 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

контурной 

картой 

Знать: 

Приемы определения географического положения 

материка 

Имена исследователей континента и результаты их 

работы 

Уметь:  

Определять географическое положение материка 

Крайних точек 

Протяженность с севера на юг и с запада на восток в 

градусной мере и километрах 

Оценивать влияние географического положения на 

особенности природы материка 



 

 

13. Тема 7: 

«Северные 

материки» 

1 Март – 2 

неделя 

  Знать общие особенности природы северных 

материков. 

Уметь показывать на карте, объяснять причины 

сходств и различий в природе материков. 

14. Тема 8: 

«Северная 

Америка» 

7 Март  - 3-

4 недели, 

апрель – 

1-2 

недели 

Практическая работа № 21 

«Сравнения климата  

отдельных частей 

материка, расположенных 

в одном климатическом 

поясе» Практическая 

работа № 22 

«Составление проекта 

возможного путешествия 

по одной из стран 

континента» 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

контурной 

картой. 

Контрольная 

работа № 5 

«Северная 

Америка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Приемы определения географического положения 

материка 

Имена исследователей континента и результаты их 

работы, особенности рельефа зависимость форм 

рельефа от тектонического строения материка 

Особенности климата материка 

Основные речные системы, озера материка 

Особенности природных зон материка 

Численность, плотность, особенности размещения 

населения 

Современную политическую карту 

Уметь:  

Определять географическое положение материка 

Крайних точек 

Протяженность с севера на юг и с запада на восток в 

градусной мере и километрах 

Оценивать влияние географического положения на 

особенности природы материка  

Называть и показывать на карте крупные формы 

рельефа 

Месторождения полезных ископаемых 

Показывать климатические пояса и характеризовать 

типичные для них погоды 

Выявлять зависимость климата от основных 



 

 

климатообразующих факторов  

Показывать внутренние воды на карте  

Объяснять своеобразие природы материка, 

характеризовать природу отдельных частей материка  

Определять по карте географическое положение 

страны и ее столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 

Находить в тексте учебника географическую 

информацию, необходимую для выполнения заданий 

тестовой контрольной работы. 

15. Тема 9: 

«Евразия» 

9 Апрель – 

3-4 

недели, 

Май – 1-3 

недели 

Практическая работа № 23 

«Сравнение климата 

Евразии с климатом 

Северной Америки» 

Практическая работа № 24 

«Сравнение природных 

зон по 40 – й параллели в 

Евразии и Северной 

Америке» Практическая 

работа № 25 

«Обозначение на 

контурной карте стран» 

Практическая работа № 26 

«Составление по картам и 

другим источникам 

описания одной из стран» 

 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

контурной 

картой. 

Контрольная 

работа № 6 

«Евразия» 

Знать: 

Приемы определения географического положения 

материка 

Имена исследователей континента и результаты их 

работы 

особенности рельефа зависимость форм рельефа от 

тектонического строения материка 

Основные речные системы, озера материка 

Особенности климата материка 

Особенности природных зон материка 

Численность, плотность, особенности размещения 

населения 

Современную политическую карту 

Состав территории и ее регионы, черты различия 

между странами, входящими в регион 

Главные особенности населения: язык, быт, народные 

промыслы, религия 

Крупные города 

Уметь:  



 

 

Определять географическое положение материка 

Крайних точек 

Протяженность с севера на юг и с запада на восток в 

градусной мере и километрах 

Оценивать влияние географического положения на 

особенности природы материка  

Называть и показывать на карте крупные формы 

рельефа 

Месторождения полезных ископаемых  

Показывать климатические пояса и характеризовать 

типичные для них погоды 

Выявлять зависимость климата от основных 

климатообразующих факторов  

Показывать внутренние воды на карте  

Объяснять своеобразие природы материка, 

характеризовать природу отдельных частей материка  

Определять по карте географическое положение 

страны и ее столицы, показывать по карте крупные 

страны и их столицы. Находить в тексте учебника 

географическую информацию, необходимую для 

выполнения заданий тестовой контрольной работы. 

16 Раздел III: 

«Географичес

кая оболочка 

– наш дом» 

2 Май – 4 

неделя 

 Фронтальный 

опрос. 

Знать: 

Этапы развития географической оболочки 

Как взаимодействуют природа и общество, как влияет 

деятельность человека на природу 

Уметь: 

 Называть состав географической оболочки 

Связи между ее компонентами  

 

 


