
 
 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по курсу:  « Физическая география материков и океанов» 7класс 

(Базовый уровень) 

 

Статус документа 
Данная рабочая программа составлена на основании:  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2008 г. 

Авторская программа по географии для 5-9  классов общеобразовательных учреждений       / Под редакцией Е. М. Домогацких – Москва «Русское слово» 2012г. 
Примерной программы по географии 5-9 классы. Москва «Просвещение» 2011 

 

Основные цели и задачи курса: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и 
народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

-  воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 
природных условий в жизни человека.  

 

Планируемые результаты обучения. 
Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способностиучащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению ипознанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознаниезначимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальнымособенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознаннойдоброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,языку, вере; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать внём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие вшкольном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенциис учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем наоснове личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве сосверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правилиндивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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



9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни вовсех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения кокружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознаниячерез освоение природного и культурного наследия народов 

мира, творческойдеятельности эстетического характера. 

Метапредметныерезультаты включают освоенные обучающимися универсальные учебныедействия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основуумения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулироватьдля себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивыи интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определятьспособы действий в рамках предложенных условий и требований, корректироватьсвои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания икритерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи,строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и поаналогии) и делать выводы; 

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность сучителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общеерешение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачейкоммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменнойречью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, огеографических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости длярешения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачиохраны окружающей 

среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, оединстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона)как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном,многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов дляопределения количественных и качественных характеристик 

компонентов географическойсреды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из«языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизнидля объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, оценивания уровнябезопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдениямер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного иэкологически целесообразного поведения в окружающей среде. 



 
Обучающиеся научатся: 

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; 

 - 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. 

 

 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка»:  
- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро; 

-  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

- Виктория, Танганьика, Чад;  

-  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия и Океания»:  

-  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;  

- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  
- Муррей,  Эйр;  



 - Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка»:  

- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- Платская низменности;  
- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

 - Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»:  
- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

 - Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 
- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

- Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

 - Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»:  
 - Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;  

 - Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

- Финский, Ботанический, Персидский заливы;  
- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; - - - равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; 

плоскогорья: Восточно-Сибирское, Декан;  

- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;  
- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;  

- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.  

 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1. Мировая суша (1 час) 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. «Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 
Основные понятия: материк, океан, часть света, остров. 

Тема 2. Поверхность Земли (6 часов) 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. 
Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. 

Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 
материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы.  

Персоналии: Альфред Вегенер. 

Практическая работа: 1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем.  

Тема 3. Атмосфера (4 часа) 
Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-восточный перенос, континентальность климата, тип климата, 
климатограмма, воздушная масса.  



Персоналии: А.И. Воейков. 

Практическая работа: 1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира. 

Тема 4. Мировой океан (4 часа) 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир 
морей и океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, 

нектон, бентос. 
Персоналии: Огюст Пикар.  

Практическая работа: 1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана. 

 

Тема 5. Геосфера (2 часа) 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. 

Природные комплексы разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные 

и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилеи. 
 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической зональности, природная зона.  

Персоналии: В.В. Докучаев. 
Практическая работа: 1. Анализ схем круговорота вещества и энергии. 2.Установление по тематическим картам атласа связей между типами климата и 

природными зонами. 

 

Тема 6. Человек (5 часов) 
Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая 

карта мира. География современных религий. Мате¬риальная и духовная культура как результат жизнедеятельности че¬ловека, его взаимодействия с 

окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. Взаимоотношения человека и 
природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, 

республика. 
Практическая работа: 1. Сопоставление политической карты мира в атласе с картой человеческих рас. 

Раздел 2. Материки планеты Земля (45 часов) 

Тема 1. Африка (9часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: 
золото, алмазы, руды.  

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор 

природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  
Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, Магриб, экваториальная раса. 
Персоналии: Васко да Гама, Д. Ливингстон, Г. Стэнли, Н.Н. Гумилев, Дж. Спик. 

Практические работы: 1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах.2. 

Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Составление туристического план-проспекта путешествия по 

Африке. 

Тема 2. Австралия (6 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в 

тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность  расселения. 



Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного 

и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов. 

 Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии: А. Тасман, Дж. Кук, Э.Д. Эйр, Мак-Артур, Н.Н. Миклухо-Маклай, Ю.Ф. Лисянский, Т. Хейердал. 
Практическая работа: 1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных  компонентов 

природы материков. 

Тема 3. Антарктида (2 часа) 
Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического 

положения, геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Отсутствие постоянного населения. 
Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии: Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, ДюмонДюрвиль, Р. Амундсен, Р. Скотт.  

Тема 4. Южная Америка (9 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство 
рудными полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и 

своеобразный растительный и животный мир материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под 

ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. Анды – регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 
Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 

Персоналии: А. Гумбольдт, Х. Колумб. 

Практические работы: 1. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 2. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в 

одном из природных комплексов материка с использованием карт атласа. 3. Сравнение характера размещения населения Южной Америки и Африки. 

Тема 5. Северная Америка (8 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и горы на западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры 

– главный горный хребет. Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. Миссисипи, Великие Американские озера. 
Богатство растительного и животного мира. Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный парк, 

Большой каньон Колорадо. 
Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Персоналии: А. Макензи, Дж. Кабот, Г. Гудзон. 

Практические работы: 1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе. 2. Оценка влияния климата на жизнь 

и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия (11 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и 

самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые 
большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения 

населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия 

– самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 
культурного наследия. 

Персоналии: Марко Поло, А. Никитин, Н.М. Пржевальский, П. Козлов, В. Арсеньев. 

Практические работы: 1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки 

по 40-й параллели. 3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и на¬стоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 



Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии: Н.Н. Вавилов, В.И. Вернадский. 

Практическая работа: 1. Выявление связей между компонентами природного комплекса (работа на местности). 

 
Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии 

материков и океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются интегральными. Они 

характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и процессов не определенной территории Земли. 
Программа содержитновые направления географического образования:  

-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 
- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе 

курса характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных материков. Далее изучаются 

характерные взаимодействия природы и общества. 
Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации 

уроков, компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные источники географической информации. 
Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии обязательному минимуму содержания географического 

образования, объему и глубине изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 

Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 7 классе, предусматривается в соответствии с Базисным учебным планом средней 

общеобразовательной школы. 

