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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Нестеровской средней 

общеобразовательной  школы имени В. И. Пацаева.   с учётом рабочей программы воспитания,  

Примерной программы основного общего образования по географии и авторской 

программой основного общего образования по географии 5—9 классы, авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа, 2012 г.  

Рабочая программа 7 класса соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.                                                      

                  Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной 

географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных 

функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса 

«Материки, океаны, народы и страны» и завершает блок основного общего образования в 

средней школе. 

 

Срок реализации рабочей программы  1 год 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей и других форм. 

 

 

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

содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

Рабочая программа 7 класса соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

                                                     

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. 

  

 

 Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов 

и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых 
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знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. Для 

достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 

локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

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 и отдельных стран; 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 страноведческие описания и характеристики территории. 

 

Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению картографического 

метода изучения нашей планеты.  

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, 

методы, средства обучения: 

-фронтальная  

-групповая (в том числе и работа в парах)  

-индивидуальная  

 

Традиционные методы обучения:  

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.  

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие.  

 

Средства обучения: учебник, географический атлас, контурные карты, демонстрационные 

таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты, картинки), технические средства обучения 

(компьютер, интерактивная доска), мультимедийные дидактические средства. Учебно-

наглядные пособия (электронные таблицы, карты,  презентации, СD – диски, и др)  
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Место предмета в базисном учебном плане. 

 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану  рассчитана на 70 

часов (2 ч в неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Программа содержит практический компонент: практические работы – 33, 

оценочные -5. 
 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 7 

класса и специфики классного коллектива. Основная масса ребят – это дети со средним 

уровнем способностей, которые в состоянии полностью освоить программу предмета на 

базовом уровне, но есть и группа ребят, которая может изучать предмет на более высоком 

уровне. С учётом этого для них в содержание включён материал повышенной сложности. С 

целью привития заинтересованности к предмету, учащимся планируется предлагать задания 

с использованием ЭОР и других источников информации. 

Планируемые результаты освоения географии в 7 классе 

ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в качестве целевых 

ориентиров общего образования  на достижение совокупности предметных, метапредметных 

и личностных образовательных результатов. 

Предметные: 

Выпускник 7 класса научится: 

1. Оценивать и прогнозировать по тектонической карте изменения очертаний 

материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных 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; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 
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 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая 

их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

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

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, 

сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

крупнейшие по площади и населению страны мира;- страны мира, их столицы, крупные 

города; 

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

Выпускник 7  класса получит возможность научиться: 

1. выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений;  

2. находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий земли, их обеспеченности 

природными ресурсами, экологических проблем;  

3. приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния 

на формирование культуры народов стран мира;  
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4. составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников информации;  

5. определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географические 

координаты и местоположение географических объектов;  

6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

7. читать карты различного содержания;  

8. проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями;  

9. понимать географическую специфику регионов и стран мира.  

10. работать с разными источниками географической информации. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами обучения географии в основной школе являются: 

1.Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2.Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3.Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4.Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата 

и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

5.Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6.Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 
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умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7.Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8.Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9.Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

10.Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

Личностные результаты: 

Личностными результатами обучения географии в основной школе являются: 

1.Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

2.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 

3.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4.Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5.Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
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гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 

6.Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7.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; 

8.Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

9.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10.Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11.Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12.Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Виды контроля по учебному предмету 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью обобщения знаний 

после каждого раздела. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение -  3  часа 

Предмет  географии  материков  и  океанов.   

История  исследования  Земли  человеком.  Великие  географические  открытия.  

Выдающиеся  путешественники  и  географы. Современные  географические  исследования  

Земли. 

Географические  карты  прошлого  и  настоящего  времени.  Значение  и  использование  

карт.  Определение  по  картам  географических  координат,  расстояний  и  направлений. 

 

Практические  работы: 

1.  Обозначение  на контурной  карте  материков  и  океанов. 

2.  Решение  задач  по  географической  карте. 
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Главные особенности  природы  Земли - 15  часов 

 

Земля – планета  Солнечной  системы.  Общие  сведения  о  планете  Земля,  её  

происхождении,  форме  и  размерах. 

Литосфера.  Литосферные  плиты  и  их  движение.  Гипотеза  Альфреда  Вегенера.  Пангея.  

Панталасса.  Гондвана  и  Лавразия.  Срединно-океанические  хребты.  Глубоководные  

желоба.  Платформы.  Складчатые  области.  Тихоокеанское  огненное  кольцо. 

Рельеф  Земли  и  его  главные формы.  Виды  равнин  и  гор.  Крупнейшие  равнины  и  

горы  Земли. 

Атмосфера.  Распределение  света,  тепла  и  влаги  по  земной поверхности.  Пояса  

освещённости  и  тепловые  пояса  Земли.  Климатообразующие  факторы.  Климаты  Земли.  

Основные  и  переходные  климатические  пояса  Земли. 

Гидросфера.  Мировой  океан  и  его  части.  Крупнейшие  моря,  заливы  и  проливы  Земли.  

Движение  воды  в  океане.  Суша  в  океане,  крупнейшие  острова  и  полуострова  мира.  

