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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для 7 класса  составлена в соответствии с 

Положением  о рабочей программе педагога МАОУ « СОШ №5 им. И. Д. 

Черняховского», г. Черняховска, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  

от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- примерной программы по географии авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. 

В. Душина, В. И. Сиротин. Программа опубликована на сайте www. drofa.ru; 

- основной образовательной программы МАОУ «СОШ №5 им И Д 

Черняховского», г. Черняховска; 

- учебного плана МАОУ « СОШ №5 им. И. Д.Черняховского», на 2022-2023 

учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2022-2023 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: учебника География. Начальный курс. 5кл.: 

учеб. для общеобразовательных учреждений/ И.И. Баринова, А.А Плешаков, Н. И. 

Сонин.-М.: Дрофа, 2012.-140, с.: ил., карт.; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (СаНПиН 2.4.2 2821-10, в действующей редакции. 

Общая характеристика учебного предмета 

География материков и океанов продолжает географическое образование  учащихся в 

основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные 

учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты 

Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – региональном 

(материковом) уровне. 

 В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором 

определен обязательный минимум географического содержания, и согласно новой 

концепции среднего географического образования курс 7 класса открывает 

страноведческий блок школьной географии. В Стандарте этот содержательный блок 
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представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны». В содержание 

программы включены элементы знаний из других разделов Стандарта – «Источники 

географической информации», «Природа Земли и человек», «Природопользование и 

экология». Содержание программы опирается на традиции школьного страноведения, 

служит укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природно-

общественных систем, развитию у школьников интереса к географии. Основная цель 

курса — раскрыть закономерности земледельческого 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 представление 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.                                           

 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. 

 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.  

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. 

«География. Материков и океанов»  рассчитан на общее число учебных часов за 

год обучения 70часов (2 часа в неделю). 

 

              Описание  места учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «география материков и 

океанов», включающий определенные географические знания. По отношению к курсу 

географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание 
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курса географии в 7 классе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез. Таким образом, содержание курса в 5-м 

классе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. Требования к результатам обучения:. Содержание курса. 

Содержание структурировано по пяти курсам: «Введение в географию», «Физическая 

география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и 

хозяйство России». Курс «Введение в географию» освещает географические темы, 

которые помогут школьникам познакомится с географией как наукой, узнать об 

истории географических открытий, освоении территории Земли. Материалы курса 

позволяют обучающимся получить общие сведения о материках и океанах нашей 

планеты. В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с 

основными понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются 

строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере, биосфере. 

Раскрываются взаимосвязи между различными оболочками Земли. Содержание курса 

«Материки и океаны» раскрывает общегеографические закономерности и формирует 

у обучающихся представления о разнообразии природы планеты в целом и отдельных 

её территорий, со взаимодействием природы и человека, пробуждение интереса к 

естественным наукам и к географии в частности; формирование умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде и способствует 

решению следующих задач: знакомство с одним из интереснейших школьных 

предметов — географией, формирование интереса к нему; формирование умений 

внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 
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- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 
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- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

географии 

Личностные результаты: 1) знание основных принципов и правил поведения в 

природе и обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 2) реализация установок здорового образа жизни; 3) сформированность 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения 

и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 

географическим объектам и явлениям. Метапредметные результаты: 1) овладение 

составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить 

географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 3) 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к природе, здоровью своему и окружающих; 4) умение адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир»,включающий определенные географические знания.. Требования к результатам 

обучения: Личностные результаты: 1) знание основных принципов и правил 

поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к географическим объектам и явлениям. Метапредметные результаты: 1) 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
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понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить 

географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 3) 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к природе, здоровью своему и окружающих; 4) умение адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. Предметные результаты: 1) освоение знаний об основных 

географических понятиях, географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 2) овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационнные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические данные для 

объяснения разнообразных явлений и процессов. 3) развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдения за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 4) воспитание любви к своей местности, своему региону, 

своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 5) формирование способности и 

готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определённой территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности 

Содержание программы 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Многообразие источников географической информации.  