 

Используемый УМК: 

1.Учебник География. Материки и океаны. Домогацких Е.М., Н.И. Алексеевский М. «Русское слово» 2014 (в двух частях) 
1. Уроки географии с применением информационных технологий. 6-9 классы. Методические пособие с электронным приложением / И.А.Кугкт,      

Л.И.Елисеева и др. - М.: Глобус, 2010. 

2. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2008. 
3. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География материков и океанов“. 7 класс – М.: Дрофа,                2013.  

4. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

5. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2010. 

6. Интернет - ресурсы. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов.  Рабочая 

программа рассчитана на 70 часов. 

 

Количество часов 

Всего 65 часов; в неделю 2 час. 

Плановых контрольных уроков - 2; 

Административных контрольных уроков - 2; 

Практических работ – 9 

Резерв 3 часа 

 

 



Календарно-тематический план7а класс 

 

№ 

уро

ка 

              Тема  урока Практическая часть Элементы  

обязательного  

минимума  

образования 

Домашнее задание Дата  

 Раздел 1. Планета, на которой мы живем (22 часа) 

 

 

 

  

 Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

 

   

1 Суша в океане 1.Рассчитать, во сколько раз самый крупный 

по площади материк больше самого крупного. 

2. По политической карте мира определить 

название стран, расположенных: 
А) на двух материках; 

Б) в двух частях света 

3. По политической карте мира определить 
какая страна занимает целый материк. 

Геологическая история Земли.  

Гипотезы происхождения 

материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана 
на Земле, их распределение 

между полушариями 

планеты. Развитие рельефа 
на материках и в океанах. 

Тектоническая карта. 

Размещение крупнейших 
форм рельефа на материках 

и в океане. 

§1 

Вопросы на стр.15 

4.09  

2 Геологическое время Работа с геохронологической таблицей § 2? стр.21 

Определить доли времени 

в истории Земли, 
приходящиеся на каждую 

из геологических эр 

7.09  

3 Строение земной коры 1. Найти на карте и назвать объекты, 
очертания которых натолкнули А.Вегенера на 

формулирование гипотезы дрейфа материков. 

2. Составить графическую схему 

сравнительной характеристики типов земной 
коры. 

§ 3  
? стр. 28 

11.09  

4 Литосферные плиты и 

современный рельеф 

Пр. работа № 1. 
«Составление картосхемы 

«Литосферные плиты», 

прогноз размещения 
материков и океанов в 

будущем» 

Составить прогноз о положении материков 

Земли в связи с характером взаимодействия 
литосферных плит, описанных в тексте 

параграфа 

§4  

? стр. 36 

14.09  

5 Платформы и равнины 1. Сопоставить карту строения земной коры и 
физическую карту мира. Найти доказательства 

утверждению, что в рельефе платформам 

соответствуют равнины. 

2.составить схему классификации равнин. 

§ 5 
? стр. 41 

18.09  



3. сформулировать вывод о причинах 
разнообразия равнин 

6 Складчатые пояса и горы  § 6 

Пр. раб. Стр. 47 

21.09  

 Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа)    

7 Пояса планеты На основе анализа карт атласа и текста 

параграфа определить положение объектов в 

различных поясах. Заполнить таблицу стр. 57 

Перемещение поясов 

атмосферного давления и 

воздушных масс по сезонам. 
Влияние природных 

особенностей материков и 

океанов на климат Земли. 

Территориальные сочетания 
климатообразующих 

факторов. Типы климатов. 

Климатическая карта. 
Антропогенное влияние на 

глобальные и региональные 

климатические процессы. 
 

§7 

? стр.57 

 

25.09  

8 Воздушные массы и 
климатические пояса 

Составление таблицы «Характеристика типов 
воздушных масс». Анализ карты 

климатических поясов и областей Земли 

§ 8 
Пр. раб. стр. 65  

28.09  

9 Климатообразующие 
факторы. 

Пр. работа № 2 
«Определение главных 

показателей климата 
различных регионов планеты. 

Определение типов климата 

по 
предложеннойклиматограмме

».  

1.Зная действие основных 
климатообразующих факторов, описать их 

влияние на климат Австралии. 

2. Проанализировать тематические карты в 

атласе и сформулировать вывод о том, в каком 
направлении проще пересечь атлантический 

океан на паруснике вдоль параллели 20о с.ш. 

 
 

§ 9 
? стр. 72 

Проанализировать 

тематические карты 

атласа и сформулировать 
ввод о том, в какое время 

года лучше отправиться в 

путешествие на парусной 
лодке от берегов Африки 

в Индию 

? стр. 72-73 

2.10  

 

 Тема 3.Мировой океан – синяя бездна (4 часа)    

10 Мировой океан и его части 

Пр. работа  № 3 
«Составление описания 
выбранного моря, по плану 

«Приложения» ученика» 

1.Проанализировать тематические карты 

атласа и сформулировать выводы о 

закономерностях размещения глубоководных 
желобов в океанах Земли и о причинах их 

возникновения. 

 

Части гидросферы: Мировой 

океан, ледники, воды суши. 

Океаны. Части Мирового 
океана. Рельеф дна Мирового 

океана. Методы изучения 

морских глубин. 

Температуры и соленость вод 
Мирового океана. Движение 

воды в океане. Стихийные 

явления в океане; правила 
обеспечения личной 

безопасности. 

Обмен теплом и влагой 
между океаном и сушей. 

Мировой круговорот воды. 

Минеральные и органические 

§ 10 

? стр. 81-82 

5.10  

11 Движение вод Мирового 
океана 

1.На примере Тихого океана составить схему 
течений. 

2.проанализировать физическую и 

политическую карты мира и определить: 
берега каких стран омывают Калифорнийское, 

Перуанское, Сомалийское и Аляскинское 

течения? 

§11 
? стр. 87 

9.10  

12 Жизнь в океане Составить прогноз изменения климата вашей 
местности без учета влияния Мирового океана 

§ 12 12.10  

13 Особенности отдельных С помощью карт атласа сравнить § 13 16.10  



океанов протяженность атлантического, индийского и 
Тихого океанов вдоль экватора 

Пр. работа № 4 «Построение профиля дна 

океана по одной из параллелей, обозначение 
основных форм рельефа дна океана». 

ресурсы океана, их значение и 
хозяйственное использование. 