Шельф  и  его  значение  для  человека.  Воды  суши,  их  разнообразие  и  роль  в  жизни  

человека.  

Тихий  океан.  История  исследования.  Выдающиеся  мореплаватели  и  исследователи:  Ф. 

Магеллан,  Дж. Кук,  И.Ф. Крузенштерн  и  Ю.Ф. Лисянский,  С.О. Макаров,  Т. Хейердал.  

Размеры,  географическое  положение,  крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  

полуострова.  Характерные  черты  водных  масс.  Важнейшие  течения.  Тайфуны  и  

цунами.  Выдающиеся  объекты  в  Тихом  океане:  Филиппинское  море,  Марианский  

желоб,  вулкан  Мауна  Лоа,  остров  Пасхи,  атолл  Бикини.  Особенности  морской  

растительности  и  животного  мира  океана. 

 

Атлантический  океан.  История  исследования,  выдающиеся  мореплаватели:  Эрик  

Рауди,  Б. Диаш,  Х. Колумб,  Д. Кабот.  Размеры,  географическое положение,  крупнейшие  

моря,  заливы,  проливы,  острова  и  полуострова.  Характерные черты  водных  масс.  

Главные  течения.  Выдающиеся  объекты:  Азовское  море,  Мраморное море,  срединно-

океанический  хребет,  остров  Исландия,  Бермудский  треугольник,  остров  Мартиника,  

залив  Фанди,  Гольфстрим.  Характерные представители  животного  и  растительного  мира. 

Индийский  океан.  История  исследования.  Васко  да  Гама,  Дж. Кук.  Размеры  и  

географическое  положение  океана.  Крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  

полуострова.  Особенности  природы  океана.  Выдающиеся  объекты:  Красное  море,  

Персидский  залив,  Сейшельские  острова.  Особенности  растительного  и  животного  мира  

океана. 

 

Северный  Ледовитый  океан.  История  исследования.  С.И. Челюскин,  Р. Пири,  Ф. Кук,  

Н.А. Норденшельд,  Г. Седов,  Р. Амундсен,  Ф. Нансен,  О.Ю. Шмидт,  И.Д. Папанин.  

Размеры  и  географическое  положение.  Крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  острова  и  

полуострова.  Особенности  природных  условий  Арктики.  Выдающиеся  объекты:  

Восточно-Сибирское  море,  остров  Гренландия,  Северная  Земля,  остров  Врангеля.  

Характерные  представители  растительного  и  животного  мира. 

 

Биосфера – особая  оболочка  Земли.  Разнообразие  растительного  и  животного  мира. 

Географическая  оболочка.  Природная  зональность и  вертикальная  поясность.  

Земля – планета  людей.  Крупнейшие  страны  и  народы  Земли.  Размещение  населения  

мира.  Миграции  населения  в  прошлом  и  настоящем. 
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Практические  работы: 

3.  Определение  по  карте  направления  передвижения  литосферных  плит  и  

прогнозирование  их  положения  в  далёком  будущем. 

4.  Объяснение  примеров  приспособления  человека  к  особенностям  того  или  иного  типа  

климата. 

5.  Обозначение  на карте  крупнейших  море,  заливов,  проливов,  островов,  полуостровов  

мира  и  обозначение  шельфовой  зоны. 

6.  Анализ  схем  круговорота  веществ  и  энергии. 

7.  Обозначение  на  контурной  карте  крупнейших  стран  мира,  ареалов высокой  

плотности  населения  и  направлений  миграций  в  прошлом  и  настоящем. 

 

8.  Изображение  на  контурной  карте  географических  объектов  одного  из  океанов  и  

видов  хозяйственной  деятельности  человека. 

9.  Сравнительная  характеристика  природы  двух  океанов. 

 

 

Океаны и материки  - 49  часов 

 

Африка - 9  часов 

История  исследования  материка:  путешествия  финикийцев,  Васко  да  Гама,  Д. 

Ливингстон,  Г. Стэнли,  Н.И.  Вавилов. 

Размеры  и  географическое  положение  Африки. 

 

Особенности  строения  земной  коры  и  размещение  основных  форм  рельефа.  

Крупнейшие  равнины и  горы  Африки.  Размещение  важнейших  видов  полезных  

ископаемых. 

 

Климат  Африки.  Распределение  температуры  воздуха  и  осадков.  Африка – самый  

жаркий  материк  Земли.  Климатические  пояса  Африки  и  их  характерные  черты.  

Климатограмма. 

 

Внутренние  воды  Африки.  Особенности  внутренних  вод  Африки.  Крупнейшие реки,  

озёра,  водопады  материка. 

 

Природные  зоны  Африки.  Характеристика  природных  зон  Африки:  влажные  

экваториальные  леса,  саванны  и  пустыни  Африки.  Типичные  почвы,  характерные  

представители  животного  и  растительного  мира.  Особо  охраняемые  территории.  

Крупнейшие  национальные  парки. 

 

Страны  и  народы  Африки.  Особенности  формирования  политической  карты  Африки.  

Крупнейшие  страны.  Особенности  расового  и  национального  состава.  Крупнейшие  

народы.  Особенности  хозяйства,  культуры  и  быта  африканских  народов. 