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками 

географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, 

словарями и др.). 

 

Раздел I  Как открывали мир (1 ч) 

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

населении. 

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

европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. 
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Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное 

сотрудничество в изучении Земли. 

 

Раздел II   Географическая карта — величайшее творение человечества (1 ч) 
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.  Характеристика карты атласа, решение расчетных задач. 

 

Раздел III  Земля — уникальная планета (13 ч) 
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 

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. Полезные ископаемые. 

Практическая работа. 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 
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. 

Практическая работа.  Обозначение на к/к климатических поясов Земли и их 

основных характеристик 

 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН 

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.  БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, 

человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

    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. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

 

Тема 5. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ 
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Численность населения. 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. 

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по 

различным признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности 

населения, направлений миграций людей в прошлом и современные перемещения. 

Раздел IV  Материки и океаны (49 ч) 

Тема 1. ОКЕАНЫ 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая 

история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы 

исследования природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и 

их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

 Тема 2.  АФРИКА 
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 формиро-

вания климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. 

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

рактерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон 

материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, 

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

определению географического положения материка. 2. Обозначение на контурной 

карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3.  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. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа. Описание природных условий, населения и хозяйственной 

жизни одной из африканских стран. 
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Тема 3. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 
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. 1. 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.   

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.  Антарктида 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

 Тема 5. ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

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. 1. Определение черт сходства и различий географического 

положения Африки и Южной Америки. 2. Описание крупных речных систем Южной 

Америки и Африки (по выбору учащихся). 3.Оценивание возможностей и трудностей 

хозяйственного освоения бассейнов этих рек. Выявление по картам взаимосвязей 

между компонентами природы в одном из ПК Ю.А 

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, Ко-
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лумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и 

духовной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. 

Культурные растения и домашние животные. 

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

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и 

наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания 

охраняемых территорий. 

 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 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. 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. 

 Практическая работа. Комплексная характеристика одной из стран (Канада) 

Тема 7.  ЕВРАЗИЯ 
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у 

берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Оте-

чественные 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. 1. Выявление по карте особенностей расположения крупных 

форм рельефа. 2. Определение типов климата по климатограммам.  3. Составление 

характеристики одной из рек Евразии по плану . 4. 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, 
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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, 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. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 

Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

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

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стран Европы и Азии, группировка их 

по различным признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания 

одной из стран зарубежной Европы и стран зарубежной Азии.   

Раздел V.  Земля — наш дом (3 ч) 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. 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.  Выявление связей между компонентами ПК, описание ПК.   

Планируемые результаты обучения 

 

     Владеть компетенциями: 

 коммуникативной, 

 учебно-познавательной, 

 рефлексивной, 

 личностного саморазвития, 

 ценностно-ориентационной, 

 смыслопоисковой.
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 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; 
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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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями; 

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий;  

 понимания географической специфики регионов и стран мира. 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

различных источников: картографических, статистических, информационных 

ресурсов Интернета. 
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Тематическое планирование с определентем основных видов учебной 

деятельности 

№ 

п/

п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Виды  деятельности 

1 Как люди изучали 

и открывали 

Землю 

1 Выявлять и знать объекты живой и неживой природы, их 

отличительные признаки 

Умение работать с текстом, выделять в нем главное 

Учебно-познавательный интерес к географии 

2 Источники 

географической 

информации 

1 Выявлять и знать объекты изучения естественных наук, в 

том числе географии. 