Источники загрязнения вод 

океана; меры по сохранению 
качества вод и биоресурсов 

Мирового океана. 

   

 Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа)    

14 Географическая оболочка  Составить схему классификации природных 

ресурсов 

Разнообразие растительного 

и животного мира Земли. 

Особенности 
распространения живых 

организмов на суше и в 

Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие 
компонентов природы. 

Природно-антропогенное 

равновесие, пути его 
сохранения и 

восстановления. 

Приспособления живых 
организмов к среде 

обитания. 

§14 

? стр. 109 

19.10  

15 Зональность географической 
оболочки 

1. Используя карты атласа, перечислить 
природные зоны, пересекаемые меридианами 

90о в.д., 20о в.д., 60о з.д. 

2. Используя план в «Приложении» учебника, 

составить описание природной зоны 

§ 15  
? стр.116 

Домашняя пр.раб. 

«Сравнение 

хозяйственной 
деятельности человека в 

разных природных 

зонах». 

23.10  

 Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

 

 

 

  

16 Освоение Земли человеком. Составить рассказ о хозяйственной 

деятельности древнего человека на основе 
данных рисунка 74, указав особенности 

природы территории. 

Численность населения 

планеты, размещение, 
народы и религии, основные 

виды хозяйственной 

деятельности 

§16 

? стр.125 

6.11  

17 Охрана природы  §17 

? стр. 132 
Домашняя пр.работа 

«Нанесение на контурную 

карту мира объекты 

Всемирного наследия, 

упомянутые в тексте 

параграфа. Обозначить 

государства, на территории 
которых они находятся». 

9.11  

18 Население Земли 

Пр. работа № 5 

 §18 

? стр. 139 

13.11  



«Определение и сравнение 
различий в численности, 

плотности и динамике 

населения разных регионов и 
стран мира». 

Домашняя пр. работа 
«Нанести на контурную 

карту районы с 

наибольшей 
концентрацией 

населения» 

Ипользуя доп. Источники 
информации, составить 

список стран, где 

английский является 

государственным. В чем 
причина широкого его 

распространения?   

19 Страны мира Обозначить на контурной карте:  
А) три крупнейшие по площади страны: 

Б) три крупнейшие по численности страны 

 § 19 
? стр.144 

16.11  

20 Обобщение по разделу: «Планета, на которой мы живем»   20.11  

 Раздел 2.  Материки планеты Земля (55 часов)    

 Тема 1. Африка – материк коротких теней (9 часов)    

21 Географическое положение и 

история исследования 

Африки 

1.Определить координаты крайних точек 

материка, его протяженность с севера на юг в 

градусах и километрах 
2. Выделить основные этапы в изучении 

Африки. Результаты работы оформить в виде 

таблицы на стр. 156 

Особенности географического 

положения Африки. 

Основные черты природы. 
Особенности открытия и 

освоения территории. 

Деление Африки на 

природные, природно-
хозяйственные и историко-

культурные регионы. 

Численность и размещение 
населения. Историко-

географические этапы 

заселения Африки. 
Определение географических 

различий в плотности 

населения, распространении 

рас, народов и религий на 
основе сравнения карт. 

География основных типов 

хозяйственной деятельности 

§ 20 

? стр. 155 

23.11  

22 Геологическое строение и 
рельеф Африки 

1.Определить по карте максимальную и 
минимальную высоты Африки. Определить 

амплитуду колебания высот в пределах 

материка. 
2. Определить по картам атласа, на территории 

какой страны находятся точки с максимальной 

и минимальной  высотами 

§ 21 
? стр.161 

Обозначить на к/к 

главные формы рельефа и 
месторождения полезных 

ископаемых 

27.11  

23 Климат Африки Сравнить  климатограммы Касабланки и 
Дурбана (рис. 107). Определить в чем причина 

различий климата данных территории? 

§ 22 
? стр. 168 

30.11  

24 Гидрография Африки Используя план «Приложения», составить 

описание реки Конго, озера Виктория 

§23 

? стр. 175 

4.12  

25 Разнообразие природы 

Африки 

Используя карты атласа, определить 

природные зоны, в которых расположены 

страны Кения, ЮАР, Алжир, Чад, Ангола. 
Сформулировать вывод о  влиянии размеров и 

очертаний государства на разнообразие 

природных зон 

§ 24 

? стр. 183 

7.12  



26 Население Африки. Составить схему классификаций рас и народов 
Африки 

 § 25 
? стр. 189 

11.12  

27 

 

Регионы Африки: Северная и 

Западная Африка 
Центральная, Восточная и 

Южная Африка 

Обозначить на к/к крупнейшее по площади и 

крупнейшее по численности государство 
Африки. 

Нанести на к/к страны, в которых 

располагаются гора Килиманджаро,  озера 

Танганьика и Ньяса, водопад Виктория 

 § 26 

? стр. 195-196 
§ 27 

? стр.202 

Нанести на к/к объекты 

природы, охраняемые в 
пределах каждой ООПТ 

14.12 

 

 

 

 Тема 2. Австралия – маленький великан (6 часов)    

28 Географическое положение. 
История открытия и 

исследования Австралии. 

Используя физическую карту материка, 
определить координаты крайних точек 

Австралии 

Особенности 
географического положения 

Австралии. Основные черты 

природы. Особенности 
открытия и освоения 

территории. Деление 

Австралии на природные, 

природно-хозяйственные и 
историко-культурные 

регионы. 

§ 28 
Стр. 9 

18.12  

29 Компоненты природы 
Австралии 

Пр. работа № 6 «Сравнение 

географического положения 

Африки и Австралии, 
определение черт сходства и 

различия основных 

компонентов природы 
материков» 

Обозначить на к/к области с максимальным и 
минимальным количеством осадков 

§ 29 
? стр. 17-18 

21.12  

 

30 Особенности природы 

Австралии 

Обозначить на к/к природные зоны Австралии § 30  

Домашняя пр. работа 

«Выбрать растения и 
животных, которые могли 

бы стать символами 

каждой из природных зон 
Австралии. Придумайте и 

изобразите герб одной из 

природных зон» 

25.12  

31 Австралийский Союз Обозначить на к/к Австралии районы с 
максимальной и минимальной плотностью 

населения  

 § 31 
Придумать и изобразить 

свой вариант флага 

Австралии 

11.01  

32 Океания Составить маршрут туристической поездки по 

островному миру Океании 

 § 32 

? стр. 36 

15.01  

 Тема 3. Антарктида – холодное сердце (2 часа) 

 

 

 

  

33 Географическое положение и 

история исследования 
Антарктиды 

Сравнить географическое положение 

Антарктиды и Австралии, используя типовой 
план описания «Приложения». Установить 

Особенности 

географического положения 
Антарктиды и Антарктики. 