 

Географическое  районирование  Африки:  характеристика  Северной  (Алжир,  Египет),  

Западной  (Сенегал,  Нигерия),  Центральной  (ДР Конго),  Восточной  (Эфиопия,  Танзания,  

Мадагаскар)  и  Южной  Африки  (ЮАР,  Намибия). 

 

Практические  работы: 

10.  Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  объектов  и  определение  

географических  координат  крайних  точек. 

11.  Описание  физико-географического  положения  Африки. 
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12.  Определение  типов  климатов  по  климатограммам. 

13.  Составление  характеристики  одной  из  рек Африки. 

14.  Обозначение  на  контурной  карте  крупнейших  стран,  их  столиц  и  ареалов  

проживания  крупнейших  народов  Африки. 

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

и  его  хозяйственной  деятельности  одной  из  стран  Африки. 

 

Австралия  и  Океания -  5  часов 

 

История  открытия  и  исследования Австралии  и  Океании.  Выдающиеся  путешественники  

и  исследователи:  А. Тасман,  Дж. Кук,  Н.Н. Миклухо-Маклай. 

 

Размеры,  особенности  географического  положения  и  природы  Австралии.  Крупнейшие  

формы  рельефа.  Австралия – самый  сухой  материк  Земли.  Саванны  и  пустыни  

Австралии.  Своеобразие  растительного  и  животного  мира.  Эндемики  Австралии.  

Население  Австралии.  Австралийский  Союз.  Регионы  Австралии:  Восточная,  

Центральная  и  Северная  Австралия. 

 

Океания.  Особенности  природы  и  населения.  Микронезия  (Палау),  Меланезия  (Папуа-

Новая  Гвинея)  и  Полинезия  (Гавайи  и  Таити). 

 

Практические  работы: 

16.  Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  объектов  и  определение  

географических  координат  крайних  точек. 

17.  Сравнение  географического  положения  Австралии  и  Африки. 

18.  Обоснование  причин  современного распространения  коренного  населения  Австралии. 

 

 

 

       Южная  Америка - 8  часов 

История  открытия  и  исследования  Южной Америки.  Выдающиеся  путешественники  и  

исследователи:  Х. Колумб,  А. Веспуччи,  Ф. Писарро,  Ф.  де  Орельяно,  А. Гумбольдт,  Г.И 

Лангсдорф,  Н.И Вавилов. 

 

Размеры  и  географическое  положение  материка. 

 

Особенности  строения  земной  коры,  размещение  главных  форм  рельефа  и  важнейших  

видов  полезных  ископаемых. 

 

Особенности  климата  и  внутренних  вод  Южной  Америки.  Южная  Америка – самый  

влажный  материк  Земли.  Крупнейшие  реки, озёра  и  водопады. 

 

Природные  зоны  Южной  Америки:  сельва,  кампос  и  льянос,  пампа,  пустыни  и  области  

высотной  поясности. 

 

Страны  и  народы  Южной  Америки.  Крупнейшие  страны.  Особенности  расового и  

национального  состава.  Хозяйство,  культура  и  быт  южноамериканских  народов. 

 

Регионы  Южной  Америки:  Амазония  (Бразилия),  Атакама  (Чили),  Патагония  и  Гран-

Чако  (Аргентина),  Андские  страны  ( Перу  и  Боливия). 
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Практические  работы: 

 

19.  Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых объектов  и  определение  

географических  координат  крайних  точек. 

20.  Определение  черт  сходства  и  различия  географического  положения  Африки  и  

Южной  Америки. 

21.  Сравнение  крупных  речных  систем  Африки  и  Южной  Америки. 

22.  Изучение  по  картам  ареалов  и  центров  наибольшего  и  наименьшего  

антропогенного  воздействия  на  природу  Южной  Америки. 

23.  Обозначение  на  контурной  карте  стран  Южной  Америки  и  их  столиц. 

 

Антарктида - 3  часа 

 

История  открытия  и  исследования  Антарктиды.  Выдающиеся  путешественники  и  

исследователи:  Д. Кук,  Ф.Ф. Беллинсгаузен,  М.П. Лазарев,  Р. Амундсен,  Р. Скотт. 

 

Географическое  положение  Антарктиды.  Антарктика.  Особенности  природы.  Антарктида 

– самый  холодный  материк  Земли.  Ледниковый  покров  материка.  Антарктические  

пустыни. 

 

 

Северная  Америка - 9  часов 

 

История  открытия  и  исследования  материка.  Выдающиеся  путешественники  и  

исследователи:  Лейф  Эйриксон,  Х. Колумб,  Э. Кортес,  Дж. Кабот,  Г. Гудзон,  Ла  Саль,  

В. Беринг, А. Чириков,  Г.И. Шелихов,  А.А. Баранов,  Дж. Франклин,  Р. Амундсен. 

 

Размеры  материка,  его  географическое  положение. 

 

Характерные  черты  строения  земной  коры,  рельефа    распространения  полезных  

ископаемых. 

 

Краткая  характеристика  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки,  озёра,  

водопады  и  ледники. 

