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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку в  9 классе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования гимназии №498, принятой 

педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

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

В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает 

требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической 

подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 

класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех 

уровнях: планетарном, региональном и локальном. 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности дифференцированности 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. 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основе 

Примерных стандартов второго поколения по географии, основного общего 

образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. В 7-ом классе изучается география материков и океанов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) соответствуют 

федеральным образовательным стандартам. 

Основная цель курса – раскрыть закономерности землеведческого характера, с 

тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет 

воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды. 

Другая важная цель курса – создать у учащихся целостное представления о земле 

как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со 

странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей 

эпохи. Эти знания необходимы каждому человеку нашей эпохи.  

При изучении курса формируются умения и навыки использования географических 

знаний в практической деятельности и повседневной жизни. 

Основные задачи курса: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли; 

- создать образное представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, их использования 

населением в хозяйственной деятельности; 

- раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве мира; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами;  

- изучения способов изображения географических объектов и явлений. 

Применяемых на этих картах; 
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- развивать практические географические умения извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексное описания и 

характеристики территорий. 

- формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и 

общества на современном этапе развития, о значении окружающей среды и 

рационального природопользования, реализации стратегии устойчивого развития. 

- обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, культура, 

хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях. 

Для изучения курса используется УМК «Душина И.В. География материков и океанов. 

7  класс». 

На изучение данного курса отводится 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 

Используются современные технологии обучения: педагогика сотрудничества, 

тестовые технологии, личностно-ориентированное обучение, информационно-

коммуникативное обучение. 

Методы: словесные, наглядные, практические, методы контроля и самоконтроля. 

Поисковые, частично поисковые, индуктивные, дедуктивные, проблемное обучение. 

Приемы: чтение текста учениками, беседа, дискуссия по проблеме, изучение 

учениками нового учебного материала с помощью интерактивных материалов. 

Формы работы: фронтальная работа, групповая работа, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа. 

Виды уроков: Уроки теоретического разбора темы по заданному  алгоритму. 

Урок с элементами лекции. 

Уроки семинары.  

Уроки – конференции. 

Уроки - зачеты. 

Уроки - практикумы. 

Уроки изучения нового материала с мультимедийным сопровождением. 

Уроки обобщения и закрепления изученного материала. 

Уроки контроля знаний. 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итоговый 

контроль (год) 

Тестовая работа 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Тестовая работа 

Защита 

коллективного 

проекта 

 

Содержание программы 

Традиционный механизм организации учебной деятельности опирается на 

усвоение школьниками системы базовых понятий и мало отвечает требованиям 

современной школы. Новая школа предполагает, что главный результат обучения 

заключается в преобразовании индивидуальной картины мира при ее взаимодействии с 

научно-географической. Особенность современного процесса обучения – переход от 

традиционного к личностно ориентированному обучению, направленному на 

саморазвитие и самовоспитание школьников. Поэтому основой изучения географического 

содержания может быть технология организации учебной деятельности школьников в 

рамках личностно ориентированного обучения. 

«География материков и океанов». 7 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

Раздел I 

Тема 1. Введение. ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 
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Что изучают в курсе (1ч) Возрастающая зависимость состояния природы 

материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение географических 

знаний. Многообразие источников географической информации. 

Как открывали мир (1ч) 

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

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

представления европейцев  Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. 

Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. Современные 

географические исследования: Международный геофизический год, исследования 

Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в 

изучении Земли. 

Практическая работа 1. Обучение простейшим приемам работы с источниками 

географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, 

словарями и др.). 

Географическая карта — величайшее творение человечества Из истории создания 

карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы 

их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний между 

точками в градусах и километрах 

 

Метапредметные умения Предметные умения 

• совершенствование  умений работать  с  разными 

источниками информации; 

• выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – 

тектонические структуры – полезные ископаемые;  

• выделение главного или  существенных признаков 

(особенности рельефа России); 

• высказывание  суждений с подтверждением их фактами; 

• представление  информации в различных формах – тезисы, 

эссе, компьютерные презентации. 

 Показывать материки и 

части света; 

 Приводить примеры 

материков, вулканических, 

коралловых островов; 

 Давать характеристику 

карты; 

 Читать и анализировать 

кару. 

 

Раздел II. Главные особенности природы Земли.(14 часов.) 

Земля — уникальная планета  

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

Тема 1 ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 часа) 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли.  

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа 2. Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы 

лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2 АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 часа) 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. 

Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 

природные явления в атмосфере. 