Знать основные правила работы в кабинете географии 

Умение работать с текстом, выделять в нем главное 

Учебно-познавательный интерес к географии 

3 Происхождение 

материков и 

океанов 

1 Формирование приемов работы с учебником и 

электронным приложением 

Работа с учебником и электронным 

приложением, знакомство с презентацией 

Учебно-познавательный интерес к географии 

4 Рельеф Земли 1 Называть  методы географических исследований  рельефа 

Земли. Распознавать отличия методов географических 

исследований. Выявлять источники географических 

знаний. Выделять существенные признаки и особенности 

тематического материала. Знать правила работы с 

контрольно-измерительными материалами по географии 

Слуховое восприятие текстов. Умение работать с 

различными источниками информации 

Понимание значимости научного исследования природы, 

населения и хозяйства. 

Понимание роли и значения географических знаний 

5 Распределение 

температуры 

воздуха на Земле 

1  

6 Воздушные 

массы 

1 Объяснять особенности воздушных масс 

 Выделять существенные признаки и особенности 

тематического материала. Знать правила работы с 

контрольно-измерительными материалами по географии         

Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

 

7 Климатические 

пояса Земли 

1 Выявлять причины и следствия географических 

путешествий и открытий, умение работать с 

картографическими источниками географической 

информации. выделять главное в тексте, структурировать 
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учебный материал, готовить сообщения и презентации  

Понимание роли путешествий в формировании знаний о 

Земле 

8 Воды Мирового 

океана 

1  

9 Жизнь в океане 1 умение работать с картографическими источниками 

географической информации. Умение работать с 

различными источниками информации 

10 Строение и 

свойства 

географической 

оболочки 

1 Определять какое строение имеет ГО. Объяснять 

эволюцию знаний о ГО. Умение работать с различными 

источниками информации, структурировать учебный 

материал Осознание значения географии в развитии 

представлений о форме Земли 

11 Природные 

комплексы суши 

и океана 

1    Умение работать с различными источниками 

информации, структурировать учебный материал  

12 Природная 

зональность 

1 Объяснять понятие солнечная система, группы планет 

солнечной системы                               Умение работать с 

различными источниками информации, структурировать 

учебный материал Осознание значения географии в 

изучении солнечной системы и значения этих знаний    

13 Численность 

населения Земли 

1 Называть планеты-гиганты, их общие признаки, планеты-

карлики. Определять специфически черты планет                                                                      

Умение сравнивать различные объекты, выделять 

главные особенности                                      Осознание 

значения географии в изучении солнечной системы и 

значения этих знаний 

14 Хозяйственная 

деятельность  

людей 

1 Объяснять различия небесных тел                   Умение 

работать с различными источниками информации, 

структурировать учебный материал Осознание значения 

географии в изучении солнечной системы и значения этих 

знаний Знать правила работы с контрольно-

измерительными материалами по географии 

Слуховое восприятие текстов. Умение работать с 

различными источниками информации 

Понимание значимости научного исследования природы, 

населения и хозяйства. 

Понимание роли и значения географических знаний 

15 Тихий океан 1 Объяснять различия небесных тел                   Умение 

работать с различными источниками информации, 

структурировать учебный материал Осознание значения 

географии в изучении солнечной системы и значения этих 

знаний 

16 Атлантический 

океан 

1 Знать правила работы с контрольно-измерительными 

материалами по географии 

Слуховое восприятие текстов. Умение работать с 

различными источниками информации 
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Понимание значимости научного исследования природы, 

населения и хозяйства. 

Понимание роли и значения географических знаний 

17 Общие 

особенности 

природы южных 

материков 

1 Объяснять значение космических исследований, называть 

значимые вехи в изучении космоса      Умение работать с 

различными источниками информации. Слуховое и 

визуальное восприятие информации, умение выделять 

главное в различных источниках информации оса  

Понимание значения и роли в развитии мировой науки 

космических знаний 

18 Географическое 

положение 

Африки 

1 Определять и уметь  наносить на контурную карту 

объекты материка. Крупные острова, п-ова, реки, формы 

рельефа, уметь работать с картой, показывать 

географические объекты 

19 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

1            Умение участвовать в совместной деятельности 

20 Климат 1 Объяснять особенности климата материка, его 

специфику. 