 

Особенности  распространения  природных  зон,  типичные  почвы,  растительность  и  

животный  мир  Северной  Америки.  Арктические  пустыни,  тундра,  леса  умеренного  

пояса,  прерии,  пустыни,  саванны,  переменно-влажные  леса,  области  высотной  

поясности.  Особо  охраняемые  территории.  Национальные  парки. 

 

Крупнейшие  страны  Северной  Америки.  Характерные  черты  населения  Северной  

Америки,  особенности  культуры  и  быта. 

 

Регионы  Северной  Америки:  США,  Канада,  Мексика,  Центральная  Америка  и  Вест-

Индия. 

 

Практические  работы: 

24.  Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  объектов  и определение  

географических  координат  крайних  точек. 
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25.  Сравнение климата  отдельных  частей  материка,  расположенных  в  одном  

климатическом  поясе. 

26.  Составление  проекта  путешествия  по  странам  континента. 

27.  Нанесение  на  контурную  карту  стран  Северной  Америки  и  их  столиц. 

 

 

Евразия - 15  часов 

 

Размеры,  географическое  положение  и  история  исследования  Евразии.  Выдающиеся  

путешественники  и  исследователи:  М. Поло,  А.Никитин,  П.П. Семёнов-Тян-Шанский,  

Н.М. Пржевальский,  П.К. Козлов,  В.А. Обручев. 

 

Особенности  строения  земной  коры.  Крупнейшие  равнины  и  горы  Евразии.  

Особенности  размещения  важнейших  полезных  ископаемых. 

 

Особенности  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки  и  озёра. 

 

Характерные  черты  размещения  природных  зон  Зарубежной  Евразии,  типичные  почвы,  

флора  и  фауна.  Арктические  пустыни,  тундра,  тайга,  смешанные  и  широколиственные  

леса,  степи,  пустыни,  саванны,  переменно-влажные  и  влажные  экваториальные  леса,  

области  высотной  поясности.  Особо  охраняемые  территории.  Крупнейшие  

национальные  парки  и  заповедники. 

 

Крупнейшие  страны  и  народы  Евразии.  Особенности  их  хозяйства,  культуры  и  быта.  

Выдающиеся  памятники  истории  и  культуры  стран  Европы  и  Азии. 

 

Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Европы  на  примере  отдельных  стран:  

Северная  Европа  (Норвегия,  Швеция  или  Финляндия),  Средняя  Европа  

(Великобритания,  Германия, Франция,  или  Швейцария),  Южная  Европа  (Испания,  

Италия  или  Греция),  Восточная  Европа  (Польша,  Чехия  или  Венгрия). 

 

Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Азии  на  примере  отдельных  стран:  Юго-

Западной  (Турция,  Израиль,  Саудовская  Аравия,  ОАЭ,  Ирак  или  Иран),  Южной 

(Индия),  Центральной  (Казахстан,  Туркмения,  Узбекистан,  Киргизия  или  Таджикистан),  

Восточной  ( Китай  или  Япония)  и  Юго-Восточной  Азии  (Таиланд,  Малайзия,  Вьетнам,  

Индонезия  или  Филиппины). 

 

Практические  работы: 

28.  Обозначение  на  контурных картах  названий  изучаемых  объектов  и  определение  

географических  координат  крайних  точек. 

29.  Определение  типов  климатов Евразии  по  климатограммам. 

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

31.  Нанесение  на  контурную  карту  крупнейших  стран  Евразии  и  их  столиц. 

32.  Составление  комплексного  описания  одной  из  стран  Евразии. 

 

Земля – наш  дом - 3  часа 

 

Закономерности  географической  оболочки  и  взаимодействие  общества  и  природы.  

Изменение  природы  хозяйственной  деятельностью  человека. 

 

Практическая  работа: 
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33.  Работа  на  местности  по  выявлению  компонентов  природных  комплексов. 

 

 

Перечень  обязательной  географической  номенклатуры 

 

Тема  ”Введение” 

материки:  Евразия,  Африка,  Северная  Америка,  Южная  Америка,  Антарктида,  

Австралия. 

континенты:  Европа,  Азия,  Африка,  Америка,  Антарктида,  Австралия. 

океаны:  Тихий,  Атлантический,  Индийский,  Северный  Ледовитый. 

 

Тема  ”Общая  характеристика  природы  Земли» 

Литосфера 

равнины:  Амазонская,  Великая  Китайская,  Великие  равнины,  Восточно-Европейская,  

Западно-Сибирская,  Среднесибирское  плоскогорье. 

горы:  Альпы,  Анды,  Гималаи,  Кавказ,  Кордильеры,  Тибет,  Уральские,  Эфиопское  

нагорье. 

вершины:  Аконкагуа,  Джомолунгма  (Эверест),  Мак-Кинли,  Монблан,  Эльбрус. 

вулканы:  Килиманджаро,  Ключевская  Сопка,  Котопахи,  Орисаба,  Фудзияма,  Эльбрус,  

Эребус. 

 

Гидросфера 

Моря:  Балтийское,  Беллинсгаузена,  Берингово,  Восточно-Сибирское,  Красное,  

Средиземное,  Тасманово,  Филиппинское,  Южно-Китайское. 

заливы:  Бенгальский,  Большой  Австралийский,  Гвинейский,  Гудзонов,  Мексиканский,  

Финский. 