Тема 3 ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН (2 часов) 
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Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система 

поверхностных течений в океане. Льды.Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, 

многообразие озер); подземные воды.  

Тема 4 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 часа) 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая 

зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа 3. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

Метапредметные умения Предметные умения 

 совершенствование  умений работать  с  

разными источниками информации - 

текстом учебника, тематическими 

картами,  

 выявление причинно-следственных 

взаимосвязей;  

 умение высказывать свои суждения, 

подтверждая их фактами; 

 Самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения; 

 представление  информации в 

различных формах – тезисы, 

конспекты, доклады, компьютерные 

презентации. 

 выслушивать и объективно оценивать 

другого 

 работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

 называть и показывать по карте крупные формы 

рельефа и объяснять зависимость крупных 

форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении 

температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их 

характеристики; 

 делать простейшие описание климата 

отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, 

объяснять изменения свойств вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океанов 

на природу материков; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия 

природных компонентов 

 

РАЗДЕЛ III. Освоение Земли человеком (2 часа) 

ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ 

Тема 1 Численность населения (1 час). Размещение населения по материкам, 

климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от 

океана. Карта народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. 

Основные религии.  

Тема 2 Основные виды хозяйственной деятельности (1 час). Страны мира, их 

группировка по различным признакам. 

Метапредметные умения Предметные умения 
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 совершенствование  умений работать  с  

разными источниками информации - 

текстом учебника, тематическими 

картами,  

 выявление причинно-следственных 

взаимосвязей;  

 умение высказывать свои суждения, 

подтверждая их фактами; 

 представление  информации в 

различных формах – тезисы, 

конспекты, доклады, компьютерные 

презентации. 

 Рассказывать об основных путях расселения 

человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной 

деятельности людей; 

 Читать комплексную карту; 

 Показывать наиболее крупные страны мира. 

 

Раздел IV: Океаны и материки (52 часа) 

Тема 1 Океаны (3 часа) 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Тема 2. Южные материки (1час) 

Особенности географического положения и история формирования. 

Тема 2 АФРИКА (11 часов) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; 

горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата 

материка. Климатические пояса и типичные для них погоды.  

Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон 

материка. Заповедники Африки. Природные богатства Африки и их использование. 

Стихийные природные явления. 

Практические работы. 4. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению 

географического положения материка.  

5. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.  

6. Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на 

основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием 

климата этого района, составленным по плану.  

7. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Африки 

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

Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и 

страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; 

влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между 

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

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 животные. Изменение 

природы материка под влиянием человека. 
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Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа 8. Описание природных условий, населения и хозяйственной 

жизни одной из африканских стран. 

Тема 3 АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 часов) 

Австралия. Географическое положение, 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. Изменения природы человеком и 

современные ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и 

англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды 

хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы 9.. Сравнение географического положения Австралии и 

Африки; определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих 

континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов 

каждого из материков.  

10. Обоснование причин современного распространения коренного населения 

Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности 

населения крупных регионов материка. 

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

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 

положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. 

Современные народы и страны Океании. 

Тема 4 ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 часов) 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования материка. Особенности природы: строение 

поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от 

строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и 

факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы 11. Определение черт сходства и различий географического 

положения Африки и Южной Америки.  

12. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

учащихся). Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов 

этих рек. 

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

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной 

Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы 

и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние 

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

Практическая работа 13. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания 

охраняемых территорий. 

Тема 5 АНТАРКТИДА (1часа) 

Особенности природы полярных областей. Человек в Антарктике. Антарктида. Из 

истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного континента. 

Современные исследования материка. 

Тема 6. Северные материки (1час) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение, общие 

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

Тема 7 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 часов) 

Открытие и исследование материка. Особенности природы: строение рельефа в связи с 

историей его Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие 

факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; 

особенности проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, 

тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные 

ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа 14. Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни 

и хозяйственной деятельности населения. 

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

населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование 

политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Тема 8. ЕВРАЗИЯ (16 часов) 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у 

берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные 

имена на карте Евразии. 

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

размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 

распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы 15. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических 

условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности. 

 16. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения. 

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

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии.  

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, 

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная 

политическая карта материка. Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны 

региона. Общие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, 
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входящих в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности населения: 

язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). 

Ценности духовной культуры.  

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. 

Культурные растения и домашние животные. Крупные города, их географическое 

положение. Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. 

Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. Восточная Европа. Польша, 

Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. Восточная Азия. Китай, 

Япония. Южная Азия. Индия. Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Практические работы. 17. Составление «каталога» стран Европы и Азии, группировка 

их по различным признакам.  

18. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран зарубежной 

Европы и стран зарубежной Азии.  

19. Составление простейших картосхем размещения культурно-исторических центров 

зарубежной Евразии или картосхем крупнейших городов и разработка заданий для 

ориентирования по ним. 

 

 

 

 

Метапредметные умения Предметные умения 

 выделять существенные признаки 

разных типов природных комплексов. 

 выявлять причинно-следственные связи 

внутри природных комплексов и их 

влияние на природу материков. 

 работать с учебными текстами, 

схемами, картосхемами, статистикой, 

географическими картами.   

 Самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения; 

 работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, схемы, 

создавать объяснительные тексты 

 формулировать свои мысли и выводы в 

устной и письменной форме, 

представлять в форме презентаций. 

 выслушивать и объективно оценивать 

другого 

 выделение главного или существенных 

признаков (особенности природы,  

населения и хозяйственной 

деятельности той или иной природно-

хозяйственной зоны материков). 

 показывать на карте и называть океаны и 

материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и 

материков как крупных природных комплексов; 

 показывать по карте наиболее крупные и 

известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера и 

т.д.); 

 описывать отдельные природные комплексы 

использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на 

материках; 

 уметь давать описание природы и основных 

занятий населения, используя карты атласа; 

 приводить примеры воздействия и изменений 

природы на материках под влиянием 

деятельности человека; 

 

Раздел V:  Географическая оболочка – наш дом (2 часа) 
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Тема 1. Географическая оболочка, ее свойства и строение. (1 час) Этапы развития 

географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. 

Почва как особое природное образование. 

Тема 2. Взаимодействие природы и общества (1 час). Значение природных богатств 

для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 

Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под 

воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. Современная география. Роль 

географии в рациональном использовании природы. 

Практическая работа 20. Работа на местности по выявлению компонентов природных 

комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а 

также степени антропогенного воздействия. Составление простейшего плана местности, 

на котором изучаются природные комплексы. 

Метапредметные умения Предметные умения 

 ставить учебную задачу под 

руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под 

руководством учителя; 

 оценивать работу одноклассников, 

 определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая 

общее решение. 

 Приводить примеры, подтверждающие 

закономерности географической оболочки- 

целостность, ритмичность, зональность 
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Поурочно-тематическое планирование. 

 

 

 

№

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Практика Контроль 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Планируемая 

дата 

 

4.  
Что изучают в курсе 

географии материков и 

океанов. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Практикум 

 

 

 Показывать материки 

и части света; 

 Приводить примеры 

материков, вулканических, 

коралловых островов; 

 Давать 

характеристику карты; 

 Читать и 

анализировать карту 

 

 

 

 

5.  Как люди открывали 

мир. 

Практикум  
 

 

6.  

Карта – особый 

источник 

географических знаний. 

Практикум №1. Обучение 

простейшим приемам 

работы с источниками 

географической 

информации (картами, 

дневниками 

путешествий, 

справочниками, 

словарями и др.). 
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7.  

Состав и строение 

литосферы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Практикум 

№2. Определение по 

карте направлений 

передвижения 

литосферных плит и 

предположение 

размещения материков и 

океанов через миллионы 

лет (на основе теории 

тектоники плит). 

 

 

 называть и 

показывать по карте 

крупные формы рельефа и 

объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от 

строения земной коры; 

 объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры воздуха, 

атмосферного давления, 

осадков; 

 называть типы 

воздушных масс и 

некоторые их 

характеристики; 

 делать простейшие 

описание климата 

отдельных климатических 

поясов; 

 показывать океаны и 

некоторые моря, течения, 

объяснять изменения 

свойств вод; 

 приводить примеры 

влияния Мирового океанов 

на природу материков; 

 составлять 

простейшие схемы 

 

8.  

Рельеф Земли. 

Семинар  Самостоятельная 

работа 

«Литосфера» 

 

9.  Климатообразующие 

факторы. 

Семинар  
 

 

10.  

Климатические пояса 

Земли. 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

практикум 

 

Самостоятельная 

работа 

«Атмосфера» 

 

11.  Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы.  

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

12.  
Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Практикум 

 

 

 

13.  
Географическая 

оболочка планеты. 

Урок изучения 

нового 

материала 

№  3. Анализ схем 

круговоротов веществ и 

энергии. 
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14.  Природные комплексы – 

составные части 

географической 

оболочки. 