§ 33 

? стр. 48 

18.01  



черты сходства и различия. Основные черты природы. 
Особенности открытия и 

изучения территории. 

34 Особенности природы 
Антарктиды 

Рассчитать удаление крайней северной точки 
материка от Южного полюса и крайней точки 

ближайшего материка 

 § 34 
? стр. 58 

22.01  

 Тема 4. Южная Америка – материк чудес (9 часов)    

35 Географическое положение 
Южной Америки. История 

открытия и исследования 

Определить координаты крайних точек Юной 
Америки 

Особенности 
географического положения 

Южной Америки. Основные 

черты природы. 

Особенности открытия и 
освоения территории. 

Деление Южной Америки на 

природные, природно-
хозяйственные и историко-

культурные регионы. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Численность и размещение 

населения. Историко-

географические этапы 
заселения Южной Америки. 

Определение 

географических различий в 
плотности населения, 

распространении рас, 

народов и религий на основе 

сравнения карт. 
Влияние природы на 

формирование духовной и 

материальной культуры 
человека и общества. 

Пар 35 25.01  

36 Геологическое строение и 

рельеф Южной Америки 

Составить описание рельефа территории 

материка, используя план «Приложения» 

§ 36 

? стр. 74 
Домашняя пр. работа 

«Сравнить разнообразные 

полезные ископаемые 
частей материка, 

заполнит таблицу на стр. 

75. Сформулировать 

вывод о разнообразии 
полезных ископаемых 

материка и особенностях 

их размещения» 

29.01  

37 Климат Южной Америки 1.На основе анализа климатических карт 

материков Земли приведите доводы в пользу 

утверждения «Южная Америка - самый 

влажный материк» 
2.На основе анализа климатических карт 

материков Земли приведите доводы против 

утверждения «Южная Америка - самый 
влажный материк» 

 

§ 37 

? стр.81 

Обозначить на к/к 

Южной Америки 
климатеические пояса и 

области климата. 

Подписать в пределах 
распространения разных 

типов климата, 

характеризующие их 
параметры. 

1.02  

38 Гидрография Южной 

Америки 

1.Составить описание реки Амазонки, 

используя план «Приложения» 

2. Составить описание географического 
положения озера Титикака на основе плана 

«Приложения» 

§ 38  

? стр.87 

 

5.02  

39 Разнообразие природы 

Южной Америки 
Пр. работа № 7 «Выявление 

взаимосвязей между 

компонентами природы в 

 § 39  

? стр.98-99 
Подготовить 

презентацию, 

отражающую 

8.02  

 



одном из природных 
комплексов материка с 

использованием карт атласа» 

Адаптация человека к 
окружающей природной 

среде (одежда, жилище, 

питание). 
Жизнедеятельность человека 

и его адаптация к 

окружающей среде. 
География основных типов 

хозяйственной деятельности 

многообразие 
растительного и 

животного мира одной из 

природных зон Южной 
Америки 

40 Население Южной Америки Классифицировать государства материка по 

географическому положению, заполнить 

таблицу на стр. 105 

§ 40 

? стр. 104 

Обозначить на к/к 
государство, являющееся 

одновременно 

крупнейшим по площади 
и численности населения 

в Южной Америке. 

12.02  

41 Регионы Южной Америки Составить описание государства, используя 

план «Приложения» 

§ 41 15.02  

42 Обобщение по теме: «Южные материки»   19.02  

 Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец» (8 часов)    

43 Географическое положение 

Северной Америки. История 
открытия и исследования 

Определить координаты крайних точек 

Северной Америки. Определить удаление в 
километрах каждой из точек от экватора с 

помощью элементов градусной сетки и 

масштаба карты. Объясните соответствие 
полученных результатов. 

Особенности географического 

положения материков. 
Основные черты природы. 

Особенности открытия и 

освоения территории. 
Деление материков на 

природные, природно-

хозяйственные и историко-

культурные регионы. 
Численность и размещение 

населения. Историко-

географические этапы 
заселения Северной Америки. 

Определение географических 

различий в плотности 
населения, распространении 

рас, народов и религий на 

основе сравнения карт. 

Влияние природы на 
формирование духовной и 

материальной культуры 

человека и общества 

§42 

 ? стр.124 
Сравнить географическое 

положение Северной и 

Южной Америки и 
установит черты сходства 

и различия 

22.02  

44 Геологическое строение и 

рельеф Северной Америки. 

Определите страны, через территории которых 

протянулись Кордильеры 

§ 43 

? стр. 133 

26.02  

45 Климат Северной Америки 

Пр. работа № 8 

«Оценка влияния климата на 

жизнь и хозяйственную 
деятельность населения» 

1.Составить описание влияния 

климатообразующих факторов на 

распределение  осадков в пределах Северной 

Америки 
По климатограмме из параграфа составить 

тематическую информацию, заключенную в 

климатограмме, в табличной форме 

§ 44  

? стр140 

1.03  

46 Гидрография Северной 

Америки 

Нанести на к/к  упоминавшиеся  в параграфе 

географические объекты. Определить 

координаты истоков и устьев нанесенных на 

к/к рек 

§ 45  

? стр. 149 

5.03  

47 Разнообразие природы 

Северной Америки 

Описать одну из природных зон материка, 

используя план «Приложения» 

§ 46 

? стр.157 

12.03  

48 Население Северной Америки Определить столицы государств Северной 

Америки 

 § 47 

? стр. 165 

15.03  

49-

50 

Регионы Северной Америки   § 48  

Подготовить 

19.03 

22.03 

 



презентацию на тему 
«Историко-культурные и 

природные памятники 

Северной Америки» 

 Тема 6. Евразия – музей природы (11 часов)    

51 Географическое положение.  