проливы:  Берингов,  Гибралтарский,  Дрейка,  Магелланов,  Мозамбикский. 

острова:  Великобритания,  Гренландия,  Исландия,  Калимантан,  Мадагаскар,  Новая  

Гвинея,  Новая  Зеландия,  Сахалин,  Суматра,  Японские. 

полуострова:  Аравийский,  Индостан,  Камчатка,  Лабрадор,  Скандинавский,  Сомали,  

Таймыр. 

реки:  Амазонка,  Волга,  Ганг,  Дунай,  Енисей,  Инд,  Лена,  Миссисипи,  Нил,  Обь,  

Парана,  Хуанхэ,  Янцзы. 

озёра:  Байкал,  Великие  Американские,  Виктория,  Каспийское  море,  Ладожское,  

Танганьика. 

 

Тема  ”Океаны  Земли” 

 

Тихий  океан: 

Моря:  Берингово,  Восточно-Китайское,  Жёлтое,  Коралловое,  Охотское,  Тасманово,  

Уэдделла,  Фиджи,  Филиппинское,  Южно-Китайское,  Японское. 

заливы:  Аляска,  Калифорнийский. 

проливы:  Басов,  Берингов,  Дрейка,  Корейский,  Магелланов,  Тайваньский,  Торрессов. 

желоба:  Марианский,  Перуанский 

тёплые  течения:  Аляска,  Восточно-Австралийское,  Куросио,  Межпассатное  

противотечение,  Северное  Пассатное,  Северо-Тихоокеанское,  Южное  Пассатное. 

холодные  течения:  Западных  Ветров,  Калифорнийское,  Курило-Камчатское,  Перуанское. 

острова:  Алеутские,  Бикини,  Гавайские,  Зондские,  Курильские,  Новая  Зеландия,  Пасхи,  

Самоа,  Тайвань,  Тасмания,  Фиджи,  Филиппинские,  Японские. 

полуострова:  Аляска,  Индокитай,  Калифорния,  Камчатка,  Корея,  Малакка. 
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Атлантический  океан: 

Моря:  Балтийское,  Карибское,  Норвежское,  Северное,  Средиземное,  Чёрное. 

заливы:  Бискайский,  Гвинейский,  Гудзонов,  Мексиканский. 

проливы:  Гибралтарский,  Гудзонов,  Датский,  Дрейка,  Магелланов,  Флоридский. 

желоб:  Пуэрто-Рико. 

тёплые  течения:  Антильское,  Бразильское,  Гвианское,  Гвинейское,  Гольфстрим,  

Северное  Пассатное,  Северо-Атлантическое,  Фолклендское,  Южное  Пассатное. 

холодные  течения:  Бенгельское,  Западных  Ветров,  Канарское,  Лабрадорское. 

острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  

Исландия,  Огненная  Земля,  Фолклендские  (Мальвинские). 

полуострова:  Аппенинский,  Лабрадор,  Малая  Азия,  Пиренейский,  Скандинавский,  

Флорида,  Юкатан. 

 

Индийский  океан: 

Моря:  Андаманское,  Аравийское,  Красное,  Тиморское. 

заливы:  Аденский,  Бенгальский,  Большой  Австралийский,  Персидский. 

проливы:  Баб-эль-Мандебский,  Малаккский,  Мозамбикский,  Ормузский. 

желоб:  Зондский. 

тёплые  течения:  Мозамбикское,  Муссонное,  Мыса  Игольного,  Южное  Пассатное. 

холодные  течения:  Западно-Австралийское,  Западных  Ветров,  Сомалийское. 

острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  

Исландия,  Огненная  Земля. 

острова:  Зондские,  Коморские,  Мадагаскар,  Мальдивские,  Сейшельские,  Шри-Ланка. 

полуострова:  Аравийский,  Индостан,  Малакка,  Сомали. 

 

Северный  Ледовитый  океан: 

Моря:  Баренцево,  Бофорта,  Белое,  Восточно-Сибирское,  Гренландское,  Карское,  

Лаптевых,  Чукотское. 

проливы:  Берингов. 

тёплое  течение:  Северо-Атлантическое. 

острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  

Исландия,  Огненная  Земля. 

острова:  Врангеля,  Гренландия,  Канадский  Арктический  архипелаг,  Новая  Земля,  

Северная  Земля,  Шпицберген. 

полуострова:  Таймыр,  Чукотский. 

 

        Тема  ”Африка” 

океаны:  Атлантический  и  Индийский. 

моря:  Средиземное  и  Красное. 

заливы:  Гвинейский  и  Аденский. 

проливы:  Гибралтарский,  Баб-эль-Мандебский  и  Мозамбикский. 

тёплые  течения:  Гвинейское,  Мозамбикское. 

холодные  течения:  Канарское,  Бенгельское,  Сомалийское. 

острова:  Канарские,  Коморские,  Мадагаскар  и  Занзибар. 

полуостров:  Сомали. 

крайние точки:  мыс  Бен-Секка  (Рас-Энгела,  Эль-Абъяд),  мыс  Игольный,  мыс  Альмади,  

мыс  Рас-Хафун. 