 Выделять существенные признаки и особенности 

тематического материала. Знать правила работы с 

контрольно-измерительными материалами по географии         

Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

21 Природные зоны 1 Называть природные зоны материка                                                                    

Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. Готовить сообщения 

и презентации                                Умение работать с 

различными источниками информации. Выделять главное 

в тексте. Структурировать учебный материал 

22 Влияние человека 

на природу 

1  

Слуховое восприятие текстов. Умение работать с 

различными источниками информации 

Понимание значимости научного исследования природы, 

населения и хозяйства. 

Понимание роли и значения географических знаний 

23 Население 1  

Слуховое восприятие текстов. Умение работать с 

различными источниками информации 

Понимание значимости научного исследования природы, 

населения и хозяйства. 

Понимание роли и значения географических знаний 

24

-

25 

Страны Африки 2 Называть основные слои Земли, их функции Умение 

работать с различными источниками информации. 

Выделять главное в тексте. Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения и презентации                                
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Понимание значения знаний о внутреннем строении 

Земли 

26 ГП Австралии 1 Определять и уметь  наносить на контурную карту 

объекты материка. Крупные острова, п-ова, реки, формы 

рельефа, уметь работать с картой, показывать 

географические объекты 

27 Климат  1 Объяснять особенности климата материка, его 

специфику. 

 Выделять существенные признаки и особенности 

тематического материала. Знать правила работы с 

контрольно-измерительными материалами по географии         

Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

28 Природные зоны 1 Называть природные зоны материка                                                                    

Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. Готовить сообщения 

и презентации                                Умение работать с 

различными источниками информации. Выделять главное 

в тексте. Структурировать учебный материал 

29 Австралийский 

Союз 

1  

Слуховое восприятие текстов. Умение работать с 

различными источниками информации 

Понимание значимости научного исследования природы, 

населения и хозяйства. 

Понимание роли и значения географических знаний 

 

30 Океания 1 Объяснять географические особенности природы частей 

гидросферы. Определять специфику природы частей 

гидросферы. Давать определение понятий по теме урока. 

Выделять составные части гидросферы и описывать их 

отличительные черты. Показывать на карте составные 

части гидросферы Умение работать с различными 

источниками информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. 

31 ГП Южной 

Америки 

1 Определять и уметь  наносить на контурную карту 

объекты материка. Крупные острова, п-ова, реки, формы 

рельефа, уметь работать с картой, показывать 

географические объекты 

32 Рельеф и 

полезные 

ископаемые  

1  

33 Климат 1 Объяснять особенности климата материка, его 

специфику. 

 Выделять существенные признаки и особенности 

тематического материала. Знать правила работы с 
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контрольно-измерительными материалами по географии         

Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

34 Природные зоны 1  Называть природные зоны материка                                                                    

Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. Готовить сообщения 

и презентации                                Умение работать с 

различными источниками информации. Выделять главное 

в тексте. Структурировать учебный материал 

34 Население 1 Объяснять особенности почвы, её состав, строение и 

свойства                                                              Умение 

работать с различными источниками информации. 

Выделять главное в тексте. Структурировать учебный 

материал.                   Понимать  значение почвы в природе 

и жизни человека 

35

-

36 

Страны Южной 

Америки 

1 Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал 

37 ГП Антарктиды 1 Определять и уметь  наносить на контурную карту 

объекты материка. Крупные острова, п-ова, реки, формы 

рельефа, уметь работать с картой, показывать 

географические объекты 

38 Общие 

особенности 

природы 

северных  

материков 

1 Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. Готовить сообщения 

и презентации                                Умение работать с 

различными источниками информации. Выделять главное 

в тексте. Структурировать учебный материал 

39 ГП Северной 

Америки 

1 Определять и уметь  наносить на контурную карту 

объекты материка. Крупные острова, п-ова, реки, формы 

рельефа, уметь работать с картой, показывать 

географические объекты 

40 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

1  

41 Климат 1 Объяснять особенности климата материка, его 

специфику. 