История исследования 

Евразии 

Составить описание географического 

положения Евразии, используя план описания 

«Приложения» 

называть и показывать 
крупнейшие народы 

континента, наиболее 
распространенные языки, 

религии, крупнейшие 

страны, их столицы и 
крупные города, наиболее 

характерные черты природы 

стран, природные богатства, 

виды хозяйственной 
деятельности населения 

стран Северной и Южной 

Америки,  определять 

особенности 

географического положения 

страны, размещение 
населения по территории 

страны, степень 

благоприятности природных 

условий для жизни 
населения; описывать 

географическое положение 

страны, ее столицы и 
крупных городов, страну в 

целом (по плану); 

объяснять особенности 

размещения населения по 
территории стран, 

своеобразие духовной и 

материальной культуры 
населения изучаемых стран, 

виды хозяйственной 

деятельности, 
обусловленные наличием 

природных богатств 

описывать географическое 

положение страны, ее 
столицы и крупных городов, 

страну в целом (по плану); 

§ 49 26.03  

52 Геологическое строение и 

рельеф Евразии 

Установить соответствие между формами 

рельефа и эпохой складчатости 

§ 50 

? стр. 189 

5.04  

53 Климат Евразии Составить описание климата выбранной 

территории, используя план описания 
«Приложения» 

§ 51 

? стр. 197 

9.04  

54 Гидрография Евразии Охарактеризовать по плану «Приложения» 

выбранные реку, озеро. 

§52 

? стр. 203 

12.04  

55 Разнообразие природы 
Евразии 

Составить описание природной зоны, 
используя план «Приложения» 

§ 53  
? стр. 212 

16.04  

56 Население Евразии 1.Обозначить на к/к государства, упомянутые 

в тексте параграфа.  
2.Определить координаты столиц этих 

государств 

§ 54 

? стр.219 

19.04  

57 Регионы Европы Составить описание одного государства 

Европы, используя план «Приложения» 

§ 55 

? стр.230 
Домашняя пр. работа 

«Предложите маршрут 

туристической поездки по 

одному из регионов 
Европы. Укажите, какие 

достопримечательности 

имеет смысл посетить в 
первую очередь» 

23.04  

58 Регионы Азии: Юго-Западная, 

Восточная и Восточная Азия 

Нанести на к/к упомянутые в тексте параграфа 

государства и объекты Всемирного наследия 

§ 56 

? стр. 239 

Используя 
дополнительные 

источники информации, 

подготовить сообщение о 
памятниках, включенных 

в список объектов 

Всемирного наследия, 
расположенных в Азии 

26.04  



объяснять особенности 
размещения населения по 

территории стран, 

своеобразие духовной и 
материальной культуры 

населения изучаемых стран, 

виды хозяйственной 
деятельности, 

обусловленные наличием 

природных богатств 

59 Регионы Азии: Южная и 
Юго-Восточная Азия 

Построить круговую диаграмму, отражающую 
долю населения Южной Азии в общей 

численности населения Земли 

 § 57 
? стр. 246 

30.04  

60 Пр. работа № 9 
«Составление характеристики 
стран Евразии по картам 

атласа» 

   07.05  

61 Обобщение по разделу: «Материки планеты Земля»   Подготовиться к к/р  14.05  

 Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа)    

62 Природа и человек Изучение правил поведения человека в 

окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного 
характера. 

Этапы развития 

географической оболочки, 

состав географической 
оболочки связи между ее 

компонентами 

§58 

? стр. 258 

Изготовить рекламный 
плакат (рисунок) на 

экологическую тематику. 

17.05  

63 Природа и человек Привести пример одной из экологических 

проблем. Укажите причины её возникновения 
и предложить пути её решения 

 §58 21.05  

64 Итоговый урок по курсу 

«География материков и 

океанов» 

   24.05 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Календарно-тематический план7б класс 

 

 

№ 

уро

ка 

              Тема  урока Практическая часть Элементы  

обязательного  

минимума  

образования 

Домашнее задание Дата  

 Раздел 1. Планета, на которой мы живем (22 часа) 

 

 

 

  

 Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

 

   

1 Суша в океане 1.Рассчитать, во сколько раз самый крупный 

по площади материк больше самого крупного. 

2. По политической карте мира определить 
название стран, расположенных: 

А) на двух материках; 

Б) в двух частях света 

3. По политической карте мира определить 
какая страна занимает целый материк. 

Геологическая история Земли.  

Гипотезы происхождения 

материков и впадин океанов. 
Соотношение суши и океана 

на Земле, их распределение 

между полушариями 

планеты. Развитие рельефа 
на материках и в океанах. 

Тектоническая карта. 

Размещение крупнейших 
форм рельефа на материках 

и в океане. 

§1 

Вопросы на стр.15 

2.09  

2 Геологическое время Работа с геохронологической таблицей § 2? стр.21 

Определить доли времени 
в истории Земли, 

приходящиеся на каждую 

из геологических эр 

4.09  

3 Строение земной коры 1. Найти на карте и назвать объекты, 
очертания которых натолкнули А.Вегенера на 

формулирование гипотезы дрейфа материков. 

§ 3  
? стр. 28 

9.09  



2. Составить графическую схему 
сравнительной характеристики типов земной 

коры. 

4 Литосферные плиты и 
современный рельеф 

Пр. работа № 1. 
«Составление картосхемы 

«Литосферные плиты», 
прогноз размещения 

материков и океанов в 

будущем» 

Составить прогноз о положении материков 
Земли в связи с характером взаимодействия 

литосферных плит, описанных в тексте 

параграфа 

§4  
? стр. 36 

11.09  

5 Платформы и равнины 1. Сопоставить карту строения земной коры и 

физическую карту мира. Найти доказательства 

утверждению, что в рельефе платформам 

соответствуют равнины. 
2.составить схему классификации равнин. 

3. сформулировать вывод о причинах 

разнообразия равнин 

§ 5 

? стр. 41 

16.09  

6 Складчатые пояса и горы  § 6 

Пр. раб. Стр. 47 

18.09  

 Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа)    

7 Пояса планеты На основе анализа карт атласа и текста 
параграфа определить положение объектов в 

различных поясах. Заполнить таблицу стр. 57 

Перемещение поясов 
атмосферного давления и 

воздушных масс по сезонам. 

Влияние природных 

особенностей материков и 
океанов на климат Земли. 

Территориальные сочетания 

климатообразующих 
факторов. Типы климатов. 

Климатическая карта. 

Антропогенное влияние на 
глобальные и региональные 

климатические процессы. 