канал:  Суэцкий. 

равнины:  Восточно-Африканское плоскогорье. 

горы:  Атлас,  Драконовы,  Эфиопское  нагорье. 

вулкан:  Килиманджаро. 
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реки:  Нил,  Белый  Нил,  Голубой  Нил,  Конго,  Нигер,  Сенегал,  Замбези,  Лимпопо,  

Оранжевая. 

озёра:  Виктория,  Чад,  Танганьика,  Ньяса. 

водопады:  Виктория,  Ливингстона,  Стэнли. 

пустыни:  Сахара,  Ливийская,  Намиб,  Калахари. 

страны:  Алжир,  Ангола,  Египет,  Демократическая  Республика  Конго,  Замбия,  

Мадагаскар,  Марокко,  Намибия,  Нигерия,  Сенегал,  Судан,  Танзания,  Чад,  Эфиопия,  

ЮАР. 

города:  Абуджа,  Аддис-Абеба,  Алжир,  Антананариву,  Виндхук,  Дакар,  Додома,  Каир,  

Киншаса,  Луанда,  Лусака,  Нджамена,  Претория,  Рабат,  Хартум. 

 

Тема  ”Австралия  и  Океания” 

океаны:  Индийский  и  Тихий. 

моря:  Арафурское,  Коралловое  и  Тасманово. 

заливы:  Большой  Австралийский  и  Карпентария. 

проливы:  Басов  и  Торресов. 

тёплое течение:  Восточно-Австралийское. 

холодное течение:  течение  Западных  Ветров. 

острова:  Новая  Гвинея  и  Тасмания. 

полуострова:  Арнемленд  и  Кейп-Йорк. 

крайние  точки:  мыс  Йорк,  мыс  Юго-Восточный  (Саут-Ист-Пойнт),  мыс  Стип-Пойнт  и  

мыс  Байрон. 

равнины:  Центральная низменность. 

горы:  Большой  Водораздельный  хребет. 

вершину:  гора  Косцюшко. 

реки: Муррей,  Дарлинг,  Купер-Крик. 

озеро:  Эйр. 

пустыни:  Большая  Песчаная,  Большая  пустыня  Виктория. 

страны:  Австралия,  Новая  Зеландия,  Папуа-Новая  Гвинея. 

города:  Веллингтон,  Канберра,  Порт-Морсби. 

 

Тема  ”Антарктида” 

океаны:  Атлантический,  Индийский  и  Тихий. 

моря:  Амундсена,  Беллинсгаузена,  Росса,  Уэдделла. 

пролив:  Дрейка. 

холодное  течение:  Западных  Ветров. 

остров:  Петра  I. 

полуостров:  Антарктический. 

крайняя  точка:  мыс  Сифре. 

горы:  массив  Винсон. 

вулкан:  Эребус. 

шельфовый  ледник:  Росса. 

полярные  станции:  Беллинсгаузен,  Восток,  Амундсен-Скотт. 

 

Тема  ”Южная  Америка” 

океаны:  Атлантический  и  Тихий. 

море:  Карибское. 

залив:  Ла-Плата. 

проливы:  Дрейка  и  Магелланов. 

тёплые  течения:  Гвианское,  Бразильское  и  Наска. 

холодные  течения:  Перуанское,  Фолклендское  и  течение  Западных  Ветров. 
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канал:  Панамский. 

острова:  Огненная  Земля,  Фолклендские  (Мальвинские),  Тринидад,  Галаппагос. 

крайние  точки:  мыс  Гальинас,  мыс  Кабу-Бранку,  мыс  Фроуэрд,  мыс  Горн   и  мыс  

Париньяс. 

равнины:  Амазонская,  Ла-Платская  и  Оринокская  низменности,  Бразильское  и  

Гвианское  плоскогорья,  Патагонское   плато. 

горы:  Анды. 

вершина:  гора  Аконкагуа. 

вулкан:  Котопахи. 

реки:  Амазонка,  Мараньон,  Укаяли,  Риу-Негру,  Мадейра,  Тапажос,  Ориноко,  Парана,  

Парагвай,  Уругвай,  Сан-Франциску. 

озёра:  Маракайбо  и  Титикака. 

водопады:  Анхель  и  Игуасу. 

пустыня:  Атакама. 

страны:  Аргентина,  Боливия,  Бразилия,  Венесуэла,  Гайана,  Гвиана,  Колумбия,  Парагвай,  

Перу,  Уругвай,  Чили,  Эквадор. 

города:  Асунсьон,  Богота,  Бразилиа,  Буэнос-Айрес,  Джорджтаун,  Кайенна,  Каракас,  

Кито,  Ла-Пас,  Лима,  Монтевидео,  Сантьяго. 

 

 Тема  ”Северная  Америка” 

океаны:  Атлантический,  Тихий  и  Северный  Ледовитый. 

моря:  Баффина,  Берингово,  Бофорта,  Карибское,  Чукотское. 

заливы:  Аляска,  Гудзонов,  Калифорнийский,  Мексиканский,  Святого  Лаврентия. 

проливы:  Берингов,  Гудзонов,  Датский,  Девисов,  Флоридский,  Юкатанский. 