Урок изучения 

нового 

Практикум 

 

 

взаимодействия природных 

компонентов 

 

 

15.  

Освоение Земли 

человеком. Страны 

мира. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар. 

 

 

 Рассказывать об 

основных путях расселения 

человека по материкам, 

главных областях 

расселения, разнообразии 

видов хозяйственной 

деятельности людей; 

 Читать комплексную 

карту; 

 Показывать наиболее 

крупные страны мира. 

 

 

16.  

Тихий океан, Индийский 

океан. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар. 

 

 
 показывать на карте 

и называть океаны и 

материки, определять их 

географическое 

положение, определять и 

называть некоторые 

отличительные признаки 

отдельных океанов и 

материков как крупных 

природных комплексов; 

 показывать по карте 

 

17.  
Атлантический и 

Северный Ледовитый 

океаны. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар. 

 

 

 

18.  

Обобщающий урок по 

теме „Океаны“ 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

 Самостоятельная 

работа «Воды 

мирового океана. 

Океаны» 
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19.  

Географическое 

положение Африки. 

История открытия и 

исследования. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Практикум 

№4. Определение 

географических 

координат крайних 

точек, протяженности 

материка с севера на юг 

в градусах и 

километрах. Обучение 

определению 

географического 

положения материка. 

 

наиболее крупные и 

известные географические 

объекты на материках 

(горы, возвышенности, 

реки, озера и т.д.); 

 описывать отдельные 

природные комплексы 

использованием карт; 

 показывать наиболее 

крупные государства на 

материках; 

 уметь давать 

описание природы и 

основных занятий 

населения, используя 

карты атласа; 

 приводить примеры 

воздействия и изменений 

природы на материках под 

влиянием деятельности 

человека; 

 

 

 

 

20.  

Особенности рельефа 

Африки. Полезные 

ископаемые. 

Урок изучения 

нового 

материала.  

Семинар 

Практикум 

№ 5. Обозначение на 

контурной карте 

крупных форм рельефа 

и месторождений 

полезных ископаемых. 

 

 

21.  

Климат Африки. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Семинар 

Практикум 

№6.Оценивание 

климатических условий 

жизни одного из 

африканских народов на 

основе сопоставления 

ареала его 

распространения с 

данными климатограмм 

и описанием климата 

этого района, 

составленным по плану.  

 

 

 

22.  Внутренние воды 

Африки. 

Семинар 

Практикум 
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23.  

Природные зоны 

Африки. 

Практикум № 7. Определение 

причин разнообразия 

природных зон 

материка. 

 

 

24.  

Население Африки. 

Практикум №8.Описание 

природных условий, 

населения и 

хозяйственной жизни 

одной из африканских 

стран. 

 

 

 

25.  

Страны Северной 

Африки. 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

практикум 

 

 

 

26.  

Страны Западной и 

Центральной Африки. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Практикум 

№ 8. Определение по 

картам и 

статистическим данным 

особенностей питания, 

режима, годового стока, 

уклона, падения и 

хозяйственного 

использования одной из 

рек. 

 

 

27.  
Страны Восточной 

Африки. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

28.  

Страны Южной Африки. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Практикум 
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29.  

Обобщение по теме 

„Африка“. 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

практикум 

 

Самостоятельная 

работа «Африка» 

 

30.  

Австралия: 

географическое 

положение и история 

исследования материка. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Практикум. 

№9.Сравнение 

географического 

положения Австралии и 

Африки; определение 

черт сходства и 

различия основных 

компонентов природы 

этих континентов, а 

также степени 

природных и 

антропогенных 

изменений ландшафтов 

каждого из материков.  

 

 

 

31.  

Особенности природы 

Австралии. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар 

 

 

 

32.  
Полезные ископаемые, 

внутренние воды 

Австралии. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар 
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33.  

Население Австралии. 

Австралийский союз. 

Урок изучения 

нового 

материала 

практикум 

№10 Обоснование 

причин современного 

распространения 

коренного населения 

Австралии на основе 

сравнения природных 

условий и 

хозяйственной 

деятельности населения 

крупных регионов 

материка. 

 

 

34.  Океания. Природа, 

население страны 

Исследование. 

Практикум 

 
 

 

35.  
Южная Америка: 

географическое 

положение. История 

открытия и освоения. 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

№ 11. Определение черт 

сходства и различий 

географического 

положения Африки и 

Южной Америки 

 

 

36.  Особенности рельефа 

Южной Америки. 

Размещение полезных 

ископаемых на 

материке. 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 
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37.  

Климат и внутренние 

воды Южной Америки. 