 

§7 
? стр.57 

 

23.09  

8 Воздушные массы и 

климатические пояса 

Составление таблицы «Характеристика типов 

воздушных масс». Анализ карты 
климатических поясов и областей Земли 

§ 8 

Пр. раб.стр. 65  

25.09  

9 Климатообразующие 

факторы. 

Пр. работа № 2 
«Определение главных 

показателей климата 

различных регионов планеты. 
Определение типов климата 

по 

предложеннойклиматограмме
».  

1.Зная действие основных 

климатообразующих факторов, описать их 

влияние на климат Австралии. 
2. Проанализировать тематические карты в 

атласе и сформулировать вывод о том, в каком 

направлении проще пересечь атлантический 
океан на паруснике вдоль параллели 20о с.ш. 

 

 

§ 9 

? стр. 72 

Проанализировать 
тематические карты 

атласа и сформулировать 

ввод о том, в какое время 
года лучше отправиться в 

путешествие на парусной 

лодке от берегов Африки 
в Индию 

? стр. 72-73 

30.09  

 

 Тема 3.Мировой океан – синяя бездна (4 часа)    

10 Мировой океан и его части 

Пр. работа  № 3 
«Составление описания 

выбранного моря, по плану 

1.Проанализировать тематические карты 
атласа и сформулировать выводы о 

закономерностях размещения глубоководных 

желобов в океанах Земли и о причинах их 

Части гидросферы: Мировой 
океан, ледники, воды суши. 

Океаны. Части Мирового 

океана. Рельеф дна Мирового 

§ 10 
? стр. 81-82 

2.10  



«Приложения» ученика» возникновения. 
 

океана. Методы изучения 
морских глубин. 

Температуры и соленость вод 

Мирового океана. Движение 
воды в океане. Стихийные 

явления в океане; правила 

обеспечения личной 
безопасности. 

Обмен теплом и влагой 

между океаном и сушей. 

Мировой круговорот воды. 
Минеральные и органические 

ресурсы океана, их значение и 

хозяйственное использование. 
Источники загрязнения вод 

океана; меры по сохранению 

качества вод и биоресурсов 

Мирового океана. 

11 Движение вод Мирового 

океана 

1.На примере Тихого океана составить схему 

течений. 
2.проанализировать физическую и 

политическую карты мира и определить: 

берега каких стран омывают Калифорнийское, 

Перуанское, Сомалийское и Аляскинское 
течения? 

§11 

? стр. 87 

7.10  

12 Жизнь в океане Составить прогноз изменения климата вашей 

местности без учета влияния Мирового океана 

§ 12 9.10  

13 Особенности отдельных 
океанов 

С помощью карт атласа сравнить 
протяженность атлантического, индийского и 

Тихого океанов вдоль экватора 

Пр. работа № 4 «Построение профиля дна 
океана по одной из параллелей, обозначение 

основных форм рельефа дна океана». 

§ 13 14.10  

   

 Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа)    

14 Географическая оболочка  Составить схему классификации природных 

ресурсов 

Разнообразие растительного 

и животного мира Земли. 
Особенности 

распространения живых 

организмов на суше и в 

Мировом океане. Границы 
биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. 

Природно-антропогенное 
равновесие, пути его 

сохранения и 

восстановления. 

Приспособления живых 
организмов к среде 

обитания. 

§14 

? стр. 109 

16.10  

15 Зональность географической 
оболочки 

1. Используя карты атласа, перечислить 
природные зоны, пересекаемые меридианами 

90о в.д., 20о в.д., 60о з.д. 

2. Используя план в «Приложении» учебника, 
составить описание природной зоны 

§ 15  
? стр.116 

Домашняя пр.раб. 

«Сравнение 
хозяйственной 

деятельности человека в 

разных природных 
зонах». 

21.10  

 Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 
 

 

 

  

16 Освоение Земли человеком. Составить рассказ о хозяйственной 
деятельности древнего человека на основе 

данных рисунка 74, указав особенности 

Численность населения 
планеты, размещение, 

народы и религии, основные 

§16 
? стр.125 

23.10  



природы территории. виды хозяйственной 
деятельности 17 Охрана природы  §17 

? стр. 132 

Домашняя пр.работа 
«Нанесение на контурную 

карту мира объекты 

Всемирного наследия, 

упомянутые в тексте 

параграфа. Обозначить 

государства, на территории 

которых они находятся». 

6.11  

18 Население Земли 

Пр. работа № 5 
«Определение и сравнение 

различий в численности, 

плотности и динамике 
населения разных регионов и 

стран мира». 

 §18 
? стр. 139 

Домашняя пр. работа 

«Нанести на контурную 

карту районы с 
наибольшей 

концентрацией 

населения» 
Ипользуя доп. Источники 

информации, составить 

список стран, где 
английский является 

государственным. В чем 

причина широкого его 

распространения?   

11.11  

19 Страны мира Обозначить на контурной карте:  

А) три крупнейшие по площади страны: 

Б) три крупнейшие по численности страны 

 § 19 

? стр.144 

13.11  

20 Обобщение по разделу: «Планета, на которой мы живем»   18.11  

 Раздел 2.  Материки планеты Земля (55 часов)    

 Тема 1. Африка – материк коротких теней (9 часов)    

21 Географическое положение и 

история исследования 
Африки 

1.Определить координаты крайних точек 

материка, его протяженность с севера на юг в 
градусах и километрах 

2. Выделить основные этапы в изучении 

Африки. Результаты работы оформить в виде 
таблицы на стр. 156 

Особенности географического 

положения Африки. 
Основные черты природы. 

Особенности открытия и 

освоения территории. 
Деление Африки на 

природные, природно-

хозяйственные и историко-

культурные регионы. 
Численность и размещение 

населения. Историко-

географические этапы 

§ 20 

? стр. 155 

20.11  

22 Геологическое строение и 

рельеф Африки 

1.Определить по карте максимальную и 

минимальную высоты Африки. Определить 

амплитуду колебания высот в пределах 
материка. 

2. Определить по картам атласа, на территории 

какой страны находятся точки с максимальной 

§ 21 

? стр.161 

Обозначить на к/к 
главные формы рельефа и 

месторождения полезных 

ископаемых 

25.11  



и минимальной  высотами заселения Африки. 
Определение географических 

различий в плотности 

населения, распространении 
рас, народов и религий на 

основе сравнения карт. 

География основных типов 
хозяйственной деятельности 

23 Климат Африки Сравнить  климатограммы Касабланки и 

Дурбана (рис. 107). Определить в чем причина 

различий климата данных территории? 