 Выделять существенные признаки и особенности 

тематического материала. Знать правила работы с 

контрольно-измерительными материалами по географии         

Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

42 Природные зоны 1 Называть природные зоны материка                                                                    

Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. Готовить сообщения 
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и презентации                                Умение работать с 

различными источниками информации. Выделять главное 

в тексте. Структурировать учебный материал 

43

-

44 

Страны Северной 

Америки 

2 Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. Готовить сообщения 

и презентации                                Умение работать с 

различными источниками информации. Выделять главное 

в тексте. Структурировать учебный материал 

45 ГП Евразии 1 Определять и уметь  наносить на контурную карту 

объекты материка. Крупные острова, п-ова, реки, формы 

рельефа, уметь работать с картой, показывать 

географические объекты 

46 Особенности 

Рельефа 

1  умение работать с картографическими источниками 

географической информации. выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообщения 

и презентации   

47 Климат 1 Объяснять особенност климата материка, его специфику. 

 Выделять существенные признаки и особенности 

тематического материала. Знать правила работы с 

контрольно-измерительными материалами по географии         

Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

48 Природные зоны 1 Называть природные зоны материка                                                                    

Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. Готовить сообщения 

и презентации                                Умение работать с 

различными источниками информации. Выделять главное 

в тексте. Структурировать учебный материал 

49

-

52 

Страны Евразии 4  

53 Закономерности 

ГО 

1 Выявлять причины и следствия географических 

путешествий и открытий, умение работать с 

картографическими источниками географической 

информации. выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, готовить сообщения и презентации  

Понимание роли путешествий в формировании знаний о 

Земле 

54 Взаимодействие 

природы и 

общества 

1 Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. Готовить сообщения 

и презентации                                Умение работать с 

различными источниками информации. Выделять главное 

в тексте. Структурировать учебный материал 

55 Наш 1 Выявлять причины и следствия географических 
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географический 

адрес 

путешествий и открытий, умение работать с 

картографическими источниками географической 

информации. выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, готовить сообщения и презентации  

Понимание роли путешествий в формировании знаний о 

Земле 

56 Полезные 

ископаемые 

нашей области 

1  

57 Климат 1 Объяснять особенности климата области, его специфику. 

 Выделять существенные признаки и особенности 

тематического материала.          

Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

58 Внутренние воды 1  

59 Почвы нашей 

области 

1  

60 Редкие растения 1 Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. Готовить сообщения 

и презентации                                Умение работать с 

различными источниками информации. Выделять главное 

в тексте. Структурировать учебный материал 

61 Лекарственные 

растения нашей 

области 

1  

 умение работать с картографическими источниками 

географической информации. выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообщения 

и презентации  Понимание роли путешествий в 

формировании знаний о Земле 

62 Животные нашей 

области 

1  

63 Топонимические 

названия 

объектов 

природы 

1 Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. Готовить сообщения 

и презентации                                Умение работать с 

различными источниками информации. Выделять главное 

в тексте. Структурировать учебный материал 

64 Национальный 

парк Куршская 

коса 

1  

65 Балтийское море 1 Умение работать с различными источниками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. Готовить сообщения 

и презентации                                Умение работать с 

различными источниками информации. Выделять главное 

в тексте. Структурировать учебный материал 

66 Два Залива, две 1 Умение работать с различными источниками 
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косы информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал. Готовить сообщения 

и презентации                                Умение работать с 

различными источниками информации. Выделять главное 

в тексте. Структурировать учебный материал 

67 Азбука 

топографии 

1 Умение работы с топографической картой ,определять 

азимут на предмет 

68 Идем по азимуту 1 Умение работы с топографической картой ,определять 

азимут на предмет 

69 Обобщение 

материала 

1  

70 Итоговая 

контрольная 

работа 
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