тёплые  течения:  Аляскинское,  Антильское,  Гольфстрим. 

холодные  течения:  Калифорнийское,  Лабрадорское. 

канал:  Панамский. 

острова:  Алеутские,  Баффинова  Земля,  Ванкувер,  Гаити,  Гренландия,  Канадский  

Арктический  архипелаг,  Куба,  Ньюфаундленд,  Святого  Лаврентия,  Ямайка. 

полуострова:  Аляска,  Калифорния,  Лабрадор,  Флорида,  Юкатан. 

крайние  точки:  мыс  Мёрчисон,  мыс  Марьято,  мыс  Принца  Уэльского,  мыс  Сент-

Чарльз. 

равнины:  Большой  Бассейн,  Миссисипская,  Приатлантическая  и  Примексиканская  

низменности,  Великие  Центральные  равнины. 

горы:  Аппалачи,  Береговой  хребет,  Береговые  хребты,  Кордильеры,  Мексиканское  

нагорье,  Скалистые  горы,  Сьерра-Невада. 

вершина:  гора  Мак-Кинли. 

вулкан:  Орисаба. 

реки:  Арканзас,  Колорадо,  Колумбия,  Макензи,  Миссисипи,  Миссури,  Огайо,  Рио-

Гранде,  Святого  Лаврентия,  Юкон. 

озёра:  Атабаска,  Большое  Медвежье,  Большое  Невольничье,  Большое  Солёное,  Верхнее,  

Виннипег,  Гурон,  Мичиган,  Онтарио,  Эри. 

водопад:  Ниагарский. 

страны:  Канада,  Куба,  Мексика,  Панама,  США. 

города:  Вашингтон,  Гавана,  Оттава,  Мехико,  Панама. 

 

Тема  ”Евразия” 

океаны:  Атлантический,  Индийский,  Северный  Ледовитый,  Тихий. 

моря:  Аравийское,  Балтийское,  Баренцево,  Берингово,  Восточно-Китайское,  Восточно-

Сибирское,  Жёлтое,  Карское,  Норвежское,  Охотское,  Северное,  Средиземное,  

Филиппинское,  Чёрное,  Чукотское,  Южно-Китайское,  Японское. 
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заливы:  Бенгальский,  Бискайский,  Персидский. 

проливы:  Баб-эль-Мандебский,  Берингов,  Босфор,  Гибралтарский,  Корейский,  Ла-Манш,  

Малаккский,  Ормузский. 

тёплые  течения:  Куросио,  Муссонное,  Северо-Атлантическое. 

холодные  течения:  Курило-Камчатское,  Сомалийское. 

канал:  Суэцкий. 

острова:  Великобритания,  Ирландия,  Исландия,  Калимантан,  Кипр,  Сахалин,  Суматра,  

Сулавеси,  Тайвань,  Филиппинские,  Шри-Ланка,  Ява,  Японские. 

полуострова:  Апеннинский,  Аравийский,  Индокитай,  Индостан,  Камчатка,  Корея,  

Крымский,  Малакка,  Малая  Азия,  Пиренейский,  Скандинавский,  Таймыр. 

крайние  точки:  мыс  Челюскин,  мыс  Пиай,  мыс  Рока,  мыс  Дежнева. 

равнины:  Великая  Китайская,  Восточно-Европейская (Русская),  Декан,  Западно-

Сибирская,  Индо-Гангская  низменность,  Месопотамская  низменность,  Среднесибирское  

плоскогорье,  Туранская  низменность. 

горы:  Альпы,  Гималаи,  Иранское  нагорье,  Кавказ,  Куньлунь,  Памир,  Тибетское  нагорье  

(Тибет),  Тянь-Шань  Уральские. 

вершины:  гора  Джомолунгма  (Эверест),  гора  Монблан. 

вулканы:  Ключевская  Сопка,  Кракатау,  Фудзияма,  Эльбрус. 

реки:  Амударья,  Амур,  Брахмапутра,  Волга,  Ганг,  Дунай,  Евфрат,  Енисей,  Инд,  Лена,  

Меконг,  Обь,  Рейн,  Сырдарья,  Тигр,  Хуанхэ,  Янцзы. 

озёра:  Аральское  море,  Байкал,  Каспийское  море,  Мёртвое  море. 

пустыни:  Большой  Нефуд,  Гоби,  Каракумы,  Руб-эль-Хали,  Такла-Макан,  Тар. 

страны:  Бангладеш,  Великобритания,  Германия,  Индия,  Индонезия,  Иран,  Италия,  

Казахстан,  Китай,  Монголия,  Пакистан,  Россия,  Саудовская  Аравия,  Франция,  Япония. 

города:  Астана,  Берлин,  Дакка,  Дели,  Джакарта,  Исламабад,  Лондон,  Москва,  Париж,  

Пекин,  Рим,  Тегеран,  Токио,  Улан-Батор,  Эр-Рияд. 