§ 22 

? стр. 168 

27.11  

24 Гидрография Африки Используя план «Приложения», составить 
описание реки Конго, озера Виктория 

§23 
? стр. 175 

2.12  

25 Разнообразие природы 

Африки 

Используя карты атласа, определить 

природные зоны, в которых расположены 
страны Кения, ЮАР, Алжир, Чад, Ангола. 

Сформулировать вывод о  влиянии размеров и 

очертаний государства на разнообразие 

природных зон 

§ 24 

? стр. 183 

4.12  

26 Население Африки. Составить схему классификаций рас и народов 

Африки 

 § 25 

? стр. 189 

9.12  

27 

 

Регионы Африки: Северная и 

Западная Африка 
Центральная, Восточная и 

Южная Африка 

Обозначить на к/к крупнейшее по площади и 

крупнейшее по численности государство 
Африки. 

Нанести на к/к страны, в которых 

располагаются гора Килиманджаро,  озера 
Танганьика и Ньяса, водопад Виктория 

 § 26 

? стр. 195-196 
§ 27 

? стр.202 

Нанести на к/к объекты 
природы, охраняемые в 

пределах каждой ООПТ 

11.12 

 

 

 

 Тема 2. Австралия – маленький великан (6 часов)    

28 Географическое положение. 

История открытия и 

исследования Австралии. 

Используя физическую карту материка, 

определить координаты крайних точек 

Австралии 

Особенности 

географического положения 

Австралии. Основные черты 
природы. Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

Австралии на природные, 
природно-хозяйственные и 

историко-культурные 

регионы. 

§ 28 

Стр. 9 

16.12  

29 Компоненты природы 
Австралии 

Пр. работа № 6 «Сравнение 

географического положения 
Африки и Австралии, 

определение черт сходства и 

различия основных 
компонентов природы 

материков» 

Обозначитьна к/к области с максимальным и 
минимальным количеством осадков 

§ 29 
? стр. 17-18 

18.12  

 

30 Особенности природы 

Австралии 

Обозначить на к/к природные зоны Австралии § 30  

Домашняя пр. работа 
«Выбрать растения и 

животных, которые могли 

бы стать символами 
каждой из природных зон 

Австралии. Придумайте и 

изобразите герб одной из 

природных зон» 

23.12  



31 Австралийский Союз Обозначить на к/к Австралии районы с 
максимальной и минимальной плотностью 

населения  

 § 31 
Придумать и изобразить 

свой вариант флага 

Австралии 

25.12  

32 Океания Составить маршрут туристической поездки по 

островному миру Океании 

 § 32 

? стр. 36 

13.01  

 Тема 3. Антарктида – холодное сердце (2 часа) 

 

 

 

  

33 Географическое положение и 

история исследования 
Антарктиды 

Сравнить географическое положение 

Антарктиды и Австралии, используя типовой 
план описания «Приложения». Установить 

черты сходства и различия. 

Особенности 

географического положения 
Антарктиды и Антарктики. 

Основные черты природы. 

Особенности открытия и 
изучения территории. 

§ 33 

? стр. 48 

15.01  

34 Особенности природы 

Антарктиды 

Рассчитать удаление крайней северной точки 

материка от Южного полюса и крайней точки 

ближайшего материка 

 § 34 

? стр. 58 

20.01  

 Тема 4. Южная Америка – материк чудес (9 часов)    

35 Географическое положение 

Южной Америки. История 

открытия и исследования 

Определить координаты крайних точек Юной 

Америки 

Особенности 

географического положения 

Южной Америки. Основные 
черты природы. 

Особенности открытия и 

освоения территории. 
Деление Южной Америки на 

природные, природно-

хозяйственные и историко-

культурные регионы. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Численность и размещение 
населения. Историко-

Пар 35 22.01  

36 Геологическое строение и 

рельеф Южной Америки 

Составить описание рельефа территории 

материка, используя план «Приложения» 

§ 36 

? стр. 74 

Домашняя пр. работа 
«Сравнить разнообразные 

полезные ископаемые 

частей материка, 

заполнит таблицу на стр. 
75. Сформулировать 

вывод о разнообразии 

полезных ископаемых 
материка и особенностях 

их размещения» 

27.01  

37 Климат Южной Америки 1.На основе анализа климатических карт 

материков Земли приведите доводы в пользу 
утверждения «Южная Америка - самый 

влажный материк» 

2.На основе анализа климатических карт 
материков Земли приведите доводы против 

утверждения «Южная Америка - самый 

влажный материк» 

 

§ 37 

? стр.81 
Обозначить на к/к 

Южной Америки 

климатеические пояса и 
области климата. 

Подписать в пределах 

распространения разных 

типов климата, 

29.01  



географические этапы 
заселения Южной Америки. 

Определение 

географических различий в 
плотности населения, 

распространении рас, 

народов и религий на основе 
сравнения карт. 

Влияние природы на 

формирование духовной и 

материальной культуры 
человека и общества. 

Адаптация человека к 

окружающей природной 
среде (одежда, жилище, 

питание). 

Жизнедеятельность человека 

и его адаптация к 
окружающей среде. 

География основных типов 

хозяйственной деятельности 

характеризующие их 
параметры. 

38 Гидрография Южной 

Америки 

1.Составить описание реки Амазонки, 

используя план «Приложения» 
2. Составить описание географического 

положения озера Титикака на основе плана 

«Приложения» 

§ 38  

? стр.87 
 

3.02  

39 Разнообразие природы 
Южной Америки 

Пр. работа № 7 «Выявление 

взаимосвязей между 
компонентами природы в 

одном из природных 

комплексов материка с 

использованием карт атласа» 

 § 39  
? стр.98-99 

Подготовить 

презентацию, 
отражающую 

многообразие 

растительного и 

животного мира одной из 
природных зон Южной 

Америки 

5.02  

 

40 Население Южной Америки Классифицировать государства материка по 
географическому положению, заполнить 

таблицу на стр. 105 

§ 40 
? стр. 104 

Обозначить на к/к 

государство, являющееся 

одновременно 
крупнейшим по площади 

и численности населения 

в Южной Америке. 