Семинар 

Практикум 

№12 Описание крупных 

речных систем Южной 

Америки и Африки (по 

выбору учащихся). 

Оценивание 

возможностей и 

трудностей 

хозяйственного 

освоения бассейнов этих 

рек. 

 

 

38.  
Природные зоны Южной 

Америки. 

Урок изучения 

нового 

материала.  

 

 

 

39.  

Население Южной 

Америки. 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

№13. Оценивание по 

картам ареалов и 

центров наибольшего и 

наименьшего 

антропогенного 

воздействия на природу, 

выбор мест для создания 

охраняемых территорий. 

 

 

 

40.  

Страны Южной 

Америки. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семсинар 

 

 

 

41.  

Итоговый урок по теме 

„Южная Америка“. 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

 
Контрольная 

работа «Южная 

Америка» 
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42.  Полярные области. 

Антарктида – 

особенности 

географического 

положения. 

Практикум  

 

 

43.  

Природа Антарктиды. 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

 

  

44.  Северная Америка: 

географическое 

положение, история 

открытия и 

исследования материка. 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

 

 

 

45.  Рельеф и полезные 

ископаемые Северной 

Америки. 

Практикум  

 

 

46.  

Климат Северной 

Америки. 

Практикум №14 Сравнение климата 

отдельных частей 

материка, 

расположенных в одном 

климатическом поясе, 

оценка климатических 

условий для жизни и 

хозяйственной 

деятельности населения. 

 

 

 

47.  Внутренние воды 

Северной Америки. 

Практикум  
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48.  
Природные зоны 

Северной Америки. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

 

 

  

46-47 
Население и страны 

Северной Америки. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

48 Итоговый урок по теме 

„Северная Америка“ 

Семинар  
 

 

49 

Евразия: географическое 

положение и история 

исследования материка. 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений. 

Семинар 

 

 

 

50-51 
Особенности рельефа 

Евразии и полезные 

ископаемые. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар. 

 

 

 

52-53 

Климат  Евразии 

Практикум. № 15. Сравнение 

климата Евразии с 

климатом Северной 

Америки;  

определение типов 

климата Евразии по 

климатограммам, 

оценивание 

климатических условий 

для жизни людей и их 

хозяйственной 

деятельности. 
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54 

Внутренние воды 

Евразии. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар 

 

 

 

55-56 

Природные зоны 

Евразии. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар 

№ 16. Сравнение 

природных зон по 40-й 

параллели в Евразии и 

Северной Америке, 

выявление черт сходства 

и различия в 

чередовании зон, в 

степени их 

антропогенного 

изменения. 

 

 

 

57 

Население и страны. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар 

 

 

 

58 

Страны Северной и 

западной Европы. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар 

№19. Составление 

простейших картосхем 

размещения культурно-

исторических центров 

зарубежной Евразии или 

картосхем крупнейших 

городов и разработка 

заданий для 

ориентирования по ним. 

 

 

 



23 
 

59 

Страны Восточной 

Европы. 

Семинар 

практикум 

№18. Составление по 

картам и другим 

источникам описания 

одной из стран 

зарубежной Европы и 

стран зарубежной Азии. 

 

 

60 

Страны Южной Европы. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар 

 

 

 

61 

Страны Юго-Западной и 

Центральной Азии. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар 

№ 17. Составление 

«каталога» стран 

Европы и Азии, 

группировка их по 

различным признакам. 

 

 

62 

Страны Восточной Азии 

(Китай, Япония). 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар 

 

 

 

63 

Страны Южной и Юго-

Восточной Азии. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар 

 

 

 

64 

Страны СНГ (Закавказье 

и Средняя Азия). 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар 

 

 

  

65 

Итоговый урок по теме 

„Евразия“ 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

 

Контрольная 

работа «Евразия» 
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66 

Закономерности 

развития 

географической 

оболочки. 

Урок изучения 

нового 

материала.  

Практикум 

Семинар 

№ 20. Работа на 

местности по 

выявлению компонентов 

природных комплексов, 

образование которых 

обусловлено различиями 

в получении тепла и 

влаги, а также степени 

антропогенного 

воздействия. 

Составление 

простейшего плана 

местности, на котором 

изучаются природные 

комплексы. 

 

 

Приводить примеры, 

подтверждающие 

закономерности 

географической оболочки- 

целостность, ритмичность, 

зональность 

 

67 

Взаимодействие 

природы и общества. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Семинар 

 

 

 

68 Повторение по всему 

курсу 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

 

«Защита проекта» 

 

 