 

Контроль знаний 

 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный  

 

Формы контроля: проверочная работа; тестовый контроль; фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос; индивидуальные разноуровневые задания; практические работы; 

сообщения; результаты проектной и исследовательской деятельности; оценка и самооценка 

учащимися своих работ; самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка 

компьютерных презентаций, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картам. 5 контрольных работ по темам: "Главные особенности природы Земли", 

«Антарктида», «Северная Америка», «Евразия», «Земля – наш дом» 
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Учебно-тематический  план: 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на : 

уроки лабораторно- 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Введение 3 3 2 - 

2 Главные особенности 

природы Земли 

15 14 7 1 

2.1 Происхождение 

материков и океанов  

5    

2.2   Гидросфера. Мировой 

океан – главная часть 

гидросферы. 

2    

2.3 Географическая оболочка 3    

2.3   Океаны 5    

3   МАТЕРИКИ  47 44 23 3 

3.1 Африка 9 9 6 - 

3.2 Австралия и Океания 6 5 3 1 

3.3 Южная Америка 8 8 5 - 

3.4 Антарктида 3 2 - - 

3.5 Северная Америка 8 7 4 1 

3.6 Евразия 13 13 5 1 

4 Земля – наш дом 3 2 1 1 

5 Повторение 2 2 2 - 

 Итого 70 65 33 5 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока 

Количест

во 

часов 

Введение – 3 часа 

1  Что изучает  география материков и океанов? 1 

2  Открытие и изучение Земли 1 

3  Карты материков и океанов 1 

Главные особенности природы Земли – 15 часов 

4  Вводная контрольная работа 1 

5  Происхождение материков и океанов Рельеф Земли 1 

6  
Роль  атмосферы в жизни Земли. Распределение 

температуры воздуха на Земле 

1 

7  
Распределение осадков на Земле. Роль воздушных течений в 

формировании климата. 

1 

8  Климатические пояса земли. Климатообразующие факторы. 1 

9  Воды  Мирового океана. Океанические течения. 1 

10  
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей.  

1 

11  Строение и свойства географической оболочки. 1 

12  Природные комплексы суши и океана. 1 

13  Освоение Земли человеком. Страны мира. 1 

14  Тихий океан 1 

15  Индийский океан 1 

16  Атлантический океан. 1 

17  Северный Ледовитый океан. 1 

18  Повторение по теме «Океаны». 1 

Океаны и материки – 47 часов 

                  Африка – 9 часов 

19  
 Географическое положение. История  исследования 

Африки. 

1 

20  Рельеф и полезные ископаемые Африки. 1 

21  Климат Африки. 1 

22  Внутренние воды. 1 

23  Природные зоны. 1 

24  
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные 

парки. 

1 
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25  Население Африки. 1 

26  Страны Африки. 1 

27  Обобщение знаний по теме «Африка».  1 

              Австралия и Океания – 6 часов 

28  Административная контрольная работа за 1 полугодие 1 

29  
 Географическое положение. История открытия Австралии. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

1 

30  Климат и внутренние воды Австралии.  1 

31  Своеобразие органического мира. 1 

32  Население Австралии. 1 

33  Океания.  1 

               

  Южная Америка – 8 часов 

34  
Географическое положение. Ю. Америки Из истории 

открытия и исследования материка.  

1 

35  Рельеф и полезные ископаемые Ю. Америки 1 

36  Климат. Внутренние воды Ю. Америки 1 

37  Природные зоны Ю. Америки 1 

38  Высотная поясность Ю. Америки 1 

39  Население Ю. Америки 1 

40  Страны Востока материка. Бразилия. 1 

41  Страны Анд. Перу. 1 

                 Антарктида – 3 часа 

42  Географическое положение Антарктиды. 1 

43  Природа Антарктиды. 1 

44  Обобщение знаний по теме «Южные материки». 1 

               Северная Америка – 8 часов 

45 

 

Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования Северной Америки. Рельеф и полезные 

ископаемые Сев. Америки. 

1 

46  Климат Северной Америки 1 

47  Внутренние воды Сев. Америки. 1 
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48  Природные зоны Сев. Америки. 1 

49  Население Сев. Америки. 1 

50  Канада 1 

51  Соединенные Штаты Америки 1 

52  Повторение по теме «Северная  Америка» 1 

           Евразия – 13 часов 

53 
 

Географическое положение. Исследования Центральной 

Азии. 

1 

54  Особенности рельефа Евразии, его развитие. 1 

55  Климат Евразии. 1 

56  Внутренние воды  Евразии. 1 

57  Природные зоны  Евразии. 1 

58  Народы Евразии. Страны Северной Европы. 1 

59 
 

Страны Западной Европы. Великобритания. Франция. 

Германия. 

1 

60  Страны Восточной и Южной Европы. Италия. 1 

61  Страны Азии. Страны Юго-Западной  и Центральной Азии. 1 

62  Страны Восточной Азии Китай. 1 

63  Япония. 1 

64  Повторение по теме «Евразия» 1 

65  Административная контрольная работа за 2 полугодие 1 

Земля – наш дом – 3 часа 

66  Закономерности географической оболочки. 1 

67  Взаимодействие природы и общества. 1 

68  Изменение природы хозяйственной деятельностью человека. 1 

Повторение – 2 часа 

69  Обобщение по теме «Океаны и материки» 1 

70  Обобщение по теме «География материков и океанов» 1 
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Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения по 

плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 
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