10.02  

41 Регионы Южной Америки Составить описание государства, используя 

план «Приложения» 

§ 41 12.02  

42 Обобщение по теме: «Южные материки»   17.02  

 Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец» (8 часов)    

43 Географическое положение 
Северной Америки. История 

открытия и исследования 

Определить координаты крайних точек 
Северной Америки. Определить удаление в 

километрах каждой из точек от экватора с 

помощью элементов градусной сетки и 
масштаба карты. Объясните соответствие 

полученных результатов. 

Особенности географического 
положения материков. 

Основные черты природы. 

Особенности открытия и 
освоения территории. 

Деление материков на 

природные, природно-
хозяйственные и историко-

культурные регионы. 

Численность и размещение 

населения. Историко-
географические этапы 

заселения Северной Америки. 

Определение географических 

§42 
 ? стр.124 

Сравнить географическое 

положение Северной и 
Южной Америки и 

установит черты сходства 

и различия 

19.02  

44 Геологическое строение и 
рельеф Северной Америки. 

Определите страны, через территории которых 
протянулись Кордильеры 

§ 43 
? стр. 133 

24.02  

45 Климат Северной Америки 

Пр. работа № 8 
«Оценка влияния климата на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения» 

1.Составить описание влияния 

климатообразующих факторов на 
распределение  осадков в пределах Северной 

Америки 

По климатограмме из параграфа составить 

§ 44  

? стр140 

26.02  



тематическую информацию, заключенную в 
климатограмме, в табличной форме 

различий в плотности 
населения, распространении 

рас, народов и религий на 

основе сравнения карт. 
Влияние природы на 

формирование духовной и 

материальной культуры 
человека и общества 

46 Гидрография Северной 

Америки 

Нанести на к/к  упоминавшиеся  в параграфе 

географические объекты. Определить 
координаты истоков и устьев нанесенных на 

к/к рек 

§ 45  

? стр. 149 

3.03  

47 Разнообразие природы 

Северной Америки 

Описать одну из природных зон материка, 

используя план «Приложения» 

§ 46 

? стр.157 

5.03  

48 Население Северной Америки Определить столицы государств Северной 

Америки 

 § 47 

? стр. 165 

10.03  

49-

50 

Регионы Северной Америки   § 48  

Подготовить 
презентацию на тему 

«Историко-культурные и 

природные памятники 
Северной Америки» 

12.03 

17.03 

 

 Тема 6. Евразия – музей природы (11 часов)    

51 Географическое положение.  

История исследования 
Евразии 

Составить описание географического 

положения Евразии, используя план описания 
«Приложения» 

называть и показывать 
крупнейшие народы 
континента, наиболее 

распространенные языки, 

религии, крупнейшие 

страны, их столицы и 
крупные города, наиболее 

характерные черты природы 

стран, природные богатства, 
виды хозяйственной 

деятельности населения 

стран Северной и Южной 
Америки,  определять 

особенности 

географического положения 

страны, размещение 
населения по территории 

страны, степень 

благоприятности природных 
условий для жизни 

населения; описывать 

географическое положение 
страны, ее столицы и 

крупных городов, страну в 

целом (по плану); 

объяснять особенности 

§ 49 19.03  

52 Геологическое строение и 

рельеф Евразии 

Установить соответствие между формами 

рельефа и эпохой складчатости 

§ 50 

? стр. 189 

24.03  

53 Климат Евразии Составить описание климата выбранной 
территории, используя план описания 

«Приложения» 

§ 51 
? стр. 197 

26.03  

54 Гидрография Евразии Охарактеризовать по плану «Приложения» 

выбранные реку, озеро. 

§52 

? стр. 203 

7.04  

55 Разнообразие природы 

Евразии 

Составить описание природной зоны, 

используя план «Приложения» 

§ 53  

? стр. 212 

9.04  

56 Население Евразии 1.Обозначить на к/к государства, упомянутые 

в тексте параграфа.  
2.Определить координаты столиц этих 

государств 

§ 54 

? стр.219 

14.04  

57 Регионы Европы Составить описание одного государства 
Европы, используя план «Приложения» 

§ 55 
? стр.230 

Домашняя пр. работа 

«Предложите маршрут 

туристической поездки по 
одному из регионов 

Европы. Укажите, какие 

достопримечательности 
имеет смысл посетить в 

первую очередь» 

16.04  



58 Регионы Азии: Юго-Западная, 
Восточная и Восточная Азия 

Нанести на к/к упомянутые в тексте параграфа 
государства и объекты Всемирного наследия 

размещения населения по 
территории стран, 

своеобразие духовной и 

материальной культуры 
населения изучаемых стран, 

виды хозяйственной 

деятельности, 
обусловленные наличием 

природных богатств 

описывать географическое 

положение страны, ее 
столицы и крупных городов, 

страну в целом (по плану); 

объяснять особенности 
размещения населения по 

территории стран, 

своеобразие духовной и 

материальной культуры 
населения изучаемых стран, 

виды хозяйственной 

деятельности, 
обусловленные наличием 

природных богатств 

§ 56 
? стр. 239 

Используя 

дополнительные 
источники информации, 

подготовить сообщение о 

памятниках, включенных 
в список объектов 

Всемирного наследия, 

расположенных в Азии 

21.04  

59 Регионы Азии: Южная и 

Юго-Восточная Азия 

Построить круговую диаграмму, отражающую 

долю населения Южной Азии в общей 
численности населения Земли 

 § 57 

? стр. 246 

23.04  

60 Пр. работа № 9 
«Составление характеристики 
стран Евразии по картам 

атласа» 

   28.04  

61 Обобщение по разделу: «Материки планеты Земля»   Подготовиться к к/р  30.04  

 Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (2 часа)    

62 Природа и человек Изучение правил поведения человека в 

окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного 

характера. 

Этапы развития 

географической оболочки, 

состав географической 

оболочки связи между ее 
компонентами 

§58 

? стр. 258 

Изготовить рекламный 

плакат (рисунок) на 
экологическую тематику. 

5.05  

63 Природа и человек Привести пример одной из экологических 

проблем. Укажите причины её возникновения 
и предложить пути её решения 

 §58 7.05  

64 Обобщение пройденного 

материала, подготовка к 

контрольной работе 

   12.05 

 

 



65 Контрольная работа по курсу 
географии материков и 

океанов. 

   14.05  

66-
67 

Итоговый урок по курсу 
«География материков и 

океанов» 

Выполнение тестовых заданий   19.05 
21.05 

 

 

 
 

 

 


